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Предиеловге къ переводу

н а ч е т е книги „ С и л ы п р и р о д ы и и х ъ п р и м е н е н 1 я “ заклкь
чается главнымъ образомъ въ обильныхъ историческихъ сведйш яхъ и въ разнообразныхъ техническихъ применешяхъ,
цоясняемыхъ многочисленными хорошими рисунками* Она
не состав ля етъ просто общедостуннаго начальнаго учебника
„технической ф изики0; для этого она олишкомъ обширна и въ ней
слишкомъ много разнообразная матер1ала. Сочинеше это скорее
можетъ служить прекраснымъ дополнешемъ къ любому учебнику
физики. Это отличная справочная книга, необходимая всякому д е й 
ствительно образованному человеку. Она изложена интересно, последовательно и систематично и потому не можетъ быть заменена какимъ
либо справочнымъ словаремъ, Переводъ очень близокъ къ оригиналу.
Отступлений очень не много. Кое что только выпущено, безъ ущерба
д£лу, въ о тд ел е объ и зм е р и т е л ь н ы е приборахъ; но за то въ други хъ отдел ах'ъ имеются некоторый дополнешя, касаюнцяся главнымъ
образомъ русскигь изобретателей.
Въ переводе принимали учаспе гг, А. Н. и Н* Н. Г е о р г i e s c K i e
(первому принадлежать: звукъ, часть оптики и электростатика; вто
рому— отделъ о двигателяхъ), С. Г. Егоровъ (о воздухоплаваши), В.
Н, Нелюбовъ (механика, теплота и пр.), А. А. Петровсшй (измеритель
ные приборы) и Б* JL Розингъ (электродинамика).
12 мая 1902*

Н. Гезехусъ.
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Введеюе.
T>Or W else
S ucht das vertraute G esetz In d&s Zu fa lls grauaonden Wundern,
S ucbt den ruhebden P o l In dsr EJrectielmm^en FlucliL
Goethe.

удрЪйппе н лучлие люди вс^хъ временъ и народовъ въ теченш тысячелЪпЙ стремились распознать причины всего сущаго,
И съ самаго начала при этомъ обозначились два путд; изслЪдовате ли и мыслители исходили изъ двухъ различныхъ точекъ
зрйнш.
Э м п и р и ч е с к и лли фи з и ч е с к з - й способъ изучешя обнимаегъ явлешя такимъ образомъ, какъ они сами представляются нашему мышлее щ ; опъ собираетъ опытный даннныя, изолйдуетъ и раснредЪляетъ ихъ, и загЬмъ
уже етроитъ изъ ихъ совокупности систему естествознания, въ обширномъ смыс Jit слова. Наиротивъ, т р а н с ц е н д е н т н о е , внй области опыта лежащее Mipoвоззрйте, совершенно отвергаетъ знанш явлешй, какими они намъ представ
ляются; оно исходить, главнымъ образомъ, изъ того положешя, что весь опытъ
и вмЬсгЬ съ т£мъ и s c i системы, основанныя на эмпирическихъ знашяхъ,
т. е., естественный науки долашы покоиться только на представлетяхъ, су*
ществующихъ въ надхемъ созианш. Главный воиросъ его всегда былъ тотъ,
таковы ли действительно вс£ предметы, каковыми они представляются на
шему мышлешю, именно матер1альными въ пространств^ и во времени, или
же въ этой формЪ они являются только нашему уму, не способному пости
гнуть ихъ сущности? Изъ этого трансцендентнаго начала вытекаетъ м е т а 
ф и з и к а или ф и л о с о ф ! я , задача которыхъ заключается въ изслЬдованш,
что такое предметы сами по ceot, независимо отъ того, какими они являются
для насъ. Единственное средство познашя внЬшнихъ для насъ предлстовъ
соетавляюгь наши чувства; только посредстшмъ нихъ наша способность
иышлешя сообщается съ предметами. Когда мы говоримъ — цвЪтокъ тфасенъ, то это звачитъ: на сетчатую оболочку нашего глаза световые лучи
известной длкны волны произвели некоторое раздртош е, которое передалось
центральному органу, мозгу, и этимъ посл'Ьднимъ воспринял ось какъ именно
то, что мы называемъ краснымъ цвйтомъ. При дрожаши струны или металла
Еакого нибудь инструмента приходить въ колебало и воздухъ; эти же по<лйдя1я колебашя посредствомъ уха дЪйствуютъ на слуховые нервы, и смоо’ря
т роду виечатлЫ я, мы слышимъ воздушныя колебашя какъ тоны или
скрипки, или ррга, напрнжЪръ. Безъ особоннаго устройства нашего глаза
или уха, такъ же какъ и нашей нервной системы, цвйтокъ не казался бы
намъ краснымъ, скрипка и рогъ ие издавали бы никакого тона; для слЪпыхъ
несуществуетъ красокъ, для глухихъ — звуковъ.
Философ1я закдючаетъ поэтому, что качества, которыя мы обыкновенно
приписываемъ тЪламъ, никоииъ образомъ не присущи имъ на саиомъ дЪлй,
дсоставляютъ лишь нредставлешя нашего ума. Но такъ йакъ весь ыате^
1Ф

р1альныЙ Mip'b, существующей въ пространств^ и времени, достигаетъ до
нашего сознашя только ттутенъ такого воздМств!я на нашу нервную систему,
то и весь зпръ, включая я наше собственное т£ло, не что иное какъ наше
нредставлеше. Эти заключены образуютъ логическую цЪпь; въ ея после
довательности, м етаф и зи четя разсушдешя приводить къ отрицашю действи
тельности шатер1альнаго шра. И сами основный: понят!л так ж е— п р о 
с т р а н с т в о , в р е м я , п р и ч и н н о с т ь — a u p i o p n u e элементы фнлософш, они
составляютъ только Пошшя, присущ!:! особенностями нашей мыслительной
способности. Пространство мы можемъ себе представить только въ соеди
нены съ нонят1емъ о веществе; безъ матер1и, заполняющей пространство,
это п о з д н е е было бы одною лишь несущественной схемой. И время само
по себе не имйетъ существенна™ значешл; оно составляете понятие только
въ соединеши съ движешемъ, которое, въ свою очередь, связано съ веществомъ; безъ движешя нетъ времени. Если бы прекратилось всякое дви
ж ете, включая сюда и нашу жизиедеятельность, то понятое о времени потеряло
бы всяшй смыслъ. Наши изм^ренш времени исходятъ изъ равпом^рнаго
движешя. Въ одинъ годъ земля совбршаетъ одинъ оборотъ вокругъ солнца,
а нъ одннъ день она сама оборачивается около своей оси. Когда, въ извест
ной сказке, монахъ Гейстербахъ, задумавшись надъ библейскимъ изречешемъ „Для Господа тыслчелЬт!е какъ одинъ день и одннъ день для Него
какъ тысяча л£тъ“, впалъ въ глубокий сонъ, т. е., для него прекратилось
всякое движеше^ то при пробужденж, къ его удивлешю, оказалось, что съ
т£хъ поръ протекло уже более человЪческаго в£ка. Въ другой какой-либо
шровой системЬ, въ которой моглн бы обитать разумный существа, могли
бы вместе съ тЪмъ господствовать у нихъ совершенно иныя, ч:Ьмъ наша, по
нятая о времени. Уже въ древней нндшской философш встречается такое
сознаше, выраженное въ следующей сказке. Малабганъ, супруга Патипудшика, спустилась съ неба на землю и прожила на ней целый вгЬкъ; когда
же она после смерти вернулась снова въ дпръ боговъ, то узнала она, что,
по п ошгпямъ о времени въ этомъ M i p t , она пробыла на землА всего ни
сколько часовъ.
Вернемся, однако, къ начальной точке нашихъ разсуждевШ. Если, по
заклю чент философш матер1альный м!ръ сущесггвуетъ только въ нашемъ
воображеши, а не въ действительности, то попытаемся поставить на место
матергалышхъ тЪлъ с и л ы и з а к о н ы п р и р о д ы ; посл^дйе дМствуютъ на
насъ непосредственно, какъ тела; вещество же действу етъ на наши чувства
не прямо, а только при посредстве связанныхъ съ нимъ силъ. Если поэтому
мы мож емъ вообразить себе силы, если сущность силъ природы поддается
нашему мыпглешю, то я матер1я, съ которой связаны силы, становится къ
вамъ ближе и мы въ состояши можетъ быть и совс£мъ тогда отречься отъ
лонная о теле я веществе. Мы бы научились тогда понимать все сущее
посредствомъ силъ и удовлетворили бы присущую н ш ъ потребность стре
миться къ познанш нричипъ.
Но мы настолько же мало въ состоянШ уразуметь силы природы пли
но крайней м£ре поняпе силы, какъ и м атер т, и съ эмпирической точки
зрен1я даже и еще меньше. Законы природы составляютъ только выражешя
для действШ силъ природы тЬхъ правилъ, которыя устанавливаются людьми
на основанщ опыта. Эти действия опять мы знаемъ не въ самихъ по себе,
а только въ ихъ последовательности; мы видимъ, ощущаемъ, чувствуемъ
только всдедствш влшв 1д ихъ на ваиш чувства; а игъ н'Ько'кор&то числа иодобныхъ наблюденныхъ нами дМствЩ мы сгроимъ себе силы природы и
ихъ законы. Если бы мы захотели проникнуть глубже, пожелали бы мы
уразуметь сущность силы, то мы нашли бы, что это также закрыто для на
шей мыслительной способности, какъ и „вещь сама въ себе" въ философш.

Механика даетъ следующее опредЪлете: „ Си д а е с т ь п р и ч и н а измЪн е н 1 Я д в и ж е н ! я т ’Ь л а". Это объяснете достаточно, чтгбы служить основашемъ для математическаго развипя практическихъ задачъ механики, хотя
оно и не вполне безупречно даже съ чисто эмпирической точки зрй тя; въ
самомъ деле, строго говоря, причиною движения можетъ быть только опять
таки предшествовавшее ему движ ете. Наше познате такимъ оСъяснетемъ
не можетъ быть двинуто впередъ; оно не заключаетъ въ себе подходящаго
понят1я для нашей мысли.
Мы постоянно видимъ д£йств1я силъ, на которыя, однако, не обращаемъ
внимашя, такъ какъ слишкомъ къ нимъ нривыъли; они кажутся поэтому
намъ совершенно естественными и очевидными, не требующими никакого
объяснена и не нуждающимися ближаишаго изследовашя. Правда, намъ
само по себ& понятно все, что зиждется на незыблемомъ господств^ силъ
природы, хотя вместе съ тймъ и не ясно и непостижимо; напротивъ: даже
вей обыденныя явлен1я въ своей сущности остаются для нашего мышлетя
недоступными. Взявъ даже самый простой и ближайппй примеръ, мы все-таки
найдемъ, что онъ заключаетъ въ себе труднейнпй вонросъ. Я держу въ руке
камень, когда я разожму ее, то камень упадетъ на землю. „Да ведь это само
собою понятно, ясно", какъ думають, „такъ какъ онъ тяжелъ“. Н^тв, зтосовс^мъ не очевидно, напротивъ въ высшей степени удивительно; более понятнымъ скорее было бы, если бы камень остался висеть въ воздухе; по
тому что, какимъ образомъ можетъ тело изъ покоя придти въ движете безъ
вн^шняго толчка? В'Ьдь, между землею и падающимъ камнемъ н^тъ, пови
ли и ому, никакой связи; воздухъ, заполняющШ данное пространство, не мо
жетъ служить причиной д в и ж ем , такъ какъ камень падаетъ и въ безвоздушномъ пространств^. Какимъ же образомъ мы можемъ представить себе
дёйств1е земли на т£ло, находящееся вне ея, безъ какнхъ либо посредствующихъ членовъ? Оъ чисто эмпирической точ к е зрЗж я эта загадка не можетъ
быть разрешена; мы должны снова прибегнуть къ отвлеченному понятш
„сила** и принять какъ бы исходящую изъ земли в действующую на разстояши некоторую силу, заставляющую камень падать; это и есть с и л а
т я ж е с т и или т я г о т е H i e . И такъ мы нашли, по крайней м^рй, хоть слово,
но соединенная съ нимъ понят1я или сущности найденной силы мы все-таки
не доетиглм, „Гд£ не хватаеть л ояягш, тш ъ во время вз&нкнъ его является
слово какъ сказалъ Мефистофель въ „Фаусте,"
По M tpt того какъ изел^дователь все более углубляется въ изучете
действш силъ природы и ихъ законовъ, онъ вместе съ тЬмъ все болйе убеж
дается въ томъ, что действительная сущность силъ природы и конечныя при
чины всЪхъ вещей остаются для насъ закрытыми. Это прямо зависитъ отъ
ограниченности человеческой познавательной способности. Граница нашихъ
познанШ, правда, постоянно расширяется; но съ каждымъ новымъ npio6pt'
тетем ъ сейчасъ же представляется и новый вопросъ. Никогда намъ не
удастся открыть связи между несущественнымъ поняиемъ с и л а и ощущаемой
м а т е р г е й . Философ1я со временъ Канта приходить къ выводу, что тЬла
составляютъ только некоторый формы предстанлен1я для насъ вещей самихъ
въ себе. Естествознате въ своемъ изеледоваши должно остановиться передъ поняиемъ с и л а , которое, можетъ быть, должно разематриватъ какъ
тождественное съ метафизическою вещью въ самой себе.
Хотя досл£дте выводы какъ естественно-научяаго такъ н философскаго
изеледовашй и приводить къ непостижимому, хотя мы должны сомневаться
въ возможности проникнуть въ объективный м1ръ и установить логическую
связь между несущественнымъ н ош тем ъ с и л а н управляемой ею м атер !ей ,
но естествоиспытатель не можетъ все-таки удовольствоваться такимъ результатомъ; не гоняясь за недоступнымъ, чтобы не потерять и доступнаго, и пре

доставл я я философ!л р а з с у ж д е т я о конечны хъ гр ан и ц ахъ н озн аш я , онъ м о
жешь все*такй и другимъ п утем ъ дости гн уть п р ек р а ся н х ъ р езул ь татов ъ , какъ
вто локазы ваетъ блестящ ее р а з в и т о точны хъ наукъ во второй половине и стек ш аго XIX стол ёй я .

Оставивъ въ стороне вышеизложенное основное учен 1е философш, что
вещи существуютъ только въ нашемъ представление мы становимся на ту
правильную: эмпирическую точку зрЪшя, удовлетворяющую нашъ здравый
смыслъ и, помимо всякой философш, виолА достаточную для практической
жизни, что тЬла реальны и что наши чувства даютъ правильный о ннхъ
шшятаг, при зтойъ естественно-научному нзсл'Ьдованш открывается широкая
дорога. Въ самоыъ деле, тогда теряетъ всякое значеше для построен]я
точной науки вышеприведенный философсюй выводъ, что окружающШ насъ
м!ръ познается умомъ только посредствомъ нашихъ чувствъ. Теор1я познашя составляешь самостоятельную науку, выводы которой должны применяться
къ естествознашю не какъ его основы, а только какъ дополяеши, я то съ
осторожностью* Поэтому, несмотря на метафизическое отрицаше, мы можемъ
безъ сомненья принять, что вн1шшй для насъ М1ръ существуете что на
матерш действуютъ силы, носительницей которыхъ является та же матерш,
И то, и другое связано между собою неразрывно, хотя мы и не знаемъ,
какъ; это по тому, что агатер1я безъ силы, сама по себе, не могла бы вызвать
только однимъ своимъ прнсутстВ 1ем ъ никакого действ^!, никакого пере
мещена, и одн'Ь силы такъ жо не могли бы проявить себя какимъ либо
образомъ.
Способъ изследозанш въ естествознаяш, въ противоположность чисто
мыслительной деят&жьности философш, основывается существеннымъ обраъ ш ъ на а а б д к } д е а \ и я в л е н и й к аа индук-иДи*, Б&конъ (Bacon) въ своемъ
знаменитомъ сочинен^ „N oyu ih organon scientianim “ (London 1620) доказалъ,
что индукщ я— единственно правильный npieMb изсл/Ьдовашя, какъ опытъ—
единственный надежный источникъ знашя. Когда два тела приводятся въ
известное соотношен1е Д ругъ къ другу, то мы видимъ, что лроисходятъ нри
этомъ незштфрыя определевныя явлешя или изменешя въ ихъ состоящяхъ;
мы зак-шчаемъ тогда, что здесь встунаютъ въдМ ств1е силы и мы стараемся
такимъ образомъ объяснить явлен1е. Иногда удается довольно легко уста'
новить д,ия явленш зависимость между наблюдавшимися дЪйствзями и ихъ
причинами, но очень часто фивичесшя явления на столько сложны, что изъ
одцихъ наблюденныхъ фактовъ не оказывается возможности прямо найти
ясиаго, пояятнаго соотвётсгвш; тогда наблюдение приходится дополнить нЬ-которыми до пущен шмн относительно свойствъ т£лъ, соотвйтственныыхъ дан
ному явленш, но не поддающихся непосредственному ваблюденш. Так!я
допущешя не могутъ быть сделаны, разумеется, совершенно произвольно,
они должны быть основаны на нЪкоторомъ соотвЪтствщ между сходными набдюдавшюшся фактами, Тагашъ образомъ ми составадм ъ себе некоторый,
основанные на предположены, руководяще принципы (гипотезы) относительно
связи между отдельными явлешями; изъ нихъ затЬмъ выводятся сл^дствЬг,
которая проверяются съ опытными данными при самыхъ разнообразныхъ
условшхъ. Когда же* наконецъ, полное подтверждено результатовъ опытовъ
не оставить никакого сомнешл въ правильности гипотезы, тогда мы можемъ
принять, что мы нашли некоторую закономерность въ изученныхъ явлешяхъ
природы, и можемъ назвать данную гипотезу з а к о н о м ъ п р и р о д ы .
Разумеется, установленные такимъ образомъ законы, несмотря на всю
тщательность наблюдешй и на всю осторожность при выводе следствШ, не
могутъ быть разсматряваемы какъ безусловно окончательные и какъ дей
ствительно неизменяемые вечные законы природы. Какъ много теоргй и
закон овъ, установленаыхъ выдающимися людьми прежнихъ времеиъ, пришлось
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отбросить, при дальнЪйшемъ, лучшеыъ изученщ предмета, и замЪшгть ихъ
существенно отъ нихъ отличающимися воззрениями. Можно поставить вонросъ относительно и новМшихъ теорШ, соотаЪтствующихъ нашимъ современиымъ воззрЪншмъ на природу, и которыя съ одной стороны посредством^
эволюцюнной теорш связаны съ именемъ Дарвина, а съ другой стороны ыутемъ закона С05раиен1я энергщ и построенной- на немъ механической теор!и
теплоты примыкаютъ къ именамъ Майера, Джоуля, Гельмгольца, — окажутся
ли онф, последними и единственно верными? Кто можетъ это утверждать?
Кто знаетъ, можетъ быть, даже еще теперь живущее поколМ е йудетъ при
ведено какими-нибудь выдающимися людьми къ совершенно другимъ взгля
д а м на явлешя природы, которые настолько всЪ будутъ отступать отъ ньшЪ
господствующихъ, какъ эти отъ етарыхъ, уже нокинутыхъ нами?
Но если наши вовзрЪнхя на законы природы и измЪнятся, зато получен
ные непосредственно изъ опнта выводы относительно закономерности явленш
и действ!й никогда не потер яютъ своего зиачешя; они останутся во всякомъ
случай для насъ полезными въ црактическомъ применены селъ природы. Про
изводят ли свЪтъ, какъ это принималось старой теорией истеченш* выбра
сываемый св-Ьтящимся тЪломъ невЪшмыя чистицы или же, какъ по теорш
волнешя, онъ вызывается колебашями эеира — такой переходъ отъ одного
воззрЪшя къ другому, существенно отличающемуся отъ лерваго, нисколько
не повлшлъ ни на технику освкцешя, ни на способы приготовлешя сферическихъ стеколъ и примкнете ихъ къ зрительнымъ трубамъ; и если бы
новая теорш вытеснила общепринятую теперь, то установленныя при господствЪ старой теорш правила о закономерности св'Ьтовыхъ дЪйствШ все-таки
остались бы тЪми же самыми.
Таиимъ образомъ, естествознаше изучило большую область явлешй при
роды въ ихъ взаимодМстшяхъ и систематизировало ихъ въ точно опредЪ.аенныхъ законахъ. Зная же вполне закономерность явленш, мы нолучаемъ
вм4стгЬ съ тЪмъ возможность подчинить себ£ силы природы и заставить слу
жить ихъ намъ на пользу; мы дЬлаемся до некоторой степени обладателями
природы; мы принувдаемъ ея силы, которыя мы не въ состояши постигнуть,
совершать для насъ работу точно предписаннымъ образомъ. „Настоящая
наука* — говорить Робертъ Майеръ — „довольствуется положительнымъ знашемъ и охотно предоставляетъ ноэтамъ и натурфнлософаиъ пытаться рззр^шить вечную загадку помощью фантазш“ .

Механика или учете о движеши

т 'ё л ъ

Предметъ механики. Развнтхе ея въ древности и среднихъ вЪкахъ до настоящаго времени.
ъ встунлеши упомянуто, вообще, о д'Ьляхъ точныхъ паукъ и о путяхъ е.ъ ихъ достижению; посредствомъ наблюдения явлешй мы
стараемся познать ихъ закономерность и загёмъ применить съ
пользою эти познашя. Силы природы составллютъ предметъ изслЪдовашя чистыхъ наукъ; добытые юш результаты практикъ yjxoтребляетъ для полезного иршгЬнепш силъ природы. Мы будемъ
излагать т'Ь отдЪлы точной науки, которые относятся къ явлешямъ, изучаемыжъ собственно физикой, т. е., къ такимъ дЬйствЬшъ силъ,
ири которыхъ составъ малМшихъ частицъ иди ыолекулъ тЪла но изменяется.
Для объяснешя и яснаго изложешя оиытовъ, наблюдешй и выводовъ изъ
нихъ, служить м е х а н и к а — наука о движенщ т£лъ. Ее раздйляютъ на двЬ
главаыя части: с т а т и к у и д и н а м и к у . Задача статики или учешя о равновЬыи т'Ьлъ со стоить въ пзысканш услов1й, при которыхъ ш кш я силы,
действующая на тЪло, взаимно уравновешиваются. Динамика или учете о
движеши изучаетъ законъ движешя тЪла подъ вл!ян 1емъ дЪйствующихъ на него
силъ, не находящихся мелвду собою въ равно stein. Другое раздЪлеше исхо
дить изъ агрегатнаго состояшя тЬлъ; при этомъ геостатика и геодинамика
составляютъ механику твердыхъ т£лъ или геомеханику; дал'Ье гидростатика
и гидродинамика— гидр ом ох анику или механику жидтшхъ гЬлъ и, наконецъ,
аэростатика и аэродиЕамдяа— аэромеханику кли siexam m j газообразвыхъ
т£лъ. В ъ т е о р е т и ч е с к о й м е х а н и к ^ , чисто математическимъ путемъ,
выводится законы о равновЪсш и движеши т£лът тогда какъ п р и к л а д н а я
м е х а н и к а примйняетъ механнчестие законы къ машинамъ и строительнымъ работамъ. Основаше научной механики образуютъ немнопе основные
законы, опираюнцеся на опыты и наблюдещя, такъ называемые принципы
механики, которыми мы займемся позже.
Развитае механики находится въ тЬсноЙ связи съ развитаемъ физики,
поэтому, насколько физика иыЪетъ значешо для механики, она должна вкратц£
быть принята во внимаше.
На практик^ примЬвеше механики было еще въ глубокой древности у
культурныхъ народовъ. Е г и п т я н е щгЬли уже значительныя практически
знаше во этой наукгЬ; способы добывашя и подъема огрожныхъ грузовъ, съ
какими имъ приходилось имЬтъ дЪло для своихъ величественныхъ ностроекъ,
остатки которыхъ еще теперь возбуждаютъ въ насъ удивлеше, были для
т±хъ врелевъ необытйиыдш, Они знали подъемную ашшину и многое дру
гое. В а в и л о н я н е и егинтяне обладали виолн^ выработанной системой
:г£ры в^совъ, которая распространилась потомъ но всему свЬту и, тЬиъ са-

нымъ предоставила удобства для вировыхъ сиопхенШ, которыхъ мы и теперь
продолжаемъ добиваться. Такъ же и время у нихъ было раздЪлено очень
точнымъ образомъ на томъ же основанш, которое мы имЪемъ и теперь. Какъ
наука, механика образовалась гораздо позже.
При всей своей высоко развитой культура, г р е к и , прюбр^впле свои
знан!я частью отъ вышеназванныхъ народовъ и болЪе выдающ)еся люди ко
торыхъ подучали или пополняли свои научныя образовала въ ЕгиптЪ, обна
руживали малую наклонность къ естествознашю, въ нашемъ обычномъ смыслЪ;
они больше интересовались образовательными науками, политикой, народнымъ хозяйствомъ и въ особенности философией. Физика и механика у нихъ
составляли одпяъ изъ отдйловъ этпхъ к&укъ я разсматривалксь, главнымъ
образомъ, чисто спекулятивно. Но такъ какъ физика и механика, какъ и
вообще естествознаше, основаны на наблюденш и опыгЬ и должны быть
изучаемы преимущественно эмпирически, то греческая философ!я природы
скорее препятствовала, чймъ содействовала познанш законовъ природы во
обще, и въ особенности развитш физики и механики. Изъ немногнхъ вы
дающихся людей, которые, между прочимъ, занимались рЪшетемъ физическпхъ а механическихъ вопросовъ, можно назвать агригентиица Э м п е д о 
к л а ; онъ установилъ около 460 г. до P. X. учеше, заимствованное имъ
частью съ востока, о неизмЪнныхъ и вЪчныхъ четырехъ основныхъ веществахъ — земли, воды, воздуха и огня, которыя долгое время занимали главное
мЪсто въ естествознанш, какъ „четыре элемента"; или были обусловленны
посредствомъ притягательныхъ и отталкивательныхъ силъ „всепротшцающей
любви“ соедннетя и разъединешя, а также изъ нихъ должны были со
ставляться вей тЪла, Напротивъ, у Д е м о к р и т а и з ъ А б д е р ы (470—362 г.
до Р* X.) н А н а к с а г о р а (500—428 г.) мы находимъ уже зародыши тЪхъ
представлешй, которыя и теперь лежать въ основЪ нашей теорш. Они учили,
что количество всего существующего неизменно и только явлешя или формы
изменяются; кромЪ того, они разематривали тйла, какъ составленный изъ са~
мыхъ малыхъ частицъ, атомовъ, которыя составляютъ первоначало, сущность
п которыя, по мнЪнщ Демокрита, однородны по существу и образуютъ различныя тйла только своимъ особеБнымъ распредйлешемъ, величиной и фор
мой. Такъ что мы уже здЪсь имЪемъ учен1е о неразрушимости веществъ.
Позднее, однако, фидософхя все болйе и болйе отклонялась отъ пути точнаго
естествозкашя. Наблюдешлмъ стали придавать меньшее значеше; изъ какойнибудь счастливой идеи создавались остроумный новыя системы чисто д!алектическимъ путемъ. Ведишй философъ П л а т о н ъ установилъ представлеше о составленномъ его учителемъ Сократомъ нонягш о вещи самой въ
себ£, какъ единственно и действительно существующему онъ былъ, такимъ
образомъ, основателемъ фдлософскихъ воззрЪнШ, которыя мы ул;е изложили
въ ведеиш и которыя были причиною, до сихъ поръ продолжающегося раз
лада между философ!ей и естествознаиемъ. Наибольшее вл1яше на разнице
естествознания им'Ьдъ А р и с т о т е л ь ( 3 8 4 — 3 2 2 ). О бъ былъ основателемъ
одной философской школы, которая господствовала въ течете двухъ тыеячел'ЬтШ и которая въ средн!е вйка, въ соединенш съ церковной догматикой,
еще долго, въ качеств^ схоластики, задерживала расцв^тъ истиннаго естествознашя въ современномъ сыыслЪ слова.
Самому Аристотелю уда
лось много сделать въ естественныхъ наукахъ путемъ эмпирическихъ
пзысканШ; однако, центръ тяжести его изы скав^ лежалъ все таки въ
спекулятивно - философскомъ объясненш явлешй природы. Такимъ обра
зомъ, въ попыткахъ объяснить явленш, онъ приходить только къ темнымъ отвлеченнымъ понятлямъ; несмотря на это, учешя его им'Ьли значе
ше еще въ среднихъ вЪкахъ, какъ неопровержимыя основания естестнознан!н. Въ классической древности имелось большое число натуръ-философ-

скихъ системъ, но не одного яснаго физическаго понят!я или выработан^
ной теорш.
После смерти Аристотеля и вследъ за покореПемъ Александромъ Грецш,
съ концомъ разяиия чисто философскихъ наукъ, начинается возвыш ете
наукъ естествеиныхъ, причемъ последователи великаго философа обращались
къ отдельБымъ изысканйшъ и применяли наблюдете и опытъ; тогда npioбр&ло общее значеше выражеше Евдокса, что въ области изученш природы,
опыты составляютъ единственный источникъ знашй. Настоящимъ основателемъ механики былъ А р х и м е д ъ изъ Сиракузъ ('287— 212 г .) — одинъ изъ
величайшихъ математиковъ и изобретателей. Онъ развилъ, между нрочимъ,
теорш простыхъ мадгиаъ (о которыхъ еще придется говорить дальше) и учеИе
о цеитрв тяжести, а также открылъ давление въ жидкостяхъ и умйлъ свои
теорш прилагать иа практике; его современники приписывали ему сорокъ
новыхъ открытШ, большинство которыхъ, однако, оставалось имъ непо
нятны мъ.
Архимедъ идедъ уже ясное представлено о механическихъ явлещяхъ и
д'Йствмкъ снлъ ^несмотря на эти сделанные первые шаги къ настоящему
естествознанию, не находилось, почти въ течеИе двухъ тысячъ л£тъ, ни
одною последователя, который бы надлежащимъ образомъ двннулъ впередъ
эту методу. Тогда все строго придержявались н еопределенны е представл етй Аристотеля, что причина покоя д двидеен1я заключается въ самихъ
т&лахъ; никому не являлась мысль, что силы составляютъ причину движенш.
Во времена Архимеда въ Александрит была основана богатая библцугека,
Александрхйшй музей, который въ продолжеше миогихъ вйковъ служилъ главнымъ научнымъ центромъ; этотъ музей находился въ полномъ расцвете за
100 л'Ьтъ до P. X. и позже. Между Александр! йскими учеными прюбрели
особую известность, какъ механики: К т е з и б г й и его ученикъ Г е р о н ъ
(около ю о л. до P. X,). П оследив сводилъ все механически! приспособ
лена къ законамь рычага и построилъ различный сложныя машины, со
стояния изъ рычаговъ и зубчатыхъ колесъ; и теперь еще упоминается везде
о героновомъ фонтане. Последнимъ изъ выдающихся ученыхъ былъ Г1 т о 
лом ей, который оставилъ послй себя, кроме значительиыхъ астрономнческихъ и географическихъ трудовъ, также и работы по физике.
Птоломеемъ заканчивается рядъ гречесвдхъ ученыхъ, которые оставили
намъ важныя естественяо-историчесшя работы. Дальнейшее развит!е физики
и тдеханики почти всецело покоилось на нихъ до самаго конца 1ft-то в&ка.
Рил ляне, вообще обязанные грекамъ своей высокой культурой, переняли отъ
нихъ талике и учешя о нрироде; эту область знанщ сами они не двинули
сколько-нибудь впередъ; въ особенности нельзя найти почти ни одного са
мо стояте ль наго из следов аИя по физике и механике. Наиротийъ, мнопе
римские писатели оказала свою услугу естествознаНю темъ, что они излагали
подробнымъ образомъ современный имъ знаИя и въ особенности содержаНе
прежнихъ греческихъ учеПй о природе. Здесь прежде всего нужно упО'
мяяуть о современнике Августа— Л ю к р е ц 1 и , который за несколько десят*юйъ л^тъ до P. X. изяошьдъ въ прекрасной форме у ч е т е Деиоьрита ъ
Эпикура. Затемъ упомянемъ о П л и т е -старшемъ, написавщемъ большое
число весьма содержательныхъ и важныхъ сочинешй; онъ былъ жертвой
своей любознательности и иогибъ во время наблюдешя извержешя Везув1я
въ 79 году, Въ учебномъ етихотвореши Л у к р е ц 1 я („De rem ra natura"),
иО природе вещей£‘ находится следующее место:
„Поэтому и дви ж ете, въ которомъ находится вещество теперь.
Существовало всегда я раньше
И йудегь такъ же существовать и впредь.

Никакая сила не въ состояши изменить общаго количества вещества.
Гд'Ъ бы могло находиться то мЪсто, куда бы могла отлетЬть изъ вселенной
Хотя бы одна только частичка вещества?
Гд1> бы могла образоваться: новая сила,
Которая проникла бы во вселенную
И изменила бы заключающееся въ ней вещество и его движ еш е ? 4

Итакъ ЛукрецШ иринималъ кроме неизменяемости матерш также и
неуничтожаемость движешя; это предположите могло быть, впрочемъ, однимъ
только туманнымъ ыредчувствЬзмъ. Но оно далеко не составляете яснаго
шшят1я или формулировки данной мысли въ виде закона и такой формули
ровки никто не достигъ въ теч ете почтя двухъ тысячел1шй.
Съ падеШемъ греческой культуры и римекаго вседпрнаго госнодства,
со временемъ переворота, внесеннаго великимъ переселешемъ народовъ, ру
шились и вей науки; въ особенности физичесшя и механическая зншпя были
совсемъ позабыты. Только въ средн1е века возобновились опять изледовашя
природы и преимущественно у нймцевъ. За этотъ же промежутокъ сравни
тельно недолгое время кулыура процветала у арабйвъ, которые, вокор^ после
завоеван1я Александр 1з, приспособили къ своей ж и з й и древн1я высокая куль
турный прюбрйтешя грековъ и римлянъ. Отъ арабовъ заимствовала частью
вновь развивающаяся немецкая наука классическую греческую литературу,
главньшъ образомъ сочянешя Аристотеля» эсояя В не къ выгоде естество
знания; это потому, что они послужили образованш въ то вредя косной
системы схоластической философш, которая вскоре исключила везшя попытки
изследован1я, могушдя ей противоречить. Схоластика находилась въ нолпой
зависимости по отнишенш къ способаиъ мышлешя и изложешя всехъ вояросовъ и задачъ, какъ философскихъ, такъ и чисто иаучныхъ, отъ двойного
авторитета— учен!я церкви и учешя Аристотеля. Она выработала лишь
хитроумную пустую д!адектику, вместо того, чтобы вызвать новыя мысли,
и м описывать новые пути къ знашю или, но крайней мЪрЪ, искать ихъ.
Под» духовнымъ давлетемъ этой тиранш не только были заброшены соб
ственные изелйдовашя, но и утрачено понимате уцйлйвшихъ еще съ древ
ности истинъ, касающихся природы. Нетерпимость схоластическаго у ч е т я
зашла такъ далеко, что даже опасно было производить кашя либо изслЪдован1Л вне прочно замкнутаго круга ея системы; такъ какъ церковь въ те
чение нйкотораго времени все больше и больше сближалась съ этимъ учешез1ъ, то изеледователь долженъ былъ бояться быть признанными за ероттгка
и предстать передо инквизищей за свое у ч е те , выделяющееся изъ общаго
круга, Многочисленные университеты, основанные въ 13 и 14 в^кахъ въ
Италш, Францш и Германш, не могли взорвать тйхъ скалъ, которыя были воз
двигнуты схоластикой и загромождали путь къ свободному изедйдованш, по
тому что учителя въ нихъ принадлежали почти безъ исключешя къ монашескнмъ орденамъ и обучали своихъ учениковъ только въ схоластячсскомъ
направленш. Но, несмотря на все это, ест&ственныя науки не допустили дер
жать себя долго въ такомъ приниженномъ состоянш. Некоторое время онй
бродили еще по окольнымъ дорогамъ, съ неопределенными мистическима
попытками объяснения, которыя унаследованы были отъ греческой философш
дрирод,н. Въ 'Ю вреаи приник а ш для объясномя явлеаш сворхъестесгсйФНШйИ
силы, скрытыя тайныя качества телъ, допускали въ нихъ пребывание иакнхъ
то особых!» одухотворенныхъ существъ, Въ этой безнадежной для естество^
знашя эпохе, выделяются некоторые значительные ученые, о которыхъ еле*
дуетъ упомянуть. 1оганъ Мыллеръ, который, по месту своего рождешя въ
Кенигсберге, прозвадъ былъ Регюмонтанусомъ и подъ этнмъ нменемъ былъ
известенъ. Въ 15 веке онъ изобрйлъ десятичную систему счисленЫ, устроилъ
параболическ1я зажигательныя зеркала^ заметилъ наклонность эклиптики и
сводни изследован1ями оказалъ большое влкя!е на Коперника. Онъ былъ
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вызванъ при пап 5. СикстЬ IV въ РиМЪ, чтобы провести предложенную кардшшомъ Николаемъ де Куза реформу КЫапсЕяго календаря. Упомянутый
видный представитель церкви и ученый лереступилъ кругъ схоластическаго
учешя; онь возсталъ ггротнвъ господствовавшего въ то время положены
Аристотели о кеподвилсности земли п нрппялъ up anionic земли вокругъ своей
осн. хотя н цех однлт. изъ невЬрнаго предноложетя своого учетпя о двнarenia. Онъ аам^тидъ, что постаповлеше НикеЙскаго собора въ 325 году,
ио которому весеннее равноденсттс принято било 21-го марта, не соответ
ствовало господствовавшему тогда КХйанскоыу календарю.
Приведето
вг. неполноте задуманной реформы календаря яс состоялось, шняуодо
внезапной емептн Periostoirravca. Вт. свое время особенно выдавался,
какъ живопиеецъ в ваятель,
Л е о н а р д о - Да - В и т и
(1452— 1519), который Какъ
физикъ, нынЬобщопризнанн ый,
тогда былъ мало пгжЬстепъ.
Его научный работы не были,
къ еоагал'Ьпт, оценены совре
менниками, иначе ou t содей
ствовали бы развитие тогда,
физики въ совершенно другомъ нанравлеши. Его науч
ный щмобр'Ьтетн были позже
сш.е разъ вновь открыты Галилеомъ, такгь мало они обра
тили на себя внимания. Е ю
мв$ше о дййсийн .«ашннъ н
до сихъ норъ, сь некоторыми
ограниченьями, сохранили свое
значеше; онъ съ усп'Ъхомъ
изслЬдовалъ тр ете, условк
равнов^ая жидкостей въ со
общающихся сосудахъ, капвл&риость н устроплъ нЬкото1 loratn. Мюллеръ и зъ Кенигсберга, прозванны й
. ,‘
Рог1омонтйнусоиъ.
рыл
остроумны»
машины.
Только
черезъ
сто
лЬтъ
наука дошла опять до той точки развитая, которой достигь Леонардо.
Въ середин!. 10-го столЬпя (1543 г.) полвнлеи замечательный трудъ
К о п е р н и к а , после долгой нерешительности автора его обнародовать, такъ
какъ его новое у ч ет е о движение гкгь, въ ноторомъ но воя м1ровая система
вращается около земли, но она сама, какъ и воЬ планеты, движется вокртгь
солнца, находилась въ р'Ьзкоыъ противоречш съ старыми воззр'1ш1ямн, счи
тавшимися неприкосновенными. Правда, трудъ этотъ вкача.тй не былъ вполне
оцкненъ, но, тёмъ не жвн4е. нрявель въ ксяцё концовъ къ раяртлгеню всего
учеяш Аристотеля и схолаетичеекнхъ наукъ. Заметному шагу ваередъ, вч»
учеши о движенш, способствовали работы математика Б о п е д е т г и, при
jsopt герцога Савойскаго, который ваервые объяснили движете посредствомъ
непрерывно действующи хъ причннъ, л установилъ законъ, ио которому дви
жущееся тЬдо стремится двигаться по прямой ли кin; такимъ образомъ, онъ
разртшпль старое воззр1ше, что круговое движете есть первоначальное к
естественное, которое до тбхъ норъ лежало основой въ философш природы
и астрошши.
Въ исход* 16-го вЬка начинается вел ичаи шимъ итальлнекннъ естествоисшлтателенъ Г а л и л е е м ъ повал эиоха, въ которой настуиаетъ точное п

надежное развитое въ области фивикн и механики на основами) точныхъ
наблюдешй и вытекаюищхъ изъ ияхъ ясныхъ заключешй, вместо ирежвнхъ веопредЬденныхъ понятШ. Галилей изучалъ въ университет!» въ город’Ь ИнзЬ математику и естественный науки, нослЬдшя, конечно, въ дух£
Аристотеля; ио это учете ие могло его удовлетворить и онъ скоро припте.п,
къ иротшоиолоашымх выводаыъ. Онъ сделался профессоромъ падуанскаго
университета, гд4 занимался въ продолжение 18-ти лЬтъ; это было время
наиболее важной плодотворной творческой деятельности; заслуги его были
признаны псЪми и онъ едЪлался скоро зпамеплтшгь. Галилей переработать
доставшШся ему отъ его
предшествеиииковъ матеpiaib съ новой точки apiшя 11 цркшолъ, такнмь
путемъ, къ своему ново
му ученш, которое въ
самомъ начал± встретило
со всЬхъ сторонъ напад
ки. Но и онъ также не
могъ виолнЬ отрешиться
ОТЪ схоластических!,
идей; въ его творен1яхъ
часто встречается старое
вягЬстЬ съ новымъ н не
iscf> его выводы безу
пречны. Оиъ пришелъ
въ евоихъ наиболее ранвихъ работах!. къ зако
нам!, ииернш, исходя нзъ
нзсл’Ьдовэнш Бенедетгв,
но онъ не выяснилъ еще
его полнаго распространшйя и применяемости
къ каждому роду двизкеliiir; онъ создалъ новую
точную науку —-динами
ку. Въ евоихъ работахъ
о двнлгенш ладакшдахъ ы
брошешшхъ т±лъ нрншелъ онъ къ весьма вяле
ному Закону О паралле» Николай Нопарникъ.
логразшЬ силъ. ЗатЪыъ
онъ огкрылъ законы качашя маягадла и усгродлъ первые таш съ таятникомъ; онъ изобрЬлъ зрительную трубу (хотя неторш этого изобрЬгетя
осталась не совсЬмъ выясненной; кажется, что Галилей не былъ нервымь или едпнетвеннымъ ея нзобр±гатедемъ), и едЬлалъ съ помощью еп
много астрономнческихъ открытш, которыя кс1, подтвердили справедли
вость системы Коперника, такъ что Галилей выстуннлъ защитникомъ
imjii системы и старался ее распространить. Но всл’Ь д е т е этого ему
пришлось вступить въ сальную борьбу съ схоластическинъ учея'1еиъ, съ
1езуитами и съ священной римской Komperauiott.
Поел!1» того какъ онъ
доетигь славы и высокаго почета и завоевалъ себЬ благоволеше высокопоставлонныхъ дерковныхъ деятелей, онъ, семидесяти.»йтиШ старецъ, не
смотря на все это, былъ призвань въ инквизиционный судъ и долженъ былъ,
чтобы не подвергнуться угрожавшему ему нреслЬдовашю, решиться хотя по
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виду покориться н отречься оть своего учешя. Вскоре после этого онъ
нотерялъ зрЬше и черезъ несколько леп. умеръ (въ 1642 г.).
Рядояъ С7. Галилеемъ выдавался въ то ж е время однородный съ нимъ
по уму Тоганпъ К е п л в р ъ (родился въ 1571 году вь город! Вейле въ
Вюртемберг*; умеръ въ 1630 году), которых производил, научныи нзеледоваши по лутп и методу Галилея и преимущественно въ области механики;
астрономш и оптики. Незабвенную заслугу его составляете открытш зако
нов). движенья планете.
.'{атймъ следуете упомянуть объ Е. Т о р и ч е л л и (Evangelista Torricelli,
родился въ 1608 году,
умеръ въ 1047 году
во Флоренцш); этотъ
нтальянск1 Й ученый
установилъ законы иствчоиш жидкостей из-ь
СОСуДОИЪ, Я30б[||>.1Ъ въ
1643 г. баромегръ и
заметилъ его аепра-’
вильпое колебан1е;кроMt того, онч. устронлъ
простой докрошить и
уеовершенствовалъ
зрвтельную труОу.
Г\шш*й былъ
одинъ изъ номногихъ
всеобъемлющнхъ гешевт., которые вла
дели всою областью
есгествознатя; гаковымъ въ наше время
могь считаться только
Гулбол ьдть. i ’алиле й
разр&богалъ для своихъ лотомковъ способы
изел'Ьдовшш въ самыхъ различны&ъ иаиравл«-н1яхъ и открылъ
новые пути.
Но не
нашелся ни одинъ иль
ого последователей, ко
торый быть бы въ состояшп продолжить его труды во всей его целости; мной о
ученые взялись за ихъ продолжен!*}, ио въ отдЪдт.цостк к но частя мъ; нзи
нихъ въ особенности Декаргъ (Депо Descartes — Cartosius) запилен разра
боткой математической стороны различных!, вопросов!, физики или собственно
механики; о ваяшЬйпшхъ открыт!яхт, другпхъ учеиглхъ будете упомянуто
В Ъ даяыгЬйшвхъ соотвЬтствующихъ главахъ сочинешя.
С«л1)5уУНЦ1я перюдь развития физика ц механики ознамепованъ трехи
именами: Гюйгенса, Н ь ю т о н а к Ле й б н и ц а , дЪяцщ которыхъ, взяты я
нмЪстЬ, аогуть быть поставлены наравне съ трудами Галилея. Они собствепво положили начато современной физики и механики, достроенныхъ
почти всецело на ихъ работахъ; ихъ ввлюнЛя творенья увенчались въ нише
ьреын аакопомъ сохранешя анирг)и и механической Toopieu теплоты. Ихт.
открыта и изобретенья, какъ и позднейuiin инЬютъ не только исторически
ггптересъ, ко и составляюте существенный составныя части лаптоп совре-

менной механики; о нихъ будетъ подробнее сказано въ
местахъ следую ща го отдела.

соответствующий

Основныл понятая механики.
Пространство, вреня, движен!е. Матер1я и ея свойства; непроницаемость; дйликость; по
ристость; фильтръ; сцйштеше; твердость и упругость; прилипаю е. Агр&гатное состоят е.
Инершя и сипа; тяжесть и масса- Энерпя; работа; работоспособность. Законъ с охранен ж
энергии. Ferpetuum mobile. Соедннен1е и раэложеше силъ.

Понятие о пространству невидимому столь простое, ка&Ъ'би сало но себе
очевидное, при более глубокомъ изследоваши оказывается, напротивъ, крайне
труднымъ; ближайшее его опредЪлеше до сихъ поръ принадлежать къ числу
неразр^шенныхъ и вероятно неразреиш ш хъ метафнзическихъ вопросовъ.
Яснаго и достаточная объяснения понят!я о пространстве ее имеется ни въ
смысле физическомъ, ни механическомъ; такое объяснеше, впрочемъ, и из
лишне, такъ какъ пространство составляетъ общую форму нашего представлешя о веществ енномъ ш р£ и въ практнческомъ смысле оно действктельно само по себе понятно. (Бъ философш Канта пространство и время
составляютъ п о н я м h p r i o r i , т, е. т&юя понят1я, яоторыя прирож*дены человеческому уму, а не пргобрЬтаются имъ путемъ опыта). Ме
ханика и ея веномогательная наука геомитр1я, т. е., у ч е т е объ измеренш
пространства, иринимаютъ пространство трехъ измерещй со свойствомъ безконечности, какъ подятае уже данное. Хотя безконечность пространства и
оспаривалась некоторыми философами, но простое разеуждеше можетъ по
казать его несомненность; если пространство не безконечно, то должно
где нибудь иметь границу, какъ бы оно не было велико; что- же тогда
будетъ за этой границей? Что такое н и ч т о ? Ничто не можетъ быть,
мы себе его не можемъ представить; значитъ, и тамъ есть пространство н, зна
чить оно безконечно. Такъ же само собой понятно, что пространство имЪетъ
три измЪрешя, т. е., что все нанравлетя его сводятся къ тредъ главнымъ
взаимно перпендикулярнымъ направлешямъ — длин^, ширине и толщине,
(или вышина или глубине).
Для и 31гЬрешя пространственныхъ величинъ служатъ пространственный
единицы измЪрешя, причемъ, какъ н при всякомъ измереши, данную вели
чину пространства с р а в н и в а т ь съ другой известной величиной такого а;е
рода, которая и называется е д и н и ц е й м е р ы . Главное измерен! е про
странства есть измерен! е длины. Помощью единицы длины измеряюсь
прямо длину н^котораго направлен1я. При соединенномъ измЪрепш длины
двухъ и трехъ направленШ получается изм^реше площадей и тйлъ, Ста
рейшими единицами для измйрешя длины принимались части человйческлго
тала; но уже прп самомъ начале развиля яролышденныхъ д±ятельностей и
сношенШ явилась потребность въ постоянныхъ, ноязменныхъ едшшцахъ мЪръ.
Ими могли, быть только кам -ни будь неизменны# величины природы; пред
ставились, однако, болышя затруднешя и въ пршеканш такихъ величинъ, и
въ точномъ ихъ определена. Немецкая географическая миля составляла
пятнадцатую часть длины градуса экватора, но только въ новейшее время
мы пр!обрели въ метрической системе мФръ, взятую опять изъ природы, не
изменяемую и точно определенную единицу длины. Въ 1791 г. составлен
ная парижской академ!ей наукъ комиш я предложила считать за единицу
длины десяти-миллкшную часть четверти земного мерид1ана (т. е., разстояше
отъ полюса до экватора). Это было принято; мера эта была определена прямьшъ путемъ посредствомъ весьма тщательныхъ и обширныхъ измерешй и,
названная метромъ. слулштъ и теперь единицей такъ называемой метрической

системой мйръ, Дальнейппя подробности о способахъ измЪрен1й и объ единицахъ меръ, также какъ и объ историческомъ развитш ихъ, сообщены въ
начально# глзвЬ второго огдйла этого тшга; „Мйры я яззг£рея1я в.
Какъ пространство смеяшо съ веществомъ, такъ время стеитъ рядомъ съ
перезгёп^емъ. Время связано съ понят1емъ о движеши: безъ него оно не
имело бы значешя, какъ объ этомъ уже говорилось въ введенш. Аристотель
называлъ время мерою движешя во вселенной.
Для наблюдения всйхъ явленШ движения необходимы одновременно измЪрешя времени; но такъ какъ время понят1е отвлеченное, неноддающееся не
посредственному набдюденш и измерешю, то мы должны свести его измере
н а , т. е., сравыеше протжттковъ времвня, къ движетю т£лъ. Для латучешя мгЬры времени, т. е. удобоопредЬляемой и удобовозобновляемой единицы
временя, намъ необходимо тЪдо, обладающее двил:ешемъ, которое черезъ рав
ные промежутки времени съ точностью повторяется. Уже въ глубокой древ
ности существовала потребность въ системе времясчислеюя, Въ основу
лерваго счислешя времени было положено единственное въ то время извЪстное равномерное движете, и именно видимое движеше небесныхъ свЪтилъ,
въ особенности солнца и луны вокругъ земли; на этомъ же движенш теперь
основано и ваше врезгясяяслен/е. Вашглешше и \е ш п т н е счкталн дель съ
восхода до заката солнца и делили день и ночь на 12 часовъ. Смотря но
времени года денные и ночные часы имели неодинаковую продолжительность.
Годъ онн определяли также по солнцу* и имъ были уже известны нерюды
въ 19 солнечныхъ летъ, которые совпадаютъ почти вполне съ 235 лунными
обращещями. Гранеданстй день начинался у вавилошгнъ съ восходомъ солнца;
у евреевъ-же, древнихъ аеинянъ, персовъ, а также и у китайцевъ, напротивъ, онъ начинается съ солнечнаго гз аката.
Для {шд£лешя дня да яеболышя части, въ чек ъ была потребное гь са
мой ж иши, не хватало непосредственнаго внешняго побуждения; почему именно
взято для счета часовъ разделен!е на 12 и 24 части* это не такъ легко объ
яснить, потому что съ давцигь временъ весь нашъ способъ счислешя имйетъ
въ основаши число 10. Доказано, что это равд'Ьдеше на часы весьма древ
нее и церешло отъ вавилонянъ къ египтянамъ и грекамъ, а отъ нихъ рас
пространилось у римлянъ и во всЬхъ западныхъ культурныхъ странахъ. Для
измерешя небольшихъ проыежутковъ времени, были изобретены солнечные,
водяные и яесочнБге часы; ябрвые изъ е ш ъ дрид& ш нсБ ловш ду очень
долгое время, а послЪдше употребляются и по ныне для особенныхъ ц'ЬдеЙ
(напримЪръ, для варки яйцъ). Принципъ устройства солнечныхъ часовъ за
ключается въ томъ, что тоншй стержень, доставленный въ середине круга,
разделеннаго на надлежапця части, цоказываетъ своей тенью при движенш
солнца соответствующий часъ.
Также наше теперешнее изм ерете времени основано на обращенш земли
вокругъ своей оса и вокругъ солнца, Промежусокъ времени между двумя
«ульщянащядиг (налвыошее ноложеше солецд, въ полдень), составляетъ сол
нечный суткн, а время одного оборота земли вокругъ солнца — годъ. Отъ
раздеден1я дня отъ солнечнаго восхода до заката па двенадцать часовъ, дало
само собой позднейшее разделение сутокъ отъ одного восхода солнца до дру^
гого на 24 часа и посредством^ болЬе точныхъ времяи&мерзтельныхъ приборовъ (часовъ, хронометровъ) оказалось возможнымъ разделить ихъ на 24
равныгь промежутка, независимо отъ продолжительности дня и ночи1.
1
Въ всо&Ъйшее время дЪ лазссь не мало долытокъ ввести счетъ прямо отъ X до
24, вместо двойного счета отъ 1 до 12; это им'Ьегъ, безъ сойн'Ьшя, некоторое удобство
въ тоыъ отношен!и, что такнмъ образомъ избегается неопределенность, относится ли
обозначаемое время къ дню или къ ночи. Бъ астроноши такой счегь часовъ оть 1
до 24 уже вообще применяются, причемъ за начало его берется полдень; на желЪз-

Потребность въ счисленш бол^е мелкнхъ проыежутковъ времени вызвала
разделов]в часа на минуты и секунды. БолЪе точнышъ образомъ оказалось
возможнцыъ измерять время только послЪ иаобрЪтетя Гюйгенсомъ 1656 года
часовъ съ маятникомъ, которые будутъ описаны дальше. Для измйретя вре
мени <на ирактикЬ служатъ теперь только так!е часы съ маятникомъ, а также
пружинные часы; другого-же рода чаеы, какъ солнечные, водяные и песоч*
ные, въ механик£ не разсматриваются. Часы съ особенно точнымъ ходомъ,
которые могутъ быть применены и къ измйренш надыхъ иромежутковъ вре
мени, называются хроноскопами, хронометрами или хронографами. Въ по
следнее время эти приборы настолько были усовершенствованы, что при по
мощи хроноскопа оказалось возможными, измерять для научныхъ ц^лей до
Vioooo секунды, ДальнЪйхшя подробности о приборахъ для нвнЬрешн вре
мени находятся въ первой главЪ второго отдела этого тома, Измйреше пронежутврвъ времени иосредствомъ обыкновенныхъ часовъ недостаточно для
точяаго опредЬленш времени; необходимо бываеть также часто устанавли
вать абсолютное время, т. е„ время въ н& ш оры& определенный иоценть.
Показания воякихъ часовъ, даже саны хь точвыдъ*должны въ этомъ отношешп
подвергаться частой н правильной повйрк*, такъ какъ абсолютно вЪрнаго жода
даже лучшихъ часовъ, первоначально установленяыхъ правильнымъ образом^,
н4ть возможности добиться, въ особенности на сколько-нибудь продолжитель
ное время. Для этой ц$ли во многихъ м^стахъ, преимущественно въ обсерваторшхъ, правильнымъ образомъ, ежедневно устанавливается истинный пол
день посредствомъ асщономическихъ наблюдешй. Во многихъ городахъ, въ
особенности въ главн&йшихъ гаваняхъ, устраиваются приспособлен!#, состоя
ния въ томъ, что на вндныхъ мЬстахъ ровно въ полдень заставляюгь опу
ститься особый шаръ или производить пушечный выстрЪлъ; такнмъ образомъ
можно проверять часы.
Такъ называемый этрусшй годъ у римлянъ заключалъ въ себЬ 10 мЬсяцевъ или 304; дня; по предатю Нума Помпюпй ввелъ новый календарь, въ
догоромъ годъ разделялся на 12 м^сяцевъ или 355 дней. Но такъ какъ
этотъ годъ далеко не совпадалъ съ истиниымъ годомъ, то время отъ времени
вводился добавочный тринадцатый мЪсяцъ. Первый, довольно точно исчи
сленный, обще-признанный календарь — Ю л 1 а Н с к 1Й, который былъ введенъ
Юл1емъ Цезаремъ въ 46 г, до P. X, По этому календарю годъ пмЪлъ 365
дней; чтобы сглаживать накопляющуюся разницу между этимъ временемъ и
дЬйствительнымъ временемъ оборота земли вокругъ солнца (тогда, впрочеагц
кмЪли объ этомъ противоположное представление), каждому четвертому году
прибавлялся одинъ день и онъ назывался високоснымъ. Но такинъ обра*
зомъ въ каждые четыре года наросталъ иалишекъ въ 44 минуты и 56 секундъ, или почти въ 0/4 часа; это круглымъ числомъ составляетъ въ 130
лйтъ одинъ день, ошибка, которая съ вЪкйми становится все больше и больше.
На это обратили внимание въ 15 ст., но задуманная папой Сикстомъ IV ре
форма календаря, не могла быть праведена въ исполнеше, по случаю смерти
вызваннаго для этого дЪла Perio монтану са, Только спустя 100 л^тъ профессоръ математики Рейнгольдъ въ Виттенберг^ вычислнлъ ио поручение
прусскаго герцога Альбрехта астроноанчесм таблицы времени. Этн таблвДОг
легли въ основу, исполненной напой Григор1емъ ХШ въ 1582 г., новойреныхъ дорогахъ въ Британской Инд1и раздЪленш сутокъ на 21 часа вдодеяо уж е болйе 30 л£тъ тому н азад ъ , а въ долине Ганга оно применяется также я »ъ граждан
ской жизни. В ъ Европе новое вреыясчнсяейе уже давно введено д о телеграфной
службе, а съ 1808 г., также и въ железнодорожной (въ БельгШ сЪ 1807 г.). Въ
нашей обыденной ж изни эта систем а не скоро н ав е^ эд ^ уд етъ введена; хотя преиму
щество нашего общ епринятая дЪлен1а тольш J i А ^ о и т ъ
древности (около
4000 лЪтъ), но н удобства новой системы
чтобы стоило
добиваться ел всеобщего введешя,
Проиыщлеваость а тф ни ил. т* и:

3

ф$$)ш календаря; при этомъ отпадаютъ въ каждые четыреста лЪтъ гри висовдснкхъ года; папа повелЬлъ ввести новый каловдарь во всЪхъ хришанскихъ государствах^ и чтобы устранить ошибку, накопившуюся впродолженш
столетШ, вследств1е несовершенства КЫанскаго календаря, онъ приказ алъ
исключить нисколько дней съ 5-го по 14-е октября того года. MHorie протестанше князья долгое время не соглашались принять ностановдеше папы;
только сголейемъ позже rperopiaH C K ifi календарь былъ введенъ въ 1700 г, во
всей Германш, благодаря старан1ямъ знаменитаго математика Лейбница, Въ
Англш новый календарь введенъ еще позже, между тЪмъ какъ въ Россш и въ
хришанскихъ государствахъ Балканскаго полуострова старый Юл1анск1й кален
дарь еще и теперь въ силе, почему въ этихъ послЪднизсъ странахъ» въ кото
р ы е ошибка не быт неправлена, какъ это было сделано въ Трего^аыскожъ
календаре, времяечислеше отстаеть теперь уже на 18 дней. Обыкновенно
числа месяца сопровождаются обозначешемъ (ст. ст,) или (н. ст.), т. а старый
или новый стиль, чтобы показать, что данное число относится нъ русскому
КШанскому, или къ новому Грегор1анекому календарю,
Въ механике и технике для движения и скоростей вообще единицею
времени считается секунда; въ н&которьтхъ же частныкъ сдучаяхъ, какъ
напр, для скоростей железнодорожныхъ по^здовъ и кораблей, принимается
з а единицу времени ч а с ъ ; только при вращательныхъ движешяхъ числа обор о то в ъ о тн о ся тся обыкновенно къ минута.
Движете состоитъ въ перемЪщеши телъ. Путь, пройденный тйломъ,
называется траектор1ей движенш; она можетъ быть прямой или кривой лишей,
поэтому движения разделяются на прямолинейныя н на криволинейеыя. Если
въ равные малые промежутки времени тело проходить одинаковый по длине
части пути, то движете называется р а в н о м е р н ы м ъ, когда же пространства,
проходймыя тЬломъ въ равные промежутки времени, не одинаковы между
собой, то движете н е р а в н о м е р н о . Въ послЪднемъ случае различаютъ еще
у с к о р и т е л ь н о е и з а м е д л и т е л ь н о е движете; въ первомъ движеши, въ
последовательные равные малые промежутки времени проходимые тйломъ
пути становятся все длиннее и длиннее, во второмъ же, напротивъ, все короче.
Смотря по тому, будугь ли приращетя или убыли пространству проходимыхъ теломъ въ одинаковые промежутки времени, одинаковы или не одина
ковы, получается движете равномерно пли неравномерно ускорительное или
замедлителъное. Для разномерно ускорительнато движев]я служить примеромъ свободное падете камня, такъ какъ въ последовательныхъ малыхъ про
межуткам времени дайны цроходимыхъ имъ путей увеличиваются на одну
и ту же величину; наоборотъ. движете камня, брошенного прямо вверху
служить примеромъ равномерно замедлительному движетю* Отношеше длины
пути къ соответствующему малому промежутку времени даетъ понят!е о ско
рости движешя; скорость можетъ быть определена, какъ длин-а пути, проходимаго теломъ въ единицу времени. Мы имеемъ, следовательно, соответ
ственно рааличнымъ родамъ двнжетя, постоянную и переменную скорости
и въ последнемъ случае она можетъ быть возрастающей или убывающей.
Въ равномерномъ движенш путь, проходимый въ единицу времени, постояненъ» другими словами, въ каждой точке пути или въ каждый моментъ вре
мени скорость одна и та же. При неравномерномъ движенш въ каждую
малейшую долю секунды или въ каждый моментъ времени скорость различна,
зричемъ скорость неравномернаго движешя въ данный моментъ времени обоз
начаете дан у пути, которую прошло бы тело вследъ ватемъ въ одну секунду,
двигаясь уже равномерно, Такимъ образомъ при свободномъ паденщ по про
шествии первой секунды тЬло прюбретаетъ скорость въ 9,si м.; это значить,
что тело прошло бы во вторую секунду 9, sl м., если бы оно при этомъ дви
галось равномерно; между т4мъ, какъ действительно пройденный падающимъ

г&лфмъ путь въ первую секунду равняется 4,9 м., такъ какъ въ начала его
скорость была равна О. При: равномерно ускоритель номъ ила гаке&лктльномъ движенш приращен1е в ян убыль скорости въ каждую секунду носить
назвате у с к о р е н ! я иле замедлешя (т, е. отрицательнаго ускоренш), Кроме
обыкновенной и общеупотребительной меры скорости — метръ въ секунду, вь
технике применяется часто мера километра въ часъ (въ особенности для желевныхъ дорогъ и судовъ).
Скорость вращательнаго движения измеряется различнымъ образомъ;
скорость оборота обозначаешь длину пути (въ метрахъ) проходимую какой
либо точкой оборота въ одну секунду. Другое понятие составляетъ угловая
скорость; она означаетъ уголь, измеряемый дугой при радоусе въ 1 м., между
начальной к конечной точками, путл, соединенными съ цвятроиъ врящетл, н
соответствующими началу и концу секунды; отсюда прямо подучается понят1е
объ угловомъ ускореши. Мера скорости вращешя, угловой скорости и угло
вого ускорения такая же, следовательно, какъ и для скорости прямолияей~
наго движешя, именно, единица длины (метръ), причемъ также в при угловой
скорости уголъ измеряется длинной соответствующей д у т Во многихъ случаяхъ въ технике скорость вращеюя определяется числомъ оборотовъ въ
некоторый данный промежутонъ времени, причемъ за единицу времени праияыаютъ обыкновенно минуту, а не секунду; такииъ образомъ мерою здесь
служить просто число. Д ля и з м е р е н ! я с к о р о с т и въ большинстве случаевъ непосредственно определяется длина л ута (въ метрахъ) и соответ
ствующе промежутокъ времени (въ секундахъ) н затемъ первое делится на
второе.
Во многихъ случаяхъ однако проходимые пути не могутъ быть на самомъ
деле измерены, и часто также поддежапцй измёренш промежутокъ времени
бываетъ настолько малъ, что даже точные секундомеры не могутъ быть при
менены, Для такихъ елучаевъ устраиваются особые приборы, БааршгЬръ,
лагъ для измерешя быстроты хода корабля, анемомегръ для скорости ветра.
Въ новейшее время придуманы даже приспособлен!# для измерешя скорости
полета артиллерМскихъ снарядовъ.
Особаго рода приборы употребляйся для измеренит скоростей вращешя,
Такъ называемые счетчики оборотовъ даютъ въ данное время число оборотовъ вращающейся оси (или вала), Посредствомъ тахометра можно безъ
наблюдешя времени сразу определить скорость вращения; таше приборы
имеются также съ особымъ прнспособлешемъ, при помощи котораго искомая
скорость обозначается графически въ виде кривой лиши.
Для примера здесь приводятся скорости некоторыхъ движенШ:
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Матерю и ея свойства.
Съ точки aptorio физики и механики -Haiepi eft: называется то, что запол
няешь пространство. Физическое различ1е тЬлъ основывается только на раз2*

лгшя въ распределены вещества въ пространстве, тогда какъ въ хнмическомъ
о т а о т е н ш важно л качественное различие матерш. Общее количество матерш
въ дриродй неизменяемо, вещество не можетъ быть не уничтожено, ни соз
дано. Этоть законъ уже давно принимался к древними естествоиспытателями.
Демокритъ я Эпикуръ пользовались уже имъ въ своихъ выводахъ; г вопросъ
Цицерона: „установилъ ля какой-нибудь физикъ законъ, что нечто не можегъ
возникнуть изъ ничего и: что нйчто не можетъ превратиться въ ничто?" пока
зывать, что это воззрите въ его время было общеизвестнымь и статалось
несо^нн ы м ъ.

О сущности a i a T e p i n мы находимъ у в а л е с а (изъ Милета 575 до
P. X,) зшЪше, что все сущее возникло изъ воды и въ нее же опять превра
тятся*
А н а к с и м а я д р ъ принималь за основайе всякой матерш особое перво
начальное вещество, которое находится въ безпрерывномь движеши и которое
выдЬляегъ отдйльныя вещества» сперва теплоту» а загЬмь холодъ, который
при своемъ смЪшеши даютъ жидкость, изъ которой, какъ в у балеса, обра
зуются вей друпя вещества. Г е р а к л и т ъ изъ Эфеса представлялъ себе
огонь какъ причину всего сущаго, какъ особое живительное явлеше, (но не
какъ матерш), изъ котораго произошли все т^ла, Э н п е д о к л ъ принималъ
четыре основныхъ элемента: землю, воду, воздухъ и. огонь, ивъ которыхъ со
ставляются вс4 друпя тела. А р и с т о т е л ь развилъ это учете, которое дер
жалось до средннхь ъ'Ьковъ, сл&дуюзцимь евясбъшь в яистическвмъ образомъ;
по его мжЬшю четыре элемента имели разлачлыя особыя свойства* по которымъ они были распределены в ъ природе; въ середине M ipa холодная и сухая
земля, вокрутъ нея холодная и влажная вода, поверхъ нея теплый и влажный
воздухъ и на самомъ верху, все собой замыкаюпцй, сухой и горячШ огонь.
Позднее явился еще и пятый элеиентъ (такъ же какъ и четыре элемента
Эмпедокла, съ востока), какъ квинтъ-эссенцш, обладавшая высшими совер
шенными свойствами, эеиръ, изъ котораго должны были состоять все небесный
Ида. Въ средше века всплыло некоторое число новыхъ, частью чрезвы
чайно фантастическихъ идей о сущности матерш* Джюрдано Б р у н о (сожжшвый на
въ 1600 г,, калъ еретиаъ, y^enie wyroparo направлено
было противъ схоластической науки) предполагала что тЬла состоять изъ
атомовъ, промежутки меавду которыми наиолненн эеиромъ, причемъ эеиръ ояъ
разсматрввалъ, ка^ъ м1ровой духъ, Алхимики принимали еще только два
элемента, ртуть и сЬру; первый изъ нихъ соотвЪтствовалъ одухотворенному
эеиру или м1ровому духу (Spiritns mundi). Въ XVI ст, прибавлено было еще
третье основное вещество, соль, какъ огненное начало. Позже опять огонь
былъ выдйленъ, какъ особый самостоятельный элемента.
FaacMOTpiHie далввЪЙшихъ подробностей о различи ыхъ более или менйе
неясныхъ имистическнхъ объяснееляхъ сущности матерШ въ позднейшее вреяя
вавело-бы насъ сзшшигаъ далеко. Достаточно отметить только постепенное
воавикновеие н развипе м о л е к у л я р н о й или а т о м и с т и ч е с к о й теории,
впервые обоснованной научнымъ образомъ отцомъ современной хямш Ла~
вуше. (Lavoisier родился 1743 г. и умерь на гильотине во время ужасовъ фран
цузской революцш 1794), Эта T eo p ia составляетъ основу современной химш
и господствуетъ неограниченно до сихъ поръ. По этой теорш матер1я со
стоять изъ малМшихъ неделимыхъ уже болЬе частичекъ или атомовъ. Атомы
неизвЗадены ни вь величине, ни по форме; существуетъ около 70 суще
ственно различныхъ по свопмъ свойствамъ атомовъ, которые соответствуютъ
70 простымъ тЬламъ или осяовнымъ элементамъ въ химщ.
При ваакмЕомъ дЬйствш притягательных^, силъ или химкческаго сродства
атомовъ они соединяются въ язвестном ъ порядке въ некоторый группы, назыв.
молекулами, а эти последш я вследств1е притягательныхъ силъ между ними,

или сцЪплеэдя, образуютъ своимъ соедииешемъ тела. Молекулы не могутъ
быть разъединены на атомы мехаиическимъ путемъ, а только посредствомъ
химическихъ действШ. Посредствомъ самого тонкаго механическаго размельченш тела можно было бы, следовательно, получить молекулы, если бы такое
предельное р а з д а е т е на практике оказалось возможнымъ, но атомовъ такнмъ
образомъ мы никогда не получили бы.
Бели молекулы состоять изъ однородныхъ атомовъ, то мы будемъ иметь,
кжъ уже упоминалось, простыя т£ла нлл эдемелты, которыхъ теперь найдено
около 70, тогда какъ молекулы всехъ друтихъ телъ состоять изъ различнаго
рода атомовъ; талия тела следовательно состоять изъ несколькихъ элемен
товъ, Законы соединен^ атомовъ и разложешй молекулъ на атомы составляютъ предметъ изеледовашя особой науки—химш; наука эта, на осеовашн
атомной теорш, привела къ весьма важнымъ выводами Что такъ остроумно
составленная, наглядная и для практического развнт1я безеиорно полезная
теория югЬетъ свое основаше и въ действительности, это во всякомъ случае
можетъ подлежать сомнешю.
Не все выдаюпцеся химики верятъ въ действотедьяое сущеотаован1е
атомовъ; некоторые ечнтаютъ все это учете, какъ простое-вспомогательное
средство для изложешя и изследован!я. Учете, по которому все тЬла со
стоять изъ совершенно неизменяемыхъ 60—70 элементовъ, и которое еще
такъ недавно признавалось почтя всеми химиками какъ неопровержимое и
соответствующее действительности, въ последнее время стало подвергаться
сомненш.
На основаши наблюдений и различныхъ сопоставлений мыопе пришли къ
мысли, что въ действительности существуетъ только одно первоначальное
основное вещество, которое посредствомъ соединения евоихъ малейщихъ
частицъ, въ опред&ленныхъ количественныхъ отношен1яхъ, соответственно
атомнымъ весамъ элементовъ и образуютъ эти последше. До сихъ порь эти
яовейнпя стремления не привели еще къ осязательнымъ реаультатанъ;
можетъ быть явится еще и въ скоромь времени чедовекъ, который, подобно
Майеру, Джоулю и Гелмгольцу, установившииъ едяястзо силъ, докажетъ
единство матерш и сведетъ все наши 70 элеЛентовъ въ одному основному
веществу, разнообразный видоизменен1я котораго образуютъ различный тела.
Для механики вопросъ о сущности матерш и ея атомнстическаго состава
не ииеетъ значеи1я; въ ней разсматриваются только физичесыя свойства
телъ и для нея достаточны первоначальный объяснешя, хотя они не дазотъ
никакихъ выводовь относительно действительной сущности матерш.
Д е л и м о с т ь . Одно изъ общихъ свойствъ матерш, следовательно н всехъ
телъ, составляетъ механическая делимость, о которой было уже вскользь
упомянуто; делимость можетъ идти чрезвычайно далеко, на практике почта
неограниченно* Въ горахъ отъ гранитныхъ скалъ вврываютъ болышя глыбы;
при ^обработке ихъ отламываются мелше куски, которые не годятся для
етодбовъ, пдитъ и т. д .; эти куски разбнваютъ молоткомъ еще на бол^е мелaie куски для уличныхъ мостовыхъ. На шоссе отдельные куски разиеед*
чаются все .больше проезжающими по нимъ колесами экипажей, пока офцщ*
превратятся въ икль или грязь; пыль онять-таки состонтъ изъ оядйщ щ *
веренъ или телъ» формы которыхъ можно ясно различить подт» щпдоясопомъ. Помощью тонкой мельницы можно разделить каждое адъ этгаь аеренъ
еще на множество недкнгь частичекъ, и только отъ велвчАвд Д&ваетя и
совершенства полировки валика, зависеть на сколько будурь-мелки частицы.
Трудно даже себе представить, какъ велика кожвтъ 6wrv делимость тела,
когда подумаешь* что содержащееся въ воде вещество» яапр. поваренная
соль, можетъ быть непосредственно я несонневдадкъ рбрадомъ обнаружено,
если даже всего только 1 часть его распределена эъ-ДО ишшонахъ частей воды;

да-'&уизену, неуловимо малое количество соли 0,0000003 миллиграмма ила
9 .ямиютысячемдллюнныхъ грамма, распределенное въ газовомъ пламени,
достаточно для окрашивашя его вакЪтнымъ образомъ. Если потереть рука
объ руку вблизи пламени Бунзеновской гор'Ьлки, то тотчасъ же въ спектре
этого пламени появится желтая лишя, указывающая на дрисутств1е въ пла
мени поваренной соли; въ выдйлешяхъ кожи заключается именно эта соль
и при т р е м рукъ въ пламя попадаеть какая-нибудь ничтожная частичка
ея. Одна стомиллюнная доля розанилина, по Гоффману, растворенная въ
спиртй, сообщаетъ ему заметное окрашиваше. Небольшая капелька эфирнаго
масла наполняетъ при испареещ своимъ запахомъ пространство большой
комнаты; кусочекъ мускуса, непрерывно наполняю щ!й комнату своимъ запа
хомъ, не обнаруживаетъ заменой потери въ своемъ въсй даже черезъ нЪсттько лЪтъ. Вытянувъ позолоченный серебряный небольшой цилиндръ въ
тонкую проволоку, можно получить слой золота въ 0,ООШ4 мил. толщиной,
Одннъ киллигранмъ золота можетъ покрыть ^акимъ образомъ поверхность
въ 60 кв, м. ИзвЪстенъ прнмЪръ, что большую конную статую можно позо
лотить однимъ дукатомъ.
По р и с т о с т ь . Если мы станеиъ сравнивать между собою губку и кусокъ мрамора, то главное разлнч1е въ фиэическихъ свойствахъ обонхъ гблъ
намъ представится въ гомъ, что губка пориста, а мраморъ п л е т е н ъ , И
мраморъ, впрочемъ, не вполне нлотенъ; онъ также пвриетъ, такъ какъ онъ
впитываетъ въ себя неболышя количества жидкости* Впитанная мраморомъ
какая-нибудь краска, напр, анилиновая, трудно смывается нли соскабли
вается, какъ это приходилось испытать многинъ хозяйкамъ къ ихъ огорченго съ ихъ умывальными столами и зеркальными консолями, краска проникаетъ въ поры и находится не только на поверхности, но и внутри мра
мора» хотя и въ очень тонколъ поверхностномъ его слой. Если плотно за
крыть верхшй конецъ трубки кускомъ дерева или кожи и> присоединивъ ее
къ воздушному насосу, выкачать изъ нея воздухъ, то налитая сверху ртуть
проникнетъ подъ дМетшемъ атмосфернаго давления сквозь норы дерева или
кожи к будетъ падать внутри трубки мелкими каплями. Если подвергнуть
сильному сжатие свинцовую трубку, наполненную водой н съ обоихъ концовъ плотно закрытую, то вода выступить сквозь свинецъ наружу. Нетъ ни
одного гЬла вполн& плотнаго; вей d b a богЬе или мен4е пористы, СтЪны
нашихъ домовъ, сд'Ьланныя въ особенности изъ кирпича, пористы въ высшей
степени. Черезъ стЪны постоянно проникаетъ вн^шнШ и внутрентй воздухъ,
чемъ обусловливается необходимое дровЪтриваше ж&лыхъ пом'Ьщешй, даже
при закрытыхъ окнахъ. Если влить въ стеклянную или железную трубку
известковаго раствора или цемента и постепенно сдавливать его, то но затверденш его получится крепкая, плотная масса; но все-таки не вполне
плотная, такъ какъ она можетъ впитать въ себя довольно значительное ко
личество воды. Присоедннивъ къ одному концу трубки изогнутую въ &идЪ
U простую стеклянную трубку, частью наполненную водою и которая могла
бы служить нанъ манометромъ, мы можемъ заметить, что при сильном* вдуttaife воздуха черезъ другой конецъ трубки съ цементомъ, онъ проходитъ
б№овь цементъ и приводить въ колебате воду въ маномертй.
Пористостью нЪкоторыхъ тЬлъ пользуются для ф и л ь т р и р о в а ш я жидкостей, 7, е,, для очищения ихъ, причемъ жидкость проводить сквозь поры
ф и л и ^ а посторонняя частички задерживаются на его поверхности. Для
этого нужйо, чтобы норы фильтра были меньше, чЪмъ самыя малыя изъ
ч&стяцъ, ъоторыя надлежать выделить изъ жадности. Рис. 4 показываетъ
примкнете буй аж на г о филь т ра , пользоваться которымъ приходится очень
часто въ лаборйторшхъ. Изъ особенно приготовленной, непроклеенной и не
гладкой бумаги скертываютъ воронку; такой фильтръ вкдадываютъ въ стек-

дянную воронку, къ стоикам* которой влажная бумага илотио прнстаегь.
Если налить въ воронку водм, которую требуется очистить, то посторопте
частички при кросачиванш поды останутся на бумаг!;. Но посредствомъ
фидьтрацш нельзя освободить жидкость оть растворенных* въ ueii веществ*.
Особенно важны фильтры для очнщетл питьевой воды. Вт. городских*
больших* фильтрах*, служащих* для очнщепш ручной воды, применяется
песок*. Вт, болмше баки дли угол ц^ли насыпают* сперва крупный песок*
(гравШ), а свсрхъ него очень мелшй песок*. Пропускаемая через* такой
фильтр* вода оставляет* на поверхности леска свои примйси. Поверхность
берлиаскаго фильтра равняется 101460 кв. м.; вс* фильтровые бассейны
покрыты сводами. Въ Гамбург, имеется 137700 кв. м. открытых* фильтров*.
Много придумано небольших* фильтров* для домпшняго употреблешя, ко
торые хорошо очищают* мутную воду, вообще пригодную для питья. Ни если
требуется удалить из* воды содержащаяся въ ней вредный для здоровья бакrepiK, HfuiiSntie микроскопнчесые растительные организмы, то для этой ц!лн
обыкновенные фильтры уже по пригодны; 6aicrepin настолько малы, что сво
бодно проходить через* поры большинства фильтров*. Совершенно непро
ницаемы для бактерШ ф а р ф о р о в ы е ф и л ь т р ы,
счерные устроеиныо знаменитым* Пастором* (Fastonг) тп, Париж)-., но зато, вследствие именно чрез
вычайной малости ихъ пор*, они дають такъ мало
воды, что не могут* примЬняться для обыкновеннаго
домапгпяго хозяйства, а употребляются только въ
лабораторшхг. для нолучешя небольших* количеств*
виолиЬ освбожденной оть всяких* болезнетворных*
зародышей воды, такъ называемой стерилизован
ной воды. Какъ показали многочисленны» nsc-tt;говашя вполне достигают* своего назначешн ц
* Бум аж ны й ф ильтръ.
придуманные докторомь Нордмейеромъ (Nordtmeyer)
кремнисты© фильтры (под* назвашем* Berkefeldfilter): ими можно поль
зоваться н въ домашнем* хозяйств!, такъ какъ они доставляют!, доста
точное количество чистой воды. Такой фильтр* составляет* полый цилиндръ
кэт. обожженной инфузорной земли; ота земля состоить из* чрезвычайно ма
лых* чешуек* д!атомей, происходящих* оть инфузорШ прошлых* времен*.
Вода проникает* снаружи въ таюе цилиндры, изъ которых* она затЬмь вы
ливается. Осаждающаяся па внешней поверхности ихъ нечистоты время отъ
времени смываются. На рис. 5 и » показан* такой фнльтръ, присоединяе
мый къ водопроводному крану, въ разрбзЬ и в* его общем* вндЬ. Фильт
ровый пилиндр* вставлен* въ плотно закрытый чугунный сосуд*, который
прикрепляется к* водопроводной трубЬ. При открывашн крана вода входят*
въ сосуд* и просасывается через* станки фильтра внутрь цилиндра, из*
котораго она вытекаеть через* верхнюю трубку; внизу имеется кран* для
выпускашя скопившейся на дне грязи. Для очистки щеткою фильтроваго
цилппдра отвинчивается крышка сосуда, iroe.it чего цилиндр* может* быть
вынут*. Фильтрам* придают* тот* пли другой видь, сообразно съ целью
ихъ практическая примеиетя. ГдЬ нЬт* водопровода, таи* употребляют*
капельный фильтр*, изображенный на рис. 7: дЬйотв1е его разумеется менЬе
значительно, чЬм* при фильтраu,in подъ давлешем*.
Щкоторые камни бывают* настолько пористы, что пропускают* сквозь
слоя воду. Так* в* Ипдш, в* центральной и южной Америк*, для очищешя
воды употребляют* выдолбленные камин. Рис. 8 изображает* грубоватого
устройства, но хорошо дЬйствующш фильтр* из* большого куска иемзы
(Центральная Америка). О примЬненш дерева дли фильтрации морской воды
будет* сказано въ другом* м*стЬ.

К р е п о с т ь я у п р у г о с т ь . Молекулы В С 'Ь хъ гвердыхъ и жндкихъ т&лъ
настолько связаны между собою, что онЬ представ ля югь сонротнвдеше вся
кому измЪиевпо ихъ взанмшлхъ положенШ, раздйленш ихъ или кзэс^аонш
формы гЬла. Такое молекулярное притяжете называется въ физнкЬ cut. nлсЕпемт, ; въ обыденной же зкшшя и въ механик* говорить при этомъ о
крепости я л и т в е р д о с т и . Въ жндкихъ тйлахъ сцЪплоте мало: ово недосгато'шо для поддержанш ихъ формы; жидкости должны заключаться въ
сосуды, чтобы out не разлились, Газы вовсе не обладаютъ никакою кре
постью, они стремятся, напротивъ, расшириться во net стороны. Крепость
твердыхъ тЬть очень различна: она записать и отъ химического состава, к
оть физическихъ свойствъ, я отъ состояшя tL tl.
Учете о крепости составляетъ одну изъ важныхъ главъ механики. Оно .
«аучаетъ распознавать прочность фуидамеитовъ и стЬнъ, моетовъ и иодиоръ,
н-Ьпей и столбовъ; оно определяем, крЬпость частой машинъ, правильный
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7. Капельный фильтр ь.

иыборъ матер1ала для данной нЬлн, такъ какъ одннъ матер1алъ лучше выдержнваетъ растяжеше, а другой давдоню, одннъ но выдерживаетъ толчковъ,
а другой выдерживаешь, и т. д. Изъ матер1аловъ, нримЬняемыхъ главнымъ
образомъ въ техилкй, самый кр-ЬпкШ—• сталь; затЪмъ сд'Ьдуетъ кованое
жел 1,зи л чугунъ. При устропствЬ машинъ поэтому act части, которыя при
неболишнхъ разиЬрахь должны обладать большою крЪйоетью, ватовдяютъ.
нзъ железа или стали, если только по какимъ-нибудь особнмъ причпаамъ
не требуется д м нЬкоторыхъ частей другого материала. Ьолыше мосты, вы
сока башни, если они не предназначаются служить монументальными ка
менными постройками, затЬмъ пароходы и т. п., изготовляются всегда почти
изъ стали или железа. Дерево обладаетъ значительно меньшею крепостью,
но имЬетъ зато друпя преимущества; оно гораздо легче, оно можетъ обработываться для нридашя ему надлежащаго вида на MicTti асе, тогда какъ
желЪзныя части должны быть заранЬе изготовлены вполн'Ь правильно, такъ
какъ обработка железа безъ особыхъ приспособлений очопь затруднительна.
Вт, некоторой вванмиоЙ зависимости отъ крепости находится у п р у 
гость, т. е., стромлете изв'^стяыхъ гЬлъ сохранять свою форму или возстановлять ее, елли она была изменена кавнмъ-либо образомъ, нанр., посредстаонъ домешя или удара. Если сдавить резиновый мячигл», то но ирекращенш этого ви'Ьшняго давлешя онъ снова приметь свою круглую форму.
Исли бросить резиновый мячъ на ноль то онъ отскочить оть пего кверху;

это происходить оть того, что онъ одной стороной своей при этомъ сдавли
вается; при возстаиовлошн же своей прежней формы является давлеше, за
ставляющее мячъ подскочить нверхъ. Если бы мячъ былъ вполне упругь,
то онъ при отеутствш сопротивления воздуха поднялся бы на такую не вы
соту, съ какой онъ свободно упалъ (безъ толчка). НеуиругШ глиняный шаръ
остался мы лежать, сохраннвъ измененную фо|ту, или ж е распался бы на
части. Съ явлешемъ упругости связано, следовательно, измйнешв формы.
Когда два хорошнхъ бшшардиыхъ шара ударяются взаимно съ одинаковыми
скоростями и вполие центрально, то мгновенно отшшнваютъ почти съ тЬми
же скоростями въ обратный стороны: и въ эа’омъ случай твердая слоновая
кость лепмгываетъ мгновенную денорфацш. Это можно подтвердить и на
опыте. Если коснуться небольшимъ
шаронъ изъ слоновой пости костяной
и л и мраморной плитки, покрытой тон
ки.» ь слоемI, масла, то прикосновеше
будетъ въ одной лшпь точке. Когда
же шаръ будетъ брошенъ съ некоторой
высоты. то на номъ въ мЬсгЬ удара
окажется небольшой масляный кружокъ;
значить настолько при ударе шаръ
сплющился. И для твердыхъ упрутпхъ
гЬлъ существу»угь предЬлъ для вели
чины давлен!я, до котораго они возстановляютъ свою прежнюю форму; когда
же будетъ перецденъ этотъ п р е д 4 л ъ у п р у г о с т и , различный для
различныхъ матер1аловъ, тогда изме
ленная форма уже сохраняется. Впол
не упругими можно считать только
тазы; при изменен!н даже очень зпачнтельномъ ихъ объема посредством!,
давленш (объ измкненш ихъ формы н«
можетъ быть и р’Ьчи, такъ какъ они
хе кмею'ть самостоятельной формы),
они тотчасъ же прлинмаккгъ свой пер
воначальный объемъ. когда давлеше
а фнльт|)Ъ изь' пеяаы
будетъ прекращено. Въ газахъ и жид
костихъ давлето распространяется равномерно во все стороны, вследствие
ихъ упругости, малаго сц^плешя и удобонодвижкостя ихъ часгичекъ. На
этомъ основываются важпыо гидроетатнчеетйе законы, о )соторыхъ будетъ
сказано позже, подш те воздушиаго тара л т. д.
Пр и л и п а н и е . Это свойство имЬетъ некоторое сродство c-ь сцеллешомъ,
къ которое и можетъ перейти при нзвйстныхъ условгяхъ. Если вылить изъ
стакана воду, то на сгЬнкахъ его всс-т:кл останется некоторой слой воды,
который будетъ держаться на нихъ наперекоръ сил± тяжести; встряхивашемъ можно отделить несколько капель, но нельзя совсЬмъосушить ста
кана. Сила, удерживающая воду, и есть приляпаше. Hacanie нрисовашв
карандашомъ на бумагЬ или мЬломъ на доске основано на нрнлипанш; от
деляющаяся при нажатш частички нристаютъ въ бумагЬ или доскЬ. Золочеше, покрыпе амальгамой зеркальиыхъ кстеколъ, склеиваше также основы
вается па прилнпапш. Приведя въ прнвосновете две хорошо отшлифован
ный стеклянныя пластинки, мы застайимъ ихъ пристать одна къ другой;
нижняя будетъ поддерживаться верхиео если къ ней прикрепить даже ка
кой-нибудь грузъ. Out могутъ иастольк,сильно при стать, что иногда трудно

бывоегь ихъ разъединить, не разбивъ ихъ. Въ стеклянныхъ складахъ по*
этому не тиадутъ иряио отекла одно на другое, но раздЪддтотъ ихъ брусками.
Прилипаше не обусловливается д^йств1емъ вн^швяго атмосфернаго давлешя,
токъ какъ оно обнаруживаешь свое вл!яше и въ безвоэдушномъ пространств^;
оно скорее нредставляетъ родъ ослабленнаго сц'Ьилвтл; оно не такъ сильно
какъ это последнее, потому что соирикосновerne не настолько тесное и равстояшя между молекулами больше. Если бы можно было сделать прикосноBenie тЪсяымъ, то прилипаше перешло бы вполн'Ь въ сц^плеше, два гЬла
соединились бы при этомъ въ одно, какъ это и происходить при свариванш
двухъ кусковъ железа. Посредствомъ ударовъ молотонъ два куска мягкаго,
до-б£ла раскаленного железа приводятся вплотную въ взаимное прикосновекш, причеиъ вытесняется находившейся между ники слой в о зд у х а .

Три физнческихъ оостояшя тЪлъ.
Съ давнн^ъ поръ принято группировать тЬла относительно ихъ фязичеотсаго состой н ш н а т в е р д ы я, жид к i n я г а з о о б р а з н ы й . Это разд'Ьлете
удобно и даегъ въ обыкновенныхъ случаяхъ достаточно ясныя различена
гЬлъ, обусловливаемый болыпнмъ или меныдимъ- яхъ сцЪплешемъ. Въ твердомъ состояли вполне определенны форма и объемъ; въ жддвомъ состоянш
гЬло обладаетъ опредЬлешщнъ объемоиъ, но не им&етъ постоянной формы ;
гЬла аде газообразный не нн^ють ни постоянной формы* ни объема. Эти три
условия не составляютъ одпако вообще полнаго рЪзкаго разграничешя, въ
особенности въ научномъ шыслй; они представляютъ только типическ!я ха
рактер нстшси для трехъ состояшЙ тЬлъ. Бодыпое число встречающихся въ
природ* тЬлъ не группируется въ этихъ рамкахъ и заниыаетъ среднее положеше между тймъ или другимъ состоящему причемъ нЪтъ возможности
сколько-нибудь строго отнести ихъ къ одному изъ нихъ. Клейк1я, мягш л
тЬла, какъ сяропъ, студень и т. п. составднютъ переходъ между твердынь и
жидкимъ соотояиемъ. Жидк1й нагретый клей при охлашденш медленно ста
новится гуще и крепче, пока совс£мъ не превратится вподнй въ твердое
стекловидное тЪло; въ какой лее моментъ перестзетъ онъ быть жидкимъ и
долженъ уже считаться твердымъ тЬломъ? Гораздо р*зче переходъ отъ
лшдкости къ газу, хотя и здесь не во всехъ случаяхъ имеется определен
ная пограничная, лшия. Водородъ, кислородъ, воздухъ при 20°, такъ же какъ
и углекислый газъ при температуре выше 31°, не могутъ быть ни какнмъ
образомъ заметно превращены въ жидкость, потому что эти газы при сдав
лении ихъ до точки насыщен!я настолько же нлотяы какъ и жадк1е водородъ и кислородъ или жидкШ воздухъ и углекислота при той же температурй. Ихъ состояше при такихъ обстоятельствахъ можно одинаково считать
газообразяымъ или жидкимъ. Если постепенно нагревать, начиная съ темпе
ратуры няже 30°, стеклянную трубочку, запаянную съ о б о я х ъ концовъ и
заключающую въ себе на половину жидкую углекислоту и на половину ея
паръ, то при ЗООф плотности жидкой и газообразной углекислоты становятся
одинаковыми и вследствие этого исчезаетъ видимая поверхность жидкости ;
наоборотъ, при охлааеденщ въ серединЬ трубки появляется туманъ, и вслйдъ
за тЪмъ становится снова видимы «ъ раздЪлъ меяэд^ жидкостью и газомъ.
Мщщя т£да могутъ иаходнгься въ природе во всЬхъ трехъ состояншхъ,
какъ напр, вода, ледъ и паръ. Все газы можно превратить въ жидкости;
жидкости же могутъ быть обращены въ твердое состояше. Наоборотъ про*
стыя твердая тЬла могутъ быть обращены въ паръ. Это удалось, влрочемъ,
только въ последнее время при помощи электрическаго тока достигнуть та
кихъ высокихъ температурь, как!я требуются для превращешм въ паръ нЪкоторыхъ тЬлъ, которыя до тЪхъ поръ известны были только въ твердомъ

нли по крайней м-bpi также и въ жидконъ состояти. Францувск1й ученый
Муассанъ (Moissan) произвелъ много весьма интересныхъ онытовъ носреддаомъ своей электрической плавильной печи. Онъ въ состоянш былъ наир.
в% течевт 5 минуть испарять 30 гр, М ди; лары ея осели подъ крышею печи
въ виде м&лепькихъ шариковъ. Во время испарешя, въ томъ месте, где на
ходилось электрическое пламя (т. е. Вольтова дуга) между концами вставленныхъ въ яечь углей, выделялось блестящее пламя съ желтымъ дымомъ,
который вызывался горешемъ мЪдныхъ паровъ въ воздухе. Серебро легко
перегонялось въ короткое время; даже платина скоро закипала к испаря
лась, То же самое происходило и съ золотомъ; при сгущенш паровъ золота
подучался мелкШ блестяще-пурпуровый порошокъ. Также и железо могло
быть легко превращено въ паръ въ довольно значительныхъ ноличествахъ.
Впервые при этомъ удалось превратить въ паръ чистый углеродъ. Можно
было даже при сильномъ электричеекомъ токе въ 1000 амперъ подвергнуть
перегонке огнеупорную глину, которая применяется въ технике какъ ве
щество, могущее противостоять самому сильному жару. Уиюродъ ие пере
ходить, какъ друпя тела, сперва въ жидкое состояше. но яревращается
прямо въ паръ, который осаздается въ мелйй графитовый яорошокъ. Въ
злектрнчесйихъ калильныхъ лампочкахъ при продолжительномъ нхъ употребленш осаждается на внутренней стороне стекла, какъ известно, темный
слой, значительно задерживаюпцй светъ; и этотъ слой принадлежать осаж
денному углероду, выделяемому раскаленными угольными нитями въ лампоч
кахъ. И все жидкости могутъ быть обращены въ паръ. Главнейгше деятели,
влшюице на переходъ тела изъ одного состояшя въ другое, представляютъ
давлеше и теплота. Переходъ нзъ твердаго въ жидкое состояше и обратно
происходить вообще только при поглощенш и выделенш теплоты; давлеше
обыкновенно не принимается во внимаше. При иснареши же жидкостей или
сгущенш паровъ дейстауютъ совместно и теплота и давлеше; оба деятеля
неразрывно связаны между собою.
Г а з ы и пары. Ожиже н1е г а з о в ъ. Раньше, до двадцатыхъ годовъ
XIX ст., газообразный тбла разделяли на газы и на пары; последше могли
сгущаться и превращаться въ жидкость, тогда какъ все газы считались по
стоянными, т. е.> принималось что они при всехъ обстоятельствахъ сохра
няли газообразное состояше и ни какими средствами не могли быть превра
щены въ ащдкое состояше. Въ 1823 году удалось, однако, Фарадэю мнопе
нзъ такихъ, считавшихся постоянными, газовъ сгустить въ жидкости, после
чего стали разделять газы на сгущаемые, способные къ ожижетю, и на
постоянные. Такое различено продолжалось до конца 1877 года, когда
французсгай физикъ Кальетэ (Cailletet) и одновременно съ нимъ швейцарсшй
ученый Пиктэ (Raoul Pictet), независимо другъ отъ друга, нашли возмог
ность обратить въ жидкое состояше некоторые такъ называемые постоян
ные газы.
Въ настоящее время еще различаютъ въ обыкновенное разговоре газы
и пары въ томъ смысле, что газы при обыкновенной температуре н атмо*
сферномъ давленш подобны воздуху, тогда какъ нары образуются яри нлгрЪванш жидкостей. Пары обнаруживают различный свойства, смотря по тому*
н а с ы щ а ю т ъ ля они или не н а с ы щ а ю т ъ данное пространство. Н аш щающнмъ паръ бываетъ тогда, когда онъ при данной температуре обла
даетъ наибольшими плотностью и упругостью; пространство, насыщенное
парами, уже не можетъ больше вмещать въ себе того же п&ра и при умень
шены его объема, при сжатии, упругость не возрастаете, остается постояннымъ, но зато часть пара обращается въ жидкость* Всякхй паръ при каждомъ давленш нмеетъ определенную, зависящую отъ температуры точку на
сыщен! я, или упругость насыщающего пара соответствуете определенной

температуре. Такъ, напр,, упругость водяного пара при Ю 0 ° = * 1 атмо
сфере, при. 160°=6 атмосферамъ; при охлажденш часть пара сгущается и
давлеше уменьшается. Паръ, не насыщаюпцй при дайной температуре, не
имеетъ наибольшей плотности; заключающее его пространство можетъ вме
щать въ себя еще более пара, причемъ парь можно до известной степени,
именно до его точки насыщетя, сжимать или охлаждать безъ того, чтобы
онъ сталь частью переходить въ жидкость. По закону Марютта упругость
газовъ возрастаетъ пропоршонально уменыпетю объема; пары ненасыщадопце
следують тому же закону; можно сказать поэтому, что газы суть пары, на
ходя ийеся относительно ихъ плотности далеко отъ точки ихъ насыщен1я.
Между газами въ тЪсномъ смысла и парами ненасыщающими н&тъ суще
ственна™ разлнч!я. Сильно перегретый водяной паръ, напр., при атмосферномъ давленш и при температурь 3 0 0 уже не паръ въ обыкновен
н о е смысле, а газъ. Но и газы, какъ и пары, имйютъ ихъ точки аасыщешя и ожижешя; всЬ они могутъ быть, какъ уже упомянуто, сгущены въ
жидкости. Ожижете нЪкоторыхъ газовъ, которые до 1877 года принимались
за постоянные, йакъ водородъ, кислородъ, воздухъ, не можетъ быть дости
гнуто помощью одного уменыпешя объема, сжатия* но совместно съ этнмъ
температура ихъ должна быть понижена. Когда газъ находится при темпе
ратурь высшей некоторой предельной, такъ называемой к р и т и ч е с к о й
т е м п е р а т у p i , то его однимъ сжатьемъ нельзя обратить въ жидкое со
стоите. Критическая температура водорода равна— 174°, кислорода — 118°,
углекислоты— 31° (ниже нуля),
Такъ какъ, по предъидущему, газы отличаются отъ паровъ только т1мъ,
что первые находятся въ состоянш выше критической температуры, а посл^днае ниже ея, то отсюда слйдуетъ, что газообразное тЬло можетъ быть
только тогда сгущено въ жидкость, когда температура его при его охлаж
денш становится ниже критической точки, Такъ какъ упругость насыщающаго пара возрастаетъ вместе съ температурой и при ожиженш нулщо ее
преодолеть, то для сгущешя нужно употребить темъ большее давлен1е, ч^мъ
выше температура; чЪмъ низшая достигнута температура, 14иъ при мень*
шемъ давленш происходить ожижете,
Еще раньше, чЪмъ было установлено понят1е о критической температур^
было из вист а о, что некоторые газы при совмъстномъ дЪйствш давлен 1я и охлаж
дения могли быть превращены въ жидкость. Въ то время имелась возможность
достигнуть только сравнительно незначительная охлаждения, именно пользуясь
зимннмъ морозомъ или давно известной охладительной смЪсыо лзъ сшЬга н соли,
посредствомъ которой можно понизить температуру ниже нуля д о — 32°* Но послЪ
того, какъ удалось помощью такого охлажден!* и давлешя получить жидкую угле
кислоту, найдено вм'ЬстЪ съ т*Ьмъ было, что при быстромъ шшаренш ея неко
торая часть ея затвердевала въ видЪ снЪжной массы, обладавшей температурой—
79®. Такимъ образомъ открыть былъ новый способъ охлаждеи!я. Фарадэй первый
воспользовался имъ въ евоихъ опытахъ надъ ожижен1емъ газовъ. Для обра*
зоваи!я же сильного давленхя съ цЪлью сгущен!я гааовъ пользуются большею
частью обыкновенными механическими средствами, именно* нагнетательными воз
душными насосами.
ФарадэЯ, какъ было указано, доетигъ ожижен 1я многихъ газовъ; некоторые
ивъ нихъ онъ могъ даже привести въ твердое состояше. Противостояли ожижен£ю
тогда только немног!е газы, между ними водородъ, кислородъ, азотъ (а также
вдедухъ, смЪсь ккслорода и азота), даже при самыхъ сильныгь д а в л етя хъ (до
1000 аш осферъ) а самомъ сильнонъ охлажден!и, какое только возможно было
достигнуть въ то время. Какъ уже было упомянуто, почтя одновременно въ.концЪ
1877 года Кальетэ въ Париж-Ь и Рауль Пиктэ въ ЖеневЬ нашли средства обратить
въ жидкое состоян 1е кислородъ, аз отъ, воздухъ и окись углерода, но еще не во
дородъ. Объ уд ач * этихъ онытовъ въ одинъ и тогь же день было сообщено
парижской акалеиш наукъ. Оба экспериментаторы независимо другъ отъ друга
и различными путями пришли къ одной и той же цЪли. Способъ Кальетэ основанъ на токъ, что уже предварительно значительно охлажденный и сильно сжатый
газъ еще болЬе охлаждается, если сразу расширить его, превративъ мгновенно

давлеше не него; если при этомъ охлаждеше перейдегъ за критическую темпе'
ратуру, то часть газа сгустится въ 'жидкость. Такимъ образомъ онъ получилъ
ж рдий кислородъ въ вид* росы на стЪнкахъ трубки, когда ср азу было понижено
давлеше на газообразный кислородъ, находнвпййся при давденш 300 атмосферъ
и яря темпе ратурЪ~тг29°, Пиктэ лее прямо превращала г а ги въ жидкое состоя ate,
Онъ окружи л ъ трубку, въ которой находился кислородъ п одъ с ильны мъ давлен!емъ, жидкою углекислотой, п о л у ч ш е которой уже съ давнихъ поръ не пред
ставляло особыхъ затруднен!й; жидкую кислоту о еъ заставлялъ быстро испа
ряться при малоиъ давленш, причемъ необходимая для втого теплота поглощалась
изъ кислорода, который такимъ образомъ охлаждался ниже его критической темпера
туры. Эгимъ путемъ Пиктэ, какъ впослЪдствЗи Линде, по луча лъ и ж и д Ш воздухъ,
Аегл1йсл1й физикъ проф. Дьюаръ (Dewar) посредствомъ устроспцаго имъ
отличн&го прибора достйгъ возможности уже получать яшдк!й воздухъ въ большихъ коли’я ествахъ, нисколько литровъ, Онъ придумалъ также особые сосуды .
непроводящ!е теплоту, для сохранения жидкаго воздуха продолжительное в рем л
при обыкновендомъ атмосферномъ давлен1и.
Обыкновенный употребительны и
средства длд тепловой изоляцЬг, какъ войлоко, вата, для данной цЪли, при столь
значительной разности температуръ, были бы недостаточны. Дьюаръ устроилъ
поэтому стеклянные сосуды съ двойными и даже тройными сгЬккаин; изъ нромежу точиыхъ проетранствъ между сгЬяками. онъ выкачивалъ, почти до полной
пустоты, воздухъ помощью ртутнаго адыадса. Абсолютная пустота представляегъ
вм'ЬсгЬ съ т'Ьмъ и абсолютный кепроводникъ теплоты, т. о. самый совершенный
изоляторъ. Въ такихъ изолиругощихъ сосудахъ кислородъ остается долгое вроия
жидкимъ Ери температур^— 180°; испаряется онъ при этомъ только постепенно.
Дьюаръ при помощи своихъ сосудовъ могъ на лекщяхъ производить блестя щ!е
опыты съ яшдкамъ воздухомъ; онъ показывалъ, между прочимъ, замерзащ е въ
нихъ спирта, который, какъ известно, вслЪдств1о его очень низкой точки замерэашя, применяется для измЪренш кизкихъ температурь. Для еще болынаго
уменьш ена теплопроводности своихъ изолируюшлхъ сосудовъ проф. Дьюаръ вводилъ въ промежутокъ между ихъ стЪнкамн небольшое количество ртути, которая
при почти полной лустот'Ь простраиства наполняла его своими парами. Когда
въ сосудъ наливался жядкШ воздухъ или кислородъ, то пары ртути осаждались
всл’Ьдств^е чрезвычайнаго холода на сгЬнкахъ сосуда, образуя блестящую зер
кальную поверхность, которая отражала отъ себя идупце извн!» тепловые лучи.
Дьюаръ одянъ разъ перевезъ изъ Лондона въ Кэмбриджъ такой сосудъ егь жидкимъ воздухомъ, окруживъ его ен*Ьгообразной углекислотой; это все равно какъ
если бы пересылался ледъ, погруженный въ кипящую воду, такъ какъ разница
въ температурахъ жидкаго воздуха и твердой углекислоты такова же, какъ льда
и кипящей воды. (На одну публичную лекпДо въ Нижнемъ Новгород^ удалось
благополучно цривезти иэъПетербургадыоаровск!й сосудъ съ жидкимъвоздухомъ безъ
всякихъ особыхъ предосторожностей и приспособлений, безъ охлажден!я его. JL Г.).

Въ настоящее время ожижеше газовъ вышло изъ стадш научныхъ опытовъ и перешло уже въ технику и промышленность. Жидкая углекислота
уже давно изготовляется въ болыпихъ количествах^ завод скимъ путемъ;
она составляетъ теперь предметъ торговли и часто применяется для различ
иш ь целей. Въ последнее время стали приготовлять въ обширныхъ раз^
мйрахъ жиди1й кислородъ. Особенною известностью пользуются работы какъ
бъ научныхъ, такъ и въ техническомъ отношешяхъ, проф. Линде въ Мюн
хене. Его машина для пр^готовлешя жидкаго воздуха, о которой подроб
ности сообщаются въ отделе „Теплота**, основывается на давно извйстномъ
принцип!, что газъ охлаждается при его разряжены (такъ какъ часть теп
лоты тратится на внутреннюю работу расширешя). Такимъ образомъ Линде
удалось устроить машину, которая можетъ доставить сколько угодно жиД1»го
воздуха, при затрате на это одно# только механической работы ж безъ лрнмйнешя охладительвыхъ смесей и высокихъ давлен!#.

Инердхя и сила.
Каждое гЬло, находящееся въ покое или движущееся прямолинейно и
равномерно» стремится сохранить свое состояше покоя иод движенья, пока
кашя нибудь внешшя причины не заставить изменить его cocirojraie. Этотъ
основанный на опыте законъ носить назваше з а к о н а и н е р ц ш или

косности. Чтобы не упасть, выскочивъ изъ быстро движущегося экипажа,
нужна большая ловкость; когда лодка, наткнувшись на какое-нибудь препятств1е, сразу остановится, то стояние въ ней люди легко могутъ уп&сть,
Законъ инерцш можно показать, между нрочимъ, на следующекъ опыте (рис. 9).
Если шаръ (А) подвесить на тонкой нити (а) и, нривязавъ къ нему снизу
другую такую же нить, потянуть за нее, то верхняя шгть оборвется, такъ
какъ кроме произведеннаго натяжешя на нее действуетъ также и вЪсъ
шара. Когда же быстро дернуть за нижнюю нить (Ъ), то оборвется именно
она, а не верхняя нить (а). Это происходить отъ того, что прежде ч'Ьмъ
голчокъ передастся верхней нити, онъ долженъ мгновенно при
вести въ движете шаръ и преодолеть его инерцш.
Законъ инерцш былъ введенъ въ науку благодаря, главнымъ образомъ, раннимъ изследовашямъ Галилея, посвященнымъ ученш о движенш, на основанщ которыхъ его счита
юсь создателемъ динамики. Но самъ Галилей еще не составил* себе денаго понятая и виралЕенш этого закона, хотя законъ
и вытекаете. прямо явъ его работъ. Онъ не могъ еще освобо
диться оть прежнихъ воззрёшй и различалъ еще естествен
нее движете отъ сообщвнкато; онъ лрккЕыалъ, однако, что
движущееся горизонтально гЬло обладаеть стремлешемъ сохра
нить свое движете равномЪрнымъ и иеизмЪннымъ. Тутъ уже
есть понят!е о косности. При движешя же вертикально вверхъ,
онъ, оставивъ уже это основное ноня^е, нринималъ, что пер
воначальное стремлеше тела при этомъ постепенно убываеть, пока
противоположно действующая сила тяжести не уравновесить его;
при паденш первоначальное стренлеше его продолжаетъ Me уменьЬ
шаться, мелвду т^мъ какъ тяжесть не изменяется, почему тЬло
дадаетъ все скорее и скорее. На самомъ же деле первона
чальное стремление ие уменьшается, но действ!е его посте
пенно ослабляется противоположыымъ влшпемъ силы тяжести.
По закону инерщи, брошенный рукою камень долженъ
бы вечно двигаться прямолинейно съ тою скоростью, какая
ему была сообщена рукою, если бы этому не препятствовали
друпя силы. Но так1я препятствующая силы встречаются
v. инврц|я, всегда и всюду; во вселенной нетъ ни одного простого дви
жешя, свободнаго отъ противодействующихъ силъ. ДвижущШся
камень долженъ прежде всего преодолевать сопротивлеше воздуха, затемъ во
всё время его движешя действуетъ на него сила тяжести, постепенно опускаю
щая его, пока онъ не упадётъ на землю. Шаръ, катяицйся по горизон
тальной плоскости* постепенно замедляетъ свое движете и наконецъ оста
навливается; кроме сопротивлешя воздуха в ь этомъ случае противодействуетъ инерцш треше.
Во всехъ случаяхъ причиною изменешя движешя служить сила; по
этому въ механике, вообще, определяется сила, к а к ъ п р и ч и н а и з м е 
нен!# движения. О самой сущности силы это ооределеше не даетъ ни
какого поняпя, которое не поддается отарашянъ ни физиковъ, ни философовъ.
Къ счастью механика и не нуждается въ ананш сущности силы; для реш етя
всевоэможныхъ механическихъ задачъ, для нзследовашя и применетя дейCTBifi силъ совершенно достаточно вышеприведенное определеше. Мы различаемъ множество силъ природы по ихъ разнообразнымъ действ!ямъ, но по
современнымъ воззрешямъ, все оне составляютъ только различный проявлешя одной какой-нибудь первоначальной силы. Такъ въ предъидущихъ
прим±рахъ мы имели дело съ силою тяжести, при бросати камня действуетъ
физиологическая мускульная сила, при пушечномъ выстреле — расширяющая

сила или упругость пороховыхъ газовъ; въ пружине вл!яетъ упругость стали.
Иначе проявляются магннтныя и электричесюя силы, какъ притягательный
н отталкивающая силы между различными телами. Электричесшд лампы замйняютъ намъ солнечный свЪтъ; доередствомъ электродвигателя и проволокъ
мы можемъ пользоваться силою водопада, находящагося отъ насъ за ни
сколько тысячъ километровъ; при помощи вольтовой электрической дуги,
дающей чрезвычайно сильный шаръ, мы можемъ расплавлять тугоплавюе
металлы и спаявать ихъ. Но самая значительная и важная бъ природе и
въ технике сила заключается въ теплоте.
Обыкновенно подъ силою подразумеваюсь д в и ж у щу ю силу, которая
именно способна вызвать движете или ускорять или замедлить уже суще
ствующее движеше. Но имеются силы, котор ыя, иапротивъ* вызываются самимъ движешемъ; такгя силы называются с о п р о т и в л е н 1 я ми . Сд^нлеше
и прилипаше можно разсматривать какъ сопротивлешя* такъ какъ они препятствуютъ разъединешю частицъ тела, а следовательно и раздвижетю двухъ
соприкасающихся тЬдъ. Треше представляетъ ташке сопротивлев1е, имеющее
большое значеше въ механике и технике.
Механика изучаетъ, главнынъ образомъ, силы въ обыкновенно»* ихъ
смысле* или м е х а н и ч е с к а я силы, между т^мъ какъ друпя удомякутыя
силы, казгь магнитныя, электричесюя, теяловыя> входятъ преимущественно
въ область физики. Въ последнее время, впрочемъ, и теплота составляетъ
важный предметъ механики, изучаемый собственно въ механической теорш
теплоты. Всё механнчесшя силы проявляются, какъ н а т я ж е н 1 е или д а в 
ление; каждая сила определяется ея т о ч но ю приложения, н а п р а в л е влемъ и в е л и ч и н о ю. Первыя два понятгя ясны сами по себе. Величина
механической силы измеряется посредствомъ сравнен!я съ притягательною
сялою земли илн силою тяжести; последнею обусловливается давлеше т$ла
на поддерживающую его подставку и натяжеше нити,, на которой оно под
вешено. Такое давлеше (или натяжеше) составляетъ в£съ тела; за единицу
его можетъ быть принять килограмму или в4съ одного кубическаго деци
метра (т. е* литра) чистой воды при 4° С. Единицу силы составляетъ та
сила, которая уравновешиваешь давлеше, производимое однииъ килограммомъ. B ci механичесмя силы могутъ быть такимъ образомъ выражены въ
вйсовыхъ едняицахъ. Такъ, напр., притяжеше магнитомъ своего якоря мо
жетъ быть измерено тЪмъ в^сомъ, который нужно приложить, чтобы ото
рвать якорь.
Намъ надлежитъ еще остановиться на иоиятш о м а с с ! ; масса не тож
дественна съ кЬсомъ и въ механике принимается между ними резкое раз
личие. Масса— это заключающееся въ Tfejrb количество вещеетва или матерш.
Поняйе о массе не имеетъ следовательно ничего общаго съ тяжестью: но
она пронорцюяальна весу и между ними существуетъ определенное соотнощеше; въ частности, еддиица массы можетъ быть произведена изъ единицы
веса. Единица массы вЪситъ Ve,3 кгр. Число 9,8 есть ускореше силы тя
жести. (Обратно, за единицу массы можетъ быть принята масса одного
килограмма; тогда в£съ килограмма будетъ равенъ 9,8 вёсовы м ъ е д ш т цамъ, R t F J ,
Когда механическая сила не уравновешивается противоположною сжлою,
какъ* напр., вЪсъ тела давлешемъ подставки, а приводить въ движеше тело
и ускоряеть его, то сила, преодолевая инерщю тела, производить р а б о т у .
Когда камень выпускается наъ руки, то онъ самъ по себе не ииЪэть стремлешя падать; напротивъ» по закону инерцш, онъ стремится сохранить свое
первоначальное состоите покоя. Камень тянетъ внвзъ сила тяжести, кото’
рая при этомъ совершаегъ работу, производя ycKopenie двнжешя. Произво
дится также работа, когда какая-либо сила, наир., мускульная подымаетъ

тело на некоторую высоту. Единицею работы принимаюсь к и л о г р а м м ометръ (kgra) или метркилограммъ (mkg), т. е. такая работа, которая совер
шается нрн поднятш одного килограмма на высоту одного метра, Иногда
въ технике употребляется и бблыпая единица работы* именно, м е т р т о н н а
(mt) = 1 ООО килограммометровъ. Тело, приведенное какимъ-либо импулъоомъ, толчкомъ, въ движете, сохраняегь въ себе некоторую работоспособ
ность, т. е. обладаете способностью преодолевать сопротнвлеше, оказываемое
протявоположно действующею силою; оно совершаетъ при этомъ работу*
причемь скорость его убываетъ постепенно. Эта работоспособность или заиасъ работы движущегося гЬла косятъ назвате живой силы. Обозначenie
это можетъ вызвать недоразумеше, такъ какъ по предъндущему объяснеяш
ми ям4емъ дЪдо здЬсь не съ силою, а съ некоторой величины работой, ко
торая измеряется въ килограммометрахъ. Величина живой силы вычисляется,
какъ произведете массы на половину квадрата скорости.
Если бросить камень съ некоторою силою прямо вверхъ, сообщивъ ему,
напр., начальную скорость въ 20 м., то подъ вл!яшемъ силы тяжести онъ
упадетъ вскоре па то же место, съ котораго былъ брошенъ, н съ тою же
скоростью и живою силою, кащя ему были раньше сообщены, если при этомъ
не принимать въ разсчетъ сопротивлешя воздуха, какъ будто бы камень падалъ въ безвоздушномъ пространстве. Если бы падающее тЪло было вполне
упруго п оно упало бы на твердую, горизонтальную, вполне упругую доску,
то оно отскочило бы снова на ту же высоту* съ какой упало, въ предполо
жена! опять безвоздушнаго пространства,
Т±ло, находящееся въ покой, можетъ также обладать работоспособностью.
Вообще, задасъ работы въ т£лй называютъ эн е р r i ей. Обращаясь къ преж
нему примеру камня, приподнятаго или брошевнаго на некоторую высоту н
тамъ задержаннаго, мы будемъ иметь случай* когда сообщенная ему при
поднятш работа остается безъ дальнЬЙшаго дейсття. Камень остается безъ
движен1я, но не безъ работоспособности; работа не потеряна, но какъ бы
находится въ т$лй запасенною или въ скрытомъ состоянш. Она можетъ
проявиться каддое игновенхе* когда подпорка будетъ удалвна и тйло станетъ
падать; тогда оно разовьетъ ту же живую силу или работу, какая ему была
сообщена при его ■поднятш. Поэтому работоспособность покоющагося тЬла
обозначаютъ какъ энерг1ю по л о же н i a или с т а т и ч е с к у ю или пот е н щ а л ь н у ю эн ер Ню* въ отлич!е отъ живой силы движущагося тела,
называемой э н е р г 1 е й д в и ж е ш я или д е й с т в и т е л ь н о й или к и н е т и 
ч е с к о й э и е р Н е й . Какъ показываетъ послйдтй примеръ, оба рода энергш
могутъ переходить одинь въ другой; потенщальная энерпя камня при его
паденш превращается въ живую силу. При заводке часовъ съ грузомъ или.
пружиною затрачивается механическая работа на подъемъ гири или на скручивате пружины; работа эта затЪнъ идетъ на приведете въ действЁе часо
вого механизма, на преодол^те тренш. Къ пяровыкъ машннамъ приме
няется, какъ известно, маховое колесо. Оно имеетъ назиачете регулиро
вать ходъ машины. При различныхъ положетяхъ поршня сила* действующая
на валъ, не одинакова. Движущаяся масса маховаго колеса, воспринимая
некоторую часть изъ наибольшаго действ1я поршня, отдаетъ затЬмъ ее обратно
во время наименьшаго действхя, и такинъ образомъ поддерживаетъ общую
передачу работы постоянною.
Въ нзложенныхъ понят1яхъ о силе я работе, какъ и въ ихъ мйрахъ и
единицахъ, не входило въ разсчетъ время; меащу темъ* очевидно, важно
знатъ, какь долго некоторая сила действовала и во сколько времени произ
ведена та или другая механическая работа. Вводя время въ предъидупцядонят1я, мы прнходимъ къ пояятш о рабочей силе или о м о щ н о с т и ;
часто, въ особенности въ* практической механике и въ технике, и просто

обозначеш е силы употребляютъ въ этомъ смысла для краткости. Мощность
соединяете работу съ временемъ, н единицу его еоставляеть с е к у н д о в к л о г р а м м о м е т р ъ ( s k g m ) , т.-е. та рабочая сила, которая въ 1 секущ ^
производить работу въ 1 kgm ., или подымаетъ х kg, на высоту 1 м.

Все упомянутыя ивийретя силы и работы относятся къ поднятш какоголибо тядаелаго тела,. единицы ихъ заключаюсь въ себе в^совыя единицы; въ
нить пользуются яоняпемъ о силе тяжести. Соответственно первоначаль
ному определен!» силы, какъ причины измЪнешя движеи1я, можетъ быть
установлена общая зависимость между силой и ускорен!еыъ. И эта зависнмость естественнее, чймъ съ тяжестью. Но раньше приведенный измерешя
и единицы принимаются изъ практическихъ соображетй, вследздше ихъ боль
шей ясности, и удобопримЪнимости. На практике часто за единицу рабочей
силы принимаюсь л о ш а д и н у ю силу P S или H P (съ англШскаго Horse
power), равную 75 skgm. Это поняпе введено Дж. Уаттомъ (James Watt).
М£ра эта впрочемъ нисколько не соответствуем действительной силе лошади,
которая для ломовой лошади при 10ти часовой работа равна всего около
40—60 skgm. Введете же 75 skgm. для лошадиной силы основывается на
олучайномъ обстоятельстве. Одна изъ первыхъ построенные Уаттомъ па
ровыхъ машинъ была предназначена для приведены въ действ1е насоса въ
нивоварнй, въ которой раньше эта работа производилась лошадью. Чтобы
получить возможно сильную машину взамЪнъ лошади, пивоваръ опредйлилъ
рабочую силу лошади такимъ образомъ, что эаставилъ сильную рабочую ло
шадь работать безостановочно 8 часовъ до полнаго ея истощеия. По коли
честву накачанной воды, при этомъ, вычислеше и дало 75 skgm. для искомой
рабочей силы, которая, хотя и очевидно неверная, была съ тЬхъ норъ при
нята въ технике.

Законъ сохранены энергш.
О сноватем ъ современной механики» какъ и ученья, вообщ е, о снлахъ,
служить принципъ постоянства силы или точиле с о х р а н е н а е н е р г ш въ
вселенной.

Уже въ древности встречались идеи, соответствующая этому принципу,
какъ мы видели это въ введенш, изъ одного места сочинен!я Лукрещя, но
идеи эти касаются только философской стороны принципа; никогда онъ не
былъ изложенъ раньше вполне ясно и не относился, вообще, ко всЪмъ явлешямъ природы. И у Цицерона имеется вамекъ на него; онъ говорить
икенно: „Начало всякаго движешя лежитъ въ томъ, что движется само собою
и что не можетъ ни возникнуть, ни п р о й т и П о всей вероятности Цицеронъ такъ же, какъ и ЛукрецГй, перенялъ эти мысли у древнМшшсъ греческнхъ философовъ* КартезШ (или Декартъ— Deskartes), который ввелъ
нзмереше силъ носредствомъ двяжен1я, установилъ вм4ст4 съ тЪмъ законъ,
по которому совокупность заключающегося въ природе двлжешя такъ же,
какъ и вещества, поддерживается Богомъ постоянною, такъ какъ сила, остек
ляющая одно т^ло, всегда переходить на другое тело, и ни одна машнзд
такъ же, какъ и вселенная, не могутъ увеличить своей силы, не долучивъ
импульса извне. Декартъ не далъ никакого доказательства этого положен!*;
онъ разсматривалъ его скорее, какъ философией принципъ a .priori* оче
видный самъ со себе и нв требующШ доказательства. Стрекдеше объяснить
научнымъ образомъ действия силъ могло явиться только дОйдаев, после
Гюйгенса* Л е й б н и ц а и Нь ют о на , виесшихь въ науки новью факты и возврешя. Ньютонъ открылъ законы действ!я силъ на раасгоянш (всемирное
таготете), Гюйгенсъ установилъ учете о двийеши малёйшнхъ частицъ, какъ
причины силъ (теория волнообразнаго двииюиш света), Дейбницъ своимъ
Промы ш ленность и техники, т. П.

^

отарыт!енъ дифференщальнаго и пвтвгральнаго исчиелетй даль способы рЪ~
вагь ташя задачи механаки, которыя до тЬхъ поръ считались ЯерйЗрЪОДДаШМВ,
ГюЙгенсъ иримйнилъ сперва принципъ сохранегия живой силы бъ част
ному случаю, къ движенш маятника. 1о а нн ъ Б е р н у л л и затймъ устано
вила въ началй восемнадцатая стол&г!я общШ законъ, по которому сумма
живыхъ силъ двухъ тЬлъ, дЬйств ующихъ другъ ка друга, остается постоян
ною, и назвалъ его принципомъ сохранешя живыхъ силъ; ваконъ этотъ впосдЪдствщ бнлъ докаванъ ж разработанъ Даламберомъ (d’Alairiberfc).
Но эти изсл1дован1я касались только движешй массъ, теплота не при
нималась въ нихъ бъ разсчетъ. При дальнМшемъ развитии науки изслйдователей привлекать уже вопросъ о сущности теплоты. Правда, еще въ начал± семнадцатаго вйка Беконъ Веруламсшй разсматрнвалъ теплоту, какъ
простое движете* такъ какъ она воэникаетъ отъ трешя двухъ тйлъ, но
его учеше но было тогда признано и не получило дальнЪйшаго развитая,
Въ концЪ сэкнадцзтаго стод&кя были изобретены паровыя машины Паннкомъ и CaaapE, ft съ н а т х а Босбмна$ц&т&гО E'fesa окЪ слали. иркыЪкятъся
все больше и больше для практическихъ цйлей; это дало новый поводъ
стремлешво разъяснить сущность теплоты и ея связь съ движетемъ и меха
нической работой, представляемой на сам онъ дЪдй паровыми машинами. Па
рижская академш наукъ объявила въ 1730 г. премию па работу о сущности и
распространена теплоты, что указывает* на своевременность и важность
темы. Хотя Декартъ и Бойль уже раньше обнародовали свои работы, въ
которыхъ теплота рязсматривалась какъ движете, но, несмотря на это, на
еостязанщ одержало верхъ старое учете. Во всйхъ предъявленных* сочинешяхъ принималась теплота за особое вещество, и это воззрите оставалось
гооподствующимъ еще ц'Ьлое столйпе. Р у и ф о р д ъ (род, въАмерикЬ; сперва
школьный учитель, заг£мъ военный миннстръ въ Баварш, возведенный въ
графское достоинство) своими изслйдовашями въ конц-Ь восемнадцатаго стоliT ia снова пошатнулъ матер1алъную теорш теплоты; онъ наведенъ былъ на
это наблюдее^емъ, что при механических^ дМств!яхъ, въ: частности при сверленш пушекъ, выделяется значительное количество теплоты. Съ матер1альной теор1ей теплоты этотъ фактъ не могъ быть согласована напротив* Ясточникъ теплоты въ такомъ случай надо было искать въ самомъ движенш
сверла. Къ подобному же ваключешю пришедъ и Двви (Вату) на основанш
опыта, что при взаимномъ треши два куска льда постепенно таять. Но, не
смотря на то, что этими опытами доказана была невозможность предполо
жения, что теплота есть какое-то вещество, старая укоренившаяся re o p ifl
продолжала все-таки существовать. Еще въ 1822 году нисалъ Фурье въ
предисловия къ своей теоретической работа о теплота: „Каковы бы ни были
прможен1я механическнхъ теорзй, но къ тепловымъ дЪйошямъ онф приме
нены быть не могутъ. Эти послЪдтя образуют* особый классъ явленШ,
которыя не могутъ быть объяснены на основянш ааконовъ движешя и равноТолько двадцать лЪтъ спустя благодаря трудамъ нймецкаго врача
Р о б е р т а М а й е р а старое учеше было окончательно отринуто,
Робертъ Майеръ (R. Mayer) родился въ 1814 году въ Гейльбронй, Отецъ
ею былъ аптекарь. Онъ изучалъ медицину въ Тюбицгеяй, Мюнхен^ и В£н£
и въ 1838 г. получилъ звате врача. Въ 1839 г. онъ получилъ м^сто голлаядскаго военнаго врача въ Батавш. Подготовленный предварительным*
вэучетш'Ь теорщ ro p tsia и ириложетя ея лъ физ1олши, оиъ обратилъ вненаше на одно обстоятельство, повндимому маловажное, когда ему приходи*
лось nycna’te ировь солдатамъ въ Сураба4 на Явй; онъ вамЪтилъ, именно,
что различю ъ% окраскЪ артер!адьной и венозной крови въ гакнхъ случаяхъ
оказывалось меньше, ч£мъ это должно бы быть, судя по ярежнимъ оиытацъ

въ Германш; причина этого различая, какъ остроумно объяснил!, онъ, должна
заключаться въ томъ, что гп, жаркомъ климат! для поддержатя теплоты чоловЬческаго тЬла требуется мелыпая окислительная деятельность въ крови,
тЬмъ in, холодномъ климат!'.. Эта мысль, приведшая въ связь физиологиче
скую п механическую деятельность съ количество аъ теплоты, послужила
исходной точкой для дальнЬнпшхъ его работъ. Вь нихъ, па м1сто прежннхъ неясныхъ, неопредЪленвыхъ воззр*мй и идей, опъ установилъ вполне
иовятпый общШ принципъ, что въ вселенной энерпя или запасъ работы по
стоянны.
Часто применявшаяся выражешя постоянство силы" вли сохранеше
„силы14 не точны; совокупность находящихся н действующих* силъ въ прнродб меняется въ каждый
моментъ времени; после
соиершеиш какой-либо ра
боты причина ея, сила,
исчезаете; работа только
ил. нЬкотораго ея запаса
перешла въ другую ея
форму.
Установленный Робсртомъ Майеромъ законъ вы
ражается такъ: эпергьт
в с е л е н н о й н о с т о я н на.
Онъ есходнлъ изъ стараго положепш, что Д'Ьйехие равно причине (Cau
sa aeqnat- effectum); уже
давно
извЬстеиъ
былъ
факта, црнводнвппйся здесь
иЬсколько разь какъ прпы'Ьръ, что Tt.no ерп падешя
съ некоторой высоты про
изводить такую же работу,
какая была затрачена па
подъемъ его на ту же высоту.
Майеръ впервые доказала
зависимость между рабо
Ю РоОертъ Майеръ.
той и теплотой. Посред
ствомъ работы
можетъ
быть получена теплота (напр, при треопи) н, наоборотъ, изъ теплоты работа
(паровыя машины); между обеими величинами, какъ полагадъ Майеръ,
должно существовать определенное постоянное соохиошете. Он/, назвать ато
соотноннмпо акивалвнтностыо между работой « теплотой и вычислило, по
ииЬющпмея дашшмъ изъ опота для м е х а н и ч е с к а г о э к и в а л е и т а т е п 
лоты (одной калорш) 365 kgm. (одна калория есть то количество теплоты,
которое пагрЪваегъ 1 kg. воды отъ 0° до Iй); это значить, что для выд'Ьлепш
1 калорш теплоты требуется затрата въ 365 Icgrn. работы, или, обратно, что
1 калорш, переходя въ работу, даегь 365 kgm.
Для механическаго зкивалента теплоты по более точиымъ опы там по
лучено было впоследсгвш число 425 килограмм ометровъ. При полкомъ сгорагаи 1 kg. каменнаго угля можетъ быть, раясуждая теоретически, произве
дена механическая работа примерно въ 3 мнллЬна kgm.,. соответствующая
шергш упавгааго съ высоты 100 т . груза въ 30 ООО kg. На практике же,
вследств!е неизббжныхъ потерь знерпи, можетъ быть превращена въ работу
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только некоторая определенная часть тепловой энергш, какъ это мы увидимъ
въ третьему томе.
Исходя въ своихъ работахъ изъ теплоты, Майеръ распространила полу
ченные имъ результаты н на друг!я явлешя и силы, на силу тяжести, на
двяжеше, св^ть, электричество, а также и на химическая силы* причемъ онъ
разсматривалъ все силы» какъ различный, формы проявления одной и той же
энерии. Нзмйнеше энерпи т£ла (кинетической или потенщальной) можетъ
быть обусловлено только еообщешемъ извне или передачей н'Ькотораго коли*
чества энерии другимъ 'гЬламъ, причемъ прибыль съ одной стороны и убыль
съ другой должны быть равны между собой. Въ этомъ заключается сиыслъ
принципа Майера.
Мы видели уже, что принципъ этотъ подтверждается въ предыдущихъ
примЪрахъ поднятаго или брошеннаго вверхъ камня* Когда упадетъ на полъ
тяжелый свинцовый шаръ съ некоторой высоты» то пр1обретенная имъ при
паденш живая сила должна куда-нибудь деться; она переходить въ теплоту;
свинцовый шаръ ври этомъ нагревается и притомъ настолько, что въ случай
сильнаго удара можетъ даже расплавиться. ЗастрЪваюпця въ щите пули
бываюгь смяты и частью расплавлены. Приспособлешя для защиты отъ выстреловъ, какъ панцырныя плиты на военныхъ судахъ, латы и т. п., имйюгь
назначите предотвратить вредныя. последств1я уничтоженш айвой силы летательнаго снаряда и превратить ее въ более или мен4е безопасный видъ.
При задержаши панцырной доской полета гранаты, последняя разрушается;
энергш ея расходуется тогда на работу нагрЪван1я и. деформацш и на пре
одолело крепости матер1ала.
Вселенная обладаеть постояннымъ, нензменяемымъ запасомъ энергш;
въ вЪчномъ круговороте природы меняются только формы энергш, переходя
одна въ другую, но не общая ея величина. Почти всймъ своимъ запасомъ
энерпи земля обязана солнцу. Сила ветра» приводящая въ движете мель
ницы, вызывается солнцемъ» такъ какъ различная степень иагр£вашя воздуха
производить въ немъ разность давлешй, ч^мъ и обусловливается в^теръ.
Сила водопада, которою также пользуются для праведешя въ движете меха
низма мельницъ, есть также слЁдств1е многократнаго превращения солнечной
энерпи; подъ вл1яшемъ солнечной теплоты испаряется морская вода; образовавппяся облака уносятся ветромъ и заключающаяся въ нихъ вода, при
надлежащихъ услов!яхъ, выпадаетъ на землю въ виде дождя или сн^га;
осадки» часть оставаясь на поверхности, а частью просачиваясь въ почву»
даютъ начало источникам^, ручьямъ, рекамъ. Даже работа, получаема^ по
мощью паровыхъ машинъ, является результатомъ накопленнаго тысячелМями
запаса солнечной теплоты. Каменный уголь, горМемъ котораго приводится въ
дёйств!е паровая машина, образовался изъ мощныхъ лЪсовъ, покрывавшись
землю въ panBie перюды ея р а зв и т , а эти последив могли развиваться
только подъ дМств1емъ солнечной теплоты и света, которые вызывали распадеше
ооединенныхъ атомовъ,. выдЪлеше углерода изъ углекислоты, и такимъ образомъ
обусловливали ростъ растешй; энерия еолнечныхъ лучей въ форме потен
циальной энерпи химическаго сродства постепенно такимъ путемъ запаса
лась въ растешяхъ, и могла снова проявиться въ деятельной кинетической
форме при roptHin, при возсоединенш углерода съ кислородомъ. Царство
растен!й составляетъ могучей собиратель солнечной энерии; безъ него боль
шая часть упавшей на землю солнечной лучистой теплоты р а з с й я л а с ь бы въ
хододномъ uipoBoub. пространстве и было бы потеряно для насъ; мы не выйди
бы тогда иашнхъ болыппхъ запасовъ для искусственная отошюшя.
Подобно том.у какъ помощью потенциальной анерпей угля мы можемъ
получить тепдоТу и полезную .для насъ .работу, возможно также на. основаши
закона сохрананш энергш преобразовать и живую силу (кинетическую энергхю)

в* теплоту. Простой способъ такого преобразована практиковался ужо съ
древнййшигъ временъ: добываше огня посредствомъ взаимнаго тр етя двухъ
ауоковъ дерева. Можно быть увЪреннымъ, что въ т§ поаднЪйпвд еще очень
отдаленный отъ насъ времена, когда истощится наконецъ весь запасъ камен*
наго угля на эемлй, техника найдетъ средство применить съ пользою ингЬюпуеся въ природ* громадные1запасы живой силы, между прочимъ воды, съ
цйлш превратить ихъ въ источники теплоты, подобно тому, какъ и нынЬ
пользуются ими для лолучетя полезной механической работы. Технически,
собственно говоря, задача уже давно решена: злектричесшй токъ, полученный
напр, помощью динамоэлектрнческой машины» приводимой въ дййств1е водянымъ двигателемъ, можетъ дать легко большое количество теплоты. Только
большая стоимость необходимые приспособлен^ и неизбйжныя на практик^
потерн при всякихъ превращеМяхъ энерпй останавливаюсь пока примкнете
мюго способа въ болыпихъ размйрахъ.
Другнмъ образомъ можетъ быть живая сила превращена въ потенщальиую энергю помощью пружннъ; если мы теперь прилодаешемъ некоторой
механической работы юкрутимъ или натяневъ пруяпшу. % заарЪпииъ ее, то
наши предки черезъ столМя могли бы воспользоваться запасенной въ пей
работой, освободивъ ее.
Робертъ Майеръ распространнлъ свое открыие превращений энерпи н
на животное царство; его принципъ сохраняетъ свое значеше и для всЬхъ
фнаюлогическихъ явлетй. Не существуегь особой жизненной силы, которая
могла бы создавать механическую работу и загЬмъ сама собою возстановляться, какъ это когда-то признавалось; теплота и работоспособность
животнаго организма образуются насчетъ потенщальной энерпи ннщевыхъ
веществъ, которыя, соединяясь въ крови н тканяхъ съ вдыхаемымъ кислородомъ, т.-е. сгорая, и доставляютъ тйлу теплоту и работу. Обитатели
холодншхъ странъ и люди, производяпце тяжелую работу, требуютъ поэтому
больше пищи, чЪмъ люди, шивунце въ жаркихъ странахъ и мало работающее.
На работы Роберта Майера сперва мало обратили внимать и не. при
дали имъ должнаго знажен1я. Выдаюпцеея физики того времени не распо
знали тогда еще громаднаго значешя новаго принципа, посредствомъ котораго
просто и сразу разрешались задачи, поставленный прошлыми веками. Первыя
его дв& статьи, съ трудомъ напочатанныя, вызвали съ одной стороны полное
невнимаше» съ другой стороны р4зшя нападки. Некоторые изъ старййшихъ
вл1йтелъныхъ физиковъ опасались, чтобы философско-спекулятивное напра.влеше, такъ долго и вредно вл1явшее когда-то на развипе естествознан1я
я даже господствовавшее въ немъ, не проникло бы въ него снова. О дн ем ъ
словомъ и на этоть разъ повторилось съ нзобр£тателемъ принципа, который
дрлженъ быть поставленъ на ряду съ величайшими научными пршбрйтешями
всЪхъ временъ, то же, что и со многими другими великими людьми. Свои
основные мысли Майеръ обнародовалъ сперва въ 1842 г. въ короткой статьй
подъ ааглашемъ „Заэк^чатя о силахъ неорганической природы". Вл1ятельный
въ то время редаиторъ журнала „Annalen der Physik und der Chemie" Пог*
гендорфъ - отказался напечатать эту статью, и она появилась тогда въ хю ш ческомъ журнал^, издаваемомъ Либихомъ. Но такъ какъ журналъ этоть дозтя
не читался физиками, да и заглав1е статьи не указывало на важность ея содержашя, то статья осталась незамеченною. То же случилось и съ его вто
рой работой, на которую только позже обратилъ внимаше снерва иввйстный
англШсий физнкъ Тиндаль, но н онъ не ногъ найти для1нем езда/геля, такъ
что ему пришлось напечатать ее на свой счегъ такъ же, какъ я работу, послан
ную въ 1846 г. въ Парижскую академш наукъ. Даже н послй появленш
въ св&гъ въ 1847 г. нмйвшнхъ полный усп-Ьхъи BGiMH признавныхъ работъ
Джоуля н Гельмгольца о механическомъ экнвалентЪ теплоты и о сохранеши

эверпи Майеру не удалось сразу возстановить свое первенство. Только въ
1862 г, Тиндаль выдвинул* на надлежащую высоту заслуги Майера; на
одной публичной лекцш и въ своей кдигЬ „Теплота, разсматрнваемая какъ
род* движешя" Тиндаль отдал* полную справедливость трудам*. Майера, и
только посл'Ь этого наконец*, какъ путь былъ проложенъ знаменитым* ученьгаъ,
постепенно стали признаваться заслуги Майера и съ других* еторон*. До тйхъ
поръ Майеру пришлось иретернйть не мало разных* невзгод* и даже просидеть
(1852— 53) некоторое время въ домЪ умалишенных*. Но въ концЪ концов*
его первенство, хотя исъ некоторыми ограни чешяии, признано было всйии;
онъ былъ избраиъ членом* иЪсколькихъ академШ наукъ, ему присуждались
степень лочетнаго доктора (Doctor honoris causa), премщ, дипломы, медали,
ордена и дворянство.
Хотя Майеръ поелЪ болйзни уже ив могь достигнуть полной уравно
вешенности евоихъ духовныхъ силъ, но въ немъ снова пробудилась творческая
деятельность, и онъ написал* нисколько новыхъ важныхъ мемуаров*. Умеръ
въ 1878 г, на своей родинй, Въ Штутггартй въ 1890 г. ему составили памятник*.
Почтя одновременно съ Майером*, же ?иая о его работать, занимался
pimenieu* тЬхъ же задач* выдающШся остроумный атапйсвШ физик* Джоуль
(Joule); въ 1847 году онъ обнародовалъ свои изелйдрвашя, которая привали
его къ установлению того же принципа и къ опредЬлешю точвой величины
механическаго экивалента теплоты, близкой къ 430 inkg., какъ это $ Hunt
принимается. Джоуль* хотя съ некоторыми возраженшмн и ограни четями,
признал* приоритет* Майера* Трет]й и дритомъ самый выдаюпцйся основатель
современной научной механики былъ Герман* Гельмгольц* (Н. топ Helmholtz),
не только несомненно наиболее видный изъ нЪмецкихъ ученыхъ нашего времени»
но BMicri съ Дарввномъ и самый выдающШся. естествоиспытатель всего XIX
стол'Ь'пя. Въ томъ же 1847 году, какъ и Джоуль, и также не. зная о рабо*
тахъ Майера, Гельмгодыгь въ своемъ сочииенш „Ueber die Erhaltung der Kraft“
нришелъ къ тому же принципу. Онъ показалъ значете этого принципа въ npHMiнеига къ разнообразным* явлешям* природы. Благодаря Гельмгольцу прин
цип* сохранен!» эиерии составляет* теперь главною основу механики. Закон*
этот*, связываюпцЙ между собою вс& области механики и фиашш, а также
химш и физюлогш, долженъ быть поставлен* по степени всеобщего его виачвшя
на ряду съ установленным* Лавуазье (Lavoisier) законом* coxpaHenin матерш.
Для техника, въ частности, законъ сохранен!я энергш представляет* громадное
значете; при помощи него достигается бол'Ье легкое и лучшее понимание
машин*, и дается возможность вычислять ихъ полезное д£йстше.
В е ч н о е дви ж ев1е ( P e r p e t n u m mobile). Новый принципъ представляеть особенное значете еще въ том* отношенщ, что онъ прямо указывает*
на невозможность р^шенш старой задачи объ устройств^ в & ч н а г о д в и г а т е л я ,
т.-е. приспособлешя ила машины, которыя, пущениыя раз* в* ход*, могли
бы безостановочно двигаться и работать безъ расходовашя какой-либо знергш.
Невозможность устройства такого приспособлешя заключается въ томъ, что
всякое движете тйла сопровождается трешем*; это же последнее обусловли
вает* неизбежную потерю энерпи, вслЪдств1е выдЪлешя теплоты и стирашя
■arepiaia. Уже давно впрочемъ признавалась невозможность p e r p e t u u m
m obile, как* д'Ьйств1е, производящее двнжеше изъ ничего и потому противорйчущее здравому смыслу; уже въ 1775г. Парижская академ1я наук* поста
новила не принимать болйе къ разсмотрйшю таких* вадачъ. Не, несмотря
на это, на р^шеше невозможной задачи ннопе людн съ какою-то неудержи
мой силой т^атнлн свое остроум!е, время н состоите. И до сих* поръ,
несмотря за всякш неудаче, являются все шовые и Новые изобрЪтатели та
ких* капшк*. Вояысая часть придуманных.* кавша* основывается Еа при
тягательной снлЬ аекли, на силй тяжести.

С у щ е о Ф у с ъ давнвхъ норъ н е мало капшнъ, который какъ-будто
радрйягаютъ вопросъ o p e r p e t u u m m o b i l e удовлетворительно; въ наши
вать vttix%r> црииЪйяются силы природы, и ихъ не слйдуетъ смешивать съ
тЪми, о которыхъ упоминалось раньше. Каждое водяное колесо могло бы б т ь
разсматриваемо какъ p e r p e t u u m m o b i l e , такъ какъ оно работаете безъ
расхода топлива или безъ другого какого-либо искусственная притока энергш.

Несмотря на принципъ сохранена энерпи, или же пожалуй на основами
его, въ очень далекомъ будущемъ должны прекратиться всякое видимое дви
жете и всякое проявлено силъ, Опыгъ ноказываегъ действительно, что
съ тккъ и
дря всяеомъ щюявлвтж силы для теплоты происходить
уравнешв ихъ. Теплота всегда переходить отъ тйдъ, болЪе нагрйтыгь, на
ТЬда» хея^е нагрйтыа; иевду гЬдакн, одинаково нагретыми, fie можетъ происЗД № ша обмана теплота, ни какихь другихъ тешювихъ дййствШ.
П |№ саясь ъъ предметами мы ощущавмъ теплоту только тогда, когда
температура ихъ выше, чймъ рук», яразеиъ теплота наъ нихъ будетъ
переходить въ руку: предметы покажутся
Щ Щ иаобороть,
теаада будетъ сообщаться имъ отъ руки. О тою имздио Д т о ш . , хотя и
нельзя wo строго научнвдгь образомъ доказать, что въ довдЬ концовъ вся
т е ш т а вселенной должна уравняться, н всюду должна будете полтта&ся
одна к та же температура. Такнмъ же образомъ и веяк!я ироявденк оалъ
обусловливаются стремлен!емъ къ уравнея 1ю; когда наступить такое равноBtcHoe со ст о и т е энергш, то прекратятся тогда вм&стЪ съ т£мъ превращены
ея изъ одного вида въ другой, а следовательно и всякая проявлеюя силъ.
Мы можемъ поэтому такъ именйо вообразить себЪ конецъ Mipa съ точки
арйшя естеств08нан1я, безъ всякихъ аакигь-либо громадныхъ катастроф а
Яйходя только логачост&ъ лутелъ лзъ п р я н п д ц о въ м е х а ш к н ; котя перво
начальный запасъ энергш, вмЬстй съ теплотой, а останется при этомъ неизм’Ьннынъ, но въ немъ не будетъ уж е вызываться викакихъ дЬйств1й, а безъ
Твиловыгь д'ЬйствШ и безъ движенья не можетъ быть жизни, природа будетъ
мертва. Ч ерезъ сколько времени наступить такой конецъ Mipa> мы себЪ и
представить Ее можемъ, наверно промеж^токъ времени этотъ очень в ел и к у
йожетъ-быть даже и безконечяо велвкъ. Свободныхъ, неуравнов^шенныхъ
еще количесгвъ теплоты и вообще эн ер п и въ общемъ вапасЬ энерпи въ
природй чрезвычайно м ного; на вемл*Ь въ т е ч е т е 2000 л£тъ температура не
понизилась даже и на У 100 градуса.

Сложен^ й разлож ете силъ.
Какъ при движении принимается во внимание его направление, такъ я
для силы должно быть дано ея наиравлев 1е ; оба направленхя совпадаютъ, есля
на движущуюся точку дей ствуете только одна разсматриваемая сила, a s c i
друпя в в Ъ ш т з силы елж сощ ю т ивлет я устранены. Зд£сь предполагается,
простЪйшШ случай, что тйло сведено къ матер 1альной точкй или что сала
приложена къ центру тяжести тйла, Когда сила прилагается не къ центру
тяжести, а въ сторонЪ отъ него, то д£йств 1е сложите; къ поступательному
двяж енш присоединяется тогда и вращательное дви ж ете. Намъ предстоять
теперь изучить, что произойдет^ если на тйло о д н о в р е м е н н о дЪйо т в у ю т ъ д в * и л и н и с к о л ь к о с и л ъ . Когда силы дййствукгаъ w * точку
въ одномъ паправленш, то само собою понятно, что он& п р о и з в е д у » такое ж е
дМ ств 1е, какъ и одна сила, равная ихъ сумм*! Когда же двЪ силы приложены
къ точкЪ въ направлешяхъ противоположных^ то он 4 частью йокрываютъ
одна другую, в действующею остается ш ла, равная только разности ихъ и
направленная въ сторону большей изъ нихъ. Если бы къ ’Гочкй приложено
было нисколько силъ, однЪ въ одномъ направлен, а Друг1я въ противопо-

ложпомъ направлены, то случай этотъ соотвЬтствуетъ предыдущему, когда
имелись только дв4 протигаонолояшыя силы, дричемъ одна нзъ нихъ равняется
суммЬ дан лихъ силъ одного направлешя, а другая зам'Ьияетъ сумму силъ
другого налравдешя.

11. Направление дннж онЫ при ДЬЙств1и д вухъ силт».

По какъ справиться съ задачей, когда наиравлетя нриложенныхъ къ
точкй двухъ силъ составляют между собою л [(который уголь, какъ эго
часто бываетъ? Разсмогримъ сперва одииъ
практически случай. Пусть нанрим'Ьръ два
человека, идущш по берегамъ рЬки, тяпутъ
веревками барку иротивъ течешя.
Каждый
изъ нихъ тянетъ Сарку къ се 61,, меиаду т4мъ
барка подъ общнмъ ихъ усил1емъ двшкется въ
промежуточном! нанраидешн но лишн A D
(рис. 11). Чертежъ 12 иоможегь намъ узнать
какь о наиравленш, такъ и о величин!) р а в 
но д е й с т в у ю щ ей двухъ силъ, действую щихъ
къ наиравлешяхъ а Р и a Q и назьшаемыхъ со 
ст а в л я ю щ и м и силами. Легко видеть, что ио
величине равнодействующая ие равна сумме
обЬихъ силъ; чЬмъ дальше расходятся силы,
тЬмъ равнодействующая ихъ становятся все
.меньше и меньше, пока но станет, равною О
или разности об$ихъ составлявщихъ, когда
иаиравдешя а Р и а () уже составить прямую
лииш. Чтобы определить нзъ чертежа воличипу равнодействующей силы, мы должны
сперва познакомиться, какимъ образомъ вообще
графически изображаются величины. Это д1.11 паралле.юграглмъ сит.
•’а<;тся со временъ Стешша (Simon Stevinus.
XVI ст.) такнмъ образомъ, что величины силъ
изображаются соответственными длинами лнн1Й; напрнмЬръ давлешо въ
1 kg. можно выразить дли нош иь 1 iam. или въ 1 cm. Лоложимъ на
при мЬръ, что ои-'it въ 1 kg. соотвЬтотвуеть длина въ 2 шт.; тогда на
чертеий длина а Р будегъ представлять силу въ 91/ 2 kg., а другой, a Q,
будетъ соответствовать 61/г leg. Равнодействующая изобразится, какъ но

вшчине,

такъ и по направлению, лишею а В , диагональю параллело
грамма, поотроенкаго на соетавляющихъ силахъ а Р и a Q> и будетъ
равна 11,б kg,; чтобы уравновесить, нужно приложить такой же величины
юыу <iS въ протнвоподожномъ направлении. Этотъ важный законъ, на осно
ван^ указанваго построения, носить назваше п а р а л л е л о г р а м м а с н л ъ;
установлешеиъ его мы обязаны Симону Стеввну» впервые открывшему также
остроумный шоообъ изображать силы, но величине и направленно, прямыми
лзнпяни. Когда обе составляющая силы одинаково велики, то равнодействую
щая ихъ лежигь какъ разъ посередине между ними; когда силы не оди
наковы по величин^, то направлеше равнодействующей находится ближе къ
большей изъ двухъ боковыхъ силъ. Ш ъ геометрической фигуры паралле
лограмма силъ можно и вычислен1емъ определить какъ величину равно
действующей, такъ и ея наяравлеше, т.-е. утлы, которыя она составляетъ
съ двумя данными силами; на практике вообще в приленяютъ вычислете
для этой дели. Законъ сохраняешь свое звачете и въ томъ случае, когда
въ точке приложены более, ч£мъ две силы; сперва составляютъ равнодей
ствующую, изъ двухъ силъ;
ватемъ йту равнодействующую,
вполне заменяющую первыя
две силы, соединяютъ съ
третьею силою и т. д., пока
не получится наконецъ общая
равнодействующая всёхъ силъ.
Наэтомъ основанъ п о л и г о н ъ
нлв м н о г о у г о л ь н и к ъ с и л ъ
(рие. 13 и 14); чтобы сложить
^сколько приложенныхъ къ
точке а СИЛЪ P t Р а Р а Р 4
1Эии, Полигонъ силъ.
Р 6 следуетъ нвъ конечной
хочки одной изъ нихъ провести лин!ю, параллельную и равную по величине
другой, напримеръ (рис. 13) изъ конечной точки ^ провести (1—2) парал
лельную и равную Ра; после того изъ конечной точки (2) параллельную и
равную. Р 3 (именно 2—9) н т, д, соответственно Р 4 (3—4) и Р 6 (4—5).
Если наконецъ соединить последнюю конечную точку съ начальной точкой
приложешя силъ, то и найдется равнодействующая (В) всйхъ данныхъ силъ.
Если бы конечная точка линш, соответствующей последней силе (т.-е. 4—5),
совпала съ точкой приложешя, многоугольникъ оказался бы следовательно уже
вамкнутымъ, то равнодействующей не было бы, т.-е. силы находились бы
при этомъ въ равновесш или взаимно уравновешивали бы друтъ друга.
Сила, приложенная къ какой-либо точке твердаго т^ла, не изменить
своего действ1я на тело, если точка ея приложешя будетъ перемещена въ
направлении самой силы. Поэтому, если две или более силы приложены къ
твердому тЬлу въ равличныхъ точкахъ, расположенныхъ въ общемъ напра*
влешл самихъ силъ, то для наховд;ешя равнодействующей въ этомъ частномъ
случае надо только перенести силы въ одну общую точку приложен!* в
заменить ихъ тогда, по предыдущему, одною силою, равною ихъ сунмА важ
равности. Когда также две силы различныхъ направлений действувдть на
две точки твердаго тела, то и въ этомъ случае можно перенести ихъ въ
одну общую точку ихъ пересечешя; тогда заменяются он4 одною еилою на
основанщ правила параллелограмма силъ. Если бы при этомъ точка пере
сечешя обеихъ силъ, составляющая вместе съ темъ и точку прнложен1я
равнодействующей, пришлась бы вне даннаго тела, то следовало бы просто
равнодействующую передвинуть въ ея направленш такъ, чтобы точка нриложешя поместилась въ самомъ теле.

4:2

Механика,

Обратные разсмотрЬниымъ случаяяъ сложвтя сил». представляются случаи
разложения дапной силы па составляюпЦя ея по различяымъ направлешямъ.
Такъ, изъ точки припожешя проводить лиши тто двумъ даннымъ направлеш ж ъ к нзъ конечной точки данной силы проводить параллельный этнмъ
ааправлешллъ лиши; точки нересЬчешя дадутъ конечный точки составляюЩИХЪ

бОКОВЫХ*.

СИЛ'1,.

которыя BM&ori замйняютъодпу первоначаль
ную силу.
Въ мохапик-!) прихо
дится часто прибегать
къ такому разложетю
силъ. Тать наприи'Ьрг,
если г'Ьло не можетъ
переместиться въ на
иравленш действующей
на него силы.(какъ, по
ложим*, вяюыъ на рельсахъ), то на двнжсшо
его будетъ вйять только
часть приложенной си
лы. Чтобы найти ату
часть, разложнмъ но
правилу параллелограм
ма силъ данную силу
на две состапллюнця,
изъ которыхъ одна на
правлена въ сторону
движешя, а другая иерпендииулярно; первая
составляющая а будетъ
производить движешя,
тогда какъ вторая будегъ придавливать толь
ко тЬло къ поверхно
сти, вдоль которой со
вершается движете (папркзгЬръ колеса вагона
будутъ прижиматься къ
редьсамъ), а содМствоis . сис-гека эяд и .
вать движешю не бу
детъ. Подняпе бумаж
ная) змея обусловливается разложешемъ силы вЬтра. Змей, какъ известно,
привязывается in. удерживающей его веревке посредство мъ двухъ или трехъ
нитей такимъ образомъ, чтобы поверхность его (.ыяа наклонена на некото
рый уголъ относительно вертикальной лиши; давлеше ветра на эту наклон
ную поверхность разлагается такъ, что одиа нзъ составляющпхъ направляется
иверхь и, противодействуя силе тяжести, удоржлваетъ зхЪй па высоте или
заставляет! его подыматься, тогда какъ вторая составляющая направляется
вдоль веревки, производить ея натязкевде. Уже съ давнпхъ поръ пользуются
такими змеями н для иаучннхъ целей, именно для всссторотшяго наследо
вана вархнихъ слоевъ атмосферы. Уже Фраиклинъ (Benjamin Franklin),
изобретатель громоотвода, производить нри помощи нихъ свои важныя нзслЬдоиашя падь электричествомъ облаковъ. Въ иовЫшее время применяются

зм’Ьи болыиихъ разм'Ьровь для апредйлешя температуры и влажности и т. п.
въ высшяхъ слояхъ атмосферы помощью еамояишущяхъ яряборовъ. Такимъ
образомъ наследования уже производились до высоты 2800 s ., и возможно
наверное достигнуть и бщо большей высоты. Применяются въ такихъ сяучаяхъ или тошйе, лепие, по Kptmiie шелковые шнуры, или же, что оказалось
лучшимг, стальныя проволоки (фортешановия струны). Чтобы уменьшить
B.iiflHie «tea удерживающей веревки или проволоки, амершеанецъ Вильямъ
А. Эддн (W. A Eddy) предлолсилъ поддерживать ихъ прн понощи нЪсколькнхъ добавотныхъ ям У т , содМствующахь такимъ образоиъ главному змГло.
къ которому подв4лпнваютси иаиьрпгольные приборы. Главный ам4й, какова
ни была бы высота, н еc.отъ такимъ образомъ
всегда одинъ и тотъ
же вЬеъ проволоки
только до ближайшего
нсяомогательнаго а>гЬя.
На рис. 15 показано
такое оригинальное и
остроумное устройство.
Тамъ ж© ичображенъ
трапецоида льн ый ма
лайский амМ; По изсл&довалмгмъ Эддн, та
кой зм±й, отличаюлцйся отъ общеупотребительныхъ, какъ фор
мою, такъ н с по собоэгь закрЬплев1я къ
веревк'Ь, а также изгибавкшь яря додетЬ,
оказался наиболее иригодпыых.
IlpinrtnnЮтСЯ для ТОЙ же на
учной дЬли змГ.и еще
другой особенной фор
мы, такъ яазыиаомые
зы4и Хярграва (Har
grave), отлнчаюпцеея въ особенности своею устойчивостью н оказавипеея
весьма удобным при нсаыташн ихъ хежду прочимъ ш. МассачусетЬ iltlce
H ill) даже при переменионъ и порывнетош. йтрЬ. Своею формою такой
совершенно во напомннаотъ обыкновевпыхъ летучихъ различныхъ
снарядовъ; состоить опъ именно изъ четырехъ влосянхъ полотннлихъ eriнокъ, и едва ли дучгао можно его описать, какъ с ранта зъ его съ болшою
коробкою безъ дна и безъ крышки (рис. 10).
Такъ жо въ в'Ьтряпыхъ мельиицахх пользоваше силою вЬтра сводится
къ разложешю силъ и параллелограмму силъ. Пряводемъ еще другой при
мерь. Многимъ приходилось пероЬзжать черезъ рЪку поперекъ течоия па
особыхъ судахъ, но п о т о п е наверное отдавали себ4 отчегь, какая сила
передвигаетъ большое судно, не имеющее никакой машины, аи винта, ни
колеса, ни каната, посредствомъ которого ого тащнлн бы съ одного берега
на другой. И саль умравдякяцШ ходом* судна па вопросъ насслжнровъ не
можогь дать удовлетворительиаго объяснен in: онъ знаегь только, какъ оиъ
долженъ пользоваться барабаномъ или воротоыъ. па которые закручены
ц'Ьпп, удержи ваюнпя судно; какюсъ же образомъ дМствуеть сила течения

p ira , еяякственная движущая сила въ данномъ случай, онъ этого не
зназгъ» да и это ежу безразлично. Судно удерживается лежащею на днЪ
вверга ло течешю длинною цйпьвд, укрепленною ядоремъ. Эта цйпь на концй
раздвоена, какъ и веревка вмЪя, н обЬ ея вЪтвн впущены внутрь судна
и намотаяы на отдельные Балы. Вращешемъ вала можно уддишггь или
укоротить одну иаъ вЪтвей ц4пн и такимъ образомъ повернуть судно на
искось относительно главной ц£пи и направлен!? течен!я. Сила текущей
воды, давящая наклонно на бокъ судда, разлагается при. этомъ на двЬ со
ставляющая, нзъ кйторыхъ одна производить только натяжеше ц^ии, а дру
гая дййствуетъ поперекъ течешя и перемЪщаеть судно къ тому нлн другому
берегу, смотря по тому, какъ оно было повернуто относительно течешя. Такимъ образомъ, следовательно, человЪкъ заставляегь течете произвести
нужную для него работу. И вообще, тЬмъ лучше человйкъ усвоивалъ себЪ
законы механики* тЬиъ большую получалъ возможность господствовать надъ
силами природы, которыхъ онъ раньше боялся ж дриписывалъ имъ бо
жественную сущность, такъ какъ не могъ ихъ постичь и совладать съ
ними.
Параллелограмкъ силъ составляешь въ мехадикЪ основу различныхъ
дЬйствШ надъ силами; въ этому закону сводятся очень мнопя аадачн о
дЪйствхяхъ силъ, какъ бы он& сложны и трудны ни были.
С т а т и ч е с к и й м о м е н т ъ , З а к о н ъ р ы ч а г а . Мы предполагали до
сихъ поръ, что силы дЬйствуютъ на свободно нодвижныя точки, такъ что
нанравлея1я движешя и сидъ или ихъ равнодействующей совпадаютъ. Су
щественно иначе обстоять д'Ьло, когда точка, на которую дййствуетъ сила,
не можетъ перемещаться въ направлении силы, а наприм&ръ связана съ
другою точкою, около которой она можетъ только вращаться; эта постоян
ная точка называется ц е н т р о м ъ в р а щ е ш я , а перлендикулярь, опущен
ный изъ нея на направлеше силы, называется плечомъ силы. Произведете
нзъ силы на ея нлечо носитъ назвате с т а т и ч е е к а г о м о м е н т а силы или
м о м е н т а в р а щ е н и я и служить ийрою силы, стремящейся вращать одну
точду около другой (въ предположении разстоятя 1 между ними). Отлнчаюгь
нравовращательные (по часовой стреляй) и лЪвовращательные моменты.
Услов1е p a B H O B ic ia для нЪсколькизъ вращательныхъ моментовъ, дей
ствующихъ на одну точку или на тйло въ томъ и другомъ нанравлен1яхъ,
заключается въ томъ, чтобы сумма статическихъ моментовъ одного направлетя равнялась суммй моментовъ противоположна™ направленш. Если o6i
суммы не равны, то равнодЪйствуюпцй моментъ будетъ равенъ разности ихъ
и налравленъ въ сторону большей суммы* Въ этомъ состоить завонъ рычага,
въ его общей формЪ; о примйнетяхъ рычага будетъ сказано дальше. За
конъ рычага принадлежать къ числу тйхъ немногвжь законовъ механики,
которые были знакомы уже древнимъ ученымъ, какъ наприм^ръ Архимеду*
Простййппй случай представляетъ рычать прямолинейный, состояний изъ
тв ердаго стержня (разсматриваемаго какъ невЪсомаго), могущаго вращаться
около некоторой постоянной точки, ж къ которому въ различныхъ его точнахъ
приложены перпендикулярно къ нему различныя силы. По предыдущему
его равновЪш! <юотоить въ томъ, чтобы сумма правовращаж>щихъ
моментовъ,.т,~е, произведет^ изъ сялъ на ихъ разстоянхя отъ центра вращешя
(или точки опоры), равнялась суммй лйвовращающихъ моментовъ.
П а р а л л е л ь н ы я с и л ы . П а р а с и л ъ . Рассмотренный случай сдожешя
силъ на основанш параллелограмма шлъ относился кът акимъ силамъ, напра
вления которыхъ были наклонны другъ къ другу и могли пересекаться въ
одной точкй, Д м п а р а л л е л ь н ы я ъ с ил ъ предыдущее построеше яе прикЪнимо; для одозкешя такихъ силъ мы воспользуемся иравиломъ статическихъ
моментовъ. 1£огдаДвЪ параллельные силы дЬйствуютъ на различныя точки

тйда въ одномъ направлен!», тогда равнодействующая ихъ равна ихъ суu n i
в направлена въ ту же сторону; точка приложешя равнодействующей ле*жить на лиши, соединяющей точки приложенш отдельныхъ, слагающихъ
силъ, и дритомъ такъ, что статичесше моменты втихъ силъ относительно
первой точки равны между собою, или, другими словами, разстоятя этой
точки оть крайнихъ точекъ обратно пропорцюналъны величинамъ соответ
ствующей» силъ. Для полваго равновесия некоторой системы (капримеръ
рычага) требуется следовательно еще сила, приложенная къ той же точке
вращешя или опоры и прямо .противоположная и равная равнодействую
щей; такую силу и представляетъ сопротивлеше, вызываемое твердостью
опоры.
Когда дв4 равныя параллельный силы приложены къ двумъ точкамъ
тбла въ противоположныхъ паправлешяхъ, тогда оне образуютъ такъ на
зываемую п а р у силъ. Так1я силы не имеютъ равнодействующей; въ такомъ случае н£тъ давлен1я въ точке вращешя, приходящейся на середин^
лияш соединения точекъ приложешя силъ. Поэтому пара силъ ноасетъ вы
звать только вращательное движете; действие ея сводится следовательно къ
тому, которое соответствуем статическому моменту.
М о м е н т ъ н н е р п i н , Мы знаемъ уже, что всдЪдстше ииерцш каждая
движущаяся матер!альная точка или и все тело стремятся сохранить свое
движете неизменнымъ, и что каждая движущаяся масса обладаетъ эяерпею,
пропорциональной величине самой массы и квадрату ея скорости. И въ вращательвомъ движенш каждая матер1альная точка, связанная съ центромъ вразцешя, стремится сохранить его н обладаетъ кЬкоторой величиной энерш,
пропорщональной ея массе и квадрату скорости. Последняя же, въ свою
очередь, пропорщональна разстоявио точки отъ центра или оси вращенхя.
Поэтому произведете изъ массы некоторой матер1альной точки на квадратъ
разстоятя ея оть центра вращешя обозначаетъ какъ момевтъ инерцш ея
относительно центра вращешя. ОтдЬльныя части вращающагося гЬла,
вследств1е ихъ неодинаковаго удалешя отъ оси вращения, обладаютъ раз
личными моментами инерщи. Вместо совокупности всехъ частей можно
представить себе въ нйкоторомъ разстоянш отъ оси какъ бы сосредоточенную
въ одной точке массу, для которой произведете изъ массы на квадрагъ ея
разстоятя равнялось бы сумме отдельных* моментовъ инерцш. Принимаютъ
разстояше единицу (напр, 1 м.), причемъ моментъ ииерцш тела будетъ
равенъ соответствующей массе на разстоянш единицы отъ оси вращешя.
Моментъ инерщи находится въ простой зависимости отъ ускорев!я вра~
щающагося тела* а следовательно и отъ силы, причемъ произведете изъ
углового ускорения на моментъ инерщи равняется моменту в р а щ е н ! Я силы,
Изъ определ ешя момента инерцш следуетъ, что моментъ этотъ представллетъ
некоторую воображаемую массу, какъ бы сосредоточенную въ разстоянш
единицы отъ оси вращешя, и которая нодъ дгМств1емъ силы иолучаетъ такое
же ускореше, какъ и само тело.
Треш е.
Надъ всею областью естествознания и въ частности механика я учен1я
о различных^ приспособлен 1яхъ или мапганахъ для получетя силы или ра
боты господству етъ основной принципъ сохранен1я энергш. Н а оеноващи
этого закона всякое производство работы обусловливается какимъ-либо превращешемъ яекотерой часта запаса энергш въ нрнроде.
Если, по этому принципу, работа не можетъ исчезнуть, то куда же де
вается видимая ея потеря, неизбежно сопровождающая всяэде процессы пре-

вращешя силы и работы? Если бы подв4июшш6 па бдокахъ грузъ былъ
уравновЬтеиъ другим ь грузомъ, го стоило бы, кажется, приложить самую
ничтожную силу, чтобы приподнять его; катаиобсл по горизонтальной пло
скости шаръ не долженъ бы сама, собою остановиться; на самомъ д*л4 между
тЬмъ это но такъ. Каждое движ ете сопряжено съ п р е о д о л е е м препят
ствий который но всегзд принимаются въ разечегь а которыя поглощают,
частью работу. При нревравдеяш теплоты въ механическую работу такую
безполезную трату составляють лучеиспу скате н теплопроводность, т.-о. переходь теплоты на другхя, пистороннш тЬла. При мехаыическихъ движешяхъ
уномяпутымъ нропятетвЬ
емъ служить x p o n i о.
Как'ь бы ни были гладки
поверхности двухъ т&дъ,
треию все - гаки суще
ствует,, когда одно изъ
нихъ движется па друго.м'Ь. Величина трептя
зависать оггъ различныхъ
обстоятельства; прежде
всего опа зависать отъ
состояшя поверхностен,
17. TpeMic при Квтан1и.
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сти или шероховатости,
затймъ оть самого матерхяла, оть давлетя и наконець отъ рода движенш.
Tpeaie при скольженщ обыкновенно больше, ч1мч. ирн катапт. На атомъ
основаши стараются избегать порваго рода третия. Грузы но тащагъ прямо
но дорогЬ, а неревозятъ ихъ на толЬгахъ; вместо екользящаго треюя про
исходить при этомъ катящееся тоен1е колееъ о дорогу и объ оси; оба
T p e u i a эти вм4стЬ значительно меньше, чЬмъ Tpenie при сложении того
же груза прямо по дорогЬ. Для пэредвшкеniii тяжелыхъ стромтельныхъ матертловъ,
камеиныхъ глыбь, ра604ie подклады вають
пОдт» пихъ валы, что
бы заменить треше
сяользящвв •катящим
ся. Наоборотт,, если
18.
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пажь, спускающейся по
крутой дорог*, то нодъ колесо подкладноается иpnitjrJ,пленный па д1дш же
лезный башмакъ, который препнтстпуетъ колесу вращаться, н такимъ обра
тить катящееся T p e n i e заменяется ск.озъэдицш'ь.
Принимают*, что Tpeaie при прочихъ ОД1ш аковы хъ у елоn i яхт. пронорвДовально нормальному даплешю на ткла, т.-с. давленш, перпендикулярному по
верхности npuisocnoBoniff, л не завиептт. огъ величины трущейся поверхности.
Это положенie строго не доказано для веЬхъ случаевъ, но вообще опыты ого
нодтверждаютъ. ЙавЬстно, что для перембщешя тяжелаго тЬла по плоскости
потребна большая сила, чй#ъ для легкаго тЬла; при яйкоторомъ же опред1игеиномъ lrbct давлеше тЬмъ больше, ч'пмт» па меньшую поверхность оно
производится; отсюда и елйдуегь, что треше завиенть собственно оть общаго
дав.if ni я, а не огь величины поверхпостп.
Изъ онытовъ были определены для различныхъ ыатер!аловъ т. н. ко-

ефф итйенты т р е н 1я, т.-е. тЬ силы, которыми можно сдвинуть то или
другое тЬло при единице вЪса или давления. Поэтому, чтобы определить силу,
нужную для преодолЪшя трешя, слЪдуегь умножить в£съ гЬла или давлеше,
подъ которыиъ оно находится, на соотв^тствуюпцй коэффйщентъ трешя.
Если, напр., коэффйщентъ тревш железа на чугуне 0 , 1», то для см4щев1я по
горизонтальной чугунной доскй куска железа вйсомъ въ 10 кгр. требуется
приложить силу, равную 0,19 . 10=1,® кц>. Когда тЬло уже находится въ
движеши, тогда ковффищенгь тренья его становится меныпимъ, и притомъ
тЬмъ меныпимът ч^иъ быстрее движете. Это проявляется между прочимъ
въ томъ, что всегда тяжелее сначала двинуть съ мйста нагруженную телегу;
можно часто видеть, какъ рабочей лошадн приходится нанрягать все свои
силы, чтобы сдвинуть тел±гу съ места, тогда какъ затймъ она вез етъ ее легко.
Масла, жиры и др. подобные матергалы и а гЬ ю т ъ очень малые коэффвщенты трешя; ихъ употребляютъ поэтому длл уменынешя трешя между
другими телами. Въ этомъ и заключается смазка, имеющая столь важное
практическое значение какъ при устройств* машвнъ, тааъ и еъ обыденной жнзни.
Д г о хорошо смазываеть, тотъ хорошо и Фдаггъ^— любниая поговорка машинистовъ. Смазка сохраняете ияого силы; безъ хорошей и тщательной смазки,
следовательно безъ примйнешя масла, жира и другихъ веществъ, обладающихъ малыми коэффициентами трешя, невозможны бы были мнопя изъ наитахъ машинъ, какъ, напр., локомотивы, быстроходный наровыя машины,
ткацадя машины и т. д., такъ какъ оси ихъ сильно разогревались бы и, въ
конд4 концовъ, могла бы и расплавиться, что при отсутствш смазки или при
црямйнщ ееподходящаго смазочнаго матер1ала иногда и случается. Не всякШ
смазочный матер!алъ пригоденъ для вс$хъ случаевъ; для быстро вращающихся
валовъ при маломъ дэшленш смазочный Матер1алъ долженъ обладать другими
качествами, чёмъ для тяжелыхъ валовъ съ болыпимъ поверхностиымъ давлешемъ.
НЬтъ смысла говорить, что такое-то масло лучше во всЪхъ случаяхъ; каж
дый опытный машинистъ знаетъ, что для тяжелаго вала большой паровой
машины онъ долженъ брать другое масло, ч^мъ для быстро вращающейся
оси малой дияамоэлектричеекой машины.
Представляется теперь вопросъ, куда девается поглощенная трешемъ
энергш, которая не может-ъ уничтожиться* Она тратится на раздроблен^
материала у трущихся поверхностей и превращается въ теплоту. B ci трущглся поверхности современемъ нвнапшваются л стираются, какъ быматер1алъ
ш былъ кр^нокъ и какъ бы ни была хороша смазка,
Треше происходить также, и даже иногда очень значительное, при
течет? жидкостей по желобамъ и трубамъ. Даже въ газахъ есть трете,
которое приходится принимать во внимате лри газопроводахъ. Когда газъ
изъ резервуара протекаетъ чрезъ длинный рядъ трубокъ, то при выходе
давлеше его меньше, чемъ въ резервуар^; при разсчетй городской газопро
водной с$ти это обстоятельство должно быть принято въ соображеше.
Tpeaie обусловливаешь невозможность perpetuum mobile. Оно составляетъ
неизбежную потерю энергш. Но во многихъ слуяаяхъ оно проявляешь
и свои полезный ftittCTBia. По всей вероятности, въ первобытный времена
люди добывали огонь посредствомъ трешя двухъ кусковъ дерева; огонь, н а 
столько важенъ для человека, что греческая миеолопя приписываешь.spiобретеше огня полубогу Прометею, который похитилъ его съ неба, чтобы по
дарить людямъ; боги наказали его за это, приковавъ его къ годЬЙ скале,
гд! тЬло его каждодневно пожиралось по частямъ орлами. Добнв&нхе огня
^ен1емъ двухъ кусковъ дерева, чймъ пользуются некоторые ддкае народы
ж до сихъ поръ, составляетъ въ сущности то же самое д Ь й сте, какимъ и
ш зажнгаемъ фосфорный спички. Дерево требуетъ только большаго нагревав is,
а следовательно и большей затраты работы на ipesie, чЬмъ спички, головки

юторыхъ приготовляются изъ особой, легко воспламеняющейся ;массы. Зажи
гательный спички стали, для насъ необходимостью; мы такъ привыкли къ
«1% употреблетю, что мы себ4 и представить не можемъ, какъ мы могли
обойтись безъ нихъ; между: тймъ изобретены онй вовсе уже не такъ давно,
Некоторые и теперь еще могутъ припомнить, съ какимъ неудобсявонъ при
ходилось посредствомъ ударовъ стали о кремень вызывать искры для того, чтобы
затлелся фитиль и чтобы добыть наконецъ такимъ образомъ огонь. Обыкно
венно изобретете зажнгателъныхъ спичекъ прнписываютъ венгерскому химику
Принт, но это несправедливо, Заслуга эта принадлежать немецкому хи
мику Лудвигу Каммереру изъ Дудвигсбурга; открыпе это онъ одедаль въ
1833 году. Но, несмотря на важность изобрЁтешя, создавшего новую в^твь
промышленности» онъ не могъ имъ воспользоваться, чему помешали сильные
конкуренты; ему пришлось вести печальную, полную лишешй жизнь и умереть
въ 1857 г. въ больнице для умалишенныхъ.
Локомотивы могутъ сдвинуть железнодорожный по’Ьздг только вслЬдстте
трешя его колесъ о рельсы, причемъ это треще должно быть больше, ч^мъ
общее трете колесъ всйхъ прицйпхенныхъ вагоновъ. Какъ бы ни была сильна
машина, но если в£съ локомотива недостаточно веашкъ, причемъ произведем
Hie изъ нормальнаго давлещя на коэффшцентъ трешя не до стягаетъ надле
жащей величины, одна сила не поможете Мы видимъ это между лрочимъ
въ томъ случай, когда рельсы во время мороза покрываются тонкимъ слоёмъ
льда; колеса локомотива тогда вращаются, скользя по рельсамъ, и не при
водить въ движеше пойздъ. Чтобы увеличить треше, посыпаютъ въ такомъ
случае на рельсы пееокъ изъ особыхъ, уетроенныхъ для этой цели воронокъ.
На крутыхъ подъемахъ, когда локомотиву приходится преодолевать не
только трете колесъ всЬхъ вагоновъ, но и кроме того и часть веса
лаго поезда (по закону наклонной плоскости), можетъ случиться, что треше
колесъ локомотива окажется недостаточными Въ такихъ случаяхъ, какъ
это и делается въ последнее время на многихъ горныхъ дорогахъ, при
меняются зубчатые, а не гладвде рельсы, и зубчатыя колеса на локомотиве.
На применены трешя основанъ между прочимъ весьма важный для
машиностроения приборъ, н а ж и м н о й д и н а м о м е т р ъ, называемый также
по имени изобретателя н а ж и м о м ъ П р о н й , Приборъ тгЬеть цйлыо опре
делять непосредственнымъ измеретемъ работу, производимую машиной.
Въ большинства случаевъ работоспособность данной машины не можетъ
быть прямо определена по всйнъ действ1ямь, которыя она производить.
Только въ н^которыхъ простЬйшихъ случаяхъ это можетъ быть сделано,
какъ наир, когда паровая машина применяется непосредственно къ приве
д е т # въ дЪЙ-crBie насоса; тогда полезное действ!е ея легко определить по ко*
личеству и по высоте уровня выкачиваемой воды. Но если она служить
для приведешя въ действ1е целой механической мастерской или завода со
многими передаточными механизмами, машинами, насосами и т. п., то по
купатель ея можетъ убедиться въ ея надлежащей рабочей силе только
посредствомъ динамометра. Принципъ устройства такого нрибора просты
вместо обыкновенной работы испытуемой машины, ее заставляюсь преодолевйть сопротивлете, действующее на ея главный валъ и которое можетъ
бйяь измерено.
Рис. 19 изобр&ж&егь схематически нажимной динамометръвъ его простойш емъ
видк На ось W машины прикрепляется дискъ S изъ твердаго дерева. Къ нему
винтами прижимаются два нажимыхъ бруска В и В\ къ которымъ закрепляется
йлвчо рычага И; къ концу рычага привеш ена чашка для гарь JP. Приборъ
дЬйствуегь следую щ имъ образомъ. Когда валъ машины вращается при нормальноаъ числ'Ь оборотовъ въ минуту, къ нему приш ш аю тъ лри известной
нагрузкЪ посредствомъ нажимныхъ винтовъ динамомергь. Сила машины должна
при етомъ йреодолЪвать трен!е нажим ньи ъ брусковъ; ч^къ еальи'Ье бруска

будугъ нажаты* гЬмъ больше будетъ преодолеваемое сопротивлеше; наступить
наконецъ такой моментъ, когд^ посредствомъ трен1я рычагъ съ нагрузкой Р при
поднимется. Если нагрузка слишкомъ велика, то при увеличены сдавливанш
Срусковъ ходъ машины станетъ уменьшаться, и она наконецъ совсЪмъ остано
вится. Какъ величину вагрузки Р, такъ и давленш брус ко въ надо подобрать
путемъ опыта такими, чтобы прн обыкновейномъ ходЪ машины рычать держался
бы горизонтально самъ собою. Развиваемая яри тавомъ условш машиною сила
равна какъ разъ вЪсу груза Р , приложениаго къ рычагу въ разстоян1и i огъ
средины вала. Величину давлешя нажимныяъ брусковъ такъ же, какъ и ж оф фицхенть'трешй между ними и днскомъ, нЪтъ надобности зиать, такъ какъ т р ет е
уравнов-Ьшявается силою PJ и можетъ быть следовательно ею зам енена. Зная же
F и I, а также число оборотовъ машины, можно прямо вычислить работоспо
собность машины. Для того, чтобы не принимать въ разсчетъ в-Ьса чашки и
самого рычага* устроивается особый противов^съ, передвигающШ общШ центръ
тяжести нажимного динамометра (но беэъ груза) на ось вала*

На тренш ремней объ обода колееъ основываются передаточныя приспособлен!я на фабрикахъ. Посредствомъ трешя о точильный камень точатъ
и за&стряютъ различные инструменты. Полировка металловъ* шлифовка
очковыхъ стеколъ, а также сфервческилъ стеколъ для оптическвхъ и фотогра
фические 1тЬлей, основывается на тренщ. Польза оть трен!я не ограни
чивается однако всЬмъ
этимъ; можно сказать
даже, что треше соста
вляет^ помимо всякихъ
удобствъ, прямую не
обходимость въ природ-Ь.
Человек* можетъ хо
дить, потому что ногп
его испытываютъ треHie на полу; безъ тре
шя нельзя бы было пе
реставить ногу впередъ,
10* Нажииной дииамомвтръ.
напряжете жускуловъ
обусловливало бы тогда только скольжение об'Ьнхъ ногъ взадъ н впередъ на
одиомъ и томъ же м^стЪ. Доказательство этому мы находимъ въ трудности
ходьбы по гладкому паркету или льду. Безъ трешя тЬло не могло бы лежать
на подставку если бы она не была вполеЪ горизонтальна. Оь горъ должны
бы были тогда скатиться вей тЬла; на нихъ находящаяся, и распределиться
на горизонтальной плоскости; остались бы только сплошныя крЪпюя скалы
и горизонтальный равнины. Чймъ глубже мы внякаемъ въ явлешя при
роды и не оставляемъ безъ вниман!я въ особенности тЬ дЪйств1я, которыя
находятся у насъ всегда передъ глазами, тЬмъ больше убеждаемся мы въ
необходимости общаго распорядка въ природЪ; очень можетъ быть, что все
кажущееся намъ безполезнымъ и вреднымъ на самомъ дЪлЪ необходимо для
непрерывно лостуштельнаго разштш всего jfipa, не только въ смыелк одной
причинности, но и еъ точка эрйнья вйчнаго принципа MipoBoro устройства.

Тяжесть.
Сипа тяжести. Галилей и Ныотонъ. Свободное падение. Движен1е брошенного т^яа.
Центръ тяжести. В%съ и удельный а^съ. Законъ Архимеда. Плавай! е. Метацентръ,

Съ тйхъ поръ, какъ натурфилософы древности стали размышлять о
господствующихъ въ природЪ силахъ и ихъ взаиииыхъ еоотношешяхъ, про
шло около двухъ тысячелЪт1й* пока одинъ изслЪдователь не убедился»
что вйсъ тйлъ не есть нЬчто само по себй понятное, а составляетъ про
явлено особой, всЬмъ тЬламъ присущей еялы* которая заслуживаешь блиПрОЛЫШЛвЕНОСТЬ И ТвХЕПВД,
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жайшаго изучешя. Все тела на земле, какъ и въ воровомъ пространстве,
подвержены снлй тяжести или тяготЪнш; каждое тело притягивается всеми
тугими, и въ свою очередь само притягиваетъ все друпя тела, Какъ
земля притягиваетъ падающдй камень, такъ и капель притягиваетъ землю,
но мы наблщаемъ только первое действие— каздень надаетъ на землю, а не
наоборотъ, такъ какъ камень слишкомъ малъ относительно земли, чтобы
какое-яибудь заметное, видимое действ1е могъ онъ произвести на землю.
Сила тяжести, несмотря на протекш!я 200 леть со времени открытая законовъ ея действий, и теперь еще въ ея сущности менее из следов ана, чймъ
друпя силы, какъ напримйръ электрическая, который, казалось бы, должны
были представлять более сложную и трудную загадку. Относительно всЪть
друтихъ явлешй, посредствомъ остроумнаго соединёшя опыта и разсувден1я,
индуктивнаго и дедуктивнаго способовъ изслЪдовашя, наука, въ особенности
въ последнее сто л б е, значительно додвинулась впередъ по пути изучешя
законовъ природы. Установлена и доказана экспериментально связь между
работоспособностью, тепдотов?, свЪтомъ, электричествоиъ и магнетизмомъ;
мы можемъ вей таыя соответствуюпЦя силы перевеете одна въ другую,
только къ силе тяжести не найдена еще дорога, Мы н теперь е д а ли
дальше, чЪмъ 200 лЪтъ тому назадъ, такъ какъ мы только и знаемъ зако
номерности, въ которыхъ проявляются действ!я этой силы; еще не найдено
никакой связи между нею и другими силами природы. Некоторые совре
менные естествоиспытателя держатся того мн£шя, что вопросъ о силе тя
жести должеяъ считаться последнимъ и самымъ великимъ, съ разрЬшешемъ
котораго связано окончательное познаше всехъ силъ нрироды. Въ новейшее время некоторыми выдающимися учеными, вооруженными современными
орутцями науки, были установлены различныя теорш тяготешя, но до сихъ
поръ ни , одна изъ нихъ не могла быть проведена логически и математи
чески вполне безупречно, а гЬмъ более доказана экспериментально.
Честь откръшя силы тяжести принадлежишь Г а л и л е ю и Нь ют о ну ;
последшй собственно установилъ ея законы. Хотя и считаютъ обыкновенно,
что открытие это принадлежитъ одному Ньютону» но, какъ это всегда бываетъ, путь для великаго о т к р ы т подготовляется заранее предшествен
никами.
Уже въ ХУ в е к е Бове (Bauvais) высказалъ положе Hie, по которому
камень, брошенный въ шахту, предполагаемую прорытой сквозь всю землю,
черезъ центръ ея, до поверхности противоположная полуш:ар1я, остано
вился бы свободно висеть въ центре земли; очевидно названный ученый
долженъ былъ иметь пошше о томъ, что здесь именно какъ бы сосредо
точивается действующая на все вемныя тела сила тяжести., Галилей же
задолго до Ньютона установилъ заяоны падешя телъ, Движеше тела, брошеннаго вверхъ, постепенно замедляется; Галилей показалъ, что это про
исходить отъ непрерывнаго действ1я силы тяжести, уменьшающей посте
пенно действ1е первоначальнаго толчка, наконецъ совершенно его преодо
левающей, после чего уже следуетъ обратное движеше съ постоянно
возрастающей быстротой. Установленные Галилеемъ законы такого дважен1я принимаются и теперь наукою. Галилей проверилъ также свои
заключешя, выведенныя имъ индуктивнымъ путемъ, на опыте; такой сдособъ изеледовашя, отличающШ Галилея, какъ у женато, отъ всехъ его
предшественников^ и теперь вообще применяется. Онъ наблюдалъ падеше
камней съ высокихъ башень, какъ напр, съ колокольни въ Пизе; вследств!е
слишкомъ болыиихъ скоростей падешя при втомъ не оказалось возможнымъ
однако измерять съ достаточною точностью соответствующая проходимымъ
пространствам* промежутки времени. Поэтому для ваяедлешя скорости
падешя онъ эашьвлялъ катиться бронзовые шары по наклонной плоскости

въ углублепш, обложенномъ нергаментомъ, съ цЬлью уменьшить трете.
Такъ какъ наблюдаемая такимъ образомъ скорость въ зависимости отъ угла
наклона находится но законаиъ наклонной плоскости (выведешшхъ какъ
разъ изъ этпхъ же о п ы г о в ъ ) в ъ определенномъ отношенщ къ той скорости,
которая била бы при свободиоыъ падеиш тЬлъ, то Галилей иогь вычислить
и эту последнюю скорость.
Но только Ньютонъ (Newton) въ 1686 г. впервые иашолъ основной
общШ законъ тяготЬшя. Исаакъ Ныотонъ родился 5 января 1043 г. въ
ВульстгорнЬ въ Диглш. Опт, нзучалъ естественный науки и математику
въ кембридясскомъ университетЪ, куда онъ иостунилъ 18 л4тъ; достаточный
его средства позволили
ему отдаться вполне
наук-Ь. Въ 1669 г.
иослЬ смерти его учи
теля Барроу (Barrow)
ему была предо стаалепа профессура, ко
торую онь сохранять
sa собою до 1703 г.;

онъ заинмалъ кром!
того и друпя обще
ственный

должности.

Позже онъ сталь уда
ляться оть обществен
ной жизни и уже съ
1693 прекратилъ свои
научная изсл+.довашя:
до cuwoii своей смерти
in. 1727 онъ занимал
ся съ тЬхъ поръ пре
имущественно
бого
словскими

НЗЫскашя-

ми. Ныотонъ еще при
ашзни пользовался ши
рокою известностью и
внолпе
заслуженною
славою; по чрезвнчайНЫН
потеть, оказыаз. И саакь Н ью тон ъ
ваемый
англичанами
своему соотечественнику, былъ причиною также и того, что ему приписы
вали даже и Tt заслуги, которыя ему не принадлежали. Такъ до послед
него времени его считали изобрЬтателемъ дифферентадьнаго и интегральнаго ксчислепш: мели У т!'»мъ по точнымъ- новМппшъ лнтерятурнымъ
нзыскашямъ несомненно доказано, что ora заслуга принадлежигь нЬмещмшу
ученому Лейбницу.
Правда, Ныотонъ предложить подобный же метода,
печкелеюя, такъ называемое флюкейшное нечиелеше, но оно далеко не
было настолько совсршеннымъ, какъ дифферешиальное исчнслеше, а врядъ
ли применялось далее и самиадъ Ныотоиомъ.
По рааскаау, занимательному, но невероятному, Ныотонъ был ь случаЁио
кряпедонъ еъ иыслн о всешркомъ тяготЬши равмышлешемъ по поводу у пак
та го яблока въ саду. По всей вероятности онъ пришелъ къ своему открытш
1!сл1',дст1пе разработки учешя Кеплера о движении и о времени обращен! й
плапеть. Эти Кеплоровы законы, развитые дальше Гюйгенсоиъ. (Huyghens),
третьимъ выдающимся последователем!. Галилея, въ основе своей должны
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были заключать одинъ обпцй ааконъ, до которому могли быть определены
движения; Кеплер* искал* его безуспешно, Ньютонъ же нашел* его, Что
тяготите обусловливается взаимным* ярптяжешем* двухъ тел*, объ этомъ
было уже сказано, и это составляетъ только другое выражеше тогоже самаго
понятая. Ньютонов* законъ тягот4н1я следующей: сила прнтяжешя двухъ
т^лъ дропорц!опальна ихъ массам* и обратно пропорциональна квадраталъ
нхъ разстолшй. Прежде всего Ньютонъ проверил* и подтвердилъ свой законъ
на движенш луны. Затем* на основанш новаго закона тяготешя онъ выяелъ законы Кеплера о движеши иланетъ и такимъ образомъ ноложилъ основаше математической астрономш* Ему удалось кроме того вполне объяснить
прилиш и отливы. Оказалось после этого возможным* не только опреде
лить путь нобеснаго светила до наблюдешям* его движен1я, но и предска
зывать о существовании не&едокыхъ светил* на основанш изученк движенш
известных* уже светил*, го которые должны оказывать влхяше притсггательныя дЬйстМя первых* изъ них*. Таким* путемъ еанримЪръ были заранее
определены положение и величина планеты Нептуна, которая затем* была
и действительно найдена.
Такъ какъ зенля шарообразна, то сила imrtctai на ней всюду направлена
къ ея центру; во всехъ почтя ветречающихся яа практике случаяхъ можно
относительно* всехъ предметов* на зеяш>й поверхности считать рад!усъ земли
безкодечно большим* н принимать направлетя силы тяжести въ соседних*
точкадъ параллельными между собою, Ближайшее применено силы тяжести
встречаемся: въ уровне или ватерпасе, употребляеашхъ между прочим* при
постройках* для определен!* отвесной лиши; при дрорытш очень длиннаго
горвяго тукнеля прйходится уасе принимать въ разечет* непараллельно оть
отвесных* лиигй ио обе его стороны. Очень болышя горы оказывают*
вл!яяте т силу тяжести, такъ ш ь оне производят* на находящаяся вблизи
н е х ъ тйла боковое притяжете, отклоняющее, хотя й весьма незначительно*
нанравлеяге силы •мжести; такое отклонение вое-тали можетъ быть опреде
лено посредством* крайне тщательных* взмеретй. Во всехъ же случаяхъ
обыкновенной практической жизни оно не принимается въ раэсчегь. Но*
средствокъ такого наблюдения отклоневш отвфоа одною горою въ Шотлавдш»
причел* й№кя*а была масса, а следователъяо и весъ горы, оказалось воз
можным* вычислить и массу оажой эемли,
Такъ какъ рааница между зеннымн радоусами въ различных* местах*
сравнительно съ величиною самого радтуса чрезвычайно мала, несмотря на
то, что земля не представляет* вполне правильна™ шара, но сплющена у
полюсов*, то въ обыденной практике можно считать напряженность силы
тяжести на всей земле одною и тою же, т ,-е. можно принять, что некото
рая определенная масса всюду весигь одно и то же. Въ точности это не
такъ; на экваторе, при наибольшем* поперечнике земли, или при наиболь
шем* удаленш отъ центра* велвчина силы тяжести должна быть наименьшая*
Строго говоря, должна быть кроме того принята въ разечет* центробежная
сила, развивающаяся вследств1е вращен1я земли и противоположная притяга
тельной силе. Такъ какъ каждая точка экватора движется скорее, чем*
точки высших* тиротъ, то и сила тяжести должна быть вг,ледств1е этого не
совсем* одинакова въ различныхъ широтах*. При точных* научных*
нзыевдшяхъ обстоятельство это принимается въ разечетъ; при точные* изеледованшхъ для секундныхъ маятников* в* различныхъ широтах* должны
быть введены соответствующая поправки. Въ следующей главе о маятник^
будетъ сназкно об* этомъ подробнее.
Явлешя силы тяжести на других* небесных* тЬлйхъ должны значительно
отличаться от* т4хъ, который наблюдаются на земле; на солнце напр, сила
тяжести въ 28 раз* больше; чтобы поднять на нем* талер* (или серебряный

рубль), нужно употребить такое усвше, какъ на земле для подняйя 1 килограмма
(около 2*7а фунтовъ); мы могли бы на иемъ съ нашей мускульной силой
подпрыгнуть всего на высоту около 5 сантнметровъ. Если мы сравнимъ по
добный же услов1я для какого-нибудь значительно иенынаго небеснаго ткца,
надр. для Весты, то найдемъ, что тамъ мы могли бы съ легкостью перепрыги
вать черезъ высоше дома и носить на плечахъ грузъ, соотв:Ьгствувдщ1й на
шему товарному вагону.

Свободное паден!е и двшкен!е брошеннаго тЪлд,
Въ безконечномъ шровомъ пространстве, вне сферъ притягательдыхъ
дЬйствШ небесныхъ гЬлъ, всякое тЬло должно двигаться вечно въ одномъ и
томъ же направленщ и съ тою же достоянною скоростью; на земле же
всякое движеше тела подвержено вл!ядш силы тяжести. Bet тЪла въ безвоздушномъ пространстве, дрд отсутствщ какихъ-либо толчковъ въ начале
д в и ж е ш я , падаютъ съ одинаковою скоростью; свинцовый шаръ и легкое пе
рышко, опущенные съ одинаковой высоты въ одно и то же время, достиг
нуть также въ одно время земли. Наблюдаемыя въ действительности весьма
различны# свгоростн падашя зависятъ отъ сопротивления воздуха, Связанная
съ падешемъ тела живая сила зависитъ, какъ объ этомъ уже говорилось,
оть массы, а следовательно и отъ веса; она больше для тяжелыхъ тЬлъ*
нежели для легкихъ. Сопротивлешемъ воздуха иоглощается при всякомъ
движеши тела некоторое количество энергш; при болыпомъ запасе энерии
такая потеря повл1яеть ничтожно на измйвеше скорости, тогда какъ при
легкигь телахъ съ малою энерпей вл!ян1е сопротдвлешя воздуха можетъ
Оыть значительными Такъ какъ самъ воздухъ обладаетъ опред'Ьленнымъ
вйсомъ, то тЪло, более легкое, чймъ воздухъ (дри одинаковыхъ объемахъ),
будетъ уже не падать въ вемъ, а нанротдвъ подниматься, подобно куску
дерева, которое не тонегъ въ воде, а всплываетъ въ ней. Простой опытъ
коказываетъ, что в^съ не оказываетъ никакого вл1яшя на скорость падешя,
если соиротивлеше воздуха сравнительно ничтожно; именно, два связанные
мещду собою кирпича не падаютъ скорее, чЪмъ те же два кирпича, отделен
ные другъ отъ друга. Галилей приводилъ уже этотъ примерь. На простомъ
же опытЬ можно показать, что различны я скорости падешя обусловливаются
только сопротивлешемъ воздуха. Если вырезать изъ бумаги кружокъ, вели
чиною равный иди немного ленышй рубля, я лодождть .его .далшяету такъ,
чтобы края его нигде не выступали, то, опустивъ ихъ вместе, мы заметимъ,
что бумажный листокъ при падеши не отстанетъ отъ монеты; если же бы край
бумаги въ одномъ месте выступалъ, то бумага при падеши, вслйдствге испытуемаго ею сопротивления воздуха, отделилась бы отъ металла.
Паден1е есть движен1е равномерно-ускорительное; въ этомъ легко убе
диться, такъ какъ сила тяжести недрерывдо действуетъ на падающее тйло
и такимъ образомъ постепенно все увеличиваетъ скорость. Ускореше силы
тяжести составляетъ 9,31. м., т.-е. если тело свободно падаетъ съ начальною
скоростью, равною 0, то по протествш одной секунды оно прюбретаетъ ско
рость 9,81 м.; высота падешя за это время равдяется половине, имендо^й м.
Во вторую секунду ускорев!е снова будегъ 9,81 м., а скорость черезъ две
секунды следовательно составить 19,62 м.; пройденный во вторую секунду
путь будетъ ^ —^= *14/7 м. и поэтому вся высота въ две секунды составить
19,6 н.; и такимъ же образомъ дальше. Мы выводимъ отсюда общее пра
вило: скорости черезъ 1, 2, 3 н т. д. секунды равны 9,ai, умноженному на
1, 2, 3 и т. д.; высоты же падешя въ 1, 2, 3 и т. д. секунды равны 4,9 м.>
умноженнимъ последовательно на 1, 3, 5, 7 я т, д., а вся высота падешя

составляетъ произведете 4,9 м. на 1а, 29, За и т. д. Число 4,9 м. и йм£ст£
съ тЬмъ и предыдущее правило относятся только для земли.
При паденш тйла въ воздух^ равномйрно-ускорительное движете пре
вращается въ замедленно-ускорительное движете; чймъ больше будетъ ско
рость, т£мъ больше будетъ и сонротивдете воздуха, и наконецъ последнее
сравняется съ ускорошемъ силы тяжести* Оъ этого момента скорость перестанетъ возрастать, и падете будетъ продолжаться съ постоянною скоростью.
Это произоЁдетъ тгЬмъ скорее, ч*Ьмъ легче тЬло, Перья, легкая пыль, ту
мань падаютъ уже съ саыаго начала съ постоянною скоростью; также н
дождь и градъ начинаюсь падать равномерно, пройдя некоторую значитель
ную высоту,
06r ni e з а к о н ы п а д е в 1 я , применимые н ко всЪмъ небеснымъ гЬламъ,
могутъ быть выражены такимъ образомъ- Скорости въ каждый моментъ отно
сятся между собою какъ времена падетя; высоты паден!я въ каждую секунду
растутъ въ отношенш нечетныхъ чиселъ (1 : 3 : 5 : 7 и . д.); вся же пройден
ная Нломъ высота пропорциональна квадрату времени падетя.
Совершенно противоположный соотношейя, какъ для свободнаго паденш,
иолучашея для д в и ж е ш я т ^ л а , б р о ш е и а г о в е р т и к а л ь н о в в е р х ъ .
Брошенное прямо вверхъ тЬло подымется на такую же высоту, съ какой оно

21. Лин1я движенЕя брошеннаго тЬлв»

22. Баллистическая нрнвая.

упало бы въ то же самое время; или, другими словами, вреяя, которое бро
шенное вверхъ т'Ьло употребить для достижешя наибольшей высоты, равно
тому времени, которое потребуется затймъ для свободнаго падетя т£ла.
Можно поэтому и къ вертикальному движенш вверхъ иривгЬн&ть тй же пра
вила, съ надлежащими нзмйнешями, что и для свободнаго падешя. Но со*
отношешя получаются сложнее для движешя гЬла, брошеннаго не прямо
вверхъ, а по какому-нибудь другому направленно. Но н при этомъ, помимо
сопротивлетя воздуха, будутъ действовать тЬ же об£ силы, первоначальный
толчокъ н постоянная сила тяжести. Разница въ тоиъ, что ups вертикальномъ движенш обй силы противоположны, и сложеше ихъ легко принимается
въ разсчетъ, между т$мъ какъ при наклонномъ движенш для каждой точки
пути, а слЪдоватедьно и для каждаго момента времени полета, долженъ быть
посгроенъ особый нараллелограммъ.
Оставляя въ сторон^ математическ1е выводы, мы замЪтнмъ только» ^что
путь брошеннаго тЪла при отсутствш сопротивлетя воздуха, т.-е. въ безвоздушномъ про стран ств4, представляете собою параболу. На рис, 21 пред
ставлены подобные пути литями АЬВ, А ^ С и A(fiG\ относительно наивысшихъ точекъ с1 и с9, или такъ нйзываемыхъ кульмин{эд1онныхъ то^екъ,
нута но обЪ стороны одинаковой длины и одинаковаго вида, т,-е. епмметрдчш. Высота подъема такъ же, какъ и длина и форма пути, зависят* отъ
начальной скорости и отъ угла? составленнаго первоначальнылъ направлещемъ движен1я съ горизонтальной плоскостью. Высота и дальность полета
воара«г№ють въ с/гЕошевш квадрата начальной скорости. При некоторой
определенной начальной скорости тйло пролетаетъ наибольшее разстояте,
когда уголъ; подъема 45®; при вс^хъ же другихъ углахъ .разстоян1я короче,
й йритомъ они равны между собою, когда углы н& одинаков оо число граду-

совъ больше и меньше, чймъ 45°; напр на чортежЬ 21 пути Ас-С и Ас1С
нмЬютъ J'1'ЛЫ подъема 4 5 ° -|- 2 0 ° = в 5 ° и 45° — 2 0 ° = 25°.
Действительная же линш полета, такъ называемая б а л л и с т и ч е с к а я
кривая, значительно отличается оть теоретической параболической линш
вслЬ дсте влйипя сопротивлотя воздуха; па чортежЬ 22 ЛЪВ представдяетъ па
раболическую линш полета, а ЛсС соответствующую действительности баллисти
ческую кривую. Соцротивлеше воздуха постепенно уменьшает!» первоначаль
ную эиерию движейя, такъ что остающаяся постоянною сила тяжести оказываегь все большее н большее и.'пяны?; нисходящая вЬтвь пути полета бгдетъ
поэтому круче, ч&гь восходящая. Вы числе Hie путей полета летательных!»
скарндовъ составляетъ предметъ особой
гфтплерйской науки, баллистики. Даль
ность полета сяарядовъ изъ совремснныхъ гигантскихъ орудШ кажется почти
невероятною. Такъ, при опытахъ стрель
бы снарядами въ 215 кнлогр. изъ 24сантиметровой круииовской стальной пуш
ки, посланной въ свое время на всемир
ную выотянку въ Чикаго, дальность по
лета Оказалась В Ъ 20 2G0 М строит, при
28. PauHcmiicie неоднородна™ тЬла.
наклон! въ 44°. Время полета равня
лось 70 секундаиъ, а высота подъема снаряда составляла 6500 метром»;
если бы почто л у шстрЬлъ быль пронзведенъ на урона! моря, то спарядъ
достигт, бы наивысшей вершины Чимбораэо, или же, пущенный съ St. Dldier,
онъ перелой,лъ бы высоко черезъ Монблапъ.
Ц в я т р ъ т я ж е с т и . Действующая на отдУьяыя части тТла силы тя
жести, параллель иыя между собою, складываясь, образують вЬсъ всего т1,ла;

2-1. ПриотЬръ нвустойчиваго paBHOB'fccLn.

аз. Достаточная подпора центра тяжести.

при сложешн отдЬдьныхъ парадлвльныхъ силъ получается для равнодей
ствующей ихъ точка приложешя, называемая ц е н т р о м ъ т я ж ес т и или
ценгромъ массы ткча, который можно разсматривать какъ точку приложешя
вЬса T t . i a . Въ механик! каждое движете тТла, при когорпыъ не прниимаются во впнмате вращенш тЬза около проходящей черезъ него оси,
можно разсматривать какъ движешя м я те p i а.чьи ой точки, въ которой
какъ бы сосредоточивается вся масса тЬла; такимъ представдешеиъ во многлхъ случаяхъ достигается существенное упрощеше задачи.
Когда тЬло подперто въ его центр'!» тяжести, то оно находится, въ раинов'Ми, т.-е. оно пребываетъ въ: ново!, и ив подчиняется сил! тяжести.
Смотря по взаимному положение» точки опоры и нептра тяжести, различают*
три ноложешя paenoBtcia: неустойчивое, устойчивое и »безразличное. ТЬло
находится въ н е у с т о й ч и в о м * или подвижномъ равнов1;сш, когда при
ма.тМшемъ нзжЬнеш'и его соложен iu вибшвдрш силами оно те ряс гг. равно-
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Btcie, опрокидывается; тогда какъ при у с т о й ч л в о м ъ равновЬеш послЬ
д±йств1я впЬшннхь силъ, изжЬиившихъ ноложсше тЬла, тбло саио собою
возвращается въ первоначальное положеше paiiHOii'tciii. Когда яге тЬло
остается въ равновЬсш въ любомъ его положенш, то оно находится въ
б е з р а з л и ч и о м ъ состоянш равновЬсш; въ таконъ состоянш paBHOBtcbi
находится яакршкЪръ однородный шарь па горизонтальной плоскости (во
всякомъ его положен in цептръ
тяжести находится прямо надъ
точкой опоры) нлн пустой
шарь, плаваюшдй на водЬ.
Нъ неодиородпомъ тЬл!; сила
тяжести стремится опустить
болЪе тяжелую часть; плаваю*
щШ па водЬ кусокъ дерева,
съ прикрепленаммъ къ нему
кускомъ железа или свинца,
прпннмасть всегда такое по
ложена, чтобы тяжелы я мас
сы находились снизу. Если
круглый деревянный брусокъ.
въ который съ одного края
вставлеаъ кусокъ евиица, по
ставить на наклонную пло
скость, какъ показано на рис.
23, то онъ вкатится на пло
скость настолько, чтобы свин
цовая пасса очутилась бы по
возможности ниже. Устрой
ство многихъ иптересиыхъ
пгрушекъ основано па неустонливомъ положепш равповййя. На рпс. 24 пред
ставлена довольно распростра
ненная, нъ особенности въ
Америк*, игрушка, состоящая
изъ фигурки, кувыркающейся
па слегка наклоненной ндоскостп.
Фкгтрка эта прикрЬнлепа къ трубвЬ, оканчи
вающейся съ обЬихъ сторонъ
полукруглыми дощечками. Въ
тртбкЬ находится небольшое
-■« Башни въ болоньи.
количество ртути; когда игруш
ка будетъ положена па на
клонную плоскость, то ртуть перельется къ 6eлte низкому концу трубки, ко
торая, вслЬдсгае перевЬса, приподнимется. Но ирюбрЬтеиная живая сила
опроюшеть ирнборъ за положена его равнонЬЫя, ртуть поэтому перельется
къ другому концу трубки п т. д.
Пока проведенная нзъ центра тяжести тЬла отвесная л uni я приходится
внутри опорной поверхности или между лиши, соединяющих!, точки опоры,
тЬло находится въ устойчивонъ равпотгЬсш. Для нрочпаго положппя тЬла
необходимы по крайней мЬрЪ три опорный точки, не лежануя на одпой
прямой дити. ’№ло можетъ впрочемъ поддерживаться въ равновЬсш и на
одной опорной точкЬ, какъ это показываюгъ въ циркк жоиглбры, баланса-

руюпце на своей голове или носу бутылки иди шпаги. Человекъ удерживаеть себя въ равновесщ на двухъ ногахъ; но это должно быть изучено и
требуетъ долгдхъ уцражнешй: известно съ какимъ трудомъ дети научаются
стоять и ходить* И какъ только мы иЪняемъ нашу опору какимъ-кибудь
нецривычнымъ образомъ, надЬвъ напримйръ на ногн ходули, мы убеждаемся,
что не такъ легко поддерживать p a B H o sicie на двухъ опорныхъ точкахъ.
Широкая и низкая повозка можетъ стоять гораздо наклоннее, не опрокиды
ваясь, ч£мъ узкая и выеокая, такъ какъ во второмъ случай отв£съ изъ
центра тяжести можетъ придтнсь уже не между колесами, тогда какъ въ
первомъ случай онъ будетъ находиться между ними, какъ это видно на
рис. 25. Наклонныя башни въ Пизе и Болоньи в с ё м ъ известны; на рис. 26
изображена площадь въ Болоньи съ двумя такими башнями, кажущимися
сомнительной прочности; между тЪмъ, если изслЪдовать ихъ прочность, то
окажется* что опущенный изъ ихъ центровъ тяжести отв^сныя лиши достигаютъ земли внутри ихъ ст£нъ, следовательно башнямъ этнмъ не угрожаетъ
никакая опасность паденш. Ненавистно вполне, построены лн были эти
удивительный башни такими кривыми по странной идей средневЪковыхъ
архитекторовъ, желавшихъ создать нЬчто орнгинальное и поразительное;
возможно, что бзшни построены были прямыми и только впоследствш Поко
сились, всдедс'ше неравномерной, односторонней осадки. Меньшая изъ двухъ
башенъ въ Болоньи построена около 1112 года и названа по имени строи
теля ея Гаризенда; высота ея 49 метровъ и отклоняется она отъ отвеса на
2,4 метра* Большая, названная Азинеллн (также но'имени строителя), вы
сотою въ 97 метровъ и отступаетъ на 1,аз метра. По дредашю обе башни
были построены въ
несдокойныя, воинственный времена, какъ кр^постньгя
укр4плен1я для защиты и сопротивлешя. На большую башню подымаются
по ея 447 ступенямъ путешественники, чтобы любоваться открывающимся
съ нея прекраснымъ видомъ на городъ, на его окрестности и на Апеннины.
Обломиться ио стайному шву такая башня не можетъ такъ же, какъ и сва
литься; наиболее опасное мЪсто приходится около самой земли. Принимая во
ваимате отдЪльныя части башни кверху отъ разсматриваемыхъ швовъ, мы зам4тимъ, что отвесы изъ ихъ центровъ тяжести падаютъ все ближе и ближе
къ середин^; прочность становится кверху следовательно все больше, а
ве меньше,
Оиредйлеше центровъ тяжести поверхностей и тЪлъ производится или
шсредствомъ опыта, или же математическимъ путемъ. Въ геометрически
иравильныхъ фигурахъ и тйлахъ центръ тяжести лежитъ въ ихъ середин!

ВЪсъ и удельный в-Ьсъ.
Мйрою вЪсатйла служить килограммъ съ его подраздЪлешями; еще боль
шую единицу составляетъ тонна СУ= 1000 килогр. Кидогралшъ равняется
в4су одного кубическаго дециметра (литра) дистиллированной воды дри темяературЬ+4° С. Эта темдература въ 4° (Дельз1я) выбрана потому, что при
ней вода им£етъ наибольшую плотность, а также н вЪсъ. Для обыденныхъ
целей достаточно опред^лешя * 1 килогр. есть вЪсъ 1 литра воды п р н о б ы к н о 
венной температуре, такъ какъ разница въ нисколько градусахъ тем п ер атур ы
оказываешь незначительное влi s Hie на вйсъ. При точныхъ же в зв ^ ш и в аш яхъ дол ж н о приним ать въ разсчетъ вл1ян1я какъ температуры » т а к ъ н друтхъ условШ, н ап ри м £ръ атм осф ерное давлеше, влаж ность.
Объ устройств^ обыкновенные в техннческнхъ вЪсовъ, какъ основанннхъ на применеши законэвъ рычага, сказано въ одной изъ йгЬдующихъ
гдавъ этого отдела, а научные вйсы и способы точн аго взвЪ ш иващ я описаны
въ особомъ отд'Ьле П части.

Вйсъ тела завысить огъ заключающегося въ немъ количества вещества
(пассы) и оть ускорешя силы тяжести, или отъ напряженности силы тяжести
въ данномъ месте, ж равняется произведению изъ массы на ускореше силы
тяжести. Такъ какъ это ускорение, какъ мы увидимъ еще дальше, не оди
наково въ различныхъ мЬстахъ земной поверхности, то н весъ одного и
того же т4ла не постояненъ, во заметно меняется въ зависимости отъ вы*
сота я широты места. Въ обыденной жизни и въ технике такое изменеше
не имеетъ значешя, такъ какъ во-дервыхь оно ничтожно, а во-вторыхъ на
практике, при употребленщ обыкновенныхъ вйсовъ, оно и соосЪмъ не имеетъ
места, всл^дств1е того, что и гнри иепытываютъ ташя же изменешя, какъ
и само взвешиваемое тело.
Совершенно отличенъ отъ веса тела у д е л ь н ы й в е с ъ его. Подъ
удйдьньшъ весомъ подразумевают отношеше плотности тела къ плотности
чистой воды при температуре 4° С., принимаемой за единицу; въ собственномъ смысле слова это вовсе не весъ, а просто некоторое отвлеченное
число. Плотность же тела определяется въ свою очередь какъ отношеше
массы тЬла къ его объему. Плотность въ этомъ точномъ научномъ смысле
не надо поэтому снашивать съ понзтйемъ о плотности, установившемся въ
обыденной жизни. Въ последнемъ смысле напрямеръ предполагается, что
дерево плотнее песка, состоящего изъ многихъ отдельныхъ частичекъ; не
смотря на это, некоторый определенный объемъ песку на самомъ деле обладаетъ большею плотностью и болышгмъ удельнымъ вйсомъ, чемъ кусокъ
сплошного дерева такого же объема, такъ какъ масса песка больше.
Какъ упомянуто, за единицы принимаются плотность и удельный весъ
воды, хотя только для твердыхъ и жидкихъ телъ, Для газовъ числа, отнесенныя къ воде, получаются слишкомъ малыя; поэтому для газовъ прини
мается за единицу удельный весъ водорода или воздуха.
На основаши вышеизложенной: связи между плотностью и весомъ мы
нмеемъ также простую прямую зависимость между удельнымъ вЪсомъ и ве
сомъ тела. Мы можемъ поэтому, оставивъ въ стороне понят!я о плотности,
считать за удельный весъ тйла отношете веса тела къ вееу такого же
объема чистой воды при 4° С.; т^ло, обладающее удельнымъ вйсомъ 5* въ
пять разъ тяжелее такого же объема воды; такъ какъ 1 куб. децим, воды
заключаетъ массу въ 1 кнлогр. или веснтъ 1 килогр., то данное тело въ
1 куб. децим, весить 5 килогр. Или, наоборотъ, если весъ тела 3 килогр.,
а объемъ его 2 куб, дециас., то его удельный весъ равняется 8/з или 1,ь.
Въ следующей таблице приведены удельные веса некоторыхъ часто
встречаемьЕхъ въ практической жизни телъ:
Ч у гу н ъ ...........................................................
7>вз Серебро................................................1031— 10,в
Камни, кварцъ, песчаникъ, граЖ ел езо ........................................................... 7*е
нитъ, базалътъ . . . . .
— 2,8
............................ 7,эа—7fS7
Сталь . . . .
С эяаедъ..........................................11,6 Глизистая зем ля................................. 1,в—
1,3——1
Ртуть
. . . . . . . .
■ 1l3,g— 14
Песчаная земля
1,6—],9
Песокъ.
МЪдь. .................................................8,s—8,0
Кирпить . , , , . . .
Латунь ............................................................8,4
м
0,55
Олово . .
.. . 7,а Сухое хвойное дерево . .
0,6в
Сухое лиственное дерево .
ЭДаккъ . . .
................................. ^ 7
Зйлото . . . . . . . .
. . . 19,а

Понятие объ удельномъ весе установлено уже было Архнмедомъ. По
этому поводу Вшгрув1й сообщилъ следующее интересное еказаззе: Сиракуз-'
сий царь Г1еронъ отдалъ мастеру для переделки свою золотую корону й
некоторое количестао золота. Когда готовая корона была возвращена царю
обратно,,.№ въ! немъ запада сомнете, не нрнсвоялъ ли себе мастеръ часть
золота, ваменгвъ его какимъ-нлбудь менее щеннымъ металлонъ, такъ чтобы
обвдй в^съ короны остался темъ же самымъ, Надо было узнать это, не

Яовреднвъ вороны. Придворные учены© царя не *югли дать совета въ этомъ
fpfднояъ
почему былъ иркзв&нъ для рйшешя вопроса Архийгедь,
№iCTB£it своими большими познатями въ механике. Но и Архимеду
т а я задача, нзоледова^ь предметъ, не видя его внутренняго устройства,
показалась сперва трудною* Онъ стадъ размышлять объ этомъ н однажды
во время купанья ему сразу блеснула мысль о возможности рйшешя пред
ложенной задачи. Садясь въ ванну, онъ обратилъ вниман1е на вытйснете
въ ней его йломъ воды, что его сразу навело на мысль объ удЪльномъ
вЬсй и объ определенш помощью его объема. Въ восторге отъ своего
открытая, онъ побёжалъ, не одеваясь, домой, крича э в р и к а , эврика! (нашедъ, нашелъ), Логрузивъ корону въ воду, Архимедъ могъ узнать ея
объемъ по объему вытесненной ею воды. РаздЪливъ же весъ ея на объемъ,
«нъ могъ получить удельный весъ ея. Полученное число должно быть
такое же, какое дало бы изм^рете, произведенное съ брускомъ чистаго зо
лота. Если бы удельный весъ короны оказался бы менее коследнлго числа
(19,в), то это показ ало бы, что въ короне къ золоту примешаяъ какой-либо
ненее его плотный металлъ. Разсказчккъ прибавляете, что Архямедь на
столько радъ былъ своему открытш, что въ благодарность онъ привесь въ
яертву Зевсу 10Q быковъ и съ ткхъ поръ будто бы быки всегда трясутся
при всякомъ открытии новой истины.
Той же цели, оиределешя удельнаго веса тела, можно достигнуть и
другимъ образомъ. Если свесить тело въ воздухе, а затЬмъ, погрузивъ его
въ воду, узнать его весъ въ воде, то разность этихъ вйсовъ, т.-е. потеря
sica тёла въ воде, будетъ равна весу вытесненной теломъ воды. Объяс
нить гсебе это можно такимъ образомъ: представимъ себе внутри жидкости
некоторый объемъ ея; такъ какъ при равновесш эта часть жидкости, не
смотря на ея весъ, не опускается, то очевидно, что она испытываетъ снизу
вверхъ давлеше, равное ея весу; если теперь положимъ, что этотъ выде
ленный нами мысленно объемъ вамененъ какимъ-нибудь теломъ, то и это
т4ло следовательно будетъ испытывать такое же давлеше снизу вверхъ,
т.-е. в е с ъ е г о б у д е т ъ к а к ъ бы у м е н ь ш е н ъ на в е с ъ в ы т е с н е н 
ной имъ ж и д к о с т и . Въ этонъ и состоять А р х и м е д о в ъ законъ, по
которому следовательно в с я к о е т е л о , п о г р у ж е н н о е в ъ ж и д к о с т ь ,
теряетъ в ъ св о ем ъ в е с е етолько, сколько в е е и т ъ вы тесненная
имъ жид к ос т ь. На этомъ основаши мы получимъ удельный вЬсъ тела,
раздйливъ в^съ гё-ia на дотер© его веса въ воде (г.-а вёеъ воды такого же
объема). Если бы мы взяли для опыта дерево, то встретились бы при этомъ
съ новымъ явлешемъ. Удельный в£съ дерева менее I, т.-е. оно легче воды;
какиМъ же образомъ оно можетъ потерять въ своемъ весе болес, чемъ в4ситъ
оно само? Здесь мы встречаемся съ понятхемъ о п л а в а н ш , Дерево догру
жается въ воду не всей массой, а настолько, что весъ его равняется вёсу
вытесненной воды. Такимъ образомъ дерево кань бы вовсе теряетъ свой
весъ и поэтому плаваетъ на воде; здесь имеется даже перевесъ со стороны
давдешя воды снизу вверхъ, такъ какъ некоторая часть дерева остается
надъ поверхностью воды. Подвесивъ къ куску дерева кашя -нибудь тяжелыя
тела, можно преодолеть этотъ перевесъ и погрузить дерево совсем^ въ
воду.
Человеческое тело вообще весить столько же, сколько равн&го ему
объема вода, большею частью оно даже легче; поэтому оно можетъ влавать,
дричедгь некоторая часть его будетъ находиться надъ поверхностью воды,
Такимъ образомъ человекъ можетъ держаться на воде, спо&ойно лежа на
поверхности такъ, чтобы выступали: нарузку только ротъ и носъ (рис. 27),
На самомъ деле такое лежате на воде редко кому" удается, такъ кайъ
вследствие боязни не соблюдается главйое ycaofiie ДЛЯ' этого ^cHonoficTBie.

Центръ тяжести вь условш раваовЬсш нлавающаго тйла имЬетъ другое
впачеще, ч4мъ въ случа'Ь тЬла, покогощагося па какой-либо нодставк'Ь, Въ
одиородиомь плавающеиь -rtuii центръ тяжести всегда находится выше центра
тяжести выгЬсиеииой воды; изъ различныхъ возможиыхъ лоложенш тЬла
наибов,е устойчивое нзь нихъ то, при которомъ разсгояшо между упомяну
тыми центрами тяжести наименьшее. Такъ плаяающШ деревянный брусокъ.
высота котораго больше его поперечника, будегг, болЬе устойчнвъ въ лежа
че* ь положенш, чЬыъ въ стоячемъ. Нъ особенности ирн постройке судовъ
и главиымъ образомъ при ихъ нагрузкЬ приходится ирипимать въ разсчетъ
устойчивость. При нанбольшемъ
даже наклоне, который можетъ
принять судно во время бури,
давденюводы должно действовать
такъ, чтобы снова поставить его
прямо, а по увеличить его накловъ.
На рис. 28 нредставлонъ по
перечный разрезъ судна; центръ
тяжести его а. Въ наклопномъ ноложоти судна (рис. 29) точка
27 . Свооодко пла.в»киц«е Гбпо.
ПрНЛОЖбШЯ ДаВЛ0П1я Р ЦЫТЬСПСКыой воды находится въ центрji ея
тяжести Ь. Въ такомъ случай судно стремится встать прямо, потому что
давлеше jP лаправлепо вверхъ въ сторону, дротнвонолоашую наклонешю.
Точка нереоЬчстя М направле>йя давленш Г съ вертикальною лшйею, про
ходящею черезъ центръ тяжести а въ нормальномъ иоложешн судна (т.-е.
съ вертикальною осью судна), называется м е т а ц е н т р оыъ судна.
Какъ видно нарнсушсЬ, метацентръ находится надъ центромъ тяжести
и это составляетъ уел o b i е
для устойчивости
судна.
ЧЬмъ ниже л ожить центръ
тяжести судна, тймъ отто
устойчив!©, тЬмъ больше
его стремлете удержать свое
нормальное положите. На
паровыхъ судахъ центръ тя
жести лежать низко уже
вслЬдствте того, что машина
к котелъ, а также каменный
28 а 23. (Кетацситръ.
уголь помещаются въ пнжннхь ихъ частяхъ. Вообще же стараются нагрузку иди балласта поме
стить какъ можно ниже.
С п о со б ы онред'Ь «вН1я у д Ь л ь н а г о в е с а . Методы измЬренШ удЬльш хъ вЬсовъ тЬла основываются на гидростат нческоэгь давленш. Ближантш
примой способъ определошн плотности и уд'Ьльнаго в('.са тЬлъ заключается,
ко предыдущему, въ томъ, что находить вЬсь тела, выраженный наир, въ
килограммахъ, и объемъ ого въ децнкетрахъ н делить первый на второй.
Такъ какъ непосредственно точное онредЬлеше объема представляетъ неко
торая драктнчесшя затруднения, а часто л невозможно, то для дайной цъли
пользуются закономъ Архимеда.
Г и д р о ст а т и ч еск о е взв'Ь ш иван1е состоитъ въ томъ, что данное
тй.то, нодвЬшенкое па тонкой нити къ чашке вйсовъ, сперва взв1,ш£шаютъ
въ воздухе (р), а затЬмъ, ногрузпвъ его въ воду, опредЬляють вЬеъ его въ
водЬ {р'); разность этнхъ вЬсовъ равняется вёсу вытесненной воды, т.-е.

р — p '= q . РаздЪливъ абсолютный весъ тела (р) на вйсъ (q) равнаго ему
объема воды, мы и получнмъ искомый удельный весъ.
При точныхъ научныхъ опред^лешяхъ веса тела принимается въ разсчеть также потеря вёоа т^ла, равная весу вытесненнаго имъ воздуха.
Когда тЬло легче воды, почему оно не можетъ быть совсемъ погружено,
ю, взвесивъ его сперва въ воздухе (р), привязываютъ къ нему какое-либо
тяжелое тело, напримеръ кусокъ свинца, потеря веса котораго въ во,дЬ
определена уже заранее (q'), и определяюсь ихъ общую потерю веса (q")
при погружении обоихъ тЬлъ заразъ въ воду. Тогда искомый удельный
вёсъ тела будетъ р : ( q" — qf), такъ какъ q " —q' представляетъ весъ вы
тесненной тёломъ воды, потому что q " весъ воды, вытесненный и теломъ и
свинцомъ, q ' же весъ воды, вытесненный однинъ только свинцомъ.
Если испытуемое т£ло растворимо въ воде, то определяютъ сперва его
удельный весь s относительно другой какой-либо жидкости, въ которой
данное тело не растворяется; загЬмъ определяется удельный в%съ s ' взятой
жидкости относительно воды. Искомый удельный вгЬсъ тела будетъ
а
тогда равеиъ пронзведешю 8 . -s'.
j
Для определешя удЪльнаго веса жидкостиберется некоторое
1
вспомогательное твердое тЬло и узнакутъ потерю веса его qи q' въ
|
воде и въ данной жидкости. Искомый удельный весъ этой жид
кости будетъ равенъ тогда q'/q. Можно определить удельный в4съ
жидкости и непосредственно, взвесивъ одинаковые объемы этой жидко
сти и воды и взявъ отношеще полученныхъ вйсовъ; стеклянный
сосудъ съ тонкимъ горлышкомъ, служащ!й для этой цели, и въ
который наливаются испытуемы# жидкости, называется п и к н о 
м е т р ом ъ.
Гораздо проще можно определить удельный весъ жидкости по
мощью а р е о м е т р а ; при этомъ сравниваются между собою не веса
одннаковыхъ объемовъ, какъ при гидростатическомь взвешиваши,
а напротивъ объемы одинаконыхъ весовъ (массъ), что очевидно
приводить къ тому же результату, такъ какъ при одннаковыхъ
вёсовыхъ количествахъ двухъ телъ ихъ удельные веса относятся Эи*ф£.°‘
между собою обратно каш. объемы. Ареометръ (рис. 80) состоитъ
вообще изъ стеклянной трубки, запаянной съ обоихъ концовъ; въ ниж~
ней ея части находится ртуть или дробь для того, чтобы трубка пла
вала въ жидкости вертикально, причемъ некоторая часть ея выступала бы
наружу. По закону Архимеда, весъ плавающаго г1ла (ареометра) должень равняться Bicy вытесненной жидкости. При погруженш ареометра
въ жидкости рааличныхъ плотностей вытесненные имъ объемы следовательно
должны быть различные, и притомъ они должны быть обратно прояорщональны плотностямъ или удельвынъ вйсамъ жидкостей, въ менее плотной
жидкости ареометръ погружается поэтому глубже, чемъ въ более длотной
жидкости. Если ширина трубки по всей ея длине везде одинакова, то выт4сняемые объемы относятся между собою, какъ длины погружаемыхъ ел
частей; можно следовательно определять удельный весъ жидкости прямо н а
этимъ ддинамъ. На самомъ деле ареометрнческая трубка делается Ш9Щ
расширенною (рнс. 30). Нагрузка ареометра должна быть такъ равечитана,
чтобы во всехъ жидкостяхъ, для которыхъ онъ предназначен^ расширенная
его часть вполне погружалась. Делен1я на верхней части трубки можно
обозначить числами такимъ образомъ, чтобы они прямо показывали искомый
удельный весь. Можно также для некоторыхъ жидкостей или расгаоровъ,
наприм4ръ для спирта, серной кислоты, шкалу разделить такъ, чтобы она
указывала процентное содержаше. Известное практическое нрименеше арео
метра составляетъ между прочимъ такъ называемые молочные весы. Цель^

Ере молоко, содержащее въ себе жиров ыя частички (сливки), облада етъ меньшимъ уд-ЬдьБымг вЬсомъ, чЪмъ святое или разбавленное водою; посредсггвомъ
наддежащимъ образомъ разделеннаго ареометра можно следовательно судить
о доброкачественности молока.
Кроме упомянутыхъ ареометровъ съ шкалами устрояваются еще такъ
называемые в е с о в ы е а р е о м е т р ы для определешя удйльнаго веса твердыхъ т£лъ, Весовой ареометръ оеноваиъ также на гидростатяческомъ д&вленш.
Онъ состоить изъ стееляннаго или латуннаго сосуда съ двумя чашечкамн,
наверху и внизу, для взвЬшиван1я испытуемаго тЬда на воздух* и въ воде.
На стеряьнЪ, подцерживающемъ верхнюю чашку, имеется черточка, до кото
рой, посредствомъ соответствующей нагрузки, приборъ во время опыта
долдсенъ быть погруженъ въ воде. Зная эту нагрузку, можно определить весъ
т£ла, если положить его на чашку а добавить столько гирекъ, чтобы ареометръ
ояустился до упомянутой черты; в$съ тйла будетъ тогда равенъ разности вйсовъ
первоначальной нагрузки и гирекъ. Удельный весъ тела определится при
этомъ такъ же, какъ и при обыкновенвомъ гидростатическомъ взвешивает.
Помощью талого весового ареометра можетъ быть опр&делекъ удель
ный весъ и жидкости- Для этой цели узнаютъ сперва в1съ самаго арео
метра (Р), а ватЪмъ, опустивъ его поочередно въ воду и испытуемую
жидкость, накладываюсь на верхнюю чашку гирьки р и q, погружающая
приборъ до намеченной черты. Тогда Р + р будетъ выражать вЬсъ вытесненной
воды, а Р + q весъ вытесненной (такого же объема) жидкости. Поэтому иско
мый удельный весь жидкости будетъ равенъ отношение (Р + q) : (Р + Р)У д е л ь н ы й в^б-ь г а з о в ъ определяется посредствомъ вадешивашя
одннаковыхъ объемовъ газа и воды или воздуха, смотря по тому,, зъ ?ему
требуется его отнести. Для этой цели сперва взвЪшиваютъ пустой стеклян
ный шаръ (съ краномъ), въ которомъ помогцью насоса по возможности выкачанъ почти весь воздухъ; затеиъ вводится въ шаръ испытуемый газъ
такъ же, какъ потомъ и воздухъ, н снова производятся взвешивашя. Вьтчта
изъ полученныхъ последнихъ результатовъ в.есъ пустого шара, мы и получимъ веса одного и того же объема газа н воздуха, отношен1е которыхъ
и даетъ искомый удельный весъ газа относительно воздуха. Еслибы тре
бовалось узнать удельный весъ газа по отношешю къ воде, то следо
вало бы взвесить тогь же шаръ, наполненный водой. Но такъ какъ удель
ный весъ воздуха уже иав^стенъ, то можно и простымъ вычисдешемъ от
нести удельный весъ газа къ воде, вместо воздуха,
Такъ какъ газы, подобно жидкостямъ, производить давлеше снизу вверхъ
на тела, въ нихъ находящаяся, то можно бы было и къ нимъ применить
сиособъ определешя удёльвагф веса, основанный прямо на законе Архимеда.
Для этой цели можно бы было поместить чувствительные весы, къ одному
плечу коромысла которыхъ подвешенъ запаянный стеклянный шаръ, подъ
колоколъ хорошаго воздушнаго насоса. Если бы весы была уравновешены
въ пустомъ пространстве, то при впуске подъ колоколъ испытуемаго гаяа
шаръ, вследств1е упомякутаго давлешя, испыталъ бы некоторую потерю въ
своемъ весе, равную весу вытесняемаго имъ газа; если заг^мъ определить
такимъ же образомъ его потерю въ Bice въ воздухе, то отношеше этихъ
двухъ потерь и дастъ искомый удельный весъ газа относительно воздуха,

Маятникъ и его прнмЪнешя.
Открыт^ Галипеенъ законоаъ колебал! й маятника. Маятники математически и фиэическ1й.
Олытъ Фуко. Маятничные часы Галилея и Гюйгенса. Уравнительный маятникъ. Оборотный
маятникъ. Определен! е напряжен!я силы тяжести и плотности земли посредство иъ маятника

Открьшемъ закововъ колебашй маятника, какъ и многими весьма важ
ными пршбрЬтешями въ области естествовнан!я, ды обязаны великому Га™
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лилею, о жизни котораго кое-что уже было сообщено въ одной изъ преджествующнхъ главъ, Съ открьшемъ Галилея, какъ я со многими другими
замечательными открьшями, связано предаше, которое, если и справедливо
приписываетъ дело случаю» нисколько этимъ не умаляетъ заслуги Галилея;
Секреть превосходства и успеха изследовашй велизшхъ людей въ томъ я
состоять, что они находять дредметъ для евоихъ работъ въ явлешяхъ при
роды, съ которыми большинство сталкивается изо-дня-въ-день, въ продолжеше ц'Ьлыхъ столетий, и, не вдумываясь въ нихъ, безучастно проходить
мимо, тогда Еакъ велншй изелйдователь расдознаетъ въ нихъ выражение
основъ, достойиыхъ изучешя. Должно же было такъ случиться, что двадца
тилетий Галилей, находясь на богослужеши въ Пизанскомъ собор^, заинте
ресовался т4мъ,-что бронзовая лампа, висевшая на канате подъ однимъ изъ
болыпихъ сводовъ собора, случайно придя въ движете, раскачивается изъ
стороны въ сторону. Она медленно и плавно качается на канатЬ передъ
алтаремъ въ пространстве, налолненномъ кадильнымъ дымомъ и звуками
органа, н, бъ удивлешю своему, Галилей замечаешь, отсчитывая удары пульса,
что время одного колебания остается то же, хотя самыя колебашя становятся
все меньше н меньше. Наблюдешя эти добудили Галилея приступить еъ
взслЪдоватяжъ; онъ сразу иочувствовалъ. кащя важныя сл^дств1я можно
извлечь изъ сдЪланнаго имъ открьтя. Галилей тогда занимался медициной,
и первой его мыслью было применить его къ измйреяш числа б1ешй пульса.
Задолго еще до того у больныхъ наблюдали дульсъ, но не знали, какъ из
мерить GieHie пульса или сосчитать число ударовъ за определенный дромежутокъ времени. Галилей нашелъ удобное средство воспользоваться для
этого маятникомъ, чего и достигъ самымъ простымъ способомъ, по желашю
удлиняя его или укорачивая. Такимъ образомъ согласовали колебашя маят
ника съ б1ешемъ пульса и выражались напрнмеръ такъ: пульсъ больного
лихорадкой измеряется 6 дюймами и 3 линшми (это обозначаете что удары
его пульса такъ же часты, какъ колебашя маятника, длиною б дюймовъ и
3 лиши). Теперь бы сказали: пульсъ даетъ 140 ударовъ въ минуту, ЗагЬмъ
Галилей путемъ опыта установилъ главный законъ колебатй маятника. Ма
тематическая же обработка и дальнейшее развитее этихъ законовъ были
выполнены Гюйгенсомъ.
Понят1е о маятнике каждому хорошо и&вестно изъ удотреблешя стенныхъ часовъ. Онъ представляетъ изъ себя тело, подвешенное въ некоторой
точке при помощи шнура или легкаго стержня, по возможности удобоподвижно,
такъ, чтобы оно могло совершать колебания около этой точки, Поль матем а т и ч е с к и м ъ м а я т н и к о м ъ подразумевают такой, въ которомъ вся масса
тЬла находится въ одной точке, и подвесь осуществляется при помощи со
вершенно невесомой нити. Эти предположенгя введены для того, чтобы, разсматривая вопросъ съ математической точки зрен1я, можно было не прини
мать во вниман1е сонротивленАя воздуха при двяжеши тела и пренебречь
весомъ самой нити. На самомъ дел! нельзя себе представить маятника,
удовлетворяющая этимъ услов1ямъ. Грузъ всегда будетъ занимать неко
торое место въ пространстве, и кроме того, двигаясь въ воздух!, онъ, равно
какъ н шнуръ, служащШ для иривйса, будь это даже тончайшая коконов®»
нить, испытываетъ сопротивлеше, оказывающее вл1яте на закономерность
вычисленная математически движешя. Все действительно существуюпце
маятники, въ противоположность вообраасаемымъ математическими назы
ваются ф и з и ч е с к и м и .
Законы колебашй маятника представляютъ особый случай прнменетя
законовъ свободнаго падешя тйлъ. Маятннкъ, приведенный въ движен1е,
падаетъ съ иЬкотораго начальнаго положен 1я (высшей точки линш движения)
въ низшее, среднее положеше (положен1е покоя) съ возрастающей скоростью,

причемъ, вслйдеше подвеса, является несвободное движете по кругу, Досгигвувъ внзшей точки, маятникъ продолжаетъ двигаться по инерщи, но
теперь сила тяжести будетъ все уменьшать скорость до тЬхъ поръ, пока онъ
не достягнетъ высшей точки, лежащей на томъ же уровнЪ, съ котораго на^
чалось иадеше, но съ противоположной стороны начнется движеше въ другую
сторону л
т,д. Такъяалъ энергия тратится голыш на лреодол£ше сопротявлешя воздухаитреше въ точкЪ опоры, то маятникъ значительное время
будетъ колебаться, прежде чЪмъ возвратится къ состояиш покоя. Наибольшая
скорость будетъ при прохожденш чрезъ среднее положеше. Какъ видно нзъ
рис. 31, законъ движен1я маятника можемъ вывести, применяя къ силЪ тя
жести разложеше по правилу параллелограмма. На маятникъ* совершаюпцй
колебашя около точки привеса О, дййствуетъ сила тяжести G, направленная
вертикально внизъ. Эта сила разлагается на силу натяжешя Z, действующую
по направлен!» шнура или стержня, служащаго для привеса, и силу Т, на
правленную по касательной къ лити движен!я. Направлен1е последней изменяется,
такъ калгь въ каждый моментъ она напра
вляется по касательной въ раэдичныхъ
точкахъ дуги. BcjtoTBie того, что уско
рение силы тяжести G остается для вс^хъ
тЪлъ, независимо отъ ихъ в£са, постоян
но =9,81 м, въ сек., то также тангенциаль
ная составляющая Т, а внйстЪ съ гёмъ и
движеше маятника не зависятъ отъ его вЪса.
Разстояще центра тяжести маятника
отъ точки npiiBica называется длиною
м а я т н и к а . Наибольшей уголъ отклонения
отъ средняго положен1я — р а з м а х о м ъ или
амплитудой. Перемещен!© маятника изъ
одного крайняго положен!я въ другое —
i t . М аятникъ.
к о л е б а н 1 е м ъ , и время, потребное на это
перомйщеше, — в р е м &н е мъ в о л е б а ш я.
З а к о н ъ кол е б а н и й м а я т н и к а гдаситъ: квадраты временъ колебанШ
двухъ маятниковъ относятся какъ длины маятниковъ; иными словами: вре
мена колебан!Й относятся какъ корни квадратные изъ длины. При этомъ
вЪсъ маятника, равно какъ и отклонение нй оказываютъ вл1ян£я на время
колебашя, такъ какъ эти величины не входятъ въ предыдущ1я соотношешя.
Если маятникъ, длиною въ 1 м., въ известный промежутоЕъ времени дйлаетъ
2 колебашя, то другой, длиною 4 м., сдблаетъ въ то же время 1 колебаще,
все равно, будетъ ш онъ тяжелее или легче перваго, будутъ ли размахи его
больше или меньше* Колебашя маятника происходить всегда въ одной и
той же вертикальной плоскости. На этомъ очевидномъ свойств^ маятника
основано примЪнеше его въ оныт£, наглядно демонстрирующемъ B p a n je a ie
земли вокругъ оси,
Хотя ужд много яременя, жакъ устранено com km e въ томъ, что земля
вдацшся вокругъ оси, все же до половины текущаго стол!тя не удалось
саштшмъ путемъ доказать это вращеше. Затруднете происходить отъ того,
жто веЬ яваешя на земномъ шар% подчинены вл1ятю этого вращения. У
жжь нЬть неподвижной точки, относительно которой мы могли бы разсма
тривать это вращеше. Но на движете маятника вращеше аемли не влшеть:
вюсноеть его колебашй сохраняетъ то же положеше въ пространств^. Если
земля повернется относительно этой неподвижной плоскости, то явлеше будетъ
таково же, какъ если бы плоскость колебанШ повернулась въ обратномъ направленш, Фуко, физикъ парижской астрономической обсерватории, впервые про-

кзвелъ этотъ опытъ въ 1852 г. После н^сколькихъ предварктельныхъ опытовъ былъ произведет» главный опытъ въ Пантеоне: подъ куполоыъ Пан
теона на стальной проволоке былъ подвЪшенъ медный грузъ в^сомъ 28 кгр,;
продолжительность колебашя достигала 16,4 сек. Прямо подъ точкой при
веса приходился центръ кружка, съ нанесенными на немъ д&лешями; по
краямъ его, диаметрально одна протйвъ другой, лежали две клинообразно
заостренныя горки сухого песку. Съ каждымъ колебашемъ хребегъ горки
нисколько сглаживался остр1емъ маятника, именно на протяжеши 2,3 мм.
(тогда какъ разстояше между горками было б м.). За время колебашя земля,
a вместе съ ней и кружокъ поворачивались цакъ разъ настолько же. Маятяикъ совершалъ колебашя въ течете 5—6 час., постепенно уменьшая размахи, а кружокъ за то же время повернулся на 60—70°,
После публичнаго обнародоватя опнтовъ Фуко, возбудив шихъ живой
янтересъ въ современниках^, они многократно были повторяемы. Въ виду
того, что для успеха опытовъ требуется возможно выше подвесить грузъ
большой тяжести, чтобы колебашя обладали бдлыпей энерией и менЬе зави
сали отъ различныхъ побочныхъ обстоятельстве какъ-то: движен1я воздуха
я трешя въ точке о п о р ы , ихъ по большей части производили въ ^ысокихъ
церквахъ, Собственно для обнаружешя вращения земли требуется маятникъ,
длиною, по крайней мере, въ 10—12 м. Опыты, произведенные въ Кёльнскомъ и Шпейерскомъ соборахъ, представляютъ наиболее замечательное выполнете поставленной задачи по точности достигнутыхъ результатовъ.
Можно при помощи простого приспособлешя воспроизвести опытъ Фуко.
Маятникъ при помощи тонкато шнура привЪшенъ къ штативу, укрепленному
на подвижномъ диске. Если маятаикъ привести въ двнжеше и медленно
вращать дискъ, то ось этого послЪдняго будетъ поворачиваться относительно
плоскости колебашй мтятника. Такимъ простымъ приспособлен]емъ нельзя
конечно обнаружить вращешя земли; напротивъ того самый днскъ, какъ ска
зало, нужно приводить въ движете рукояткой.
На с&верномъ и южномъ полюсе маятникъ ровно въ 24 часа обнару
жить полный поворотъ земли вокругъ оси. На экваторе подобнаго явлешя
вовсе не существуетъ, такъ какъ хотя вертикальная плоскость перемещается,
вследствие движешя земли, по сохрани етъ постоянное направлеше по отношешю къ этому движенш, Относительно другнхъ ыестъ земного шара, въ
зависимости отъ ихъ широты, легко решить, въ какое время въ наш емъ
опыте маятникъ совершить полный оборотъ по горизонту.
Напрнмеръ для Кенигсберга это время выражается 28 час. 3 мин., для
Мюнхена 31 час. 45 мин. (то же почти для Парижа), для Кайенны (вблизи
экватора) 11 сутокъ I I 1/2 час. (для Петербурга 27 час. 45 м.; для Москвы
2& час, 20 м.).
Приведенные выше законы колебан1я маятника относятся къ математи
ческому маятнику. Нужно поставить въ заслугу голландскому математику
Х рястну Гюйгенсу ван-Двилихему (лшвшему 1629“ 1695 гг.), который, какъ
упомянуто было, считался однимъ изъ трехъ великнхъ последователей Галилея,
что онъ сумелъ найти при способлете, позволившее употреблять маятникъ для
точныхъ научныхъ работъ. Объ показалъ, что слйдуетъ только въ фазнческомъ маятник^ отыскать такую точку, разстояше которой отъ точки при
веса дало бы длину математического маятника, имйющаго то же врекя коле
башя, и эту длину принять за основную (см. ниже).
Такъ какъ по законамъ маятника продолжительность колебашя зависитъ
только отъ его длины, и каждому колебание, при определенной длине маят
ника, соответствуем определенное время колебашя, то онъ является осо
бенно пригоднымъ для измерешя времени. Заслуга выясненш этого факта
яринадлежитъ Галилею, Имъ же изобретены и первые маятничные часы.
Промышленность и техника! т. И.
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Нервопачалыюе устройство ихъ было значительно неудобно л едва ли при
менимо на практик^, потому что маятникъ on . времени до времени нужно
было подталкивать, такъ что ихъ нельзя было назвать часами въ собствен
ном* c - M i.ic .ii слова. Относительно своего изобр±тешя Галилей вступнлъ въ
переговоры съ Генеральными Штатами Нидерландовъ, но они остались безъ
ноелкдетвШ; голландское правительство, правда, послало ему, чтобы поддер
жать переговори, золотую цЬиъ, кань знакь своего мнлоетиваго вниманья, но
Галилей, находясь ещо подъ внечатл-Ьтезть ииквкзищи, проживая, к-iп . пл1-,нннкъ на, своей виллЬ вгь Арчетри вблизи Флоренции, не осмЬлидсл принять
такой злакь уважешя протестантской державы. Тогда же онъ осл'Ьиъ, но
несмотря на то но оставил» своей идеи. По его плану сыиъ его Винцепчю
п ученнкъ BiiBiaan построили аппарата, представляюпдй первые хаятпнчпые
часы; они изобра
жены на рис. 32.
На валу самаго шивляго колеса панотанъ шнуръ съ ви
ся щямъ па иевгь
грузомъ (на рисунк4 не обозначена),
вршцакмдкмь это
колесо к прп помо
щи зубчатаго ко
леса передающимъ
это вращ ете дру
гому, насаженному
па верхнюю ось и
снабженному заостретгамн съ од
ной стороны зубца
ми (такъ наз. хра
повое полесо). На
оси маятника при
деланы одна иодъ
другой двй скобки.
82. Ч асы Галилея.
38. Ч асы Гю йгенса.
При раЗЛПХ± В Ъ Т у
сторону, какъ пред
ставлено на рисунке, верхняя скобка сниметъ изогнутую пружину ст.
зубца храноваго колеса, нижняя захватил, за шниъ, сбоку колоса, и такимъ
образомъ задер жита его. При движение маятника въ другую сторону въ
его средномт, подозкеши нижняя скобка сойдетъ съ шнпа и оть сотриеетя
колеса, снова иришедшаго во вращение, онъ получить толчокъ, даюнцй ему
ходъ. Храповое колесо можетъ повернуться только на одинъ зубецъ, такъ
какъ вслбдъ яат'Ьмъ прулгиика, не сдерживаемая болйе верхней скобкой,
отошедшей въ сторону вмЬстй съ малтнккомъ, войдетъ въ следующей зубецъ.
При обратпомъ движеши верхняя скобка снова лодниметь арретирующую
пружинку, но опять получится персмЬщеше только на одинъ зубецъ, потому
что нижияя скобка, какъ и вначале, упрется въ лпшъ. Съ каждымъ кодебатемъ маятника, чему соогв'Ьтствуюгь одинаковые промежутки времени,
храповое колесо подвигается на одинъ зубецъ, п прп помопщ колесъ движе
т е arc можно передать указателю. Часы будутъ ходить до тЬхъ поръ, пока
грузъ, прикр^лдениый къ нижней осп, пе опустится до полу: тогда его нужно
снова поднять наверхъ. Таково устройство первыхъ маятнпчпыхъ часовъ,
и модель, построенная нозди'Ье по найденному старому рисунку, обнаружила

вполне ихъ пригодность. За смертью Галилея проекта ого однако не былъ
исполнсиъ. Оынъ его началъ было спустя некоторое время приводить въ
исиолиеше идею отца; когда уже былъ изготовдепъ первый образецъ, п Га
лилей съ BmtirtiiJt убедились въ ого пригодности, молодой Галилей получилъ
лихорадку, которая внезапно унесла его въ могилу. Лншани раньше того далъ
слово хранить ото изобретете въ тайне, л такъ строго держался своего обешашя, что даже ничего по сообщала о немъ въ изданной имъ бюграфш своего
учителя.
Такимъ обравокъ,
сделанное изобретете
оставалось виачалЬ непзвЪстнымъ, и Гюйгексъ, ничего о немъ
не зная, изобрЬлъ но
вые маятничные часы,
которые въ 1656 г. по
лучили иатепгъ Гсперальныхъ ипатовъ.
Первоначально имъ бы
ло даио такое устрой
ство, нъ которомъ упо
треблялся горизолтал ьный ыаятннкъ, по
ксчгЬдгппе того ходъ
получался неправиль
ныГг, и ВЪ ПОПОЙ КОИструкцш Г Jo йгенеъ
опять возврат нлея ка,
верт нкальномумаятнл ку. Эту новую кон
струкцию ихъ продета*
вдяетъ рис. 33. При
помощи двухъ моханизмовъ съ аубчатыми
колесами И, г и
грузъ, тянущШ шнуръ,
намотанный на валу
IF, приводить въ дви
жете храповое колесо
S. Маятникъ Г, дли
устранешя тр ети въ
точке прнвЬса, покам
Христиан!. Гю йгенсъ.
бЪжнаго при другомъ
устройстве, прикрепляется къ гибкой стальной пластннве. Стврженекъ С при
помощи вилки захватываетъ маятникъ, такъ что при каждою его качанш стер
жень ЛА будетъ поворачиваться то въ ту, то въ другую сторону, лричемъ пла
стинки Р Д укр4илеииыя ла этомъ сторжие Д1аметралыгс другь протпвъ
друга, по обводу храиоваго колеса 8 будутъ попеременно захватывать его
зубцы и такимъ образомъ задерживать ото.
Придумано было н другое устройство часовъ. Маятипнъ подобнымъ
же образомъ укреплялся въ точке привеса; каждое его колебаше черезъ
посредство вилки сообщалось стерженьку, скрещенному съ осью, па которую
насаженъ якорь съ вубьямн, попеременно внедряющимися въ храповое
колесо. Во веемъ остальном ъ устройство таково же, какъ и въ преашихъ
5*

конструкщлхъ. ПеремЪщешемъ имЪющагося у маятника груза продолжи
тельность его колебатй по жейатю. увелнчиваютъ или уменьшаюсь, ч1шъ
достигается регулировка хода, какъ это делается до настоящего времени,
TaKie часы, съ вертикадьнымъ маятникомъ, не пригодны на норй, гд£
оаъ дудеть неправильно действовать вслед CTaie катай корабля. Переговоры,
которые вели раньше Генеральные Штаты съ Галилеемъ, имели однако
дкаью получить устройство именно такяхъ часовъ, пригодныхъ на Kopk
Гюйгедсъ и ихъ позднее устронлъ, снабдивъ бывнпе въ то время во всеобщемъ унотребленщ неточные столовые часы балансомъ, всегда теперь
употребляемымъ въ карманныхъ часахъ; это устранило въ ихъ ходе непра
вильность*
После обнародованш изобрЪтешя Гюйгенса начались споры относительно
первенства въ этомъ деле Галилея, и Гюйгенсъ, ознакомившись впослЪдствш
съ нэобр£тен1ежъ высокочтнмаго имъ ученаго, охотно призналъ его приори
тета* Это нисколько в© уменьшило его славы, такъ какъ въ конце кондовъ
сдЪданнымъ изобрйтешемъ свЪтъ обязанъ все-таки ему.
У р а в н и т е л ь н ы й ма ят никъ* Какъ мы раньше видели и какъ
известно намъ изъ повседневиаго опыта, переыйщешеыъ маятннчнаго груза
можно ходъ маятника ускорить или замедлвть, такъ какъ время колебан1я
завпситъ только отъ его длины. Но такое изменен! е въ длине маятника
происходить и безъ того всл4дств!е колебанш температуры; вей металлы при
нагрйванш расширяются, а при охлаждеши сжимаются. Особенно ясно это
сказывается на металлическихъ стержняхъ, такъ какъ здесь размеры длины
играютъ первую роль. Этотъ недоетатокъ не замедлилъ обнаружиться на
яервыхъ же порахъ, и стали искать средства устранить его, т.-е. скомпенси
ровать изменение длины маятника. Довольно хорошШ всходъ* къ которому
прйбйгаютъ въ настоящее время, это — замена металлической линзы продолговатымъ, новЪшёянъш'Ь вертикально, сосудикомъ со ртутью. Еслн отъ при
тока тепла стержень маятника удлинится, то вместе съ тЪмъ столбикъ ртути
въ сосуде также расширится и стан етъ выше, такъ что при соотвЬтственномъ подборе размйровъ, положеше центра тяжести маятника не изменится.
Другой бол&е употребительный видъ уравнительнаго маятника представленъ
на рис. 35. Вместо одного стержня ихъ нисколько, равличныхъ металловъ*
прячемъ, расширяясь, одни удлиняются въ направленш кверху, друие
книзу, такъ что общее удлинете сводится къ нулю- Къ нижнимъ отросткамъ внешней железной рамы а а прикрепляются стержни а 'а ' изъ латуни;
на верхнемъ скрапе ихъ висятъ железные стержни bb, подарживаюшДе въ
свою очередь латунные стержни b'b'; вверху носл^днихъ находится перекла
дина, съ шторой свешивается нрутъ ш, держащШ линзу. При вагр^ванщ
происходить следующее: а а удлиняются кназу, а7а' кверху, ЬЪ снова книзу
и V V кверху; стерженып, лежапцй между ними, опять-такл получаетъ удли
нение книзу. В сл £ дстб 1о различш въ коэффщдентахъ расширен!я входящихъ
сюда металловъ можно достичь того, что въ конце концовъ длина маятника,
считая до центра груза, не будетъ получать измЪнешя.
О б о р о т н ы й м а я т н и к ъ . Чтобы имЪть возможность при помощи
фнзическаго маятника производить измерещя, въ основа которыхъ лежать
законы, относянцеся до математическаго, самое простое средство — устроить
такъ* чтобы онъ по возможности ближе подходилъ къ математическому: под
весь долженъ быть возможно легокъ, въ качестве груза долженъ быть взять
совершенно однородный, неболыпихъ размеровъ, но тяжелый шаръ, чтобы
равстояте отъ его центра до то точки привеса можно было принять вполне
строго за длину маятника. Но для производства научныхъ работъ такой
маятникъ неудобевъ. Для такихъ целей служить такъ называемый оборот*
su it каятнилъ,'математическая длина котораго определяется весьма точно.
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Принципъ его устройства следукшцй: во всякомъ маятнике существуете
такая точка, которая, будучи взята въ отдельности, т.-е. разсматриваемая,
какъ особый математический маятникъ, колебалась бы совершенно такимъ
же образомъ» или иначе: разстояше которой отъ точки привеса изобра
жаете длину математическаго маятника съ той же продолжительностью коле
башя. То?ка эта н а з ы в а т ь ц е н т р о н ъ качанхя.
Точки привеса и
центръ качанщ ложно переставлять, не изменяя при этомъ времени колебаидя маятника. Рис, 36 представляетъ въ схематическомъ вид£ оборотный
маятникъ. На стержне сделаны въ двухъ мгЬстахъ выступы а и Ь, служапце
для подвеса маятника; также имеются и два груза. Можно пользоваться
любьшъ выступомъ, равно какъ можно передвигать или тотъ или другой
грузъ, или же оба сразу, Передвигаютъ положить, одинъ изъ грузовъ до
тЬхъ поръ, пока, подвешивая маятникъ сначала
въ а, потомъ въ Ь, не получать той же продол
жительности колебашя, тогда ab будетъ приве
денной длиной маятника, т,-е, взятый физическ!й
маятникъ будетъ такъ же колебаться, какъ мате
матически маятникъ длины аЪ; такъ его и разсматрнваютъ. Изготовлеше оборотнаго маятника,
пригоднаго для научныхъ изслЪдовашй, требуетъ
особенно тщательной и тонкой работы. Передвижеше груза делается при помощи мелкаго
микрометреннаго винта. Для наблюдешя вре
мени колебашя употребляется особенно точный
пр1емъ, обставленный разными приипособлешями.
Секундны й маятникъ, Д а л ьн ейи пя
п р и м е н е н ! я м а я т н и к а . При многихъ физическихъ опытахъ, а также нередко и въ технике
важно иметь маятникъ, время колебания котораго,
принимая общеупотребительную единицу времени,
составляло бы какъ разъ 1 секунду, Длина та
кого маятника въ Берлине выражается 994,224 mm,
въ ПарижЬ
993,356 mm (въ Петербурге
994,910 mm). Это различ1е въ длине секунднаго
маятника приводить насъ къ новому явлешю, а В&. Уравнитель- вв. Оборотный
иый «аятнинъ.
иаятнинъ.
именно: время колебашя двухъ маятниковъ, одной
а той же длины, или того же самаго маятника не
остается одинаковымъ въ различныхъ мЪстахъ земной поверхности, отличаю
щихся по своей географической широте или высоте надъ уровнемъ моря. По
следнее очевидно* такъ какъ законы колебашя маятника представляютъ только
случай применена законовъ паденья телъ, значить завясятъ отъ силы тяжести,
которая въ свою очередь должна зависеть отъ разстояшя до центра земли, а
следовательно жвысоты даннаго места надъ уровнемъ моря. Секундный маяте и к ъ , длина котораго соответствуешь уровню моря,
на Брокене (на высотЬ
1140 ш) будетъ запаздывать на 11— 12 сек. въ течете сутокъ. Для высокихъ
горъ разность эта соответственно увеличивается. Посредствомъ маятника моргао
точно определить ускорев!е силы тяжести въ различныхъ пункта^ъ зодар.
Существуетъ вообще следующая зависимость: въ различныхъ трчкахъ зем
ной поверхности напряжешя силы тяжести относятся, какъ длины секундныхъ
маятниковъ, ила, относя вопросъ къ продолжительности колебашя, скажемъ:
напряжете силы тяжести обратно пропорцшнальпо квадрату времени кодебав1я.
Въ 1672 г., во время предпринятой тогда францувскимъ лравительствомъ экспе
диции въ Кайенну, астрономъ Рише замйтилъ, что взятые изъ Парижа точные
астрономнческш часы въ Кайенне отставали въ сутки на 148 сек, . Чтобы ихъ
Маятникъ

и его примъиешя .

исправить, онъ долженъ <былъ укоротить маятникъ на 2,s nim; Когда послЪ
того часы перевезли въ Паряжъ, получилась какъ разъ обратная откбка, н,
чтобы часы шли вЪрно, снова пришлось удлинить маятникъ на 2,8 mm*
Ньютонъ сразу нонялъ причину этого загадочнаго явлешя* именно — сжаТ16 земля на полюсахъ, и обратно, въ этомъ явленш нашелъ подтверждеEie такой теорш. Всл£дств1е такой сплюснутой формы вемли, поверхность
ея въ Кайенн£ находится въ болыпемъ удадеши отъ центра,
Съ т±хъ поръ различными из следователями были произведены много
численны# и весьма точныя наблюдешя. Въ знаменитой экспедицш париж
ской академш (1735-—1744) для производства граду СнЫхъ изнЪрешб въ Перу
былъ полученъ опытнымъ путемъ цйлый рядъ данныхъ, для опредЪлетя
времени колебанш одного и того же маятника и напряжена силы тяжести
въ разлячныхъ нунктахъ землн, весьма различной географической долготы;
данныя эти вполнЪ согласовались съ вычисленными. Происходивш1я посл£
того точныя градусныя изм^ретя подтвердили высказанное Ныотономъ ноложен1е, что земля не шаръ, а эллипсоидъ вращейя. Но по отношен1ю къ
величин-Ь земного диаметра сжапе незначительно; такъ, величина д1аметра между полюсами достигаетъ 1713 миль, между гЬшъ какъ д1аметръ
экватора имеетъ 1719 миль. Для различныхъ точекъ, лежаищхъ на томъ же
мерид!анЪ, будутъ получаться величины между этими пределами, только
сл±дуотъ конечно еще принять во внимаше разность, происходящую отъ не
одинаковая положен!я надъ уровнемъ моря* Для ускорешя силы тяжести
вышеупомянутой Перуанской экследнщей найдены слЪдуюпця значешя:
M ic ro Ш

Г еогр. ш н р о а

Торн 60 .....................................
Иарижъ . . . .
, ;
Г уаяк ви л ь.......................

06° О'
48° 50'
2° 11'

^

вГ ш

Въ 1 е Г

9,S23
9,воэ
9,181

Въ Берлин^ (50°50' с£в, шир. д 40 m надъ ур. моря) ускореше выра
жается числомъ 9 ,813 . (въ С.-Петербург^ 9,&19).
Маятницъ также даетъ средство виолнЬ точно доказать важное основное
ноложее!е физики и механики, состоящее въ томъ, что ycKopeeie силы тяжести
но отношенш ко всЬмъ т'Ьламъ одинаково. Галилей раньше еще указалъ
путь, какъ найти опытноеосноваше этого закона, но не могъ дать
точяаго и не доггуекающаго возражвЕ^ доказательства. Ньютонъ первый показадъ, что если линзу маятника заменить полымъ металлическимъ сосудомъ, то время колебашя маятника но изменится, будетъ ли оставаться сосудь пустымъ или наполненъ какимъ-нибудъ тяжелымъ веществомъ. Бессель
новторилъ этотъ опытъ, употребивъ при этомъ болЪе точный щнемъ; онъ
бралъ маятники съ шарообразными грузами одинаковаго размера, подвЪшнвалъ ихъ при помощи внтей, одной и той же длины и изъ того же ма
тер ia^a; далЬе, заставлялъ эти маятники колебаться въ безвоздушномъ про
стран стн4.
Кромй всего этого при помощи маятника становится возможньгмъ найти
р&снредЪлеше вещества земли по ея поверхности и такимъ образомъ полу
чить число, выражающее среднюю плотность или удельный вЪсъ земного
шара—5,64, Маятникъ показываешь собственно, что плотность земли уве
личивается по направленно внутрь земного шара; въ глубокой шахтЬ его
колебашя чаще, откуда и заключаемъ, что плотность земли по направлешю внутрь ея увеличивается, и именно это увеличено плотности про
должается на разстояв!е 1/б рад1уса. Однако при однородности вещества
земли сила тяжести должна бы уменьшиться по направлешю внутрь, такъ
какъ теперь не вся масса земли будетъ оказывать притяжеше къ центру;

но часть ея, лежащая вн! по отношешю къ разсматриваемой точк! внутри
земли, будегь оказывать притяжен1е до направленно къ поверхности. Въ
центр! земли сила тяжести^о.

Ударъ гблъ.

Трамбоваше.

Если движущееся т!до сталкивается съ другимъ, находящимся въ по ко!
или тоже движущимся, то происходить у д а р ъ т !д ъ . Если центры тяжести
обоихъ тЬдъ до момента содрив;основен1я двигались до одной и той же
прямой, нормальной къ поверхности соприкосновен!®^ то ударъ будетъ
центральный и прямой, въ противоположность косому и эксцентричному.
При прямомъ центральномъ удар! происходитъ только изм!неше ско
рости, и въ н!которыхъ случаяхъ одно изъ т!лъ изм!няетъ направлеше
движен1я на обратное, но т!ла продолжаютъ двигаться по одной прямой,
если только одно изъ нихъ, а иногда и оба не останавливаются. При
косомъ удар!, кром! изм!н:еБ1Я въ скорости, происходить ещ е изм!нете
направления движешя, а при эксцентричномъ удар! появляются еще вращательныя движешя. Зд!сь намъ понадобится только разсмотр!ть случай
прямого центральнаго удара.
При удар! гЪлъ часть нр!обр!тенной ими за время движен!я живой
силы идетъ на ихъ деформа!дю, что одинаково относится какъ къ тЬламъ
упругимъ, тацъ и неупругимъ. Въ обоихъ случаяхъ въ м!ст! соприкосно
вения является поел! удара или уплотнен1е вещества или впадина, въ зави
симости отъ формы соударяющихся т!лъ. Въ совершенно неуиругихъ (мягкжхъ) т’Ьлахъ деформащя эта остается и поел! удара; въ упругихъ лье т!лахъ
наобороть тотчасъ происходитъ возстановлеше прежней формы, и не является
какого* либо сд!да остаточной дефор мац1н до т!хъ поръ, пока не перейденъ
известный пред!лъ. Въ томъ и другомъ случа! часть кинетической энерпи
расходуется на см!щеше молекулъ обоихъ т!лъ, что вн!шнимъ образомъ
проявляется въ трат! живой силы. При н!которыхъ обстоятельствахъ про
исходить даже полная потеря живой силы, примеры чего уже раньше были
приведены.
Конечно, д!йств1е удара сказывается различно на упругихъ и неупругихъ т!лахъ. Поел! прямого центральиаго удара неупруия т!ла продолжаютъ дальше двигаться вм!ст±, какъ бы составляя сдио т!ло, Смотря по
тому, будутъ ли направления двизкеюя обоихъ одинаковы или противопо
ложны, живыя силы ихъ будуть складываться, и движете гЪлъ будетъ со
хранять прежнее направлеше, или же оба они примутъ направление движешя
того т!ла, которое обладало большей живой силой; результирующая живая
сила будетъ равна разности между энериями того и другого т!ла до удара; ре
зультирующая скорость равна частному оть д!лен 1я сумдьг (если т!ла до удара
шли въ одномъ направлеши) или разности (если направлешя эти обратны)
количествъ движен1я на сумму массь т!лъ. Если массы обоихъ т!лъ равны
такъ же, какъ и скорости, но направлен1я движен1я обратны, то результирую
щая скорость^ 0; поел! удара т&лане обладають уже кинетической энерпей.
То же произойдете, если одно изъ т!ль будетъ неподвижно укр!плено. Посд!
удара тйлъ, вполн! упругихъ, произо#детъ же только полное возегаковдеше
прежней формы, но даже проявится вн!пшимъ образомъ усил!е, употреблен
ное на производство деформащи. Но такъ какъ вполн! упругихъ тЬлъ не
существует^ то следовательно будетъ обнаруживаться дотеря энергш д&же
при удар! упругихъ, въ общепринятомъ смысл!, т!лъ. Если устроить такъ,
чтобы щарикъ слоновой кости, находясь подъ колоколомъ воздушнаго насоса,
откуда воздухъ вьткачанъ, дадалъ яа пластинку того же вещества, то аш за-

нЪтимъ, что, ударяясь о последнюю и отскакивая отъ нея, онъ уже не
будетъ достигать каждый разъ прежней высоты; насборотъ, высота п о д н я т
будетъ все время уменьшаться* И, когда израсходуется вся энерпя, такъ
какъ трата ея, идущая на производство деформацш во время отдЪльныхъ
ударовъ не вполне возстановляется при слЪдующихъ затЪмъ отскакивашяхъ, вызнапныхъ упругими телами, шарикъ останется на пластинке.
Если сталкиваются два вполне упругихъ тела, движущихся въ одномъ нанравленш, то следств1я удара совсемъ не тй, что при уда p i неупругихъ
гЬлъ. Особенно просто обстоитъ дело, если тёла имеюсь одинаковую массу,
что наблюдается даже на опыгЬ съ билл1ардными шарами, хотя тутъ является
некоторая помеха вследствие трешя ихъ о сукно стола. После удара т£ла
одинаковой массы обмениваются скоростями. Если направлешя движешя
оболхъ телъ совпадаютъ, то это же направлеше сохраняется и после удара,
но переднее тЬло увеличить скорость своего движешя до той величины, какую
имело заднее, а заднее, получивъ скорость движешя, бывшую прежде у передняго, будетъ двигаться всл^дъ за нимъ. Такимъ образомъ, после удара
тЪла удаляются другъ оть друга съ той скоростью, съ какой раньше того
стремились сблизиться. Если одно изъ т£лъ находилось въ покое, то после
удара второе г&ло начнетъ двигаться со скоростью ударившаго его тЬла,
а то теперь, въ свою очередь, остановится. Если тЬла двигались навстречу
другъ другу, то после удара они отскочатъ одно отъ другого, причемъ пер
вое получить скорость, бывшую раныпо у второго, а второе, бывшую раньше
у перваго. Если вполне упругое тело ударится о другое, значительно превос
ходящее его по размЪрамъ или укрепленное неподвижно (ну, наир., уда
рится въ стену), причемъ ударъ произойдетъ въ направленна вдрмальномъ
е ъ последнему, то тело малаго размера отскочить съ прелшей своей ско
ростью.
Когда соударяются два неодинаковыхъ, вполне упругихъ тела, то характеръ слЪдующаго загймъ движешя зависитъ отъ того, въ какомъ отношенш
находятся скорости и массы телъ, но зависимость эта не такъ проста, какъ
въ случае телъ неупругихъ.
Ударъ т£лъ (особенно неупругихъ) имеетъ весьма много ирименешй въ
практике, и сообразно обстоятельствам преследуются две противоположный
цели: или стремятся достигнуть преобразован1я формы тйла, иди же привести
его въ движеше. При ковке железа напр. живая сила, развиваемая во время
падешя обыкновенного кузнечиаго или парового молота, идетъ на производ
ство деформацш, т.-е. изм^нете формы раскаленнаго куска железа* При
этомъ нужно стараться, чтобы какъ можно меньше энерпи тратилось даромъ
на производство сотрясешя наковальни или подставки парового молота, такъ
какъ отъ этой траты не только что не получается полезнаго действ1Я, но
даже является вредное, потому что расшатывается фундаментъ. Следова
тельно подставка, на которую кладется кусокъ, предназначенный для ковки,
должна обладать массой, значительно превосходящей массу этого куска Совсемъ иначе обстоитъ это дело напр, при трамбованш, Здесь живая сила
движущагося тела должна преодолеть сопротивдеше этому движенш со сто
роны находящегося на его пути неподвижнаго т&ла, возможно меньше изме
няя форму последняго. Для достижешя поставленной цели масса колотушки
должна быть велика но сравнешш съ массой булыжника, или при вбивке
свай масса бабы должна значительно превосходить массу вколачиваемаго
бревна.
Время удара, т,-е. то время, въ течеше котораго происходитъ передача
живой силы, по большей части чрезвычайно мало. Оно зависитъ отъ вели
чины и вещества соударяющихся телъ. Въ случае удара двухъ стальныхъ
шаровъ, имеющихъ 13 миллим, въ д1аметре и скорость = 295 миллим, въ сек.,

время удара будетъ составлять 0,oooi4 сек. Такъ какъ время удара незна
чительно, иногда нельзя даже его измерить, то обыкновенно, говоря о силе
у д а р а , примниазотъ во внимаше не жщноспь, измеряемую бъ skgra,
а работу, совершаемую за время удара, измеряемую въ kgrm, Въ боль
шинства случаевъ примйнетя удара на практик!*, работа эта прямо вы
ражается нроизведетемъ изъ массы ударяющаго т£ла (свайная баба) на вы
соту, съ которой происходитъ его падете, выраженную въ метрахъ,
Трамбован1е. При постройке разнаго рода водяныхъ сооружешй
требуется иногда вбить столбъ, иногда целый рядъ столбовъ, а иногда даже
устроить досчатыя стены. Наиболее простой случай, встрЬчающШся при
постройке дома, если почва ненадежна нлн местами очень мягка, — это соору
жена свайнаго фундамента. Въ такихъ случаяхъ вбиваютъ въ топкую почву
цЬлый рядъ столбовъ, которые концами своими стоять на твердомъ основа
ми, На этихъ столбахъ укрепляется затемъ рамка изъ продольныхъ и поперечныхъ балокъ, служащая основашемъ для возведешя стЬнъ или соору
ж а я другкхъ какихъ-зшбо частей здашя.
Бываютъ случаи, когда требуется проложить газопроводныя или водопроводныя трубы черезъ touklo болотистые луга, старыя русла рекъ или
канавы, наир, въ тЪхъ местахъ, где прежде были крепостные рвы и где
почва очень рыхлая. Отъ того, что почва подъ проводами местами осыпается,
они могутъ поломаться, что весьма сйлъно отзовется на деле освешешя или
водоснабжения города. Бъ такихъ случаяхъ, если вырыть рыхлую землю
и заменить ее вромытымъ и хорошо убитымъ пескомъ не представляется
удобнымъ, вследств1е большой глубины, то на определенномъ разстоянш, напр,
по одной черезъ каждые 4 м., на нротяженш провода, д^лаютъ подставки
изъ двухъ столбовъ* вбитыхъ одинъ справа, другой слева и упирающихся на
твердую почву; нроводъ кладется на короткую поперечную перекладину
между столбами.
При поетройкЬ пышзовъ и доковъ для «того, чтобы окружить ихъ сте
нами, вбиваютъ въ два ряда столбы, плотно прилегаюпце одинъ къ другому;
вода, которая просачивается снизу въ окружаемое ими пространство, посто
янно выкачивается насосомъ, и такимъ образоиъ подготовляется мЬсто для
сооружешя фундамента и возведешя стйнъ.
Принципъ устройства всевозможныхъ трамбовокъ одинъ и тотъ же: ста
раются живую силу, прюбр^таемую теломъ за время движешя, во время
удара быстро сообщить какой-нибудь свае и такимъ образомъ вбить ее
въ землю.
Самый простой видъ трамбовки представляешь изъ себя ручная баба—
это тяжелый деревянный чурбанъ, съ двумя или четырьмя ручками до бокамъ, такъ что поднимаютъ ее двое или четверо; эту трамбовку употребляюгь при постройке заборовъ, для вбивашя столбовъ. Для лолучешя боль
ше! силы употребляется подъемная трамбовка, гд^ утрамбовывающей грузъ,
равно какъ и высота надешя больше; 4, 6 или даже 10 человйкъ тянутъ
одновременно и равномерно веревки, привязанныя къ перекинутому черезъ
блокъ канату съ грузомъ; съ задней стороны посяЬдняго находится выстунъ,
съ помощью котораго онъ можетъ перемещаться въ такъ называемыхъ салазкахъ между двумя брусками, такъ что, после того какъ его поднимутъ,
онъ будетъ падать по вертикальному направленно я ударять прямо въ сваю.
Грузъ этой трамбовки весить 100—300 кгр.
Въ машинномъ копре употребляется грузъ еще большаго веса такъ же,
какъ и высота падения значительно больше. Расположев1е прнборовъ та
ково же, какъ на рис. 37, лредставляющемъ паровой коперъ (или молоть);
только барабанъ, на который насажена цепь, приводится въ движете не па
ровой машиной, а людьми, вращающими его при помощи рукоятки. Бара-

баяъ наматывает» на себя
которая при помощи блока, на
ходящегося вверху всего сооруж етя , поддерживаем, утрамбовыгрузъ; у нОслЬдняго ость
ручка, устроенная наподобие нпжаицъ; когда онъ уже поднять
кяверхъ, дергая за спущенную
вннаъ веровку, откры вать нож
ницы. л груза., свободно скользя
въ салаз кахъ, надаетъ втш>.
Тогда снимагогь сиустившШея коподъ ц-^ни, вожннцы снова укре
пляются на груз*, и при помощи
барабаня его опять поды мать
наверхь. Грузь нЬсигь около
4 0 0 - 1000 кгр. Высота падешя,
считая оть Земли до нижняго
конца груза Г—13 м.
Совершенно подобное устрой
ство rwim'T, представленная па
рис. паровая трамбовка (Мекка
и Гамброна вь .Дльтои*); она мозкетъ производить два, три удара
въ минуту, грузь вЬсить 600—
1400 кгр.., высота иаде«1л 8— 13
метр.
Вместо описапнаго устрой
ства съ возвратной Ц’Ь пыо, ко
торую послЬ калвдаго удара нуж
но стаскивать, п а что тратится
время, применяется также и безконечпая ц'Ьпь.
Т уть употре
бляется безконочная icirrr», т.-е.
зам кнутая узловатая ц'Ьпь съ нриллю снутш ш звеньям и иаподойс
шарнирной н'Ьпи Голля; эта цЪш.
проходить черезъ два блока, находяицсся вверху и внизу всего
сооружены, и ещ е черезъ роль
ку, насаженную н а ва:п, ворота;
последняя снабжена зубцами, з а 
цепляющими за авенья ц^пи н
такнм ь образомъ вращающими ее,
когда вращ щ оть воротъ. Часть
безконечной цЬпи, между двумя
блока «я, поднимается все сромя
вверхъ, проходя по пути черезъ
о т в е р с т , едЬланио® в г утрамбовы ваищ ем ъ rpyub; въ этомъ отвер етж находится лш анеяъ, к о 
торый вдвигается въ звено цЬнв,
и такимъ образомъ устанавли
вается связь между ней и гру-

зомъ, такъ что послйднН£ вместе съ ц^пью будетъ подниматься кверху. На
любой высоте, при помощи зацепокъ, устроенныхъ бъ салазкахъ, шпенекъ
самъ собой выдвигается, отчего грузъ падаетъ; но его сейчасъ же опять
вдвигаютъ, и грузъ ндетъ наверхъ.
Существуете еще паровая трамбовка съ самодЪйствующимъ грузомъ;
здесь грузъ поднимается вверхъ непосредственно давлешем ъ пара к тотчасъ,
по прекращенш впуска паровъ, свободно падаетъ вниэъ.

Центробежная сила.
Праща.
Железнодорожные повороты.
Измеритель скорости Брауна. Центробежный
регуляторъ, Центробежный пашины. Сжат1е земли, Происхожаен1е колецъ Сатурна.
Умеиьшен1е силы тяжести.

Всякому приходилось наблюдать, какъ въ мокрую, грязную погоду ко*
леса нроЪзжающаго экипажа такъ и разбръгегиваютъ комкя грязи по всевоз
можными направдешямъ; крылья экипажей быстро покрываются этой липкой
грязью; иной комокъ весьма нелюбезно задЪваеть ветр|чнато прохожаго идя
попадаетъ прямо въ открытую нролегку, если крылья недостаточно ее защн>
щаютъ. Мы видимъ, какт^ велосипедисты, во время состязанШ въ бЪгЬ но
замкнутой кривой, круговой или эллиптической формы, быстро мчатся мимо,
согнувшись и отклоняясь несколько отъ вертикальнаго направления къ центру;
чймъ скорее бегъ, тймъ больше наклонъ. НаЬздннкъ въ цирке также на
клоняется вместе съ лошадью къ середин^ арены. Ярнчиной этихъ и другнхъ явлешй подобнаго рода, нередко обращающихъ на себя наше внимате,
является ц е н т р о б е ж н а я сила.
Действия центробежной силы давно были подмечены и нашли себе нримЪнете въ устройстве такихъ напр, приборовъ, какъ нраща или метатель
ная машина; ударомъ камня, брошеннаго нзъ пращи, Давпдъ убилъ на смерть
великана Гол1аеа. Если будемъ вертеть привязанный на шнурке камень, то
мы зам&гамъ* какъ подъ влшшемъ некоторой силы шнурокъ будетъ растя
гиваться, и даже можетъ случиться, что при увеличены скорости онъ обо
рвется, и &амень полетитъ но направленно прямой аЪ, жасат&львой къ кругу,
или иначе перпендикулярной къ направленш шнурка въ моментъ разрыва
(см, рис, 38).
Эту силу, производящую натяжеше, а иногда и раврывъ шнурка или
вызывающую пол етъ камня, нн въ какомъ случае нельзя считать чЪмъ-то
яеобеяяьшъ, а просто нужно разематрдвагь ее, дагсъ лряагоо слй дсте высказанныхъ уже положешй о живой силе или силы инерцш тела. Т4ло> при
веденное какимъ-либо внешннмъ воздейств1емъ во вращательное движете
по кругу, стремится въ каждый моментъ сохранить направлеше движенш неизменвымъ, т.-е. двигаться впередъ въ прямолинейнолъ направленш но ка
сательной къ кругу, чему является пренятств!е, такъ какъ оно скреплено
при помощи шнура съ иекоторымъ неподвнжнымъ центроиъ. Такимъ обравомъ на шнуре действуетъ сила натяжешя, направленная постоянно къ
центру (центростремительная сила).
Вследствие инерцш тела явится сила, противодействующая этой, направлеше которой прямо противоположно. Обе силы должны быть равны по
величине и должны одна другую уравновешивать, потому что иначе тЬло
двигалось бы по спирали, приближаясь къ центру или удаляясь. Запасъ
энерии въ теле долэкенъ бы былъ вызвать только движете по направлен iio
касательной, но тело въ своемъ движенш не можетъ следовать этому напра
вленно, что собственно и является причиной возникновения центробежной силы;
о какомъ-либо постороннемъ действш не можетъ быть и речи.
Когда обрывается связующая нить или отрывается шнурокъ пращи, то

ничемъ по обнаруживается существовало какой-либо силы, действующей въ
направлен^ радЬса; но въ этомъ направлен in отлетит ь тёло, какъ было бы
это, если бы на самом м. дЬлй здесь проявлялось дЬйств1о какой-то особой центро
бежной силы; HtTb. направлопю его движет и будетъ перпендикулярно pafliycy.
Величина центробежной силы соразмерна живой силе движущегося тЬла;
оиа растоть лроаорцюнадыю квадрату скорости; при равныхъ же скоростягь
она обратно пропорщональна pajiycy, т.-е. ври опре
деленной угловой скорости
центробежная и центро
стремительная енла т1'.мъ
больше, чЬмъ меньше рад1усъ кривизны въ разсмитриваомой точке пути. Это
легко certli уяснить нзъ то
го, что чЪмъ ловорогь кру
че, тЬмъ сильнее должно
отклониться тЬло отъ тангеишальнахч) направлешя,
которому опо еремится слЬдовать. Приведенные вы
Движение по касательной
ше примеры находить простое ооъяснеюе. Прнставшая къ шинамъ экипаака грязь, всдйдс'пйе нридинашя, енднтъ еще на шлнЬ; когда центробежная енла увеличится и пре
одолеешь силу прилипал in, то грязь будетъ разлетаться въ разныя стороны
въ таигепщальпомъ направлешн Когда велосипеднстъ шш всадннкъ 4дутъ
быстро но кривому нуги, то иа нихъ
также оказываетъ lubiuie это етремлеHie сойтд съ своего пути въ направле
нш касательной, но этому сремлеиш
они противопоставляют стремлеше со
хранить во время движешя положетпе наклонное (въ сторону къ центру).
Почти невольно, не отдавая себб
отчета, увеличивал или уменьшая
уклолъ п такимъ образомъ въ зави
симости
оть увеличел iл
скорости
изменяя ноложен'ш центра тяжести но
направленна внутрь кривой, они уравновЬшиваютъ дейетшо центровЬлгиой си
лы соответсгвеннымъ соиротивл е 1цемъ;
иодъ действ10 мъ центробежной силы
Ifl- Вращающ)Ася со41. ИянЪрптелъ ско оня также наклоняють свой кориусъ,
расти П^луна.
еудъ съ водою.
какъ лаклоняеть его прохожШ, борясь
съ порыв0X7. енльнаго ветра, дующаго
сбоку. Но, чтобы нри такомъ положешй колеса не соскальзывали съ полу,
помость въ местахъ иоворота устроивается нисколько покатымъ, съ такимъ
разечетомъ, чтобы при средней скорости н соответствен номъ уклоне отъ вертнкальйаго направленш иоложешо колесъ было бы нормально. Точно также
въ мЬстахъ поворотовъ железной дороги одннъ изъ рельса in, (внЬтнШ) кла
дется выше, чтобы воспрепятствовать давлению желоба колеса на влЬшнШ
рельсъ, являющемуся вслёдшло центробежной силы, отчего поездъ при боль
шой скорости Движетя мои» бы сойти съ пути. Повытвию рельса должно
быть разечигано такъ, чтобы давлеше вагона, при определенной скорости дви-
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жешя, подъ совм4стнымъ вл1ян1емъ действ!я силы тяжести Gt направленной
вертикально внизъ, и центробежной силы С, действующей тю горизонталь
ному нанравленш, выразилось бы слагающей этой двухъ силъ J2, направлен
ной перпендикулярно къ кратчайшему разстояшю между двумя рельсами
(рис. 39). Повышен! е можно разсчитать только такъ, чтобы при какой
либо опред’Ёлейеой скорости уничтожалось боковое давлеше. При прохожден!и скораго поезда вследств1е увеличешя центробежной силы колеса будутъ
оказывать давлеше на внещшй рельсъ, а при прохожденш товарнаго поезда,
движущагося тихо; наоборотъ, внутреншй рельсъ будетъ испытывать давлеше.
Самое простое применеше д,Ьйств1я центробежной силы представляете
изъ себя вышеупомянутая праща. Въ кожаную сумочку вкладывается сво
бодно камень и при помощи двухъ привязанныхъ къ ней шнурковъ приво
дится. въ быстрое вращательное движете; если въ известный моментъ одинъ
изъ щнуровъ вдругъ отпустить, то камень съ большой скоростью полетитъ
впередъ въ некоторонъ определенномъ направленш. Начальная скорость по
лета равна угловой скорости въ моментъ отпусканш шнура. Просто бросивъ
камень рукой, нельзя достигнуть такой большой скорости, такъ какъ действ1е,
вызываемое сокращешемъ мускуловъ руки, весьма непродолжительно, почти
моментально. Слишкомъ малъ путь и невелико время, проходящее съ того
момента, какъ мы закидываемъ руку назадъ и потомъ снова выбрасываемъ
ее, какъ можно дальше впередъ, чтобы камню можно было сообщить много
энергш, какъ это будетъ вь томъ случае, когда мы пользуемся пращей: про
должительньшъ вращешемъ камня (въ течете несколькихъ секундъ) со все
возрастающей скоростью достигается значительно большее действie на шнуръ.
Де&ств1е центробежной силы можетъ быть обнаружено и другими весьма
различными способами. Если положнмъ въ корзинку несколько какнхъ-нибудь вещицъ и затемъ, не закрывая ее, станемъ быстро вращать б ъ верти
кальной плоскости, то эти вещи оттуда не будуть вывалдваться. Если также
принедемъ въ быстрое вращеше около вертикальной оси сосудъ, имеюпцй
вверху конусообразное расширете и наполненный несколько жидкостью, то
жидкость будетъ подниматься до краевъ сосуда и даже можетъ вылиться
(рис. 40), На этомъ основано устройство весьма изятцнаго и простого при
бора Брауна (рис. 41), служащаго измерителешъ скорости. Небольшой замк
нутый сосудъ наполненъ несколько жидкостью, на его наружной поверхности
вытравлена шкала. Нижнимъ концомъ онъ ввинчивается въ вертикально
расположенный валъ, скорость вращешя котораго требуется определить; по
нятно, сосудъ будетъ вращаться съ той же скоростью, какъ и валъ; если
валъ стоить горизонтально, то следуетъ устроить передачу или при помощи
коническихъ колесъ или шнуровую. Аппаратъ долженъ находиться въ вер*
тикальномъ положеши. Съ увеличешемъ скорости движешя жидкость будетъ
подниматься по стЪнкамъ сосуда, и поверхность ея приметь некоторую гру
шеобразную форму, Чймъ больше скорость вращешя, т$згь шже будетъ
лежать вершина параболической поверхности жидкости, и вытравленное противъ этой точки делете укажегъ число оборотовъ въ минуту. Въ томъ
доложенш, какъ на рисункё, число это напрпмеръ немножко меньше ты
сячи. Смотря по приближенному числу оборотовъ, делаезшхъ въ одну минуту
машиной, для которой предназяаченъ аппаратъ, определяется его форма и
количество наливаемой жидкости. Конечно во время вращен!я сосуда недьэя
разобрать вытравленныхъ на его поверхности цифръ; но это не бйда: черточку,
соответствующую нормальному числу оборотовъ въ минуту, д'Ълають нисколько
толще или подчеркивают ее краснымъ карандашемъ. Тогда, не читая цнфръ,
сразу видно, на сколько деленШ жидкость поднимается или опускается отно
сительно помеченной черточки, т.-е. насколько увеличивается или уменьшается
ходъ машины.

Весьма важное применеше действш центробежной силы къ д^лу иайшностроен1я им'Ёемъ мы въ ивобрЪтеняомъ Джемсомъ. Ваттомъ и впервые
приспособленномъ имъ для своей паровой машины такъ называемомъ центров
бежномъ регуляторе, или коническомъ маятнике, представленномъ на рис. 42
въ схематическомъ виде, Къ вертикальной оеи прикрепляются при помощи
колецъ АЛ' массивные шары
висяпце на стержняхъ аа\ Ось регуля
тора при помощи колесъ или ремня соединяется съ валомъ машины и такимъ
образомъ приводится во вращеше* При возрастании скорости шары стремятся
разойтись, причемъ сами они вращаются въ и&стахъ скрЪпленш съ верти^
кальной осью; такимъ образомъ они, значить, должны приподыматься, а вместе
съ гёмъ при помощи стержней ее\ скр'Ьпленныхъ шарнирами В В ' съ прутьями,
на которыхъ они привешены, подымаютъ и кольцо И, Это кольцо при по
средства еще нйскольялхъ рычаговъ приводить въ действие механизмъ, ре
гулирующ!й прнтокъ пара, съ такимъ разсчетомъ, чтобы при слишкомъ
большой скоросхн вращешя притокъ пара былъ меньше и скорость вращешя
понизилась, такъ что
въ конце ков цовъ она
будетъ оставаться по
стоянной (подробности
бъ Ш части въ отде
ле о паровыхъ машинахъ). И въ другихъ
машинахъ, напр, въ
тюрбинахъ, применя
ются центробежные ре
гуляторы, которые съ
увеличетелгь скорости
уыеныпаютъ прнтокъ
воды,
На дййствш цен43. Центробежный регуляторъ.
43. Сжа-fie вращающегося шара. тробежной силы осно
вано также устройство
цевтробежныхъ сушилокъ. Он$ употребляются въ ткацкомъ деле и слу
шать для того, чтобы возможно скорее и лучше высушить сырую ткань. Какъ
съ намокшей шляпы сбраеываютъ капли дождя, предварительно сдЪлавъ некото
рый размахъ по дугй, такъ точно и мокрая ткань при вращенш выгоняетъ
сначала влагу наружу, а после и совсемъ отъ нея освобождается. Действуютъ эти центробежный сушилки такъ превосходно, что матер!я уже че
резъ несколько мянугъ становится вполне сухой, тогда какъ безъ этого ее
пришлось бы повесить въ сухомъ пом,Ьщен1и и держать такъ въ течент
н1скольки£ъ часовъ.
Совершенно подобное устройство емЪютъ центробежный машины, упо
требляемый при обработка сахара для устранения патоки изъ сахарнаго
песку. На томъ же начале основано устройство сепараторовъ, сделавшее
такой переворотъ въ повсюду распространенноыъ молочномъ хозяйстве, о
чемъ будетъ говориться дальше въ IY части этого сочннешя. Съ помощью
зтихъ сепараторовъ только однимъ быстрымъ вращешемъ (до 7000 обор, въ
минуту) можно отделить легшя жировыя части молока (сливки) отъ осталь
ной бодйе тяжелой водянистой массы. И съ качественной точки зренш имъ
нужно сдать предпочтение передъ старымъ способомъ снимашя слнвокъ,
такъ какъ зд^сь происходитъ более полное отдаленье жнровыхъ продуктовъ,
что выгодао отзывается на качестве приготошгяемаго изъ нихъ масла.
Центробйжаай машина употребляется, еще для выделешя сыченаго меда
взъ сотъ. Весьма важное применеше действ1я центробежной силы, является

въ устройстве очень распространенныхъ центробежныхъ насосовъ для накачивашя воды, во объ нихъ будетъ речь далёв ври описащи вообще на
сосовъ.
Въ природе дейстше центробежной силы проявляется въ весьма большихъ размерахь. Обнаруженное при до мощи маятника сжат1е земли вблизи
иолюсовъ, о чемъ мы уже говорили въ предыдущей главе, тоже обязано
своимъ происхождешемъ дЪйсТвш этой силы. Бъ первобытный времена,
когда образовывалась земная кора, вещество земли было пластично; при
вращенш земли вокругъ оса молекулы, составляющая ато вещество, стре
мятся разойтись въ разныя стороны по направлеи1ямъ, перпендикулярнымъ
оси, преодолевая при этомъ действие силы тяжести, направленной къ центру;
чемъ больше рад1усъ вращешя тймъ сильнее проявляется это стренлеше,
такъ что на экваторе оно будетъ достигать большей величины, тогда какъ
вблизи полюсовъ его вовсе не будетъ обнаруживаться, такъ какъ здесь
центробежная сила = О, Происходящее вследств!е этого увеличеше выпук
лости земли вблизи экватора влечетъ за собой сжат1е по направленно оси.
отчего и происходить, какъ было упомянуто, сллющиваше земли влизи
полюсовъ, такь что д1аметръ между полюсами на V20 O короче, нежели д!аметръ экватора.
Что при вращеши тЬло, не вполне твердое, ирюбретаеть сплюснутую
форму можно подтвердить следующимъ опытомъ. Тоншй е гнбюй стальной
обручъ, нмеюпцй форму правильнаго круга (рис, 43), насаженъ на ось ab;
внизу онъ укрепляется въ точке а, вверху же делается отверст1е, въ кото
рое и продёвается ось, Котда осъ будетъ приведена въ быстрое вратцеше,
то круглый обручъ изменить свою форму: именно, теперь онъ прнметъ
форму, эллипса, обозначенная на рисунке пунктнромъ.
На другихъ планетахъ, которыя своей величиной превосходягь землю,
какъ-то на Юпитере и особенно на Сатурне, действ!е центробежной силы
проявляется еще въ большщъ раэмерахъ. На Сатурне центробежная сила
вблизи экватора преодолела силу тяжести, такъ что частицы жидкой и
пластичной матерш отделились отъ планеты и составили особый поясъ, огибаюнцй ее въ плоскости экватора и известный подъ назвашемъ кольца Са
турна. Такимъ же образомъ, надо полагать, произошли спутники различныхъ
планетъ, а въ томъ числе и неразлучный спутникъ земли, воспетая поэтами
луяа, которая по ночамъ серебристымъ шяшемъ озарлетъ свою матушку
землю, взаменъ угасшаго солнца. Такъ, если вещество въ экватор!альномъ
поясе не равномерно распределено, но съ одной какой-либо стороны, или
въ несколькихъ местахъ оно находится въ преобладающемъ количестве, то
съ течешемъ времени ею будетъ скопляться здесь все больше и больше;
действ!© центробежной силы зд^сь также будетъ больше, такъ что нако
нецъ въ одномъ или въ несколькихъ такихъ ненадежныхъ местахъ обравротся отельные шарообразные комки, которые, оторвавшись отъ кольца,
будутъ обращаться, такъ сказать, вокругъ своего производителя, подъ
совместнымъ действ1емъ двухъ силъ: действовавшей уда раньше центро
бежной силы и силы притяжешя со стороны главной планеты.
Представителе объ этомъ явлеши можно получить изъ слЪдующаго опыт*
Плато. Порядочную каплю ашдкости, составленной изъ см'Ьсл скипидара, воска
н другихъ вегцествъ такъ, чтобы въ общемъ уд ’Ь лышй в'Ьсъ смЪси равнялся
какъ разъ единицЪ, он у скатать въ сосудъ съ теплой водой; тогда капля эта
плаваегь во всякомъ положен!и внутри жидкости (не всплывая на поверхность)
и сама остается жидкой. Ее первм'Ьщаютъ до тЪхъ поръ, пока ось ея не (юнпадетъ ст осью сосуда, тогда ш слйдш й приводится во вращен!©. Нало-по ыалу
вода также приходить во вращ ейе, которое сообщается въ свою очередь каплЪ.
Когда скорость достигаешь известной величины, капля вблизи акватора получаетъ утолщен1е,-причемъ форма ея становится нисколько сплюснутой по напра
вленно оси; часть вещества капли наконецъ отделится и обогнетъ ее въ вид^

сплошного кодьца. Если центръ капли не будбтъ находиться на оси, то получится
утолщен1е только по одной сторонЪ экватора, такъ что отсюда образуется новая
самостоятельная капелька, являющаяся какъ бы луной по отношен! ю къ главной
каплЪ. Также уже образовавшееся кольцо распадается, если его ось сместить
нисколько относительно оси вращен!я всего сосуда; и вслЪдъ загбм ъ съ той сто
роны, которая больше удалена оть оси н г д е следовательно дЪ й сш е центро*
б'Ьжной силы наибольшее, собирается вся масса кольца, образуя отдельную ка
пельку въ мЪстЬ, противо по ложно мъ м"Ьсту разрыва.

Татишъ образомъ дМствге центробежной силы отчасти ушгчтожаетъ
дМств^е силы тяжести. На экваторе обе силы направлены въ противныя
стороны, и уменыпете ускоретя силы тяжести достигаешь 3,4 см. такъ, что
вместо ранее данной нами величины 9,780 м. въ сек. оно измерялось бы уже
9,814 м, въ сек., если бы земля не вращалась. Величина центробежной силы
на экватор^ составляетъ 1/а89 силы тяжести. Если бы земля вращалась въ
17 разъ быстрее, то сила тяжести и центробежная сила взаимно уничтожили бы одна другую, такъ какъ здесь, равно какъ и во всякомъ двяженш,
центробежная енла растетъ пропорщонально квадрату скорости. Тогда г£ла,
находясь въ плоскости экватора не имели бы веса; брошенный вверхъ камень не вернулся бы уже снова на землю, а сталь бы вращаться вокругъ
нея наподоб1е луны, или, въ томъ случае, когда начальная скорость ока
залась бы столь велика, что камень успелъ бы уйти за предЬлъ сферы дей
ств1я силы тяжести, онъ сталъ бы двигаться въ междупланетномъ простран
стве до техъ поръ, пока не достигъ области, подчиненной вл1янш Другого
небеснаго светила.
Действ1я центробежной силы могутъ явиться причиной очень большихъ
несчаст1й и разорешй. Уже при употребленш вышеназванныхъ машинъ вра
щающейся котел окъ обладаетъ значительной жав ой силой. Если этотъ котелокъ окажется н е д о с т а т о ч н о к р е п к и м ъ , чтобы выдержать влхяше
центробежной силы» то онъ разломится въ мелше куски, которые быстро съ
силой разлетятся въ разныя стороны, подобно тому, какъ отлетаегь камень,
оторвавшись отъ шнурка, при помощи котораго его приводили въ быстрое
вращеше. Если стенки, окружаюпця приборъ, также недостаточно крепки,
чтобы противостоять напору разлетевшихся обломковъ, то оне сами разле
тятся въ разныя стороны по всему фабричному помещенхю, повсюду неся съ
собой разрушен!е. Уже не разъ происходили несчаст!я отъ того, что раздро
блялся точильный камень, такъ что теперь, когда употребляется камень
большихъ размеровъ или когда онъ приводится въ быстрое вращенш, обыкно
венно его окружаютъ предохранительными стенками, оставляя только место,
куда бы можно поместить пред меть, который хотятъ наточить* Еще более
важными последствиями сопровождается поврегвдете большого махового ко
леса паровой машины, что происходить или вследств!е того, что превзойденъ предйлъ дозволенной скорости или вслйдсше какой-либо порчи мате^
р1ала.
Такъ великъ запасъ энергги, прюбретенной колесомъ, что почти пу~
довыя глыбы съ необоримой силой летятъ въ воздухъ, разрушая машину
н всю установку* пробиваютъ стены, разламываютъ крышу и следуютъ
дальше, побеждая вей прелятств!я, служащая преградой ихъ полету. Къ
счасчъю еще является возможность во многихъ случаяхъ предохранить себя
отъ подобнаго несчаст1я, сделавъ точный разсчетъ размеровъ махового колеса*
принимая во внимаше и напряжете центробежной силы и крепость матергала, адъ котораго сделано колесо; но не одно уже предхцдятче рушилось
вследств1е порчи махового колеса, а также отъ разрыва передаточнаго ремня
или каната, и не мало людей отъ того погибло.
Взаимное лрлтягкеше ш ссъ телъ, или сила тяжести, я цеш^юбежная
сила являются причиною образована той или иной формы небеснаго тела и
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установления дравяльнаго пути, которому одо должно следовать въ своемъ
движенш, съ тЪхъ поръ какъ ему фылъ сообщенъ еще во времена столь
Атдаленныя, что мы даже де можемъ иметь о нихъ представлен1я, первый,
ненавистно откуда происшедшШ, вечно необъяснимый толчекъ, приведшей въ
движеше первобытную Miposyjo материю. Мы не знаемъ, что представляютъ
нзъ себя по существу сила тяжести и центробежная сила, которая служить
выражен!емъ силы инерцш тела, но однако законы, руководшще действ1нми
этихъ силъ, нами наследованы. На оснонанш этихъ законовъ, установленвыхъ после многочнслепш.1хъ наблюдешй и изследовашй* мы можешь, опи
раясь на математичешя вычислен1я, подметить мноия явлешя, происходялця при движенш какого-нибудь небеспаго. гЬла> и даже предсказать то, что
должно произойти только еще черезъ сто или тысячу лйтъ, подобно тому,
какъ въ далекомъ прошломъ мы можетъ точно указать моментъ некотораго
собьшя, исторически неопределенный или еще не установленный, по имею
щимся случайно даннымъ относительно астрономических* явдешй* происходявщихъ въ ту эпоху, особенно соднечныхъ загненШ,

Законы рычаговъ и ихъ примЪнешя.
техник!..

ВЬсы, употребляемые въ

Подъемный приспособления у древнихъ, Рычаге». РавноппечШ рычагъ. Рычагъ для про
изводства давлею я или метаюя. Законъ рычага. Ломаный рьачагъ. Децимальные вЬсы,
Сантимапьные вЪсы съ платформой. Автоматичесюе в%сы.

Если мы читаемъ о различныхъ величественныхъ сооружен1я х ъ . древ
ности, какъ-то о вавялонскихъ и ассирШкихъ храмахъ, египетскихъ пирамидахъ, колоссе родосскомъ или римскихъ аквадукахъ, огроащых'Ь водопроводныхъ сооружешяхъ, а т^мъ бол-fee когда на нашу долю выпадаетъ счастье
созерцать таи изумительные памятники дрезидто искусства, невольно ро
ждается вопросъ, какъ лря совреиенномъ состоянш техники могли возник
нуть эти колоссальный постройки? Напримйръ египетск!я пирамиды, по
строенный чуть ее 5000 л±тъ тому назадъ, поставленный изъ обточенные
обломковъ глыбъ весомъ до 100 000 кгр.—это соответствуетъ грузу десяти
болыпихъ железнодорожяыхъ вагоиовъ; вышина ихъ иногда достигаетъ
150 м. Бъ настоящее время подъемный приспособлешя играюгь важную
роль при снабженш матер1аломъ железныхъ и сталелитейных^ заводовъ.
Повсюду распространены различные паровые, электричесше и гидравлическю
краны, служаще для подъема и переноски трузовгь и даже нрзшо для на
грузки различными тяжестями особыхъ железнодорожных^ вагоновъ, сиещально для того приспособленныхъ. Также и при выборе морского пути
весьма важно сообразоваться съ тгЬмъ, какой портъ имеетъ лучиия и болЪе
удобпыя приспособлешя для перенесения груза съ железнодорожнаго вагона
на корабль. Но 5000 лета назадъ въ распоряжении тогдашнихъ строителей
не было ни крановъ, ни паровыхъ машинъ, ни железной дороги, ни какихълибо гндравлическихъ подъемныхъ сооружешй,
Огромныя глцбы приходилось перемещать съ помощью самыгь про*
йтахъ средствъ, для чего комично с-ъ своей стороны требовалось зш&йМФгвС
рабо^ихъ-невольннковъ. Одннмъ изъ достудяыхъ тогда средства ведомо^
жен1я нужно считать рычать.
Полъзоваше рычагомъ дня поднятая тяжести кажется на столько само
по себе понятнымъ, что думается, будто это одна изъ прирожденныхъ идей;
Дети* еще неспособный разсуждать, работе, стояпце на такой низкой ступени развнт1я, какъ только можно представить, примеряютъ въ дело рычагъ
зли ломъ, даже не отдавая до всей вероятности себй отчета, почему такой
Промышленность н техаи ка, т. П.
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простой инструмента производить такое большое дМ стте, или чЪмъ ofoлепить, что тяжелый камень (рнс. 44), который рукой но можетъ быть сдви
нуть съ м'Ьст.г, легко можно поднять при полощи рычага к даже поел* н'Ьсколькихъ толчковъ совсЬмъ отодвинуть. Если мы спроси гит. рабочаго, ко
торый 1Шоля1 правильно понкмаеть, какъ нужно употреблять рычагъ соот
ветственно известной надобности, почему же возможно достичь такого боль
шого дУспня, применяя рычагъ, то онъ в&роятно только съ удявлешемъ
досмотрнть на насъ и иодумаегь про себя, что въ рычагЬ-то и заключается
весь и а поръ (отъ рабочнхъ действительно часто доводится слышать опрсдЬлеше подобпаго дМств!я силы елономъ „иаиоръ“), по удовлетвори
те л ьнаго объясиеи1я въ большинства
случаевъ мы не получаемъ.
И на самомъ дЬл-Ъ такимъ простымъ средствомъ можно достиг
нуть большого дИ'и’ППЯ. Все же
остается в{;рнымъ правило, что вся
11 РЫЧЙГЬ.
кое дЬйетчне вполнЬ соотвйтствуоть
затрачиваемой на произведете его
рабогй; законъ сохралеиш эперИн одинаково прнмЬиимъ въ случа! разсмотрйшя ;ii.ii CTBifl сам ихъ нроетыхъ приспособлен! II, какъ и въ случай
пзсл’Ьдовапш законовъ, руководящихъ двпженюкъ пебесныхъ гЬлъ. Дал1е
мы уясиимъ себЪ связь между сило») и Д'Ьйст1иемъ, который она произво
дит!,, нэъ разсмотрЬюл д'Ьйствш рычага и такъ иазываемыхъ нроетыхъ машннъ, длл которыхъ онъ является прототипомъ.
Р ы ч а г ъ.
Подъ рычагомъ
подразумеваюсь вообще не гнущдйся стержень, morymifi вра
щаться около неподвижной точки
опоры подъ BaiflHieMb двухъ силъ,
ъ,стремящихся вращать его въ нротпвоположномъ нанравлешн. Одна
изъ дЬйствующихъ силъ такъ н
обозначается только торминомъ
„сила", другая, оказывающая ей
сопротивдеше, называется ,,грузомъ". Если точки приложения
силъ лежать по одну сторону
Х>
относительно точки опоры, то ры45 и 18. Одж>плеч!Я рычагъ.
чагь называется о д и о и л е ч и мъ
(рис. 45 и 46); если же эти точки лежатъ ио разный стороны относительно
точки опоры, то рычагъ называется д в у н л еч и м ъ (рис. 47). Разстояшя
или длины рычага отъ точекъ ириложетя силъ до точки оиоры называются
плечами рычага, одно илечомъ силы, другое нлочомъ груза, если направлешя
силъ !съ пну.ъ перпендикулярны (на рнс. 45— 47, О А и ОБ). Если силы напра
влены иначе, то плечами силъ нужно считать длину перпендикуляров!., оиушенныхъ изъ точки опоры на иаиравлошя силъ (О А' п OB' па рис. 4S).
Что силы, ирилагаеныя къ рычагу, но должны быть непременно равны, когда
рычагъ находится въ равтютНимн, достаточно объясняется примЬромъ. которому соотвЬтствуеть рис. 41. Когда работникъ при номощи рычага удерживаеть въ равновМи тяжелый камонь, то оиъ знаеть, что ему тЪмъ
легче его сдержать, чЬмъ ближе точка оиоры къ точке приложен1я груза или
чЬмъ длиннее самый рычагъ.
Уже раньше въ одной изъ предыдущих?, главъ были даны условия рав-

I

а

/

=$Я°<Sf

Е--

иов'Ьйя рычага, какъ слЬдсппе теоремы о статическяхъ моментах!.. Оеобаго
законе, рычага не существует*. Онъ представляетъ собою скорЬе перефра
зировку закона параллелограмма силъ. Выражается онъ слЬдующимъ обра
зомъ: об± силы находятся въ равновЬсш, когда произведено изъ силы па
плечо силы=ироизведен!ю изъ груза на плечо груза; Р . O A = Q . О В (рис.
45— 47) или Р . ОА'— Q . OB' (рис. 48). Отсюда ужо ясно, какъ дййствуеть
сила ирл уиотреблеши рычага, изображеннаго тта рис. 44. 41.м г» больше
длина того конца рычага, па который дМствуеть сила (т.-е. рука рабочаго)
по огиошетю къ плочу груза ah, тймъ большМ вТ.съ можеп. имЪть урав
новешиваемый ею грузъ. Если длина отрЬзка аЬ—20 см., а плечо силы

тгкетъ въ длину i м., то грузъ въ 50 кгр. можеп, быть уравновЬпгенъ давлетеиъ въ 10 кгр.
Таковы услов1я равной tci я рычага, но при этомъ почти никогда
не достигается положите вполнЬ устойчнваго равновЬая; всегда будутъ
происходить некоторый колебашй рычага, то грузъ подымаш'сн, то сила,
сопротивляющаяся его давленш, иеретяпшаеть. Однпмъ словомъ, со
вершается некоторая полезная работа. Законъ подвижного pannosicifl
таковъ: произведете силы на путт,, совершаемый точкой придоагешя
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силы, = произведение груза на путь, проходимый точкой приложешя груза
(ряс. 45 — 48). Это иное вмражёше прежнего закона. Предыдущая фор
мула прямо геометрически выводятся лэт> толт,т;о-что приведенной. От
сюда сл’Ьдуеть заключить, что все, что выигрывается въ сн.т!;, теряется
DHtCTli съ 'г!'.x'l. in. скорости (т.-е. въ пути или во времени). Какъ мы ви
дки раньше, произодимая работа выражается пролзпедевдемъ изъ величины
силы на высоту подшшя по вертикали. Такимъ образомъ при движенш ры
чага дЬйс’ш е , производимое силой, соответствует!, количеству затрачиваемой
работы. Законы рычага находятся въ cowraciK съ нриидиномъ сохранения
аяергш; въ энергш мы ничего не выкгрываемъ.
Рычагъ, даже въ самой простой формй, находить донынТ. самое широ
кое нримЪпеше именно всотЬдсшо згой простоты, дешевизны и легкаго
способа уиотреблешя. Ножницы представляютъ изъ себя не что иное, какъ
двунлечШ рычага., щипцы для орЬховъ — совокупность двухъ однопле
чихъ рычаговъ. Камень у точилки, употребляемой для отгачиватн ножей,
которую носятъ точильщики по двора мъ съ знакомьшъ всЬмъ выкрикомъ,
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также приводится въ двнжеи!© ири помощи одиоплечаго рычага. Рве. 51
иредсталдяетъ корчевальную машину, служащую для вырыватя деревьевъ
сь корнемъ; атоп. приборъ раавиваетъ довольно большую силу, k c h пред*
ставляетъ железный рычагъ, точка опоры которого с вакимъ-нибудь обра
зомъ, ну, хотя бы прочной дЬпью, скрепляется еъ деревянпъшъ ннемъ, врытымъ- глубоко въ землю. Къ де
реву, предназначенному для корчеванш, возможно вы
ше прикрепляется подъемный шесть, ио нужно смо
треть, чтобы сукъ, lrt. которому онъ прнкреплопъ,
был'ь достаточно- крЬповь н не оборвался бы одинъ;
Рычагъ применяется попеременно въ двухъ видахъ:
то въ форм'Ь одиоплечаго, то въ форме двуплечаго.
Къ шесту прикрепляется цЬпь, одно изъ звеньевъ которой зацепляете за крючотсъ Л, приделанный къ концу
рычага. У другого копца к находятся рабочее, которые
тянуть рычагь (при такомъ ноли же uin, какъ па ри-

51.
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сулк'Ь) какъ можно дальше влево; затЬмъ вставляют!» крючокъ а въ сле
дующее звено цЬпи, крючокъ Ь отнимаютъ и тянуть рычагь вправо. IIoc.it
того крючокъ Ь переставляется ещо на одпо звено впередъ, рычагъ опять
новорачннаютъ вдЪво, освобождаюгь крючокъ я и вставдяють .его въ следующее звено. Такимъ путемъ по
мощью последовательной перестановки звеньевъ дерево
прстенеино выкорчевывается. Къ дЭ Д стю рычага

62. Л оманы й рычагь.

ПрижЬнеше лопганаго

рычага.

51

р ы ч агъ с ъ наклонной силой,

инструмента присоединяется еще дМствю естествен наго рычага, представляедааго сакнмъ деревомъ: ведь, въ самомъ деле, его етволъ можно
разсматривать, какъ двуллечШ рычагь. Ни т п дМствуетъ сила, тогда
какъ корни представлять плечо груза; къ нему приложена сила, проти
водействующая вырыванио корней пзъ твердаго грунта земли. Много разлпчпыхъ вещей дом&шняго обихода и другихъ иредметовъ, употребляемыхъ

общежитие какъ-то: тачка, щипцы, весла, машина для р-Ьзашя хлЪба и
up. представляютъ изъ себя обыкновенный рычагъ нлн болЪе сложное устрой
ство того же тана.
До сихъ поръ мы равсматривали только прямолинейные рычаги* т.-е*
тяте, гдЪ стержень рычага, или леиш, соединяющая точки дриложешя силъ
и точку опору» прямая. Принципъ дЪйствйа или въ частности законы ры
чага остаются въ силЬ и въ прим£ненш къ ломаному рычагу (рис* 52),
До&г&дше употребляются въ ткгь елучаяхъ* гд$ направление силы далеко
не совпадаешь съ направленюмъ fliScTBin груза, что будетъ напр, тогда,
если грузъ, действуя въ вертикальномъ направленш* долженъ производить
некоторое натяжеше до горизонтальному направленно, какъ это бываетъ при
употребленш ввонка (рис. 53).
Сила, дййствующая на рычагъ, тогда только вся идетъ въ счегь, когдз
она направлена перпендикулярно рычагу, т.-е, когда плечо сшы и плечо
рычага совпадаютъ. Это слЪдуетъ изъ закона рычага и поясняется рзсунвоиъ. ВЪдь, если бы сила действовала въ иаправленш, перойбдойулярномъ
къ рычагу, нужно бы было ввести произведете Р . ОА вместо вроизведещя
Р> О А \ а такъ какъ плечо силы, изображаемое пернендикуляромъ О А \
меньше, чЪмъ плечо рычага ОА, то значить, когда сила дЪйствуетъ подъ угломъ,
эффектъ, производимый ею, меньше. По правилу параллелограмма сила (рис. 54)
Р разлагается на двЪ: силу S, направленную перпендикулярно рычагу, ко
торая и оказываешь существенное д£йств1е и силу Я, которая, им£я напра
вление, совпадающее съ паиравлен1вмъ рычага, не производить какого-либо
нолезнаго дЪйств1я, а стремится растянуть рычагъ или оказываетъ на него
давлеше, сообщаемое точкЪ опорц.
При помощи обыкновенная простого рычага можно произвести значи*
тельное давлеше и поднять большую тяжесть, но вей этн дЪйствья совер
шаются на маломъ протяжении; для получешя дродолжнтельнаго двизкев!я
слушать такъ называемый простая иашины: блокъ, воротъ и подобные нмъ
приборы, основанные на токъ же пр&нципЪ, что ж рычагъ, но объ ннхъ
рЪчь будетъ. въ следующей главЁ.
Наиболее важный приборъ, основанный на прииЪненш рычага, это-вЪсы. Подробное опнсаше вЪсовъ и пр!емовъ взвЪпшвашя находится во
П-ой части въ главЪ „О мЪрахъ и В'Ьсахъй. Тамъ же можно найти описаше
точныхъ хнмическихъ вЪсовъ и вообще вйсовъ, служащихъ для научныхъ
работъ. Зд£сь же мы коснемся только описашя вЪсовъ, унотребляемыхъ въ
техник^.
Употреблявшиеоя раньше в^оы при увеличено торговызъ сношен]# и
договоровъ оказались уже недостаточно удовлетворительными. Много затруд*
нешй между прочимъ представляло взвЪшиваще тяжелыхъ предметовъ. Еще
к теперь можно встретить въ старькъ лавкахъ, въ особенности въ гостияыхъ дворахъ съ крытыми галлереями или въ Залахъ Совета старыхъ городовъ огромные Btcw, состояние изъ тяжелой балки, представляющей изъ себя
двупдечШ рычагъ, подвешенный подь какимъ-нибудь сводомъ, съ щщкр£пленными къ ней при помощи каната или ц^пи большими платформами для
груза. На такихъ в!сахъ можно взвесить различны® торговая имущества до
100 клгр. вЪсомъ, такъ что можно вЪшать мелшй убойный скотъ, а если раз
имы в!совъ нозводяютъ, то Далее и крупный скотъ. Но какого трука era
стоить. Когда коромысло вЪсовъ представляетъ равноилечМ рыч#етц к ж ь
то въ большинства случаевъ бываетъ при устройств^ тааихъ т р и я н ы х ъ
тяжеловЪсныхъ приборовъ, для уравновЬшиватя даняаго груза необходимо
на другую чашку вЪсовъ положить грузъ равнаго вЪса. Для взв'Ьишван1я тяже*
лыхъ предметовъ, съ современной наиъ точки spiHta, кавъ-то особенно крудяыхъ частей машинъ, нагруженныхъ повозонъ нлд йел&одЬдорожныхъ ватововъ
бъ
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требуются приборы иного устройства, причоиъ на первый планъ должна быть
выставлена возможность уравновесить большую тяжесть гирей значительно
иеньшаго вЬса. Законы рычага являются здесь какъ нельзя более кстати.
Стоить только плечо груза сделать вь соответственное число разъ меньше
того плеча, на которое вешаются гири. Такь напр,, чтобы гирей вь 5 кгр.
уравн<ж*шавался грузъ въ 100 кгр.,
плечо, на которое дМствуеть грузъ,
должно быть нъ -20 разъ меньше
другого. Тикоо устройство продетавлиегь изъ себя ббзм Ь и ъ (рис. 55).
Однаыъ противовеоомъ Q ножпо
уравновесить различные грузы, увеличнвая ндн уменьшая соответ
ствующее плечо рычага, что дости
гается изм^нснЬмъ положешя точки
опоры С. Также можно изменить и
илечо груза, яри чемъ чаще scom,
какъ это показано на рисунке,
уетронваютъ такъ, что грузъ можетъ
нрвдеггшвагься ю, двухъ ийсгахъ,
и. БашЬнъ.
разетоянт которыхъ отъ точки опо
ры находится въ про сгон-т. отноше
нии наир. 2 :3 . Если отношеше эго действительно таково, го для того,
чтобы возстановилось равновесие, после того какъ,грузъ, находивнпйея pa
n ic въ такимъ положен in, какъ на рисушсЬ, будетъ сиять и лов4шенъ иа другой

W. Десятичные Rl cu

крючокь, протнвовесъ Q нужно передвинуть вправо па 1/з разстояшя его
отъ точка опоры. Съ такими весами нельая конечно производить точныхъ
взвеишкашй; но они очень удобны гЬмъ, что легко могутъ быть переносимы
съ места иа место, и тЬмъ еще, что для противовеса достаточно одной гири.
Благодаря этому они въ большомъ Ходу у разноечкковъ и въ ярмарочпомъ торге.
Въ децвхальныхъ н сантимальныхъ весахъ наоборотъ соблюдается
постоянное отношеше между плечомъ силы ц цлечомъ груза; въ дервомъ

устройстве это отношен! е 1:10, во второиъ 1 :100. Для того* чтобы свесить
на сантимальныхъ весахъ телегу съ углемъ, в^еомъ приблизительно въ 60
центнеровъ (3000 кгр.), достаточно всего какихъ-нибудь 75 фунтовъ. Кроме
того весы д а круцныхъ груаовъ должны еще;удовлетворять и другимъ услов!ямъ. Оставляя въ стороне воиросъ о достижении наибольшей точности
взвешивашя, какъ очевидный, скажемъ еще, что самый способъ нагрузки и
снцматя груаа после взвеишватя долженъ представлять, взв^стныя удобства,
и кроме того кокструкщя этнхъ весовъ, удовлетворяя требовашямъ сакаго
точнаго взве 1Пиван1я, должна быть въ то же время достаточно прочной.
Всемъ известны находяниеся издавна въ новееместиомъ употреблеюи деци
мальные весы; ихъ конструкщя и пользование ими объясняются рисункомъ.
Устройство ихъ должно быть таково, чтобы правильность дЬйствш весовъ не
варушалась въ зависимости отъ положешя груза на платформе* будетъ ли
онъ лежать посредине или съ краю, потому что в!дь совершенно невозможно
установить пред л етъ такъ, чтобы ценгръ тяжести находился какъ разъ яадъ
серединой платформы* ГлавнМипя части весовъ следующая: коромысло
LM N, вращающееся около точки оцоры М; въ точке N коройыела, на остро
конечной призме я внентъ чашка для гирь G, Грувъ Q декитъ на плат
форме А В\ производимое имъ давление распадается на две части: еъ одной
стороны давленш груза при помощи остр1я G передается рычагу В С Е , опи
рающемуся на неподвижный шпенекъ D и образующему следовательно одноплечШ рычагъ, который далее посредствомъ подъемнаго стержня E L скр£плень съ коромысломъ въ точке L \ съ другой стороны часть давлешя пере
дается непосредственно подъемному стержню FG, привешенному къ коро
мыслу при помощи остроконечной призмы G. Такъ что получающееся въ
результате давлеше находится въ зависимости отъ неопределенна™ и неностояннаго для рааличиыхъ случаевъ отношешя мевду плечами груза, считая
до точекъ L и 6r; действ!е конечно остается одно и то же, будетъ ли главная
часть давлен1я-груза сосредоточена въ точке L или въ точке G, Это обу
словлено тЬмъ, что отиошеше длинъ рычага DC: D E таково же, какъ GM: L M .
Если это отношенье 1 : 6, какъ на рисунке, то сила давленья въ точке
L будетъ составлять х/6 той силы, съ которою грузъ оказывалъ давлеше
ка точку С, давлеще же въ точке £ вполи'Ь передается въ точку G. А такъ
какъ плечо рычага M L въ 6 разъ больше, нежели MG, то давлен1е опятьтаки увеличится въ 6 разъ, то-есть будетъ какъ разъ яронорцюнально весу
груза. Стало-быть, въ общемъ давлеше будетъ таково же, какъ если бы грузъ
былъ привЪшенъ въ точке (?, н следовательно при раасчетЪ длины M N плеча
рычага, къ которому привешиваются гири, нужно принимать во внаяаше
кменно эту длину M G . Отношена между этими длинами 1 : 10, такъ что
вЬсъ гирь въ точке N соответствуем 2/ю взвешиваемаго груза,, почему
весы н называются децимальными* нли десятичными. Въ точке а находятся
два ocrpitf, которыя будутъ стоять какъ разъ другь противъ друга, если
весы лридутъ въ paBHOBecie. Когда весы не находятся въ уяотребленш,
посредствомъ особой ручка можно поднять коромысло и укрепить его такъ,
чтобы оно въ точке М не лежало на остр1и призмы и это последнее напрасно
не портилось* Кроме чашки для гирь в^сы снабжены еще подвижной гирь
кой. Кладя гири на чапгау вёсовх^ стремятся достигнуть только приблизи*
телъпаго равновеия, напр* до 5 кгр., для более же точнаго взвешивашя,употреблютъ подвижную гирьку. Тутъ применено устройство, подс*бвое безмену^
но дающее бблыпую точность. На стержне насаживается маленькая подвиж
ная гирька, перемещая которую, можемъ добиться того, что рстр1я весовъ
сойдутся; тогда отсчитывая показаше шкалы, вырезанной на стержне, узнаенъ
добавочный в^съ, аоторый нужна ариб&вцть къ Bfccy гирь, лоложеввшъ на
чашку весовъ.

Т ш е bt''u сг платформой, обыкновенно употребляемые въ торговомъ
д4дй, но приспособлены для точныхъ нзмйренШ, да отъ нихъ такой большой
уже чувствительности и не требуется. Такъ какъ, пе прибегая къ помощи
подвижной гирьки, пользуются гярей самое меньшее в'Ьеомъ въ 1 гр., такъ
что точность взвегоивашя ограничивается 10 g. Но обыкнопеппо-то па
практик* при влнЬшияанш на децдшадыгыхъ В'Ьсахъ довольствуются значи
тельно меныией точностью; еслн не употреблять гири весомъ меньше 10 гр.
и не прибегать къ помощи подвижной гирьки, то ошибка взвЬшивашя можетъ
достигнуть 1/ю кгр., а если грузъ весить 100 кгр., то ошибка достпгаогь 1/ш э.
Аппараты такого рода особенко хорошев копструкщи могутъ допускать зна
чительную точность вавЬшнватя н могугь даже упо
требляться съ научпою целью. Такими вёс&мц при
нагрузкй въ 300 кгр. чувствуются еже доли грамма,
такь иапрмзгЬръ можно обнарулспть потерю B'Lca вслЬдCTBie испарешя воды, выделяющейся изъ растеuin.
На рис. 57 п зат).мъ на. нрялагаехомъ листе нзображеиы один иаъ лучшнхъ вЬсовъ съ платформой или
мостовые в1'.сы Карла Шенка п . Дармштадт!,, подобнно т-Ьмъ, которые теперь употребляются повсеместно
на желЬзныхь дорогахъ, на большихъ гаводахъ, во
многихъ городахъ, какъ городскю ик
сы, предоставленные во всеобщее польaonanie для того, чтобы вЬшать уголь
и npo4ie матер1алы. Повозка или же-
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л4зподорожиый вагонъ въЬзжаегъ па платформу, по которой проложены
рельсы так10 же, какъ на осталыюмь протяжоши нуги (если вЬсы сиещальпо употребляются для железной дороги), ллн зко рельсы только вдаются
въ платформу, такъ что они находятся на одииаковой съ ной высотЬ, и
толI.ко сделаны два узкнхъ прор4за для колесъ. Такое устройство приме
няется съ ц^лью сделать вЬсы пригодными и для взвЬшкваша повозокъ.
Оба рельса покоятся на прочныхъ продольпыхъ подпоркахъ, плотно скреилетшхъ въ иЬсколькнхъ местахъ поперечными балками; на эти рельсы
устанавливается кладь. Посредствомъ атнхъ рольсовъ давлеше передается
двумъ парамъ одистлечихъ рычаговъ (см. рис.) вблизи ихъ точекь опоры.
061. нары скрепляются одна, съ другой въ форме треугольника. Па томъ
конце, куда кладется грузъ, ou t скреплены общей осыо; на другомъ же
койне въ середине весовъ обе пары сходятся, образуя два общнхъ плеча;
от. этнхъ плечъ давлеше передается дал вс еще одному рычагу, рас
положенному перпендикулярно иродольиому панравлотю, такъ называемому
ком м ун и ка то ру, тоже вблизи точки опоры (рис. 57), такъ что плечо силы
оказывается мало, п ватемъ уже конецъ етого рычага иосредствомь нодъемнаго стержня скрепленъ съ анпаратомъ вЬсовъ. Такимъ образомъ давлеnie па чашку весовъ, переданное при помощи двухъ рычаговъ, уже зна
чительно уменьшилось. Для взвкнявашя клади на этнхъ вЬсахъ ноль-
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з.уются J704Tв исключительно подвижной горькой. Лодъелный шесть дей
ств уетъ на короткое, плечо двуплечаго коромысла, на длинное же плечо
насаженъ главный подвижной грузъ, при помощи вотораго ей си приблизи
тельно устанавливаются въ равновЬсш; t o t e me точная установка дости
гается переыЪщбтемъ другой значительно неныпей гцръки, передвигаемой
по шкал^, расположенной выше главнаго рычага (си, прилож. рисуиокъ).
По Полыней части каждое дЁлеше большой шкалы указываетъ в£съ
груза въ 100 килогр*, тогда какъ бол^е целшя д^лвйя двютъ килограммы.
Вся часть аппарата вЪсовъ* лежащая выше фундамента, вшючена въ осо^
бу© пассивную железную коробку (какъ видно на рисувкЬ) в прв употребле1ци в'Ёсовъ открываютъ только сделанную въ ней форточку. Прйборъ обыкно
венно помещается вблизи самой платформы въ особой будочкЬ, гдЪ долженъ
находиться также и вЪсовщикъ, На рис. ввдно, что внизу вправо отъ аппа
рата находится сигнальный значекъ. При горваонтальпомъ полоакенш кружка
не дозволяется повозкЬ въезжать на платформу вйсовъ прежде» чЪвгъ в4оовщикъ не разгрузит!* вЪсовъ, воспользовавшись для этого оеобымъ механиамоиъ, который вмЪегЬ съ тёмъ подынетъ сигнальный' кружокъ, что пойлу»
жнтъ знакомъ для въ'Ьэда повозки на платформу.
ВЪсы подобной конструкции предназначаются для груза отъ 20 000“
60 000 килогр. Чувствительность ихъ различна въ зависимости отъ того,
для какой д’Ьли они назначены. При особенно тщательной выдЪлкй чувстви
тельность достигаетъ 1:15 000, то-есть при взвЪшиванш пагруженнаго вагона
чувствуются еще даже единицы килогразшовъ.
Во многихъ мЪстахъ можно видЪть вЪсы съ самодействующими регнстромъ.
Tasie аппараты самостоятельно выдавливаютъ на билетикахъ в£съ, получен
ный установкой подвижной гирьки, Въ билетикахъ отделены гранки для
десятковъ тысячъ, тысячъ, сотенъ, десятковъ и единицъ килограммовъ; въ
каждой гранкЪ выдавливается соответствующее число. Такимъ путемъ устра
няется неверное показание вЪса вследствие того, что вйсовщркъ можетъ
ошибиться въ отчете деленШ шкалы. Аппаратъ безусловно верно показываетъ найденный весь, и билетъ съ оттиснутыми на немъ цифрами прямо
можетъ служить докуиентомъ относительно произведенная взвешивашя.
Для некоторыхъ целей, требующикъ быстраго взв^шиванья, причемъ
точность взвешивания стоить на второкъ плане, какъ наприыЪръ для взвЬщнванш багажа на жел^зныхъ дорогахъ* употребляютъ вЪсы такого устройства,
которое представляетъ нзъ себя комбинацию системы указателя съ системой
передвижной гирьки. При помощи ручки грузикъ устанавливают прибли
зительно по 0*50 или 100 килогр. и т, д^ указатель же загЬнъ покидать,
сколько еще нужно прикинуть рилограммовъ. Въ фабричномъ производств!
где приходится ежедневно взвешивать массу повозокъ, движущихся по рельсамъ, одинаковаго приблизительно веса, какъ-то тачки, употребляемая при
работахъ въ угодьпыхъ копяхъ, въ горномъ промысле, при добывашн торфа»
на цементныхъ заводагь или въ д о м е н н ы х ъ иечахъ, во всйхъ этихъ слу-,
чаяхъ употребляютъ явтоматичесше самопщцукце аппараты. Система рвспо*
лйжешя рычаговъ здесь подобна той, которая употребляется въ описанныхъ
нами жел4знодорожвыхъ весахъ.
Весъ каждой отдельной повозки, движущейся по фабричному железно
дорожному пути (уголъныя . тележки, платформы и т. п.) долженъ быть въ.
извЪстныхъ пред^лахъ почти одинаковым^ разница примерно не должна
превышать 150 килогр. Подобнаго недостатка нб обнаруживается въ пра
вильно постаВеИенпомъ деле; пустыя тележки уже напередъ устроиваются
приблизительно одинаковаго веса; если минимальная нагрузка составляетъ
60Q килогр.» а максимальная 700, то на чашку вЪсовъ (на рис. справа
вверху) кладется гиря, уравновешивающая 600 дагогр.; т.-е. если передача

100, кладется 6 килогр., л вдело сотенъ килограмм овъ обозначается указате
лем^ поставленнымъ противъ шестерки. При каждомъ взвешиванш числа,
оадачаюиця промежуточные B tc a , налрим^ръ 635, 664, выдавливаются на
особыхъ билетикахъ, которые складываются въ особый ящикъ. При упо
треблены аппарата требуется единственно установка минимальнаго разновеса
и затЪиъ вынимаше и вкладыван1е бнлетиковъ. Каждый вечеръ или вообще
при поверке аппарата можно убедиться простымъ сложетемъ, сколько (по
Bicy) истрачено или получено груза: угля, руды и проч. Можно кроме
того снабдить удобнымъ въ практике контрол ирующимъ цриборомъ. Коро
мысло вЬсовъ связано съ перпендикулярнымъ къ нему рычагомъ, который
будетъ находиться .бъ равновЬсш до минимальной нагрузку какая можетъ
еще быть допущена. Если нагрузка окажется менее заранее вазначеннаго
минимальнаго веса, для котораго установленъ рычагъ весовъ, то поперечный
рычагъ получитъ п еревесь и воспрепятствуешь производству взвешивашя.
Рельсовый путь прегращденъ некоторымъ запор омъ, который тогда только
открывается к представляетъ свободный проЪздъ, когда весъ ввозимой клади
более мижнмальнаго. Какъ только повозка въйдетъ» вапоръ за вей тотчасъ
закрывается, такъ что съехать навадъ она не можетъ, и такимъ образомъ
устраняется возможная ошибка п о в т о р н а го двойного в&ведшвашя, Такимъ
образомъ безъ помощи чьего-либо присмотра получается вполне верный и
неподверженный злоупотреблениям!, контроль относительно требования о н
потреблешя даннаго груза* Вместо аппарата съ регистромъ, отмечающимъ
веса отдельныхъ кладей, применяется особый аппаратъ, делаю щШ п о д с ч е т а
результатамъ отдельныхъ взвешивашй л даю1щй прямо итогъ, такъ что во
всякое время можно прочесть, какъ великъ вообще весъ всего, подвергав
шегося до сихъ поръ взвйпшванш груза. Главнымъ образомъ аппаратомъ
этимъ пользуются тамъ, где не требуется знать весъ отдельной нагрузки,
но общее количество затраченнаго матер1ала и расходъ его за известный
промежуток^ времени, напримЪръ для того, чтобы узнать, сколько потребно
угля для доменной печи или парового котлаВъ нЬкоторыхъ большихъ производствахъ, какъ-то: на большихъ мукомольныхъ мельницахъ, на масляныхъ фабрикахъ, на пнвоваренныхъ ваводахъ,
и въ хлЬбныхъ складахъ весьма важно бываетъ быстро и точно взвесить
большое количество хлеба. Особенно при современном^ устройстве боль
шихъ мельницъ и хлебныхъ магазиновъ вакладка зерна производится
автоматически прн помощн машинъ.
Такъ, привезенная изъ-за моря
пшеница прямо съ корабля поднимается наверхъ при помощи элеватора;
тамъ она насыпается въ болышя воронки, откуда попадаетъ на широте пе
редаточные ремни приводимые пъ движете. Где-нибудь на пути поме
щается взвйшивающШ аппаратъ, но такъ, чтобы онъ но мгЬшалъ идтн всему
свонмъ порядкомъ* Здесь никакъ нельзя пользоваться обыкеовенныкъ взвешивашемъ прн помощи децимальныхъ весовъ или вЪсовъ1 съ платформой.
Для этого употребляются такъ называемые а в т о м а т и ч е с к и е весы, производяпце взв^шиваше зернового хлеба или другого какого-либо товара во
время самой перегрузка и не требуюнце посторонняго присмотра. Изобретете
и распространен!© этого аппарата приписывается Геннеффской машинной
фабрике, подъ фирмой К. Рейтеръ и Рейзергъ (С, Reutheur & Reisert) въ
Генеффе. И действительно, почти всюду имеются эти приборы въ производ
ствах! такого рода. Рис. 53 представляетъ автоматичесте весы для зернового
хлеба, подъ назвашемъ „Хроносъ", устроенные названной фирмой. Зерно
безнреставдо скатывается по желобу и передаточному ремню въ воронку,
устроенную надъ. аппаратомъ весовъ, а оттуда въ находяпцйся внизу бара
бань, вращаюпцйся около горизонтальной о ст Эта последняя опирается на
два остр1я, прикрепленный къ одному нзъ плечъ двуплечаго рычага; къ

другому пркгЛлпиваютея гири. Между воровкой и барабаномъ находится механязмъ для впуска зорка, снабженный двумя клапанами, первый прюстанавливаеть впуекъ зерна, когда известная норма почти уже достигнута,
второй окончательно преграждаете доступт, дальн1Щшему впуску въ тоть
моментъ, когда и1;еы находятся въ равновЬсш. Въ то же время освобож
дается арретиръ, который удсржнвалъ на остр inхъ ногущШ вращаться барабааъ, всл4дств1е чего топ. опрокидывается, ц содержимое высыпается
шгиэт»; вмЬстЬ съ т],мъ открывается клапаиъ, видимый на рисунке слева;
до тЬхъ поръ онъ былъ зяложеиь сверху болтомг. Послй окончательного
опоражннвашя барабань поворачивается въ обратиомт» паиравленш, клапаны
опята открываются, а
арретнрь укрёпляегь его
иъ ирежнемъ положение.
Bet эти обстоятельства
ндугь одно за друпшъ
сами собой въ строгой
посдйдовател ькости. Небольшая сила, потребная
для нрлведешя механизма
въ движеше, сообщается
вЪсомъ самаго зерна; при
монъ въ барабанЬ масса
размещается такимъ об
разомъ, что, будучи наноляепъ, онъ опрокиды
вается вппзъ, н наоборогь, когда опъ окажется
пустымъ, то получить
перевесь сила, стремя
щаяся вернуть его къ
прежнему
положенш.
В4ш работают?» очень
быстро, такъ какъ зер
но быстро насыпается
въ барабанъ; только вс.яrsiu разъ, какъ напол
няется барабанъ, ПОДКОоз. Автоматически вЬсы для зерна
нецъ оно сыплется мед
леннее, давая возможность точп4е произвести взвешнвате. Д1Вшпе niсевъ сообразуется сь впускомъ зерна, предиазиачеинаго для взвкнитшя. и
съ выпускомъ его после взвешниашя. Если встречается препятствие къ
выпуску, то оирокл иу B niiii сл уже барабанъ опоражнивается медленнее н
даже совсбмъ останавливается, если произойдешь чрезмерное скоплен ie
норна; такимъ образомъ правильный ходъ дела прекращается. Автомати
чески вЬсы „Хроносъ“
снабжены, какъ и весы съ платформой, еамодМетвуюшпмъ анпаратомъ; д'Ь йсте ихъ столь точно и верно, что они при
знаются образцовыми. Производительность ихъ дозволяеть взвесить еже
дневно (въ теч ет е 10 час.) до 150000 кплогр. ржи ндн пшеницы, что соответствуетъ содержимому 15и болыннхъ вагоновъ.
Безпрестапное увеличеще торговыхъ с ношенid и огромный рость про
мышленности с т а т ь все иовыя я бол'Ье сложный задачи техникамъ, паобретателимъ, и если въ какой-нибудь отрасли оказывается насущная необходимость найти новое средство вспоможения, тооно въ болшннстве слу
чаевъ скоро находится, Таыя приспособления, какъв!сы съ платформой.

иа которыхъ въ одинъ npieMb можно взвесить грузъ до 100 000 килогр., ели.
авггонатвче&ие в£сы, вйшающте безъ помощи ручного труда ежедневно
количество зернового хлйба, составляющее содержимое не одного поезда,
бши еще за нисколько дееятилйтй вовсе неизвестны, да и врядъ ли пря
современномъ состоянш техники можно было составить о нихъ ясное предстешеше; главою же нрнчину этого кужио вндйть яъ толгь, что тогда не
било надобности въ производств^ такихъ измЪретй, к атя необходимы
теперь.

Простыл машины. Подъемныя сооружешя.
Блокъ подвижной и неподвижный. Полиспастъ, ДифференЦ 1альный поли спасть. В оротъ . К збестзнъ. Домкратъ. З у б ч а т а я колеса. Передаточные механизмы. Х одсвы я колеса. Наклон
ная плоскость, В инть, Корабельный винть. Паре ходъ съ винтомъ. Краны.

Техника подъеадаыхъ сооружешй играетъ важную роль въ строительновгь искусств^, въ жашиностроесшЕ в въ наиболее обширныхъ отрасляхъ про
мышленности. При всякой болЪе илн менЪе значительной постройка упо
требляются особш со о р у к Ш я для лодъема, начиная съ блока и полиспаста
и кончая паровой лебедкой, движущейся по рельсамъ, проложеннымъ но
земл’Ь и по стропиламъ, Прямо съ механической точки зр^нш подъемъ
матер1ала на верхъ лйсовъ посредствомъ особаго подъемнаго сооружения
нужно признать бол^е рацюнальнымъ, нежели переносъ прн помощи рабочихъ, такъ какъ въ дослйднемъ случай въ видЬ безполезной ноши при*
ходится втаскивать наверхъ тяжесть собственная т±ла, в&еъ котораго
куда значительно, чЪмъ в^егь нужнаго для постройки груза, будь то камень
или другой строительный матер1алъ; тогда какъ ври пользованди особой
подъемной агапшной рабоч1й остается внизу, и работа вся идетъ на подъемъ
латер1ала, да развЪ самая малая доля ея тратится безполезно на лодъемъ
корзины или ящика. Прн очень большихъ постройкахъ является даже въ
копай концовъ бол^е ц£лесообразнымъ заменить дорого сгаюхфй ручной
трудъ рабочнхъ паровой машиной.
ЗОДейдеаъ теперь къразснатрЬада зросгЬйшихъ видовъ приспособленit, служапщхъ для иакЪаен1я дйймйя. механической силы, т.-е, такъ
нааываехыхъ п р о с т ы х ъ м а т н н ъ , которыя представляютъ водоивмЪнешя
рычага, такъ что въ основанш игь устройства лежать т£ же законы. .Подъ

назватемъ нростыхъ кашинъ разунйютъ вообще группу простМшихъ приборовъ, которые постольку отвЪчаютъ назвашю машинъ, поскольку дозволяють извлекать выгоду изъ явленш, нроисходящнхъ во вселенной, и поль
зоваться силами природы для практическихъ Ц’Ьлей, прнчемъ, следуя идей
простоты, дМств!е ихъ не должно быть основано на какой-либо сложной
группировка отдельныхъ положешй или законовъ механики, равно какъ въ
устройств^ своемъ он& должны представлять лишь простое расположеше
отдЪльныхъ частей. По д-Ьди производимая дЪйств!я машины эти должны
отвечать слЪдующимъ назначешямъ: 1) служить для измЪвеюя направден1я
силы (простой блокъК 2) для перемени точки приложетя силы, 3) для увеличенш силы за счетъ быстроты производимая д^йствзя или протяж ен ия
проходвмаго гЪломъ пути, а также обратно для увеличешя скорости или
пути въ связи съ уменылешемъ наиряжешя силы, и 4) для соединения н$сколькихъ нодобнаго рода дЬйствй.
Блокъ. Въ наиболее простомъ видЬ, въ видЬ неподвижнаго блока, онъ
прим^аяетса для того, чтобы прилагаемой сил* сообщить иное направлеше.
Увеличения силы или скорости при помощи неподвижнаго блока нельзя
достигнуть .
Обыкновенно блокъ представляетъ изъ себя круглое колесико,
которое можетъ вращаться во втулкЪ около центральной оси; для продЬва-

«in шнура по обводу колеса сдйланъ желобокъ. Неподвижный блокъ плотно
do
втулкЬ (рис. 59). Ci. одного конца кг верввкЬ прнвЬпшвается грузъ W въ точкЬ d, нъ другому концу я приложена сила (рабочаго).
Насколько грузъ должепъ быть поднять
вверхъ, настолько ра
бсил должепъ оття
нуть верейку кипзу;
путь, проходимый Т О Ч 
КОЙ приложен!}! груза,
равоиъ пути, прохо
димому ТОЧКОЙ П р Н Л О же пит силы, такъ же,
какъ сила и грузъ
уpaB uont.ra ква к т .
другъ друга; внрочемъ, первая должна
быть больше, такъ какъ
грузъ приходится при
поднять вверхъ.и кромЪ того нужно пре
одолеть треш’е , оказмваеыое веревкой и
блоконъ. Такъ что,
въ сущности, дЪйетви»
таково же, каш, ©СЛИ
**• Н еподвиж ны й блокъ.
«о. Подвижной блокъ.
бы рабоч'ш прямо, стоя
наверху, танулъ къ себ'Ь грузъ, но послЬднее представляло бы M ente удобства.
На етропилахъ или в ъ оюошкахъ запаеиыхъ складовъ часто пе такъ ужо много
ы'Ьста и не такъ удобно стоять, какъ в н и зу на
твердой земл£, ы кроагЬ того тянуть снизу
кверху легче, ч-Ъп. въ обратномъ наиравлеши,
такъ какь въ перво jn, случа* къ дМствио
силы присоединяется вЪсь т£ла рабочаго.
Само собой ипаче обстоять д 1’.ло, когда
употребляютъ подвижной блокъ. ЗдЬсь грузъ
W прпвЪшииаетсц къ самому блоку иос родствомъ крючка Ь (рнс. 60). Одинъ кмгецъ
веревки укр'Ьпленъ въ точк^ С, за другой въ
точкЬ а тяпетъ рабочш. На тотт» н другой
концы веревки дЬйствуетъ только половинный
грузъ. такъ что силой рабочаго должна быть
уравновешена 'только половина вЪса всего
груза, a RMtcrfe съ гбмъ, значить, и уенлш
для поднятая груза требуется вполовину мень
ше, нежели при у потреблен ш неподвижного
блока. Зато и тянуть его нужно вдвое дольше,
такъ какъ, чтобы втащить наворхъ, нужно
полисплстъ.
къ себе притянуть оба конца ab -\- Ьс. Та
кимъ образомъ рабочШ, действуя съ половинной силой, доллгенъ зато
работать вдвоо дольше. Когда употребляется неподвижный; блокъ, то
все равно, какое направление будетъ им±ть m
конець веревки, къ ко
торому приложена сила, такъ какъ всякому опускапш веревки па нротяжешк отрезка определенной длины соотвЬтствуотъ подияпе груза, вися*
сидеть

щаго вертикально, да высоту, определяемую длиной тою же отрезка. Въ
случае же употреблен) я подвижнаго блока, папротивъ, меиыиШ конецъ ве
ревки нужно втащить наверхъ, если оба конца ея, поддержнваюпйе грузъ,
свешиваются не вертикально, а подъ угломъ; и Ч'Ьмъ туи*е уголь, ткмъ
меньше время подияия, и тЬмъ больше зато должна быть употреблена сила.
Если теперь конецъ веревки, за который тяиетъ рабоч!й (рис. 60), пе
рекинуть еще черезъ неподвижный блокъ такъ, чтобы рабочШ тяиулъ снизу,
то отъ этого не произойдете никакого нзмЬнел1я
ни въ енлЬ, ни во времени действш ея, Здесь мы
встречаемся съ простейшей системой соединения
блоковъ, съ с о с т а в н ы м ъ б л о к о м ъ ; такимъ h , iапашехь обыкновенно о'тп&чятъ соединило по
движного блока съ неподвижны иъ. Можпо приду мать нисколько разлпчпыхъ соединешй подобнаго
рода, н во всехъ иодобиыхъ комбннацгяхъ отпоnieiiie силы къ давлешю груза зависитъ только
оть числа подвпжпыхъ блоковъ и отъ ихъ расположешя; неподвижные блоки на него нисколько
пе влпштъ и служагь лишь для изм’Ьиешя каиравлешя силы. Посредствомъ же каждаго uoдь ил;ного блока уменьшается потребная для уравповешивашя сила к притомъ въ различной сте
пени въ зависимости отъ разлнчныхъ епособовъ
рааз|1>ще1ия этнхъ блоковъ. Въ сосгавиомъ бло
ке, предетавленномъ ни рис. 61, каждый отдель
ный копецъ веревки а Ь с d е f д h иснытывастъ
только дМсийе, оказываемое только в:Ьсомъ А/ 8
всего груза Q\ это относится равнымъ образомъ
какъ къ прочнмъ отрезкаыъ веревки, такъ и кон
цу i, который следовательно испытываете натя
жеше —= Vs Q. Такимъ образомъ для доетпжепш равнов'йая потребна скла Р , которая въ
8 разъ меньше, чемъ вЬсь, представляемый грузомъ Q. ПослЬдшй неподвижный блокъ пе ока
зывает!, вл!ян1я: тотъ же результате будетъ, если
непосредственно ириложимъ силу въ точке А,
действующую ио направлент вверхъ.
Чтобы
поднять грузъ па определенную высоту, нужно
каждый огр);эокъ веревки укоротить какъ разъ
на туж е длину, т.-е, конецъ я и i нужно подвяпугь па разстояте, въ 8 разъ больше. Птакъ,
мы постоянно приходнмъ къ основному положеniio, въ справедливости котораго буделъ удержи
ИЗ, П олиспастъ.
ваться и дальше прп опнеатн новыхъ копегрукцШ: произведен!е силы па путь, проходимый точкой приложешя силы,= произ
ведем) груза на путь, проходимый грузомъ.
П о л и сп а ст ъ . Весьма практичными. средством), для поднятия тяжести
является полиспасте, представляющей особое еоедипеше блоковъ, состоящее
изъ двухъ частей, такъ что въ каждой изъ нихъ блоки располагаются по ни
сколько штукъ въ общей обоймице, одинъ подъ другнмъ, причемъ каждый мо
жетъ свободно вращаться на своей оси. Одна изъ этихъ частей подвешена
неподвижно, другая же часть подвижная; къ ней-то и прикрепляется грузъ
(рис. 62 и 6 8 ); на рисупкахъ представлена система, состоящая изъ трехъ
деподвижпыхъ и трехъ подвижны хъ блоковъ. Какъ не трудно убедиться, въ
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предетавлепныхъ случаяхъ тоть конецъ веревки, къ которому приложена
сила, для поднятая груза слЬдуеть вытянуть на разстояше иг 6 ранг
больше, нежели высота, до которой грузъ долженъ быть поднять, такъ какъ
net шесть отрЬзковь веревки между подвижными и неподвижными блоками
укоротятся иа столько же; съ другой стороны величина силы равна 1/ 0
вЬса подыыаемаго груза, такъ какъ на каждый отрЬзокъ приходится только
1/в давленш, оказываемаго грузомъ.
Можно высказать общее замЬча*
нге, относящееся къ случаю нодобнато распо
Д^ ч
ложен! и блоковъ. Сила равна Btcy груза, де
ленному на удвоенное число подвнжныхъ бло
ковъ (при атомъ все блоки подвижной части
должны считаться подвижными), Другимг расиоложешомь блоковъ ложно достигнуть ещ е
большего аффекта. Такое расположение пред
ставлено на рис. 64. На конецъ поревки,
охватывающей икжнШ блокъ, действует!, сила
нагяжешя A',—1/* Q, на с.тЬдующШ R 3= Ч г
А ' - '4, Q; па черхшй, а значить вместе съ
и па топ, конецъ, къ которому прила
гается сила, действует!, сила шшряженш 7Га= 1/ а
A’s = 1/e Q ; вообще сила равна obey груза,
разделенному па такую степень двухъ, сколько
вадто подвижных!, блоковъ. При такомъ рисподожеши, верхшн блокъ должепъ быть новешенъ гораздо выше того у)юввя. до котораго
следуетг поднять грузъ, такъ какъ, если верх
ней блокъ будетъ поднять какъ можно выше,
т.-е. до уровня неподвкжнаго блока, следую
щей за нимъ достигнете лишь половины этой
кысоты, a Tpexiir только четверти ел. Это
конечно составляетъ недостаток!,, вследствие
чего яодобпымъ приспособлешемъ папрвиЬръ
не пользуются для п о д н я т матерш ла на
верхъ лесовъ,окружагощихъ строящееся здаше.
Большое распространенie полу
пись за последнее время диф ф е р е п д i а л т. и ы й и о л и с и а с т ъ , нрннципъ устройства
котораго схематически представлеиъ на рис. 65. Онъ состонтъ
изъ двухъ неподвижных! блоковъ,
РП. Пилисп»стъ.
отлвтыхъ чаще всего изъ же
леза въ формЬ одной части, такъ что оба имеютъ общую ось, но различ
ные дДаметры, и-одного иодвижиого, къ которому иривЬшиваюгь грузъ. Не
подвижные блоки устроиваются въ форме зубчатыхъ колесъ, т .-е . на обводе
ихъ имеются зубцы, входяице иъ звенья устроенной соответственны мг обра
зомъ цепи, чемъ устраняется скодьжешо оя (веревки здесь не употре
бляются). Цепь борется вт, этомъ случае безкопечиая, причемъ, какъ можно
вид-1,ть изъ рисунка, она особеннымъ манеромъ продевается черезъ всЬ три
блока.
Сила Р дЪйствуеть, какъ показано, па ту часть цени, которая све
шивается свободно въ виде петли; проходя черезъ большой неподвижный
блокъ, цепь приводит*!, его во вращеше, которое вмtori. съ т 1;иъ сооб
щается и маленькому блоку, такъ что съ поеледиято она будетъ сматы-

1г
т'Ьмъ

ч

ваться it спускаться виизъ. Принимая во вйимате разность между диа
метрами D u d , ми должны заключить, что наматываться будеп» больше,
ч£мъ сматываться, такъ что блот,, къ которому привйшеиъ грузъ, будетъ
подыматься, а рааи*ръ свешивающейся петли будетъ увеличиваться на ту
же длину. Если аапрммйръ между д1аметрами будетъ отношение в : 4, то
въ то время, какъ отрЪзокъ цйпп ah
увеличится ua 1 метръ, звено d опу
стится на 9/я метра, а стало быть
отр1 зокъ ed укоротится на - /3.
блокъ съ грузомъ поднимется ыа 1/а
метра. Общее условие равновЬсм въ
этомъ случай выражается не такъ
просто, и acute всего оно можетъ быть

1
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представлено формулой i J= v ( l — -g)Изображете диффорепщадънаго поли
спаста находится также дальше, на рис.
8 6 , представляющем* такъ называе
мую подвижную лебедку.
Чймъ меньше разность дааметровъ
обоихъ неподвижны хъ блоковъ, тЬмъ
болыпш получаете выигрншъ въ силЬ. При томъ отноШеспи между диа
метрами, какое обыкновенно употре
бляете я, по большей части оно прибли
зительно равно 1 1 : 1 2 ■— грузъ удер
живается въ раввовЬсш даже безъ
помощи посторонней силы Р, одпимъ
лнгаь трешемъ.
С1. П о л к с п з х т ъ .
и . Разностный полиспасты
В о р о т ъ . По идеЬ своего д4йстпш h o p о тъ [рас. 6 6 и 67) (для ко
лесо, вращающее валъ) представаяетг> пзъ себя подойе полиспаста. ЗдЬсь
также Сила дЬйствуеть на копецъ веревки (или ц$пи), намотанной на блокъ,
который нмЬетъ общую ось съ другпмъ блокомъ или валомъ меньшаго д 1а-

вв. Воротъ.

07. Воротъ.

4R. Горизонтальны й пороть

метра; кь последнему прикрепляется грузь; подвижного блока здЬсь вовсе
по употребляется. Воротъ можно разсматривать просто какт. двуплечтй
рычагь, точка опоры которого лежитъ па средник оси, плечо еялы состав
ляетъ раддуеъ блока Ьс. а плечо груза рад1усъ вала Ьа, потому что можно
считать, что сила к грузъ приложены прямо къ шгЬвшему обводу того и
другого (блока и вала). Такъ что услов1е равновЫя таково: сила отпо-

снтся къ грузу, кант» радаусь вала къ рад!усу колеса. Часто на практике
колесо зам’кишеть другимь болйе удобнымъ приспос6 блев 1емъ. Такъ напркм'Ьрь въ кабестан* (горнвонталыюиъ воротЬ) оно вамйняотся хйскольквия рычагамя (рве, 6 8 ), Саиылгь ингрокимь ралпространеи1емь поль
зуются таи» называемый лебедки, гд1; колесо заменяется одной или двумя
ручками. Чтобы получить выигрышъ въ силе значительно больпнй, чймъ
отношенio радуса окружности, описываемой ручкой, къ радаусу вала, ко
торое ограничено известными пределами, чтобы, какъ говорятся, передача
била больше, ко
прндЬдывають
этихъ ручекъ какимъ-лябо образомъ
непосредственно къ
валу, на который
намотана веревка,
а укрЬплятотъ ихъ
на особой оси, свя
занной съ осью вала
черезъ посредство
зубчатыхъ колесъ.
Па рясункахъ 69 и
70 изображена та
кого jрода лебедка.
Две ручки
КК
расположены даане1рал 1.но одна нротявъ другой, такъ что въ
среднемь дьиствю, произ
водимое тЬмъ и другимь рабочимъ, почти одно и то же; при этомъ
одинъ толкаетъ ручку, а другой тянетъ за нее. Т это валъ со спиральнымъ желобом»., нъ который вкладывается веревка иди цепь. На
ось рукоятки а л па ось вал а м насажены зубчатый колеса г, В , зацкнляюшшен одно аа другое; посредствомъ колеса г
сообщается движ'ше. Отношешемъ раддусонъ того
и другого колеса определяется число, обозначаю
щее передачу. Если R въ пять разъ больше г,
то соответствующе© ему колесо имеетъ въ пять
разъ больше зубцовъ, нежели другое, такт, какъ
величина зубцовъ того н другого одинакова, от
чего зубцы одного колеса аккуратно входить вь
зубцы другого. Такимъ образомъ, чтобы заста
вить налъ сделать одинъ обороть, придется ручку
повернуть пять разъ около оси а. Ксли кромё
того отиошеше радиуса вала къ рад1усу вращешя
ручки = 1 : *2 , то окончательно передача выразится отношешемъ 1: 5 Х - — 1 : 1 0 ,
т.-е. сила составляетъ 1/ 10 вЬса груза, Къ прибору присоединена особый нажимъ,
при п о м о щ и котораго можно отодвигать колесико г немного вправо, когда нужно
опустить грузъ, тогда это колесико уже не злдЬвастъ за колесо В , н валъ
будетъ вращаться беаъ помощи ручекъ, и, пользуясь йяагимомг, ложно регу
лировать скорость вращен1я. На шайбу Л нажима навернута стальная
лента i, на одномъ конце укрепленная вь точке С, другой же конецъ ея
насяжеиъ на шкворень h ломапаго рычага 11, к обозначаете точку оиоры.
Е сли теперь потянуть ручку рычага кН , ото натяжепш съ больш ей силой
передаете)! лоитЬ, а та. оказывая давлеше на шайбу нажима, будетъ задер
живать блокъ, такъ что скорость можно регулировать, надавливая на рычагъ
съ различной силой. Передача будетъ больше, если взять не одну пару
11[)С М Т -П 1 Л < '1 Ш С Ч 'Т Г . П
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колесъ, а нисколько, какъ показано на рис. 7 1 . Сила приложена къ зуб
чатому колесу г; это колесо зацЪпляетъ за вубцы колеса В х. Передача
измеряется отвошетемъ ^ 1:4* На ось колеса В 1 насажено колесико
зацепляющее зубцы колеса 1^, которое въ пять разъ больше перваго ( г 2)
и лилонецъ колесико rs вац'Ькляегь за колесико i?3, д!аметръ котораго уже
въ 6 разъ больше д!аиетра колеса г%. Отношения д1аметровъ колесъ каж
дой пары, следовательно и числа зубцовъ, расположенныхъ по ихъ обводу,
будуть соответственно равны: 1 :4 , 1: 5, 1 :6 , такъ что огношеше, характе*
ризующее передачу» оказывается следующее 1: 4 Х 5 Х 6= 1 :120.
Посредствомъ такого приспособлен1я съ зубчатыми колесами достигается
увеличеше силы, действующей на валъ перваго колеса въ 120 разъ; въ такой
же мйрЪ уменьшится скорость. Обратно для нЪкоторыхъ особыхъ целей
можно достигнуть увеличешя скорости, уменьшая соответственно напряжен1е
силы,
этого въ разсматривашоиъ случае нужно заставить силу дМствовать на валъ последняго боль
шого колеса i£3) чтобы тЬмъ
сообщить валу колеса
въ
120 разъ большую скорость
вращешя. Въ практике встре
чается и такой случай пользовашя зубчатыми колесами,
но реже, чемъ первый. Для
достижешя большей скорости
вращешя, въ чемъ является
необходимость t напримеръ,
когда приводятся въ дЪйств1е центробежные насосы,
вентиляторы, центробежный
машины, динамомашины, бу
ровые снаряды или токарные
станки, применяется обыкно
венно передача при помощи
72. Рвюккая передач*.
ремней и канатовъ, въ основ$ устройства которой положенъ тотъ же вринципъ. Маховое колесо или
шк и в ъ какого-нибудь двигателя (рис. 72) помощью ремня сообщаетъ движел!е другому шкиву Slt вращающему передаточный валь, на который на
сажена шайба S 2> передающая тЬмъ же путемъ сообщаемое ей движете вдвое
меньшему шкиву
Отъ этой шайбы передается уже двнжев!е валу токарнаго станка при помоща шайбъ Si к $5; если отношеше д!аметровъ этихъ
шайбъ равно, положнмъ, 3: 1, то въ одну минуту токарный станокъ будетъ
делать въ в Х 2 Х 3 = 1 8 Ра8ъ больше оборотовъ, нежели паровая машина.
При употребленш ручекъ къ дЪйствш, оказываемому мускульной силой
рабочаго, присоединяется еще тяжесть его тела, такъ какъ для того, чтобы
направить ручку внизъ, рабоч!й нисколько налегаетъ на нее. Было уже
иного попытокъ устроить такого рода приборы, где можно было бы пользевв/гься только силою ногъ, но по большей части оне не увенчались успЪхомъ.
Только въ такнхъ случаяхъ, где приходится работать сидя, причемъ руки
оявйыйаются заняты, такъ что нельзя привести въ действ1е ручную машину,
польвуютея всегда ножными, если отъ машины не требуется большой мощ
ности, какова прялка, швейная машина и точило; механизмъ вращения
оосяонтъ изъ одиоплечаго рычага, толкаемаго ногой, и рукоятки; подобное
же устройство имеотъ гончарный станокъ, представляющей видоизменев1е
вертикалы ото ворота.
Лучи имъ прим4нешемъ принципа ворота къ устройству приспособлен:^

для пользован!я мускульной силой являются ходовыя колеса, где вЬсъ чело
веческого тЬла также оказываете «^которое полезное действ1е; подобная
приспособлешя употребляются уже съ давнихъ поръ, причемъ колеса изго
товляются такнхъ болыпихъ размЪровъ, что съ одннмъ. приборомъ могутъ
работать до 20-и человекъ, Въ настоящее время не мало такнхъ ходовыхъ
колесъ установлено въ каменоломняхъ въ Монруже и Божираре (нисколько
южнее Парижа). По бокамъ колеса устроены выступы, число которыхъ
достнгаетъ напр. 96 при употребленш колеса д1аметромъ 9,8 метра. Какимъ
образомъ дЪйствуетъ ходовое колесо, объяснить себе нетрудно. Рабоч1й
поднимается вверхъ, по выступамъ или ступенькамъ колеса, всл1>дств1е чего
последнее, испытывая давлеше постоянно въ одномъ направление прндетъ во
вращеше; чемъ скорее рабоч1Й будетъ взбираться наверхъ, тЬмъ быстрее
колесо будетъ вращаться. Наибольшее дЬйаше достигается тогда, если
рабоч!й помещается какъ разъ противъ оси (по горизонтальному направление).
Устрояваютъ также ходовыя колеса, приводимая въ д^йств1е животными.
На ш ш тьяхъ Рейна у сельскихъ хозяевъ можно встретить приспособлешя
подобнаго рода, приводимые въ д^йстше собаками или ослами.
Н а к л о н н а я плоскость.
Повозка на спуске сама собой катится
внизъ; кегельный шаръ также движется впередъ по покатому желобу. Во
всемъ этомъ сказывается действ1е наклонной плоско- а
сти. До начала движешя тело обладало уже потен
циальной энерпей, которая переходить въ кинети
ческую» или иначе проявляется въ виде живой силы.
Передъ темъ шаръ былъ поднять сдужителемъ при
кегельбане до верхняго края желоба, причемъ была
затрачена механическая работа, сообщавшая ему с
запасъ энергш, что обнаружилось явно при дви- 7*. наклонная плоскость,
женш шара внизъ. Преодолевая въ своемъ дви
жеши сопротивление воздуха, треше въ желобе и, наконецъ, ударяясь о
стенку въ конце пути, шаръ воэвратитъ всю работу, затраченную на его
поднят1б, иначе говоря, совершить ту же работу, какая была бы имъ' пролзведена въ свободном^ падеши съ той же высоты. Законы движенш
тЬла по наклонной плоскости основаны на простомъ разложеши снлъ по
правилу параллелограмма. Пояснимъ это чертежомъ (рис. 73). Прямая А В
называется длиною наклонной плоскости, В С основашемъ или базисомъ,
АС — высотой и отношено А С ' . А В — у к л о н о м ъ . Действующая верти
кально впизъ сила тяжести тела, представленная на рисунке прямой GD,
разлагается на две составллющ!л O F и GE\ первая оказываегъ давлеше на
плоскость, уничтожаемое реакц1ей, вторая же стремится двигать тело внизъ
по наклонной плоскости. Чтобы г&ло оставалось въ начальнонъ положешн
или даже подымалось вверхъ, нужно соответственно такую же силу Q или
большую приложить съ противной стороны. Нетрудно убедиться ш основатя
теоремъ геометрш, что отношеше O F : GD можно заменить отношешемъ
А С : А В Г стало-быть сила Q зависитъ отъ уклона плоскости и именно равна
весу груза, умноженному на отношеше, отвечающее уклону. Следовательно
по наклонной плоскости можно поднять грузъ на определенную высоту, уйотребивъ меньшее усил!е, ч^мъ при непосредственномъ поднятш его tt&eparb
по вертикальному направлешю, но за то путь, проходимый тЬломъ, будетъ
во столько яда разъ больше, Такъ что высказанное ранее положеше остается
въ силе. Величина силы X
проходимый точкой приложения силы, «—
«есу груза X иуть, проходимый грузомъ, т.- е. G E X
=“ =
X
Есть оеновашя предполагать, что египтяне для подъема значительной массы
камня при сооружеши пирамидъ (напр, для постройки пирамиды фараона
Хуфу требовалось количество матер!ала, равное по раамерймъ 1200 миллк>-

намъ кирпичей такого формата, каше теперь вездЬ употребляются) пользо
вались наклонной плоскостью. Для подвоза камней при сооружети пира
миды Гнзсха была возведена плоскопоклтая насыпь (остатки «I сохранились
до настоящаго времени); насыпь эта поднималась въ вышину до 40 метро въ
п оканчивалась широкой площадкой, служившей основатель дщ вояведешя
пирамиды. Такъ точно к теперь, если требуется втащить на толйгу тяжелый
преднеть, какъ-то: каменную плиту или какую-нибудь часть машины, если
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опб слишкомт. тяжелы для того, чтобъ ихъ поднять непосредственно, употреблиють обыкновенно наклонную плоскость, воздвигая ео на сваяхъ или на
особыхъ.спеншльно для тогоприепособленныхъ с п у с к а х ъ , н затЬмъ ужо
грузъввозятъ
или втаскиваютъ наверхъ но этой плоскости. Наклонной
плоскостью пользуются еще на асЪлевныхъ дорогахъ и болылмхъ заводахъ,
а именно: втаскивають нагруженные
уже вагоны на известную высоту при
помощи гидравлнчеокнхъ иодъеяиыхъ
машинъ, откуда они катятся ио наклон
ному рельсовому пути, останавли
ваясь въ иунвтахъ, гд1» производится
разгрузка.
Для спуска кораблей также устрои
те. Винтовая лиши.
ваютъ наклонную плоскость. Рис. 7-i
нредстапляетъ корпусъ деревиннаго парусиаго судна иа наклонной плоскости иередъ снускомъ его въ море. Киль
его скользить вь особомъ, намыленномь изнутри желобЪ (так. паз. сма
зочная доска), спускающемся къ морю подъ нзвЬстнымъ наклономъ, который
уже предварительно разе читанъ (рис. 75). Справа я слtea находятся гладкие
подиорки, иазначете которыхъ поддерживать корпусъ корабли въ равнов±сш.
Посредствомъ клипковъ, ноложенпыхъ на тумбы, желобъ вплотную подго
няется подъ киль корабля.
Для спуска особенно большнхъ кораблей
устроиваютъ вместо одного средин наго желоба, два но бокамъ.
Одинъ изъ вндовъ наклонной плоскости нродставляотъ нзъ себя кл н нъ ,
которынх. въ общежнтш часто пользуются; ч!мъ онъ острЬе, тУеь больше
производимое имъ дМетше.

В и н т ъ . Отъ наклонной плоскости мы переходпыъ къ последней изъ
такъ пазываемыхъ простыхъ матипъ, устройство которой намч» осталось
еже описать, къ пииту. Если станенъ навертывать наклонную плоскость
(рис. 76) на прямой цилиндръ съ круговымъ осповашемъ такимъ образомъ,
чтобы прямая .1 /» не выходила изъ плоскости оеновашл н оставалась бы
перпендикулярной къ оси, то тогда прямая А С расположится на цилиндр*
по винтовой лнпш. Эта литя везд* одинаково наклонена къ горизонту подъ
угломъ В А С . Разстояше одного нитка, отъ другого, спитая но вертикали,
т.-е. отр*зокъ Ас" и ab называется ш и р и н о ю в и т к а или в ы с о т о ю в и н 
т о в о г о х о д а . Длина полнаго витка, т.-е. отрйэокъ винтовой лннш оть
точки А до с', ощбаюлцй циндръ во всю о т лтрппу, называется ходомъ винта.
На практик* иар-Ьзка винтовъ бываотъ различив; у острыкъ винтовъ она
нъ ст.чонш дает* равнобедренный треуголышкь (наиболее употребительная
форвд), у тупьтхъ же иЬчент ся обыкновенно представляется квздратнымъ.
О б* эти нарйзкн изображены на риеунк* 77 и 7S. В е я т ь можотъ также
нк'Ьтт. или одну или нЬсколько нар^зокь; въ нослЬднемъ случай высота вин
тового хода каждой отдельной нарезки соответствует!, раэстоявш меа;ду
ближайшими, идущими параллельно другъ другу, одинаково, стало-бмть,
наклоненными къ горизонту витками. 11 а
рис. 76 вторая иарйзка представлена яунктнромъ. Нисколько ипрйзокъ делается на
тЬхъ вннтахъ, гд* винтовая ли nisi вдеть
олень круто, такъ что высота хода при одной
иар*зк* оказалась бы слшпкюмъ большой но
сравпешю съ дааметромь цилиндра. Наконснь разлпчатогъ еще правый впить и .тЬ79. Плоек! Й нин*
77 Острая винтокы1( ввить. Правый вннтъ это такой, въ
ТОБОЙ ХОДЪ.
вая скваж ика.
которомъ движете но нарйзк* винта совер
шается въ направлении по часовой стр*лк*, если смотреть сверху Каждому винту соотвйтетвуотъ своя гайка, которая представляетъ изъ себя,
такъ сказать, обратный внитъ; внутри ея делается совершенно такая же
парЬзка такъ, чтобы она аккуратно подходила къ винту.
Винты съ острой нар*зкой употребляются специально для прнкрйпяешя
какого-либо предмета, тогда какъ тупые винты преимуществоико служать
И я превращения получаемаго д*Нс’шемъ известной ш ы вращательиаго
движения съ хфямолинойнов поступательное. Если внять д М с т о м ъ внят
ней силы, направленной по касательной къ винтовой иар*зк* (подобно этому
направлена сила, вращающая воротъ), будетъ приведет, по вращете, то опъ
будет?, давить па гайку, если только та сама не участвуетъ въ движенш. н
это давлеше распространяется на всю поверхность скольжешя ннггга. Оь
каждшгь оборотомъ винтъ будетъ выступать изъ гайки на высоту винтового
хода. Если гайка укр4нлона тикняъ обрааолъ, что она не можетъ ия spaтаться, ни двигаться поступательно, то винтъ будетъ подвигаться внередъ.
Если же наоборотъ вишь поступательнаго (по осп) движешя не нмЬеть, то
гайка, вращаясь въ ту или другую сторону, будетъ сама теперь переме
щаться съ каждымъ оборотомъ на ширину витка. Ложно еще внвтъ закре
пить, а силу, производящую йращешо, приложить кь гайкй; въ результат!;
будетъ получаться такое же поступательное данжеяте. Выигрышъ *ъ сил*,
или oraomenio величины прилагаемой силы къ той сил*, которой мы поль
зуемся, будетъ въ томъ и другом* случай одинъ и тотъ же. Общее пра
вило лдйсь таково; отношете силы къ в*су груза, который она можетъ
уравновесить, таково же, какъ отношение высоты винтового хода (все равно,
будетъ ли вмпть им*ть одну нар’Ьзку или н и с к о л ь к о ) къ средней длин*
окружности винта (въ этомъ случай сила приложена непосредственно, безъ

помощи рычаговъ). Такоо соотношение сл$дуетъ прямо изъ закона наклон
ной плоскости. За время одного оборота грузъ переместится на разстояше,
равное высоте наклонной плоскости В С (см. рис. 76); путь, проходимый за
то же время точкой приложешя силы, равенъ длине окружности винта или,
что то же, основании наклонной плоскости АН. Значить действие силы та
ково лее» какъ и при подпятш груза по наклонной плоскости. На самомъ
д§л* силу никогда ие прилагаютъ непосредствеппо къ нарЬзкЬ винта, а
пользуются обыкновенно при этомъ рычагомъ, в с л е д с т е чего высказанному
правилу ложно дать такую формулировку: произведете силы на плечо ры
чага (считая отъ оси винта до точки приложешя силы) равно произведение
Bfeca груза на радаусъ винта, да на oTHomenie, измеряющее накдонъ плоско
сти; подъ поелединит. нужно понимать отношето высоты хода витггъ къ его
окружности
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Вантомъ такого устройства можно пользоваться или для производства
давленiя пли для подия™ тяжестей. ПримЬиел1е винта для производства
давлешя нах од имъ мы вь устройстве копировал ьиаго пресса. Гайка здЬсь
укреплена въ особой оправ*, такъ что ин двигаться вверхъ иди внизъ, ии
вращаться въ ту или другую сторону н е можетъ; иногда же гаечная нарезка делается въ самой оправе.
Виптъ можетъ вращаться и двигаться поступательно,
Въ верхней части къ нему прилагается сила, сооб
щаемая ему ноерёдствомъ двуплечаго рычага или ко
леса, вращаемаго рукой. Подобное ж е устройство нмёютъ
прессы для чеканки монеть и медалей, прессы для
выжнмашя винограднаго сока и прессы переплетчи9. Безионгчныа ви н т ъ . ковг- Випть можотъ также служить для того, чтобы
получить плавное п весьма равномерное поступа
тельное движете въ павёстномъ напранлешн. Такь нанримёръ въ с а х о 
ди нж у ще й ея токарномъ станке подставка съ резцомъ соединяется съ гай
кой плоскаго винта. Когда сганокъ находится въ дЬйствш, то винтъ при
водится во вращеше помощью зубчатыхъ колесъ, причемъ соответственнымъ
подборомъ колесъ достигается произвольная скорость вращошя. Винтъ иоступательпаго движешя не нмЬетъ, гайка же укрепляется такъ, что не можегь совершать вращательнаго движешя, а потому, въ зависимости отъ той
пли иной скорости вращешя, подставка съ резцомъ будетъ вполне равно
мерно передвигаться, и такимъ образомъ поеледшй молсеть быть нодведенъ
ипдъ предметъ, который хотятъ обточить.
Рис. 79 представляотъ такъ называемый безкоиечный винтъ въ томъ
виде, въ какомъ онъ часто употребляется въ механизмах!, машинъ. НарЬзка
сделана такимъ образомъ, чтобы лопасти винта приходились какъ разъ надъ
зубцами соотвЬтствеяиьшъ образомъ устроенлаго зубчатаго колоса. При
вращенш ванта нарезка, входящая подъ углом т. въ лопасти колеса, заста
вить последнее двигаться, и съ каждымъ Оборогомъ край нарезки будетъ
входить въ слЬдующую лопасть.
М и к р о м е т р о и н ы е винты. Это тонгае винты съ небольшпмъ подъехомъ внптовой л uni и, т.-е. съ мелкой нарезкой. Они служить для точнаго
отклядывашя мелкихъ деленШ или для получешя весьма малыхъ нередки*
женШ, конгролируеасыхъ соответствепнымъ отчетомъ, такъ что гдавпымъ
образомъ ими пользуются для устройства точныхъ фнзнческихъ и астровоняческихъ приборовъ: делительпыхъ машинъ, нивеллнровочныхъ инстументовъ
н т. п. Съ помощью микрометревиаго внпта можно весьма легко отклады
вать сотая доли миллиметра, что конечно ннкакъ не может, быть достигнуто
передвпжев1екъ и установкой прибора прямо отъ руки.

Пароходный винтъ представляетъ совершенно особый вядъ обыкновенная)
вянта, Когда ввнтъ предназначен производись давлеше, то, кань мы ви
дели, давлеше это тзредде всего передается тайкЪ* и такъ какъ тайка укре
пляется неподвижно, то винтъ саыъ начяваетъ двигаться поступательно, ЗдЬсь
роль гайки играетъ вода. Вращаясь въ водЪ, винтъ встрЪчаетъ оъ ея сто
роны сояротивлеше» отчего онъ самъ стремится двигаться виередъ и влечетъ
за собой корабль, къ которому онъ прнкр^пленъ. Если бы мы представили
себЪ воду совершенно в а у д о б о п о д в и ж н о й , то, съ кащдымъ оборотомъ
винта, корабль долженъ бы былъ подвигаться впередъ на разстояше, равное
высотЪ хода винта. На самомъ же д£лЪ онъ настолько не подвинется, такъ
какъ вода уступаетъ все же давленш. Происходящая отсюда разность въ
пути называется о т д а ч е й в и в т а ; она достигаетъ 10—15%, На малую
поверхность вода. всл£дств1е удобоподвижности, можетъ оказать лишь очень
небольшое давлеше, а потому размеры поверхности винта должны быть зна
чительны, вмЪстЪ еъ г£мъ а скорость вращетя должна быть велнка; тогда
только явмтся сопротивление, достаточное для дроцзаярипмь
dsifl. Потому-то пароходнымъ винтамъ, иначе пронехлвродъ, и придаюсь
такую своеобразную форму, делающую ихъ непохожими на друпе винта,
такъ что съ перваго взгляда не узнаешь, что это винтъ,
Первыя попытки приспособить къ «ораблю винтовой двигатель относятся
къ очень давнему времени. Первымъ изобрЪтателемъ въ этой области былъ
Д а н ш д ъ Б е р н у л л и (1700—1782), одинъ изъ выдающихся физиковъ и
математиковъ. Онъ руководился правильной идеей, когда хотйлъ при по
мощи механизма, заключенная на корабле, сообщать вращеше винту, нахо
дящемуся подъ водою, и такимъ образомъ достигнуть того, что корабль
можетъ идти по произволу по течешю или иротивъ течешл, въ аселаемомъ
яаправлеши. Мемуаръ своего изобр'Ътешя, относящейся къ 1752 году, онъ
адресовадъ во Французскую академтю, которая удостоила его трудъ награды;
но въ другигь сферахъ этотъ мешаръ, да и самое изобретение Берду ала не
было вовсе известно и дальнЪйшихъ посл'£детв!й не иыЪло. Несмотря на то»
что изъ его излбр&тенш нельзя было извлечь практической пользы, такъ
какъ тогда потребовалось бы устроить винтъ большихъ размеровъ, а для
приведши его во вращеше въ то время можно было пользоваться только
мускульной силой людей или жиьотныхъ, все же нужно за Бернулли признать
славу прюритета. После того какъ изобретенная Джемсомъ Ваттомъ— въ семидесятыхъ годахъ восьмяадцатаго столМя — паровал машина была на
столько усовершенствована, что въ томъ или другомъ вид£ получила повсе
местное распространено не только въ Апглш, но и на континент^, прошла
еще половина стол!т1я, когда наконецъ, применяя силу пара, пришли къ
практическому осуществленш идеи пользовашя уже давно изобретенный
вквтовьшъ двигателемъ, какъ средствомъ, дающнмъ возможность сообщить
движев1е кораблю. Большинство обыкновенно иршшсыв а етъ уетрой&тво перваго парового судна Фу л ь т о н у , который въ Нью-1орке въ 1807 году построилъ первый колесный дароходъ „Клермонтьи, но это несправедливо,
такъ какъ еще за нисколько лйтъ передъ темъ американедъ Отивенсъ
устроилъ первую паровую корабельную машину, и она вполне удачно давада
ходъ 15'Метровому боту „Фениксъ“. Такъ что въ действительности ир#»Дб
былъ цостроенъ не колесный пароходъ, а пароходъ съ паровымъ вютовдшъ
двигателемъ, и первымъ, кто построилъ пароходную машину, ок а за в ш у ю ся
вполне пригодной, нужно признать Стивенса, такъ какъ онъ в о ск р еси лъ и
осуществилъ на практик^ уже забытую идею винтового двигателя* Но изо
бретете Стйвенсомъ перваго винтового парохода въ течещ © слЪдующихъ
затЬмъ вйсволышхъ десяти лЪтШ не вызвало однако р асп р остр ан ен ы подоб наго рода судовъ въ мореплаванш. Въ 20-ыхъ годахъ с т а д а ощущаться по-

требиость въ улучшетк системы пароходовь, такъ какъ колесные пароходы
во время пдавашя получали сильный новреждешя. Кораблеетроеше и Ко
строма т р о и т ь лашлпь м еш у тьмь сопровождались новыми усоворшеиствоваи1яни, такь что люди, работавние падь этпмъ вопросомъ. и послед ствш
могли въ своихъ трудахъ опираться совсем ъ на друпя основы, нежели ихъ
предшественники. Изъ числа лицъ, благодаря старанш которыхъ винтовой
двигатель получить такое широкое распространен!© и практически усонершенствовашя, мы должны впереди всЬхъ назвать Гесселля (австргецъ), Соважа (француаъ) и Смита (апгличапннъ). Рссседь
нолучнль натентъ на изобретете винтового дви
гателя вт, 1S27 г., Соважъ въ 1S32 г. и Смитъ
в'}. 1835 г., на 8 лЬ'п. позднее Ресселя, но тЬмъ
не мен'Ьо ему лишь удалось воспользоваться пло
дом ь своего изобретен hr, п его родина, Лигл iя.
была первой страной, применившей па практике
этотъ двигатель и давшей ему дальнейшее рас
пространите. Но намъ придется еще въ одной
изъ с.тЬдующпхъ частей курса поговорить объ
этомъ подробнее, въ статьё о кораблестроение
тамъ же будетъ укапало, какую огромную роль
играете винтъ при постройкЬ морского судда.
ет’ нои*ьльнаго,щшт *,М1
Первоначально корабельному винту сообща
лась форма, имеющая полный пинтовой ходъ и
очень большую поверхность; рис. 80 представляотъ впить Архимеда, вы
сота винтового хода (ab) достигаете 2 1/ 2 летровь, а д 1аметръ (cd) 2 ,ir>
метра. Вследствие несчастья во время плавай!я винтъ этотъ обломился,
приблизительно до месть, обозначенныхъ на рис. пуиктиромъ (fd), такъ
что уцелела только часть внпта. Что же оказалось? Скорость, после
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Располож еше воро

бедьнаго еинтп.

атого новреждетя не только что не уменьшилась, но даже, наоборотъ, уве
личилась. Это послужило драгоценны м ъ указатель е ъ тому, какъ следуете
изменить конструкций винга. Теперь довольствовались ужо только частью
ветка, но зато винтовой линш давали болышй подъемъ и делали нисколько
иарезокъ; сначала устронвали дв4 нарезки н оставляли только половину
витка (рис. 81), ватёмь пошли дальше: винтовой лиши придали еще боле о
крутой подъемъ н стали употреблять четыре нарезки no l/d витка рнс. 82).
Въ такохг видЬ трудно повЬрпть, что поверхность крыльевъ винта предсгамяетъ часта одной к той же винтовой поверхности. ДЬЙшие винтового
двигателя всего совершеннее, если вздтъ винть съ двумя крыламп, по только
въ томъ случае, когда море совершенно спокойно. Во время волиешя, вь
моментъ, когда корма корабля будетъ находиться какъ разъ на ону cut

волны, тает, что виыть будетъ частью вращаться т . воздухЬ, ходъ стаисгь
нвравиом'Ьрнымъ, если взять винтъ двукрылый; такъ что въ этомъ случай
д М т и е его не удовлетворительно. Обыкновенно морскле пароходы снаб
жаются винтами съ тремя крылами. Дошли! еще предлагаются различны»
формы поверхности корабельного винта, отличающаяся или подъемом ъ пин
товой лиши, или формой крыльевъ, или же величиной диаметра и т. п., лучше
всего удовлетворяющая своему пазипчешю. Туть нельзя многого достигнуть,
смотря на атоть вопросъ чисто съ теоретической точки зрйтя, потому что
закономерность движенш жидкости, всл'Ьдсппс вращетя винга, особенно
если на мор* буря, остается для насъ весьма мало известной, такъ какъ
это явлеше не поддается непосредственному наблюден!*), аналитическое асе
кзсл'Ьдоваше вопроса связано съ такими трудностями, что становится почти
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невыполнимымъ. Итакъ возможно только опытное, экспериментальное p'fctnettie вопроса, что и составляетъ теперь постоянный продметъ ааш тя первоялассныхъ инжшероиъ п тохпнковъ кораблостронтодьныхъ учреждешй.
Весьма важно, чтобы поверхность впита была насколько возможно
глаже; болЬе или меи±е значительное T p e n ie воды о ниптъ сильно влшеп.
на скорость двкжешя. Такъ иапрнм*ръ, было зам£чено, что у большого
парохода, у котораго впить быль бронзовый, она превосходила па одну
морскую милю къ часъ скорость другого парохода такцхъ жо размеровъ,
и съ такимъ же винтомъ, только жеяЬзнымъ; вс4 прочая услов]я были оди
наковы, по поверхность желЬзнаго винта отъ сопрккосновешя съ водой скоро
становилась шероховатой. Тамъ, гд£ особенно важно развить большую ско
рость, какъ-то у скоры хъ трансатлаптическихъ пароходовъ н воеппыхъ су*
довь, по большей части употребляются бронзовые винты, несмотря иа то,
что они стоять огромиыхъ денегь.
Почти до настоящаго времени даже болышо пароходы приводились въ
движете помощью одного винта, который помещался въ вмСтупЬ кормовой
части посередиu t ваторлииш (рис. 83). Въ последнее время, всл4 дств1е не
обходимости увеличить скорость движешя, стали употреблять два винта, но-

М'1'лцал ихъ симметрично, одннъ справа, другой слева, вь сродной части судна;
каждый пзъ miXI. приводится вь действие оеобымъ механнзмомъ. Быстро
двнжупмесн океапсшо пароходы и морей а суда въ настоящее время устроив&ются съ двумя винтами. Эго влечеть за собой еще ту выгоду, что при
норЧ'Ь одной изъ внитовыхъ осей или самого винта корабль можетъ про
должать движете съ помощью другого дЬдьнаго винга. хотя, конечно, съ меньшею ско
ростью. На столько же старой, какъ идея
пользования ВННТОМЪ ДЛЯ ДВИЖеИЫ по водй,
является шея нрнмЬнешя того же винта
для воздухоплаватя, такъ чтобы съ его по
мощью можно было сообщать воздушному
шару любое направленно движеи1я пли при
способить его къ летательному снаряду; во,
какъ ми увндимъ дал!;е, о чемъ будетъ
сообщено въ очерк* воздухоплаватя, эти
попытки остались совершенно безуспешными.
IIо д ъ е мпыя маш н к ы. Для того, что
бы соедииешемъ нисколько простахъ подъ
емных!» сооружешй: блока, полиспаста, во
рота, ручегсъ, лебедки и т. д. достигнуть
вй. Подвижная л е С с х » .
значптельнаго выигрыша въ сил!., устронваютъ подхемпыя машнпм, которыя съ давннхъ поръ составляютъ неотъемлемую
принадлежность какъ ручного промысла, тавънразличных ь машннпыхъ произ
водства При устройстве большпхъ машишшхъ фабрики, ири вальцовке или
обработке желёза, одной изъ существенныхъ потребностей правильной поста-
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еовкк д+,ла является сооружен ie приспособлешй для подвоза и подъема иатер1ала. Производительность порта завысить весьма сильно отъ того, на
сколько целесообразно устроены крапы, предназначаемые для возможно бы
строй разгрузка, а также наполнения товаромъ нрибывающихъ въ гавань ко
раблей. Замечательный ©бризчнкъ иодобныхъ сооружешй, обставленныхъ
вс-Ьми новЬншпмп усовершенствованиями техники, представлять пзъ себя
гамбургшя с в о б о д н ы й нортовыя станин. Подъемный машины могуть быть

приведены въ д£йств1е различными силами. Уже проето при помощи ру
коятки можно достигнуть значительна™ выигрыша въ снле. Рие. 84 представдяетъ свободно стояпцй поворотный подъемный кранъ самаго простого
устройства. ' На-вращаюпцйся барабань помощью ручкя, соединенной съ ме
ханизм омъ изъ зубчатыхъ колесъ, наматывается цепь, которая посредствомъ
ненодвижнаго и цодвижнаго блоковъ поднимаетъ наверхъ 'некоторый грузъ.
Кранъ этотъ можетъ вращаться вокругъ установленная вертикально столба;
два человека, действуя этимъ краномъ, легко могутъ поднять грузъ до 2500 клгр.
Бъ иаиболЪе употребительныхъ кранахъ для болыпихъ тяжестей пользуются
силой какой-нибудь машины-двигателя. Преледе всего появились паровые
краны или паровыя лебедки, особенно часто применяемые для портовыхъ станщй. На рис. 85 представленъ паровой кранъ Менка и Рамброка въ
Альтонй (Menk und Hambrock) большого в!са съ изогнутымъ грифомъ; кранъ
этотъ можно везти по рельсамъ и поворачивать въ разныя стороны, на кру
говой подставке; передвижеше это можетъ быть сделано при помощи той же
паровой машины. Для очень большихъ тяжестей употребляются разлкчнаго
рода подъемыыя машины, для приведешя въ дййствш которыхъ пользуются
давлен!емъ воды, а въ последнее время входятъ въ употребление краны съ
электродвигателями.
Въ заводской промышленности, особенно на желйзоделательныхъ и машннныхъ фабрикахъ перевозка тяжелаго груза съ одного места на другое и
распределение его по мастерскимъ и складамъ составляетъ но менее важный
шнросъ, чемъ втаскиваше наверхъ и принят^ груза съ корабля или нагру
жение его товаромъ. Для этой цели служатъ подвижные краны, на малыхъ
же участкахъ употребляются подвижные лебедки п домкраты. Такая ле
бедка изображена на рис. 86. Она перемещается на маленькихъ колесикахъ,
двиясущихся на прокатной балке, которыя на рисунке видны пй бокамъ,
справа и слева; грузъ насаживается на крючокъ, скрепленный съ неподвиже ы м ъ блокомъ, составляющие часть дифференщальнаго полиспаста.
Поль
зуясь одниыъ изъ воротовъ (на рисунке слева), приводимъ въ действие подиспастъ и такимъ образомъ можемъ опустить или поднять грузъ, Вращешемъ
другого ворота достигается передвижение всего прибора BMiC'rfe съ насаженвымъ на немъ грузомъ. На рис. 87 представленъ кранъ, употребляемый на
фабрикахъ, приводимый въ.д%йств1в электрвчествомъ. Кранъ этотъ устроенъ
фирмой Цобеля, Нейберта и К0 въ ШмалькадьденЪ, специально занимаю
щейся иэдртовлен!емъ подобнаго рода приборовъ. По двумъ противололожнымъ сгйнамъ во всю длину фабричнаго пом^щешя прокладываются про
дольные рельсы, подпираемые снизу колоннами или скрепленные съ консо
лями, Поперечный остовъ сооружешя можетъ перемещаться на к о л е с и к а х ъ
вдоль по рельсамъ. Электрически двигатель цомощью передаточнаго ремяя
приводить въ действ!е машину, которая представляетъ соединена несколькихъ груннъ зубчатыхъ колесъ. Включая ту или другую группу, можно
1) поднять или опустить грузъ, привешиваемый къ подвижному блоку поли
спаста, 2) этотъ блокъ BMicri съ грузомъ можно передвигать вправо и
влево, для чего онъ снабженъ колесиками, движущимися но рельсамъ въ шь
перечномъ направлена, или 3) весь кранъ вместе съ грузомъ можно пере
двигать по продольнымъ рельсамъ вдоль всего помещешя фабрики. Следо
вательно, такимъ образомъ крючекъ, къ которому привешиваете# грувъ,
можно установить въ любомъ мест&.
Подводъ тока осуществляется прн номощи проводовъ, проложенныхъ
где-нибудь вдоль здашя фабрики въ стороне отъ крана, такъ что отъ последняго присоединяется къ нимъ лишь контактный шнуръ. Представленный
вдЪсь краиъ разсчйтаиъ в а груздь в&сояъ до ю ООО килогр. Работоспособность
электродвигателя — 8 лошадиныхъ силъ, такъ что въ продольномъ напра-

вдешн онъ можетъ передвинуть весъ кранъ на 15 м* въ минуту или подви
нуть одну только лебедку въ поперечномъ направленш на 10 м. Не прибе
гая къ электричеству, можно приводить въ д£йств1е этотъ кранъ непосред
ственно смой руки. Для яолучешя различнаго рода движешй можно поль
зоваться тремя воротами, цепи которыхъ свешиваются донизу.

Законы гидравлики и ихъ примЪнен1е.
Горизонтальная поверхность жидкости. Водяной уровень. Нивеллиравочные инструменты.
Сообщающ1еся сосуды. Гидростатическое давлеш е. Гидравлически п р ессь. Сифонъ. ПротиводЪйств1е жидкости, С егнерово колесо. Спокойное т е ч е т е воды и бьющая струя, Пронывалка* Героновъ фонтанъ. Ударъ жидкой струи, Водяные насосы.

Если мы* любуясь прекрасными величественными фонтанами парка въ
Вильгельмсгее (вблизи Еасееля), зададимъ вопросъ человеку, хорошо знако
мому съ устройством^ этихъ сооружетй, откуда берется сила, способная
поднять на такую высоту всю эту массу воды, то иэъ ответа его мы узнаемъ,
что для этого вовсе не требуется посторонней силы* иначе: давлен!е на воду
здесь производится еcre
- - - Я ственными силами при9
роды. На некоторой на
ходящейся
неподалеку
равнине, лежащей зна
чительно выше, нежели
паркъ и окрестныя дворцовыя постройки, въ те
чете недели вследствие
ss Водяной уровень.
выпаден!я дождя и другихъ осадковъ собирается такое количество влаги, что ея оказывается
вполий достаточно для того» чтобы разъ или два въ неделю можно
било открывать иа короткое время фонтаны. Если въ какомъ-либо про
изводств! потребуется поставить новый паровой котелъ, то прежде всего
фабричными инспекторомъ должно быть произведено йзелйдовате относи
тельно его прочности. Наследуется котелъ съ помощью небольшого насоса,
одной рукой легко приводимаго въ дЬйетв!е* Этимъ насосомъ производятъ
на котелъ давлеше вдвое больше того, какому онъ будетъ подвергаться
впоследствии, подъ дёйств1емъ пара, если котелъ предназначается для
машины въ сто и болёе лошадиныхъ силъ.
Оба примера являются применешемъ .законовъ гидромеханики, т, - е.
законовъ равнов^с!я и движешя жидкостей, которые мы раземотримъ по
дробнее.
Г о р и з о н т ъ , Такъ какъ сама по себе жидкость, какъ объ этомъ было
ул:е говорено, своей формы не имеетъ, то подъ действ1емъ силы тяжести
она должна принять такую форму, что поверхность ея представится шаро
вою, и центръ ея будетъ совпадать съ ценгромъ земли. Это означаетъ, что
для случаевъ повседневной ж и з н и м ы можемъ считать поверхность жидкости
горизонтальной. Что поверхность большого воднаго пространства въ дей
ствительности шаровая поверхность, можно уяснить себе иаъ того факта,
который обыкновенно приводится, какъ доказательство шарообразной формы
эемлв: шж мы. находясь въ открытомъ море, ащемъ, когда пока
жется вдвлё яорабль, то прежде всего на горнзонгЬ предъ вашими п а 
вами выступить изъ воды верхушка мачты, затамъ, по мере приближена,
будетъ постепенно появляться корпусъ корабля, скрытый отъ наеъ до техъ
поръ вследствие выпуклой формы водной поверхности.

ОпредЪлеше ноложешя плоскости горизонта основывается на свойстве
жидкости, благодаря которому ея поверхность въ кааадой точке оказывается
нормальной къ направлен!» силы тяжести, Такъ что это свойстао даетъ
намъ въ руки средство, дополняющее лотъ; во многихъ случаяхъ оно ока
залось весьма полезными Самое распространенное я известное прииЪнеще
его представляетъ изъ себя уровень или ватериасъ, столь всемь знакомый,
что намъ нетъ необходимости на некъ останавливаться. Для определен1я
положешя горизонтали на болыпомъ протяженш, где употреблеше обыкновеннаго уровня представляетъ неудобства, такъ какъ приходится много разъ
повторять наблюдения, что дЪлаетъ способъ неточиымъ, прибегали раньше
къ помощи такъ называемаго водяного уровня; имъ пользовались еще въ
древности, и конструкция его до настоящего времени не подверглась большямъ изм’Ьеешямъ, Теперь онъ почти совершенно выгЬсненъ нивеллировочными инструментами, но все же еще можно встретить употреблен!© его
при постройка зданш. Когда напримеръ для постройки дома требуется на
различныхъ высотахъ, въ аесколькихъ дунктадъ воэводовдъ ст$нъ оцредгЬлить положеше горизонтали, то почти всегда пользуются этимъ приборомъ,
такъ какъ для этой цЪли онъ оказывается столь же пригоднымъ, какъ до
рого стоющШ и более сложный нивеллиръ; онъ им^етъ еще то преимущество
передъ последними что не требуегь тщательной установки передъ каждымъ
жлштащемъ. Изъ рис, 88 видно, что водяной уровень состоять иэъ трубки,
которая оканчивается двумя изогнутыми къ верху колунами; въ нихъ по
мещаются две стеклянный трубочки. Трубка наполняется водой настолько,
чтобы уровень ея стоялъ на некоторой высоте въ стеклянныхъ трубочкахъ.
Весь приборъ устанавливается на штативЬ (треногб), такъ приблизительно
на 1,40 м. выше фундамента. Какъ бы приборъ ни стоялъ, поверхность
жидкости въ местахъ Ь и с будетъ представлять сЪчеше одной и той же
горизонтальной плоскости. Если направить глазъ въ даль по прямой; про
ходящей черезъ эти точки, то лучъ зрйшя abcv пой деть по горизон
тали. Если хотятъ определить отношение высота различныхъ мЪстъ или
высоту ихъ относительно нЪкотораго определенная места, какъ говорять,
о и о р н а г о п у н к т а , то во вс£хъ такихъ местахъ устанавливаютъ маецгтабъ съ делешями. Если, положимъ, визируя известный пупктъ, мы
увидимъ дЪлеше масштаба (рейки), соответствующее высоте 1,оо метръ
(см. рис, 89), а визируя другой пунктъ отм£тимъ делете, отвечающее
высоте 2,26 м., то значить последней пунктъ л ежить на 35 см. ниже
перваго.
ЗамЪчаше, что уровень жидкости въ обЪихъ грубкахъ отвечаетъ одной
и той же горизонтальной плоскости, основывается на законе сообща
ющихс я сос удов ъ. ПоследнШ гласить: находясь въ покое, жидкость,
налитая въ сосудъ, устанавливается' повсюду на одной и той же высоте,
независимо отъ того, допускаетъ ли сосудъ сплошную форму ея поверхности,
или же эта поверхность разбивается на несколько отделыгыхъ частей
вследств1е того, что сосудъ представляетъ соединеше несколькихъ сообща
ющихся между собою трубокъ; ни расположен!© ихъ, ни вместимость н*
нграюгъ здесь роли. Если однако въ обоихъ колЬнахъ сообщаюпщвд*
сосудовъ налиты жидкости не одянаковаго удельнаго веса! въ одномъ» ноложимъ, масло, въ другомъ вода, то высоты жидкостей уже не будут}», оди
наковы; более легкая жидкость устанавливается выше. Объяхдаить вто се&Ь
легко, такъ какъ для существовашя равновес1я необходимо, чтобы высоты жид
костей въ томъ и другомъ колене были бы обратно пропорщональны ихъ
плотностямъ.
Для опредйлещя высоть различныхъ м^стъ, нли ири нивеллцровке, на
такомъ разстоянш, где, работая съ водянымъ уровнемъ, нельзя уже невоору-

жениыиъ глазомъ прочесть днфръ иа poriict или ед'Ьлать точный отечетъ
д*лешй, присоеднняютъ къ уровню зрительную трубу, что и послужило осиовашемъ къ устройству нивеллировочиыхъ ипетрумснговь, етавишхь прямо
нредметомъ необходимости для инженеровъ и земломЬровъ. Рис. 90 изобра
ж ать нросгёйпнй н н в ел ли ръ. Вверху надъ зрительной трубой in, метал
лической оправЬ номЪщенъ водяной уровень такъ, что ось его строго па
раллельна оси трубы. Труба и уровень могутъ вращаться относительно
вертикальной оси, проходящей черезъ ихъ середину п строп) къ нимъ пер
пендикулярной. Если теперь при помощи вянтовъ установишь приборъ
такшгь образомъ, чтобы оиъ принялъ горизонтальное положете, т.-е. высоты
вь трубкахь совпадали, то и подзорная труба расположится строго горизон
тально; такимъ образомъ является возможность визировать предметъ прямо
трубою. Во всемь осгальномъ приборъ ничКиъ не отличается отъ водяного
уровня. Если два нлн нисколько пунктовъ, отиосительныя высоты кото
рыхъ требуется определить, не лежать одннъ подъ другимь (не одной вер
тикали), а расположены одинъ jtiriie, а. другой upauto, слАдуотъ установить

*3. НнваллироваШ е

уровень предварительно такимъ образомъ. чтобы высоты жидкости въ
обо ихъ его колЪнахъ совпадали во BCtx'i. ноложеюяхъ прн вращ,еи(и его
около вертикальной оси, такъ что какъ уровень, такъ н труба при этомъ
«ращенш будутъ описывать кругь, лежаний строго въ горизонтальной
плоскости. ОпредЬлеше высоть большимъ хорошимь нивеллнромъ можетъ
быть произведено съ чрезвычайной точностью. При разстолиш т . кило*
мстръ ошибка не превосходить нЬсколькихъ сантиметровъ.
Закономъ сообщающихся сосудовъ нередко пользуются при устройств*
водопроводов!,. когда путь, по которому должны быть проложены трубы, пре
граждается рЪкого или оврагомъ; въ этомъ случай не провадятъ трубъ надъ
обрывомъ, не изменял ихъ уклона, а наоборотъ спуекпютъ ихъ съ одной
сгороиы инязъ по оврагу, а зат-Ьмь опить подымаютъ ихъ вверхъ по дру
гому склону.
Очень вероятно, что рнмлянамъ не былъ нзвЬстенъ законъ сообща
ющихся сосудовъ, или но крайней nipt, они по знали, какъ можно нмъ
воспользоваться при возведении евоихъ, во всЬхъ отпошешяхъ замЬчательиыхъ водонроводиыхъ сооружешй, такъ какъ, когда приходилось проводить
трубы черезъ покатый равнины, опн устронвалн свои аквадуки, для под
держ и которыхъ возводили сводчатый фундамептъ. Длпна одной изъ такихъ
трубъ, Aqua Marcia, достигала 1 0 0 км., такъ какъ для шбЬжашя перехода
черезъ обрнвъ ее воли вдоль откоса равншш приблизительно подъ одпимъ
уклопомъ; по прямому же паправлешк разстояше было всего 53 км.
Aqua Claudia имкяа въ длину 6 8 ,« им., цриченъ на протяжении 14 к.ч
были положены акведуки. Часть подобных!, сооружешй сохранилась до
настоящего времени, и теперь еще ими пользуются для сиабжешя- Рима

ключевой водой. Можно сделать предположеше, что строители этихъ мо"нужевчалънмхъ сооружевш желали удовлетворить свое честолюбие, останивъ
по ee 6 t памят^къ, который моп» бы существовать долие годы; такъ что,
пожалуй, леанате, что можно вести прокладку трубъ, сл'Ьдуя нсймъ уклонамъ и нвгибамъ, привело въ возведен iio аквадуЕовъ.
Закопы
гидрос т а т и ч е с к а го д а в л е к i я . Давлеше, произво
димое па роду, заклю
ченную тп. замкнутый, недеформ нрующ1йен сосудъ,
передается во вс4 сторо
ны съ одинаковой силой.
13одаодинаково давить на
всю внутреннюю поверх
ность сосуда: на стЬнки.
дно и крышку, независи
мо ori. того, какую они
им'Ьютт» форму, такъ что
на каждую единицу по
верхности придется та
кое же дамеш о, какъ к
давлеше,
производимое
изви£, раасчитапное гоже
на единицу поверхности.
w нквеллнръ.
Если мсньнпй поршень
(рис. 91) давить на воду съ силой десяти килограэшовъ, то давлеше, ока
зываемое па поршень въ другомъ колЬнп, д{амстръ котораго вдвое больше
будетъ вт. четыре раза больше (такъ какъ поверхность атого поригал вт>
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4 раза больше), т.-е. i X 1 0 = -10 кгр. Соответственным!. образомъ давлеМе
распред4литси по етЬпкамъ сосуда.
На свойств^ жидкости передавать давлеше во вс* стороны съ одинако
вой силой основано устройство г и д р а в л н ч е е к а г о п р е с с а . И зобретете
это относится къ вощ у воееннадцатаго в4ка (1795 т.). Оно было сдЬлаио
1осифомъ Брамою (Bramah) въ Лондон*. Гни. У2 представляетъ въ схема
тическом!. вид*]; такой прессъ наиболее простого устройства. ВвЪшнШ его
видь изображен!, на рис. 93. Сила Г, действуя на рычагь Л В С иосред-

ствомъ насоса съ порпшеиъ JT, малаго понеречпаго екчешя, н клапановъ
и Vr., накачиваеть воду въ циликдръ С подъ иоршопь К,А. Давлеше спизу
вворл'ь на поршень К.2 во столько разъ больше давлешя па. поршень Л?,
во сколько разъ площадь перваго боль
ше площади второго. КромЬ того
ко заколу рычага сила Р, прила
гаемая къ рычагу въ точи! А,
должна быть увеличена въ отпоliieiiiE плечъ рычага А С : ВС.
Если
диаметры малаго и большого порш
ня будутъ соответственно d и Д
то

давление

па

2Гг -= Р . ~

■-***-■

Соотв'£тствонным'ь иодборош> диимечровъ того и другого поршня мож
но достигнуть чрезвычайно боль
шого увеличешя давлешя, но въ
такой же n ip t, уменьшится и ско
рость, съ которой болыпой поршень
будетъ подниматься вверхъ; опятьтаки прпходимъ къ равенству, пропивед. (силы X пучь, проход, точкой
нрил, силы) = ироизвед. (груза X
путь, проход, грузомъ). ЗдЬсь это
нужно понимать такнмт, образомъ:
ироизвед. изъ давлешя, сообщаемаго
малому поршню, на вы cm1у п о д н я т да на число поднятий равно ntx-y
груза, положенпаго па платформу большого поршня, умноженному на вы
соту, до которой онъ поднять, пли вообще равно работi , совершааиой
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такъ ила иначе поришемъ. Такъ иаирнхЬръ, при гор можеп in поЬзда эта ра
бота пороши выражастся тЪмъ, что колеса вагона плотно прижимаются къ
осн. Вса£дете незначительной сжимаемости жидкости достаточно неболь
шое количество ся заставить войти въ наполненный уже сосудъ, чтобы тЬиъ
быстро произвести весьма высокое давлеик'. Сжимая воду, можно безъ она-

сешя доводить давлеше до весьма высокой степени, такъ какъ, если бы, но
ввдержавъ такого давлешя, щшшдръ или трубка лопнули, то въ ють же
момекть и давлеше бы прекратилось, потому что вода взрыва произвести не
можетъ. Весьма выгодно пользуются этимъ свойствомъ прп испыташи паровыхъ котловъ. Если бы лри испытаю и котелъ подвергать дЬйствш пара,
оказывай на него давленie вдвое больше нормального, и, случись, оиъ лолпетъ, такъ могутъ произойти боль идя песчастш;
тогда какъ, если испыташе ведется съ помощью
водяного насоса, изъ образовавшейся грещдны бризно'п. только струя, ио разрыва котла не нослйдуетъ. Изобретатель гидравлнчеекаго пресса ввелъ
ето тгрпм1шетпе при прессовав ct.ua,, льва, шерсти,
н т. п., такъ что вообще имъ можно пользоваться
для замены впптового пресса во всЬхъ тЬхъ сдучаяхъ, гдъ требуется произвести большое давлеше,
наприм4ръ при фабрикащн пороха; довольно оригннальнымъ является нрнмеивше его для шли
фовки н полироватя металловъ, а также не «onto
интересно пользоваше пмт, вместо крапа для подnirrhi тяжестей. За сто л4тъ, что прошлп со иро
ме tut этого изобрЬтешя, область пркмЬнешя его всо
расширялась, оеобепно за послёдшя пятьдесят!,,
тикъ что нельзя даже перечислить всЬхъ случаевъ,
гдЬ имъ пользуются.
Нагнетательный насось не должепъ быть не
посредственно евяванъ съ нилиндромъ гндравлическаго пресса. Опт, шожетъ даже быть значительно
удаленъ оть носледняго, только въ такоыъ случай
для доставки воды должны быть проложены доста
точно кр!шйя трубы. Можно даже, устроинъ въ
одномъ мЬстЬ главную станщю, гдТ. бы работалъ
такой насосъ, приводить при помощп ого то. дЬйCTitie нисколько гидравличеекпхъ прессовочныхъ
машинъ. Где не требуется большого давленisr,
тахтъ употребляются ручные насосы; одннъ иль
такнхъ насосовъ изображенъ на рис. 94. Вода
накачивается изъ жел'кшаго бака; маленький цилипдръ (слева) и представляетъ изъ себя прессъ;
рядомъ съ нимъ помещается насосъ (цилиндръ
болыи ихъ размъровъ), ого назначен ie — доставлять
въ бакъ необходимое количество воды- Въ случае
надобности можно заставить и этотъ касоеъ рабо
тать вместе съ насосомъ гндравлическаго пресса.
Сл'Ьва, у края рычага, помещается рабоч!й, справа
находится противовес! для того, чтобы легче было
м
поднять рычагъ; ведь, само собой понятно, что,
опуская рычагъ, мы можемъ сильнее на него действовать, чЬмъ поднимая.
Оть маленькаго цилиндра (влево) отводится соединительная трубка.
Чтобы показать, сколь разнообразны н многочисленны примЬпешя гид
равлического пресса, опишемъ еще несколько нрнборовъ, где вода является
средствомт для передачи давлешя.
Простейшими нзъ такнхъ прпборовъ пужпо считать гЬ, где поршень,
подверженный давленiw воды, самъ непосредственно совершаешь некоторую
работу, напрнмЪръ давпгъ па колеса при торможеши поезда (случаи, о коПромиигЛуицдсть п техника т. II.
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торомъ уже упоминали) или подинмаетъ известный грузъ. ПослЬдмй случай
прнм*не1мя является при полъзовапш лифтами, на которыхъ поднимаются в-ь
верхше згаэш здания. Па ркс. 95 изображенъ такой лнфтъ, такая машина
всезйриоизвЬстной фабрики К. Гоппе
вт. Берлин* (С. lloppo), специально за
нимающейся изготовлетемъ г н д р а вличеекихъ механизмовъ.
Та*
кого рода приборы можно встретить
нъ большихъ торговых!, заведеюлхъ,
ваводахъ п вь артеляхъ.
Вь цилиндр* глдравличеекаго прес
са, который настолько глубоко врыiKurrwi въ землю, насколько сл*дуетъ
поднять платформу, ходить длинный
поршень. продЬваемый черезъ 1>ерхя1й
с а л ь и и к ъ ; поршень этотъ долженъ
быть совершенно ненроиицаемъ для
воды. На платформ* устр он паетел ка
бина (подъемный ящивь), которая дви
жется вь деревянномъ сруб* или камешюмъ люк*, останавливаясь у пло
щадки того или другого этажа. На ри
су нк'Ь слЬва внизу видвнъ отростокъ
водопроводной трубы, Когда клапанъ,
к и у с к а ю щ ш воду, открыть, она будетъ
вступать подъ поршень — посл 1;дн1Й
но залихаетъ сплошь все пространство
внутри цилиндра, а, какъ сказано,
можетъ двигаться въ сальник*—и ока
зывать па него данл оте спизу вверхъ.
Въ зависимости огъ производимая на
воду давлешя и площади поперечиаго
с*чешя поршня ложно поднимать та
кимъ образомъ грузъ бол*е или мен*е
значигельиаго в*са. Пользоваме нриборонъ до крайности просто: для под
н я т груза требуется только открыть
и, когда сл*дуегь, закрыть влаианъ,
впускающШ воду; для опускашя же
сл*дуетъ открыть в ы в о д н о й клапанъ.
Очень интересный случай пользо
вания гидравлическими иодт-емными иашииами представляетъ изъ себя под
нят^ памятника на Крейпберг* т . Бер
лин*. Были употреблены 12 гидравлическихъ прбССОвъ, чтобы поднять его
^
па высотv 8 м. и зат*мъ повернуть

fcs. Г»Щравяичеон1Я подъеигъ и поворотъ крейц«ергскаго пам ятника.
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изъ трехъ отдкльиыхъ еамосгоятельныхъ трушгь, такъ что въ каждую изъ нихъ входплп четыре соединенные
между собой пресса; регулируя соответственно впускъ воды въ каждую изъ
трехъ груипъ, можно было достигнуть того, что во все время подъема намятникъ сохранялъ горизонтальное положете, ВпослЬдсти горка, служащая основатель памятнику, была насколько нужно приподнята; склоны ея

украсились великолепными сооруженаии; особенно прекрасенъ роскошный
водолпдъ. для снабжетя водой котораго у подошвы горы работаешь целый
рядъ насосовъ. Благодаря всему этому КрейцбергскШ памятнпкъ (рис. 96)
является одной наг нервы хт, достопримечательностей Берлина. Съ пьедестала
памятника открывается ввдъ на цЬлое море здапш мощной столицы Гермаши.
Ila рнс. 97 изображенъ наконец!» мостъ въ Магдебург! (въ новой части
города), подымаемый гидравлическими кранами для пропуска судовъ въ га
вань; все работы по устройству отихъ крановъ произведены упомянутой pa
nto фирмой. Съ обоихъ концовъ мостъ опирается на платформы двухъ
поршней гидравлнчеекаго лифта; когда нужно пропустить суда, оба поршня
давлешемъ воды равномерно поднимаются вверхъ.
Вообще о передач! силы яри помощи гидравличеекпхъ лашинъ мы будемъ еще говорить въ копит- Ш-ей части этого тома.

ет.

Гидравлически» подъем ъ юоста.

Въ открытомъ сосуд!» жидкость дашггь н а ДНО <“Ь силою, равной BfjCy
столба атой жидкости, основашс котораго составляетъ дно сосуда, а высота
равна разстоянш отъ дпа сосуда до уровня жидкости. Вь тоже время да
влеше па каждый элемента стЬики сосуда равно вЬсу столбика съ лолорочнымь <гЬчсн1смъ равпымъ площ ади этого элемента до поверхности ж идкости.
Гидростатическое давлеше оказывается вполне незавнсищнмъ ни отъ формы
сосуда, ни оть его размйровъ, а только оть его высоты ( п о д р а з у м е в а я
д а в л е н i e на е д и н и ц у п о в е р х н о с т и ) . Давлеше на дио « от1 ики обоихъ
сосудовъ, представленныхь на рис. 98 и 5)9,
будетъ одинаково, если жидкость налита до
одной и той жо высоты, тогда какъ вмести
мость этнхъ сосудовъ различна. Вставляя
въ закупореный сосудъ съ водою узенькую
трубочку, мы можемъ произвести на дно
•ЭТОГО СОСуДа огромное давлеше, вливая В Ъ
os и М . Гидростатическое давлсн|в

трубочку яичтожное сравнительно количество воды: аналогичное явлешо про
исходить, когда мы пользуомся гидравлическимъ ирессомъ. Но если бы н
зд'Ьеь мы сделали попытку воспользоваться э т и m i. явлешенъ для
ирояяюдства какой-либо работы (превратить папрнзгЬръ ого въ
двнжен1е, заменяя замкнутый сю всЬхь сторонъ сосудъ цилиндр-пи,,
въ который вдвинутт. поршень), то сразу бы у&Ьдилиеь, что оть
такого примйнешя нельзя ожидать большой выгоды, такт, как*
только-что поршень нисколько переместится, подчиняясь производи
мому па него давдешю, сразу же окажется использованными все
количество жидкости, задичавшей узенькую трубочку, потому что
теперь часть жидкости, наполнявшей сосудъ, перейдетъ вь простран
ство, освобожденное движешемъ норшня, а вл^стЬ съ тЬи ь иечезясть
н давлеше на поршень.
С и ф о н ъ . Какъ далйо будетъ объяснено подробнее, воздухъ
ко. оказываотъ всестороннее дав денге на тЬла, которыя онъ окружаегь.
иверъ Эго давленie оказывается равно 1,оз кгр. или, какъ говорится, круглымъ числомъ 1 кгр. на кв. см. Следовательно атмосферннмъ давлешемъ можно уравновесить столбъ воды высотою въ 1 0 м., такъ какъ онъ
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также на ] кв. см. оспопашя будетъ навить съ силою I кгр. [1 ООО см.
X I кв. см.— 1 ООО куб. см. = 1 кгр ]. Значить,
если трубка одипмъ концомъ погружена въ воду, а съ другого конца воздухъ будетъ выкачянъ или
нисколько разрЬквнъ, то, такъ какъ атмосфера будетъ оказывать больше
давлен!я иа часть поверхности, по запятую трубкой, жидкость въ ней станегъ подниматься; какъ иногда выражаются: пустота втягиваетъ въ себя
воду. Если бы воздухъ былъ выкачанъ вполн'Ь,
товысотаподнятая воды
достигла бы 1 0 метровъ.
На этомъ основывается устройство л и в е р а (рис. 1 0 0 ). Онъ состоять
изъ продолговатого сосуда, въ которомъ имеются отверспя сверху и снизу;
опустивши этотъ сосудъ иижнимъ концомъ въ воду, закрываютъ посл'Ь того
верхнее отверте вальцемъ; когда его затймъ снова вынуть, то онъ оказы
вается наролненъ водою. Прн самомъ поднятш часть жидкости выливается,
отчего воздухъ надъ поверхность») ея въ сосуд'Ь разражается, и образовав
шаяся пустота но позволястъ ей больше вытекать. Приподнявши чуть-чуть
палецъ надъ иерхипмъ отверспемъ, мы выпустишь большее или меньшее
количество жидкости въ зависимости отъ того, сколько вошло воздуху. Если
опустим т. одтшмъ концомъ въ жидкость изогнутую, съ двумя неравными ко-

лЬнами трубочку — такая трубка представляете изъ себя о б ы к н о в е н н ы й
с п ф о н ъ (рнс. 1 0 1) - н къ дяшгаоыъ E o x ta i станемъ разрЬжать воздухъ, вы
сасывая его хотя бы при помощи кранчика, устроенпаго въ самой верхней
части изогнутой трубки; то жидкость прежде всего подвняетея доверху и
затЬмъ бтаветъ вытекать съ другого конца сифона, я нужно добиться только
начала этого процесса, чтобы онъ затЬмъ уже продолжался самъ собой; жид
кость будетъ вытекать пзъ длиннаго волана все время, пока уровень ея въ
верхнемъ сосудЬ не опустится до начала короткаю ко.гЬна сифона; е с л и
трубка сифона подведена подъ дно сосуда, то вода будетъ вытекать до полнаго его опоражнивание Иплен in идеть совершенно такимъ ;гсо образомъ,
т.-е. скорость истечетя жидкости совершенно таг;ас же, какая была бы въ
томь случай, если бы жидкость стекала по трубк-Ь г того же протяжения,
обозлаченнеп на рясункй нунктпромъ. Вен жидкость ль трубк'Ь выше уровни
а находится очевидно въ равновОДи, часть же жидкости, въ длинномъ кол4н'Ь сифона ниже этого уровня, вытекая пзъ него, увлекаетъ за собою
оетй.чъпуь жидкость силой сц4 ллея1я. IIo теоретнческимъ вычлслепЫмь вы
сота Я можегъ достигать 1 0 м.. но въ действительности такъ высоко лад-
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кость никогда не поднимается, такъ какъ, пользуясь обыденными средствами,
вь род]; простого вьгсаеывашя, мы не можемъ вцолнй выкачать воздухъ. Чймъ
глубже вставлена коротай конецъ сифона, считая оть поверхности S, тЪп,
больше скорость и с т е ч е т я воды; когда же ваконецъ длинный конецъ тоже
окажется вогруженнымъ въ жидкость, то для разечота высоты придется при
нять во штпмате разстояшо ab между уровнями жидкости 8 a S'.
Рпс. 1 0 2 представляетъ еще одннъ изъ видовъ сифона, которымь часто
пользуются для того, чтобы отлить изъ сосуда некоторое количество жидкости;
въ ноль для высасывания воздуха устроена сбову отдельная трубочка, ч±мъ
устраняется недостатокъ обыкиовениаго сифона, гдЬ высасывать воздухъ съ
впжияго конца сифона не только что оказывается неудобно, по даже иногда,
если приходится ккЬть дЬло съ различными маслами иди веросииомъ, до
вольно-таки невкусно. Особенно важное прнмЬноше шгЬетъ сифоиъ въ водоподъемныхъ иашинахъ, когда требуется подвести иоду изъ бассейна въ глу
бокую шахту, а соединить ихъ нросго при помощи водопроводной трубы не
представляется возможнымъ. Въ Кил!;, для спабжешя города водой, устроенъ
ййфовъ въ 800 метровъ длины; инь н'Ьсколькахъ трубчатыхъ колидцевъ
вода собирается въ обпцй выложенный камнемъ бассейнъ 8, водоподъемпыя
же машины находятся въ 800 иетрахъ разстояшя, гдЬ устроенъ второй, болбв
глубокий, бассейнъ б", н з ъ котораго и берется вода. Непосредственное сообшртв между двумя бассейнами можно бы было сделать только значительно
пкжо уровня груптовяхъ водь. Въ самой верхней части сифоннаго провода воз
духъ выкачивается черезъ всасывающШ клаиапъ L , такъ что вода неире-

рмвяо постуиаетъ въ тахту водяного насоса. Сифонъ представляетъ изъ
себя железную трубку, 50 см. въ доаыетрЬ; въ сутки онъ можетъ доставить
до 15 ООО куй. м., т.-е. въ минуту болЬе 10000 литровъ воды. Прокладку
трубъ слДяуегъ вести восьма тщательно, особенно наблюдая загЬмъ, чтобъ
ши'цЬ ас было скважннъ; ад4сь вода не будетъ вытекать изъ (жваашин,
какъ вообще въ водой роводныхъ трубахъ, но черезъ нее будетъ врываться
въ снфонъ воздухъ, котораго тамъ бить не должно; воздухъ этотъ будетъ
собираться Вверху сифона, уменьшая тЬмъ разр'Ьжеше этого пространства, н
иакояецъ дЬдо дойдеть до того, что перевЬсъ атмосферная д а в л е м и уже
окажется ледостаточпыыъ дли того, чтобы удержать въ равиов*сш водяную
колонну высоты Н , отчего сифонъ неростапеть действовать; онъ, такъ ска
зать, распадается, т.-е. сообщеюе между тЬмъ и другимь кодепомъ прекра
щается, а вода свободно выливается съ обоихъ концовъ. Даже когда труба
достаточна Прочна, въ верхней части сифона все же будетъ скопляться воз
духъ, в ы д Ъл я ю щ Ш ся и з ъ в о д ы , такъ что необходимо его отъ времени до
времени выкачивать, для чего пользуются воздушнмиъ
насосомъ, приводимыми вь дЪистте паровой машиной.
Г и д р о д и н а м и ч е с к о е о т т а л к и в а и i о . Жид
кость, налитая въ сосудъ цилиндрической формы съ плот
ными стЬиками, будетъ находиться вь равно Bed н, такъ
какъ давлеш'о будетъ равномерно распределено по всей
внутренней поверхности сосуда. Кгми же гдЬ-иибудь
сооку нродЬлать отверейе, то вода етанеть выливаться,
и давлоше въ этой части узке прекратится, значить съ
противоположной стороны явится перепись давлешя, и
сосудъ получить стрсмлете двигаться вь наиравлепш,
пр от ивополола! омъ тому, но которому бьехъ струя. Это
стреилеше иазывають гидродинамическимъ отталкнвашомъ или реакцией бьющей струи. Если сосудъ легко
можетъ быть сдвинуть съ мЬста, иаяримеръ если онъ
стоить па колссикахъ, то онъ и покатится по назван
ному направлению (рис. 104).
На этомъ основано
устройство известная прибора, называемая С е г н е р о в ы м ъ к о л е с о м ъ (рис. 105). Вь липшей части
сосуда, наполняемая водой, вставлены крестообразно
четыре трубочки; s e t on* расположены горизонтально н на кончикахъ загнуты
вь одномь и томъ же наира влеюн, такъ что выходная отверетт лежать па
одной окружности, концентричной съ обводоиъ сосуда. Весь сосудъ можетъ
вращаться вокругъ вертикальной оси, проходящей черезъ еш середину.
Реакшя струи, бьющей изъ отверстiit боковыхъ трубочекъ, скажется въ томъ,
что сосудъ отаиетъ вращаться вь томъ направлении, какое указано с т р о 
ками. Иринииномь Сегиерова колеса пользуются для поливки дерновыгхъ
лужаекъ, устроивая приборы, приводимые в ъ дгМств 1е давлешемъ воды. Одно
пзъ важныхъ примЬиетй того же принципа является »ъ устройств* реакцюнпихъ турбииъ, о которыхъ рЬчь будетъ далее при опнсашн различная рода
матииъ-двнгателей.
И сто ч он i с воды . Б ью щ ая с т р у я . По закону сообщающихся со
судом. «ода вь трубк*, отведенной on. бассейна, расположенная на неко
торой возвышенности, должна подыматься до уровня этого бассейна. Но зто
отиосится только къ статическому состояние. Если же вода будегь приве
дена вь двйжеше, т.-е. будетъ въ какомъ-нибудь irhcrli выливаться паружу,
то это явлеше сопровождается и*которымъ уменынешемъ давлешя. Давлеше
въ зависимости отъ уволичешя скорости движения жидкости въ трубк!., т.-е.
въ зависимости оть быстроты увеличения количества выливающейся жидкости,

будетъ падать быстрее, наконецъ оно сведется къ нулю. КроэгЬ того паде
ние давлешя зависать еще отъ трен in о внутреннюю стЬнку трубки, т.-е. отъ
вещества этой стЬтгп. Если воду н а ч н ет выпускать нодъ н'Ькоторимъ
давлеи!емъ (положимъ, давлеше является оть того, что ми пускаемъ воду съ
некоторой высоты), то скорость ел движет я при иыходЬ изъ трубки будетъ
эавкейть отъ высоты падешя, отъ величины и формы о т в ер ст . Если вы
водной протокъ направлень кверху, то струя воды поднимется на некоторую
высоту, которая всегда оказывается меньше высоты ея падешя, т.-е. меньше
высоты уровня того бассейна, откуда отходить трубка.
Давлеше конечно можетъ быть произведено и другкмъ образомъ: ну наприм-Ьръ, если заключить воду въ цилипдрнчесмй сосудъ и сжимать ее
порганемъ (пожарная груба) или сгущать надъ ней воздухъ; последнимъ
средствомъ пользуются въ Героновомъ шарф, и въ Героновомъ фонганй.
Устройство атихъ приборовъ приписывается греческому ученому Герону,
работавшему въ Ллсксандршскомъ музей (ириблнаительно за ю о’ лЪть до
Р. Хр.), но это нельзя признать вполнЬ достовЪрнымъ, такъ какъ по послед
нихъ иасл'Ьдовашямъоба
Эти изобрЬтошя оказы
ваются не столь давняго
нроисхозвдешя. Теперь
новЬйюую модель Геро*
нова тпара представляетъ
изъ себя обыкновенную
ирояывалку, которой ча
сто пользуются въ лаборатор1яхъ (рнс. 107).
Стеклянная колба плот
но закрывается обыкно
венной или, лучше того,
каучуковой пробкой; въ
пробку вставлены дв),
иаогнугыя стеклянвыл
трубочки: одна пзъ нихъ
только чуть-чуть высту
паете ниже пробки, дру
loe. ф онтан ъ.
гая же вдвинута почти
до дна колбы. Вдувая черезъ первую трубку воздухъ, мы произведем^
сгущеше его надъ поверхностью воды, отчего она станетъ въ другой трубочк*
подниматься п выходить черезъ открытый конецъ наружу.
Рисупки 108 и 101 * предотавлиютъ два различныхъ устройства Геронова фонтана. Сифонная трубка (рис. 108) вставлена плотно въ два гер
метически закупоренные сосуда; въ шшпемъ конецъ ея опущенъ почти до
дна, въ верхпомь же чуть вдвинуть. Въ верхнШ сосудъ кромй того воткнута
трубка О, нончнкъ которой оттянуть, такъ что она им4етъ весьма
yaKiii выходном протокъ; въ пижшй сосудъ такаю вставлена
вторая очень длинная трубка А, съ воронкообразнымъ раеншрешемъ наверху. Вливал въ нео воду, мы заставляемъ воздухъ
въ нижнемъ сосуд’Ь сжиматься нодъ вл1яшелъ пронзводнмаго
на него давлешя; посредствомъ трубки Ь сжатый воздухъ бу
детъ давить па жидкость, заключенную въ верхнеыъ сосуд*,
и она станетъ выходить въ вндЬ тонкой струйкк изъ тру
бочки с. Другое устройство (рнс. 109) проще н практичнее;здксь оба сосуда
представляють одно цйлое.
Воду
ш. промыва*
_
«. налнваютъ тельная
jiachjpr*
ВЪ верхнюю чаш ку, которая При ПОМОЩИ Т р у б о ч к и а СООО- торная стилямиг-

щастся съ нижней расширенной частью сосуда В , такт, что воздухъ надъ
поверхностью жидкости ста поп» сгущаться, перейден, по трубк* Ь въ баллонъ С и зд4сь произведет*!, давлеше на воду, вслЬдегае чего она будетъ
выходить вверхъ по трубк* с. Бъ двухъ напбол*е узкихъ м*стахъ, гд* со
единяются три отд*льныя части прибора, требуется особенно тщательная
закупорка вс*хъ отворстай, черезъ которыя проходить соединительный трубки
а и Ь. Модель Геронова фонтана применяется при устройств* компатнихъ
фоиталовъ. Находясь въ соотвЬтстврщей обстановв*, окруженный густо
лиственными декоративными растеюями, такой фонтанъ можетъ быть лучшмъ украшешемъ зала.
У д я р ъ с т р у и . Какъ вообще всякое т*ло, вода, находясь въ движенш,
обладаеть к*которымъ заиасомъ эиергш или живой силы, величина которой
заннонгь оть количества жидкости и скорости двнжошя. Эта жилая сила
можеть перейти въ механическую работу к можетъ быть сообщена другому
тЬлу. Если струя жидкости встретить на с наси ъ
пути преграду въ вид* твердого т*ла, то она
ударяется объ его поверхность. Строго говоря,
въ даиномь случай удара не произойдете, такъ
какъ это явлеше не сопровождается мгновеннымъ
изм*нешсмъ скорости. Бъ зависимости оть формы
поверхности струя отклонятся въ нзв*стномъ
направлен!!! и сообщить запасенную энерпю уда
ряемому тЬлу, отчего то въ свою очередь при
дать въ движете. На этомъ основано устройство
нодливныхъ колесъ л акщонныхь турбинъ, о чемь
налъ придется еще говорить въ отдЬл*, носвященномъ машинамъ - двигателямъ.
Неносредствонлое нользовашо живой силой, сообщаемой
тЬлу нрц удар* струн, находнмь мы въ при
бор*, азвЬстномъ подъ назвашемь г и д р а в л и ч е с к а г о т а р а н а . Это интересное изобр*теи1е
принадлежишь механику М о н г о л ь ф ь е въ СенКлу, вблизи Парижа; оно относится къ 1797 году.
Въ одиомъ водол*чебпонъ завод оп т ему удалось
наблюдать такое явлеше: если водопроводный
кранъ сразу закрыть въ то время, какъ вода
изъ него вытекаетъ съ большой быстротой, то
Ю8 и 106. Г ч р о ко я ъ ф о нтан ъ .
весь проводъ испытнваоть сильное сотрясете.
Отсюда опт. вывелъ заключение, что если сообщить такой ударь вод*, движу
щейся по труб*, то высота поднятая струи въ этогь момеитъ будетъ значи
тельно больше той, какой можно достигнуть, производя постепенно некоторое
давлеше на жидкость, такъ что она даже иерейдеть за уровень того бас
сейна, o n котораго отведена труба.
Отъ такихъ' сотрясешй трубы легко лоааиггся, хотя при испытан in он*
выдержали давлеше вдвое бол*е средняго. Поэтому почти во ве*хъ городскихъ подопреводахъобязательно предписывается устронвать такхе краны,
которые нельзя было бы
закрыт!, одшшъ новоротонъ ручки, т.-е. ставить
папркл*ръ завинчиваюшдеся краны, а не просто коничеше. Толстый ли
того железа водопроводаыя трубы, пролозкелныя подъ мостовой, могутъ
дать трещину,
если слишкомъ быстро закрыть регуляторный клапанъ.
Напередъ даже нельзя разечнтать, какъ велико зд*сь давлеше; оно можетъ
достигнуть 1 5 —20 атмосферъ, тогда какъ среднее давлеше веого 4$ ати.
НаблоденЫ, о которыхъ мы говорили, привели Монгольфье къ нзобр*тешю его гядравлическаго тарана, Окъ нредпааначенъ для того, чтобы

поднять на большую высоту малое количество воды, исцользовавъ при этомъ
большое ея количество, ко не производя высокого давлешя.
Рпс. 1 1 0 н 1 1 1 представляюсь общеупотребительную въ настоящее
время конструкщю. Вода пзъ бака направляется къ прибору по трубке А.
В —это нажимной клапанъ съ висящей свободно заслонкой, которая остается
открытой в с л е д с т е собственной тяжести. Притекающая вода надавить
снизу на этотъ клапанъ, откроетъ клапанъ С, закрывавний доступъ въ
резервуаръ Т>, н станетъ подниматься вверхъ въ этомъ резервуара. Сбоку
у него имеется штутцеръ (короткая трубочка) Е , къ которому примыкаетъ
водоподъемная труба S; по закону сообщающихся сосудовъ вода въ этой
трубке поднимется до своего начального уровня, после чего установится
paBHOB'bcie, и клапанъ С закроется
подъ дЬйств1емъ собственна го вЬса.
Если ыы надавимъ н откросмъ та
кимъ образомъ клапанъ В , то вода
хлынетъ струен пзъ образовавша
я ся отврртя; клапанъ В должеиъ
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ш еть большое поперечное сЬчеше, чтобы сразу можно было выпустить много
воды и татепмъ образомъ во всемъ приборе привести ее въ сильное волнеше.
По прошсствш малаго времени клапанъ отнускають; вода тотчасъ снова
его зах.юшнуп» и заг£мъ произведет!» оотрнееше во всехъ частяхъ приоора,
отдавая весь эапасъ живой силы; подъ вшяшомъ толчка клапанъ С откроется,
вода быстро станетъ наполнять резервуаръ, такъ что воздухъ въ немъ сгу
стится, и уровень ея въ трубке 8 поднимется. После тою какъ произве
денное ударомъ A'feiiCTDie прекратится, давлеше на соду въ резервуаръ
увеличится соразмерно увеличены высоты поднятая воды въ трубке S,
такъ что клапанъ С скова закроется. ЗатЪмъ вторично открываюсь на
короткое время нажимной клапанъ. и все пойдеть въ прежнемъ порядке.
Таранъ будетъ ужо действовать самостоятельно. После каждаго удара,
вследъ затЬмъ какъ клапанъ С закроется, вода, протекающая изъ бака, не
будетъ испытывать уже столь высокого давлошя, н заслонка нажимного
клапана подъ дейелчмемъ собственной тяжести опустится, самый клапанъ
откроется, н вода брызнеть изъ него струей, но подъ яаноромъ этой струн

клапанъ снова закроется, и въ такомъ порздк! ьсЬ явлешя будугъ пер'юдпческн повторяться, такъ что пасоеъ будетъ все время непрерывно к само
стоятельно функционировать; сжатый воздухъ (въ резервуар^ 1 >) служить
.регуляторомь производимого отдельными толчками давлетн, такь что поднятте води не будетъ совершаться порывисто, а лаобороть жидкость будетъ
плавно идти вверхъ ио трубамъ и выливаться пзъ ея отворсня ровной струей.
Чтобы прекратить дЬйствю тарана, дерзать пЬкотороо время нажимной
кланант, закрытымъ, пока вода во всемъ прибор!1, ие придетъ въ состоите
покоя. Количество воды, доставляемое вверхъ но подъемной трубЬ, всегда
гораздо меньше того количества, которое выливается изъ крана В , въ
особенности если высота нодшгая должна быть значительно больше высоты
уровня воды въ бакЬ. Само собой понятно, чтобы достигнуть большей вы
соты подшшл, нужно использовать большее количество воды. При благо-
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npiflTiibixb обстоятельстлахъ, если бакъ повЪшенъ довольно высоко, а подъ
емъ воды не особенно великъ, полезное д М е ш е доститаетъ 70"/0; обыкно
венно оно гораздо меньше.
При продолжительной рабогЬ тарана, въ особенности когда вода проте
кать къ нему съ большой высоты, воздухъ въ резервуapli D будетъ ею увле
каться и подыматься вверхъ по водоподъемной трубЪ, но такъ какъ
для правильной работы тарана необходимо имйть нзвЬстиык залась сжатаго
воздуха, то нужно найти какое-нибудь средство пополнять этотъ убытокъ.
Для г»гон дйли къ тру of;, подводящей волу къ тарану, дЬлаютъ маленькую
дырочку недалеко отъ того utcra, гд* она подходить въ резервуару; изъ
этой дырочки все время брызжетъ вода, но въ тоть моментъ, когда тотчасъ
всл'Ьдь за ударомь происходить умоньшеше давдетя, наружный воздухъ
будетъ всасываться черезъ эту дырочку, смешиваться съ водой и при с.гЬдующемъ ударЬ поступать въ резервуаръ. Гидравличесшй тарань особенно
удобно ставить въ гЬхъ мЬстахь, гд4 вода спускается впизъ по крутому

склону, гдЬ течетъ горный ручей, бьютъ ключи, и вообще являотся даровой
исгочнпкъ, доставляющШ необходимое количество воды. Источникъ дол
женъ доставлять чистую воду, такъ какъ эта вода не только совер
шает, работу, по часть ея идстъ въ потреблете, да и самый приборъ ив
будетъ действовать,
сели клапаны бутутъ
засоряться отт, того,
что вода недосгаточш )
чиста. Такъ какъ при
боръ по требуотъ зя
содой никакого ухода,
ТО ОЕЪ ПрОДС'ГйЯ.ТЯСТ7.
простое и дешевое (по
сравнению съ водопро
водами) средство во
доснабжения отдТльпыхъ жидыхъ номЬщея!й, дать и у саде бъ.
Иногда имъ пользуют
ся для спабжошя клю
чевой лодок целить
ОКруговъ, для у с т р о й 
ства ф онта но въ и оро-

шешя данной м ест н о 
и з . Египетская водэподъехнаяг машина.
сти. Эта область имъ
давно уже зав оев ан а, но гд'Ь требуется доставка очень большого количества
води, тамъ прпайшеше его конечно не представляетъ удобства.
Водоподъемный машины и ножи риал труба.
Уже съ давнихъ поръ ощущалась насущная потребность въ устройств*
подо подъемны хъ машинъ, прц помощи которыхъ можпо было бы брать воду
изъ р4къ, и не толь,сл
вч, н'Ьляхь удовдетл
ротя пуждъ домашня
обихода, но также, i
етраиахъ земледйльч
сдахъ, преимуществе
но для орошетя м1.
иости. Еще за хно
тысячел'Ь'пй до h j
эры у ванилонянъ, сгиптанъ и нпд.шцевъ былъ хорошо раэработанъ воиросъ отно
сительно устройства правильной системы oponreirin, по вь
то время рЬдко гдЬ употреблялись приборы для искусствоанаго подъема воды. Таьня приспособлешя распро
странены были главнимч. образомъ въ E ru m l; образчики
нхь сохранились до uuirh, и мы ихъ можемь встретить
не мало но берегамъ Нила у феллаховъ. На рис. 113
представлена египетская водоиодъемная машина, такъ называемая Саки*.
На жслобъ деревянного колеса, вращающагося около горизонтальной оси, на
деть бесконечный капать; къ этому канату прикрепляется ц*лый рядъ
г.шиннихъ кружекъ. Дли того, чтобы привести во вращеше вам. колеса,
ворягаютъ вола, который, бЬгая все время но кругу, приводить въ движете

передаточный механизмъ, состоящей всего изъ двухъ деревянаыхъ зубчатыхъ
колесъ. Когда колесо вращается, г л и н я н й я кружки опускаются открктюгь
концоагь вннзъ. зачориываюгь воду и поднимаются доверху, гдЬ, опроки
дываясь, шлаваютъ содержимое въ особый лотокъ, а загбмъ снова вдуть
внизъ, чтобы зачерпнуть воду. Это сооружеше древности является протмиомъ
такнхъ водоподъсмннхъ ыашппъ. гд4 прямо достаютъ воду изъ колодца ведромъ. Почти въ такой же формЪ, какъ въ древности. пользуются имъ и
теперь еще въ деревняхъ, вмЬсто обыкнонениаго журавля (рис. 114), ©ели
колодецъ очень глубокъ. Тогда ставить воротъ, приводимый во вращеше
съ помощью ручекъ; па валъ ого намотана ц'Ьль съ ввдромъ, которое опусюшгь въ колодецъ, когда хотягь достать воду. Другимъ также старннпымъ приспособлешемъ подобнаго же типа является в о д о ч е р п а т е л ь н о е
к о л е с о , которы мъ допын£ пользуются въ Гол
ландец для отливки воды.
Оно представляетъ изъ
себя, такъ сказать, об
ращенное
гидравличе
ское колесо. Вместо то
го, чтобы заставлять воду
вращать лопатки колеса
и такимъ образомъ про
изводить работу, само
1I&. В идо '|с рл лт с л ЬЛ1*1й снарядъ (Pater noster).
это колесо посторонней
склоЙ приводить во вращеше, н тогда лопатки
его будугъ зачерпывать
воду и выливать въ желобъ, по которому она
будетъ стекать по дру
гую сторону ПЛОТИНЫ.
Въ нЬкоторыхъ м !;стахъ
Голландш до десятка
вЪтряпыхъ мольпкдъ ра
бота ютъ спешально для
того, чтобы приводить
во вращеше водочерпа-’
телькыя колеса.
Па рис. 115 иродИ в . А р х н м в д о в ъ БИНТ ь
ставлолъ водочерпатель
ный снарядъ столь же давняго тгроисхождешя, извЬстпьш нодъ назвашемъ
Pater noster (четки). Черезъ два колесика со спицами -4 и В проходить
цЬнь или лента, также со вдЬланнымн въ пее поперечными лопаточками,
который аккуратно входягь въ наклонный деревянный зкелобъ. Когда мы
заетавимъ колесо А вращаться, лопаточки будутъ гнать воду вверхъ но же
лобу, откуда она будетъ стекать въ приставленный еъ нему лотокъ.
Архимедов-!, винтъ, представленный въ разр4з£ на рнс. 116, является
уже бадЬе совершены ымъ изобрЬтешемъ. Самый вшггъ ааключоиъ въ открыту» еъ обоихъ концовъ цилиндрическую коробку, такъ что края нарЬзкн вплотную прилегают!» къ внутрепни яъ стЬигамд». Ось винта уьрЬпл енн
въ двухъ Mtc-тахъ такимъ образомъ, что можетъ свободно вращаться во
втулкахъ. Если стаиемъ вращать ручку въ направленш, противоположпомъ
тому, въ какомъ спускается нарезка, то вода, прилегающая въ нижнему
концу поверхности винта, будетъ мало - но - малу подниматься вверхъ и ста-

когь наконецъ съ другого конца вливаться въ желобъ. Архнмедовымъ
винтомъ п до настоящаго времени пользуются тамъ, гдй требуется на
некоторое время выкачать воду, не прнбЬгая къ сложнымъ прйспособлешямъ; подом ны й случай можетъ встретиться ври ирорытш каиаловъ и л и
укладкЬ фундамента. Высота п о д н я т воды теоретически можегь быть очень
велика, и весь воиросъ сводится лишь къ тому, чтобы и з г о т о в и т ь в и н т ь
бодыоихъ
размйровъ.
Очень простой также
цриборъ представляетъ
изъ себя водонодъемноо
корытце, изображенное
на рлс. 117, но имъ можно
пользоваться только то
гда, когда требуется под
нять коду на самую не
значительна Ю
В Ы С О Т ).
П 7. Водоподъсртноо корытце.
Корытце Т можно опу
скать и поднимать изъ воды при помощи ручки Л \ при погружеши его въ
воду клапанъ К открывается, и вода- входить въ корытце; когда снова подшшемъ
его вверхъ, этотъ клапанъ закроется, а вода будетъ стекать въ лотокъ О.
Самое широкое распространено получили разпаго рода водяные на
сосы, которые пм'Ьютъ то важное преимущество, что ими можно пользоваться
всегда, а н е въ
какпхъ - либо отД1 ЛЫШХЪ

С'ЛУ-

чаяхъ, какъ т о
бываеть при унотреблеиш пышеоплсашшхъ ярпборовъ. ВСЯСЫнаыщш
насосъ
применялся еще
во врем ена Ари
стотеля; изобре
тете перваго нагнетательнаго на

соса, устройство
котораго въ общнхъ чертахъ та
ково же, какъ и
уиотреблясмшъ
въ
настоящее
Время, прннаДЛе-

и в ц us.

ВсасЫ ваю щ Ю насосъ

жить по всей ве
роятности ученому АлекоандрШской школы Крезибюсу, сделало имъ приблизи
тельно за сто л’Ьтъ до Р. Хр. Въ царствоЕаш е Цезаря Августа водяные насосы
съ поршнями были распространены повсемйстпо, какъ это мы можемь заклю
чить изъ сочииенш, останлекпыхъ аодчимъ Августа, Витрувюмъ. Принципъ
устройства насоса очень простъ. В а рис. 118 представлена схема обикновеииаго в сасываюш.аго насоса, ирост'ЬЁшаго устройства. При описаиш си
фона мы уже познакомились съ т'Ьмъ фактомъ, что вода поднимается вверхъ
по трубк-Ь, изъ которой выкачанъ воздухъ, подъ влшиемъ ваЬпшаго атмосфернаго давления, и высота поднятая при абсолютной пустогЬ, какъ мы
видели, достпгаетъ 1 0 м.; если же воздухъ только раэр'Ькеиъ, то вода уже

8* поднимется до этого уровня, а остановится на той или другой высотЬ
8Ъ зависимости отъ степени разрЪжешя воздуха. Въ поломъ цнлиндрй А
ходить поршень кольцевой фориы .К; этотъ поршень долженъ по воз
можности плотно прилегать къ стЪнкамъ цилиндра н не пропускать черезъ
себя воздуха; въ верхней частв его находится подвижной клапанъ У.
ВмйсгЬ съ тймъ какъ поршень опускается или поднимается, этогь клапанъ
будетъ открываться или закрываться. Такой же точно клапанъ находится
въ нлжней части цилиндра; имъ преграждается доступъ въ трубочку 8,
соединенную съ сЪтчатымъ сосудояъ, погружеинымъ въ водоемъ Ь, Пор
шень поднимается и опускается при помощи изогнутой ручкн. Бъ томъ
положенш, какое изображено на рисунка, поршень только еще началъ под
ниматься: клапанъ v всл£дств1е собственной тяжести и давлетд сверху
остается закрытымъ, воздухъ подъ поршнемъ будетъ разрйженъ, Внешнее
атмосферное давлеше за
ставать воду войти въ
трубку 8 , в она станетъ
подниматься
вверхъ
1
всл'Ьдъ за поршнемъ.
щ
При двнженш ручкн въ
■-11
обратному направлеа!и
i-z
(рнс. 119) поршень бу
детъ давить на воду въ
цилиндрЪ, Теперь наоборотъ клапанъ vf за*
кроется и откроется кла
панъ v} такъ что вод£
будетъ открыть доступъ
К
въ верхнюю часть ци
линдра (выше поршня).
При новомъ поднятш
поршня она также бу
детъ стремиться вверхъ
а
къ выводной >рубя£; въ
то же время черезъ от
крытый клананъ vr бу
детъ поступать въ цнлиндръ новый запасъ
120 в 12£, Всасываю щ1А и нагнетательный насосъ.
воды. Максимальная вы
сота подняли воды въ цилиндрЪ по теоретнческамъ вычислея1ямъ достигаешь
10 м., такъ что, действуя всасываюншмъ насосомъ, нельзя поднять воду
выше этого уровня; въ действительности она будетъ подниматься не выше
б—7 аг.( такъ какъ невозможно достигнуть того, чтобы поршень л клапаны
■совсЬмъ не пропускали воздуха. Когда поршень поднять выше макснмальнаго уровня, вода уже не будегь подниматься всл^дъ за кныъ в
взддмъ въ сделанную вь немъ выемку, я онъ будетъ дальше двигаться въ
пространств^ наполненному разрйженнымъ воздухомъ.
Stun требуется поднять воду на большую высоту, приб£гайть къ потшщк яюнетательнаго насоса; прннцннъ его устройства тотъже, толыш
о д $ ш ы я здстц прибора иначе расположены, какъ это видно пзъ рнсуннс*п> 130 1 121. Самый поршень здЪсь клапана не имйетъ, а клапанъ
tfcrittuHjbdttOi въ йачадЪ отростка водоподъемной трубш B t куда нагнетается
веде, Др* жщйя^Йй поршня (рис. 120} клаойнъ
как* й рйвьше, откры
вается, & Ш Ш v остается закритняъ вслйдсгййе давлешя вода въ
’трубк* D. ftot$L етаяемъ опускать поряшнь, клананъ v* закроется; подъ
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давлешеиъ поршвд вода откроете клапанъ v и пойдетъ вверхъ по водо
п о д ъ ем н о й трубк*; какъ только прекратится движеше поршня, или какъ
только онъ начнетъ подниматься, клапанъ v тотчасъ же закроется, Такимъ
образомъ, когда въ далиндръ всасывается вода, ояъ находится въ сообщены
съ водоподъемной трубкой, когда ж© при опускании поршня вода вталкивается
въ эту трубку, онъ разобщена огъ трубки Ь, идущей къ водоеиу, такъ что
нагнетательнымъ насосомъ можно поднять воду на какую угодно вы
соту А, хотя въ цилиндре уровень ея Н всегда будетъ находиться ниже
известной предельной высоты, какъ и въ обыкновенное всасывающелъ
насосй.
Обыкновенные насосы съ порпгнелъ работаютъ гораздо лучше, если цилиндръ уже иаиолиенъ водой, а не приходится вбирать ее въ первый разъ,
такъ какъ намошшй поршень лучше можетъ не пропускать воздуха, Я'Ьмъ
сухо#. Щкотгорые насосы, пе очень хорошей работы, гд£ по большей части
додается кожаная прокладка, совершенно не всасываютъ въ себя воду,
оставаясь некоторое вреяя сухими. Тогда сл£дуетъ предварительно впустить
сверху воду и маиижулиро&ать съ нимъ некоторое время, прежде чЪмъ упо
требить его въ д£до* Это заме чаше хорошо иметь в% виду, когда для
отливки воды при noflspotlA вдаиШ приходится пользоваться насосами, ко
торые долго оставались безъ употреблен!я. Поэтому Недурно следить за темъ,
чтобы посл4 работы съ наеоеомъ иыжшй клапанъ всегда оставался закры
ты мъ, и въ цилиндра была постоянно вода.
Прежде чЪмъ перейти къ описан!в> некоторыхъ наи
более замечательныхъ кояструкц1й водяныхъ насосовъ,
скажемъ нисколько словъ о томъ, какое устройство при
дается клапанамъ этихъ насоеовъ.
Самая старая и наиболее употребительная форма, въ
особенности въ домовыхъ насосахъ, это — шарвирный
или створчатый клапанъ; онъ можетъ быть примененъ
какъ вводящШ или выводящШ; чаще же всего такой клапанъ устрой в астся въ
нижней части трубки, черезъ которую вода посту паетъ въ цилиндръ изъ водоема,
К огда насосъ перестаешь работать, клапанъ аютъ закрывается, и вода не- будетъ
выходить изъ трубки, та«ь что потомъ легче снова пустить его въ ходъ, Къ
ятимъ клатгавамъ обы киом ия» присоединяется металлическая сеточка, предназна
ченная для того, чтобы уд а п п ® изъ воды наиболее крупные сторонше предметы,
которые могли бы засорять йпсосъ. Створчатый клапанъ состоитъ изъ круглой
удобо подвижной крышки, которая плотно пристаетъ къ гладко отшлифованной
кольцеобразной подставка. Между крышкой и этой подставкой делается обык
новенно прокладка изъ кожи или вулканизированнато каучука, въ форме нлоскаго кружка, подходящато какъ разъ подъ выступъ крышки, и прикрепляемая
къ кольцеобразной подставке (гнездо клапана). Г н езда клапана обыкновенно
делаю тся и зъ латуни яли какого-либо сплава мЬдя, такъ какъ этотъ металлъ
сохраняешь шлифовку лучше, чЪмъ литое ж еле во. Въ насосахъ простей шаго
устройства клапанъ прикрепляется прямо при помощи лоскутка кожи; въ лучшихъ ж е коиструкц!яхъ делается шарнирное соединен^, какъ указано на ри
су н к е 122. Вольные; тяжелые клапаны, закрываясь, сильно ударяютъ о гнездо, въ
'особенности еслтг они открываются очень широко; чтобы этому воспрепятствовать,
крышку клапана дЪлаюгь двойной,, т.-е. вместо одной устроиваютъ две полукруглыя дверки, такъ что каждая прикрепляется особымъ шарниромъ къ общей
перекладине, которая дел и ть поноламъ поперечпыя раврезъ м езд у о б е я т г
дверками.
Въ коническихъ кпапанахъ г е р м е т и ч е с к а я з а к у п о р к а достигается б е з ъ ш к
мощи проклвгдокъ. Конусомъ зд есь называется тарелочка Т, котораяакэддоявд
входить въ коническое отверспе v, сделанное въ г н е зд е клапана (рис. 123 ц 124%
Бодобиаго рода клапаны изготовляются изъ бронзы, латуни или другого кйцйЬто^
выбудь сплава м еди. Они требуютъ тщательной работы я дей сга у л т й 1ДОЫМУ
тогда* если вода вполне чиста; достаточно, чтобы одна иесчианш э*сЬвв> въ про»
странстве между тарелочкой и отверст1емъ въ г н е зд е клапана, каю* онъ ^ж е начи
на етъ пропускать воду. Тарелочка клапана должна двигаться вверХЪ й внизъ по
вертикальному направиен1ю, такъ что с л ед у етъ сделать яйкое-яибо тг6всНособлегн1е,
дозволяющее eft вее время, оохранить строго направлеи^ дашМИЙя и не допу
скающее эшдвигатьвя выше определенной высоты, Ирк т о * юонетрукц1я, какая

изображена ли рясушеЬ, это достигается. тЬмъ, что къ тарелочкЪ клапана при
паивается стержепекъ Л, который ходить въ муфт* F, пркпалпной въ свою оче
редь къ крыт irk клапана. На рис. 124 пмебр&жено еще бол'Ве совершенное
устройство: къ нонусу прппаяпы дв* закраины, плотно входащ1я въ пази гаЪэда;
для того, чтобы ке дать таредочкГ. подняться еляшкомъ высоко, въ верхней части
оправы клапана прнкрЪшгенъ особый шиевекъ.
Наконецъ елЬдуеть еще упомянуть о шаровыхъ кладаиахъ; адЬсь отверсто*
клапана закрывается при помощи аккуратно выточеннаго шарика, иходящаго въ
соответствующее ложе. Рисунокгь 125 представляетъ ручной пасосъ съ шаро
вымъ кзапаломъ, употребляемый для дегтя и другихъ мутныхъ н вязккхъ жид
костей, а также для грязиыхъ тннпстыхъ водъ.
Это все конечно только основныя формы тЬхъ клалановъ, каше устроиваютея
въ водялыхъ иасосахъ. Въ большлхъ лроиаводствахъ употребляются и друг!я
весьма разнообразный копотрукцш. Таковы, нинримЬръ, кольцевые клапаны,
r.-е. цЬлый рядъ малеаькихь клаипновъ, составлнгощнхъ какъ бы одно кольцо.
Бод'Ье сложная форма — это этажные клапапы. нредстппляк>пце кзъ себя соеди
нен iс нЪсколькихъ кольцепыхъ- Самое яижаее отверспе запирается одавмъ
только шарикомъ, далЬе ужо елЪдуетъ кольцеобразная заслонка В'Ьсколько большаго д1аметра и т.
д., конечно эта за
слонка.
можетъ
быть въ свою оче
редь заменена пт.
сколькими кзгапа
пами, составляю
щими цЪдое коль
цо. Существуют»с т о клапаны съ
двумя пгЬздамк,
которыя распола
гаются одно подъ
другнмъ.
ЗдЪсь
даллеше
пароль*
нли воды д'Ьй сгвуетъ хакнмъ образомъ, что. когда
пзарикъ
закрываетъ одно пзъ отверстШ клапана,
другое въ то жо
1S3 и т .

КОНХчесиШ клапанъ.

185. Н асосъ съ ш ар овы м и клапанами.

время о т к р ы в а е т с я ,

причемъ давлеше
съ orfif.nxT, сторовъ почти одинаково, благодаря чему этотъ такъ называемы!!
двойной у р а в н и т е л ь н ы й к л а п а п ъ закрывается п открывается очепь соободпо,
тогда какъ обыкновенный клапапъ достаточпыхъ раамЪровъ нспытываетъ сильное
одностороннее давлеше, вслЪдсппе чего открывается не сразу.

При унотрсбленш всЬхъ опнеаниыхъ нами конструкщй нагнетательныхъ
иасосовъ вода входить въ подъемную трубку только тогда, когда поршень
опускается, вслйдстюе чего она выливается прерывистой струей. Чтобы
едвлать течение жидкости въ трубк'Ь болйе равноиЬрнымъ, въ верхней ея
части аал±ш,аютъ резервуар!, ст. сжатым г» воздухом!, который д*йсгвуотъ
какъ пружина: ослабляетъ нисколько давлеше, производимое на воду въ
то время, когда она вталкивается въ трубку, и возвращаетъ это давлеше
въ моментъ поднят!я поршня. Такимъ образомъ вода въ розорвуарй стаиеть равиомЬрно колыхаться, то поднимаясь, то опускаясь, сд'Ьдя за движ темъ поршня, и будегь уже выходить ровной струей. Но, прнмЬняя
такого рода рогуляторъ, мы пе достигаешь еще равномерности д 4 й е т я нрилагаенок силы; иначе при поднятш н опускай!н поршня мы прклагаемъ пе
одииасовоо усид1е. Чтобы устранить и этотъ недостатокъ, пользуются
насосами д в о й н о г о д t iiс т n i я.
Наиболее простая конструкция состоитъ въ томъ, что цилиндры двухъ насосовъ соединяются между собой,
и, когда норшеиь одного изъ нихъ опускается, поршень другого поднимается.
Обыкновенные всасывающее насосы, употребляемые для выкачнванш воды

ири uocrpoftict домовъ, представляютъ обыкновенно такую конструкцию: года
въ оба цилиндра доставляется при помощи одной и той зло кишки; вверху
эти цилиндры также им'Ьюгь сообщсше (выше поршней), такъ что и пару
шу вода выходить изъ того и другого цилиндра но одному желобу (рис. 126).
Эти насосы довольно производительны: ими вообще можно пользоваться для
отливки воды иаь фундаментныхъ раовг, колодцевъ и т. д. до « — 7 ме•гровъ глубины. Совершенно такъ ate конечно можно ааставить совместно
работать два нагнотательныхъ насоса. Но im, этомъ случай чаще всего и«мбщають цилиндры одинъ лодъ другнмъ. тагл. что они имЬють обний п о р ш 
невой стержень. Можно еще устроить насосъ двойного д'Ьйсшя съ одним г,
цплнндроиь; рис. 127 изображаем такую конструкций. 'Груба, идущая кь
водоему, разветвляется на дви отростка (правая стропа рисунка); одинъ
нзъ нихъ входить въ верхнюю часть цилиндра, другой въ нижнюю; въ
ыЬстахъ входа укреплены всаспваюнре' клапаны. On. цилиндра съ лйвон
стороны так
же отходить
два отростка
къ водоподъемной тру<й?
и точно такъ же достунъ
вт, нихъ преграждепъ
двумя выводящими клапа
нами; крои!', того водонодт.оыиап трубка снаб
жена регуляторомъ. ТТрн
поднятш поршпя черезъ
ннжшй вводя щш клапанъ
вода будетъ поступать въ
цнлнндръ (подъ иоршеиь);
вмЪсгЬ съ г 1 мъ вода въ
цилиндр^, выше поршня,
откроет!. перхшй выводяиой клапанъ и начнотт.
входить- вь верхи!ii отро стокъ водоподъем пой
трубки, а оттуда въ ре126. Н асосъ ДПОЙЯПГС1 дЪйствШ.
вервуаръ
регулятора;
верхшй вводащШ и пижнШ выводящей клапаны закрыты. При обратном?, дви
жет» н поршня т 1. клапаны,, которые были прежде открыты, захлопнутся,
верхшй вводи щш клапанъ откроется, и черезъ него вода будетъ набираться
въ верхнюю часть цилиндра, а та вода, которую мы набрали въ цнлнндръ,
поднимая иоршеиь, подчиняясь теперь производимом у яа нее давленш.
откроет» нижшй выводя щш клапанъ. Отъ верхнего резервуара отходить
еще отростокъ водопроводной трубки, не обозначенный на рисункк
Какъ видно пзъ прилагаемая рисунка, клапаны водяного насоса
им1>ють самостоятельное устройство, и по большей части они только при
соединяются къ общей оправ! насоса; лишь въ самыхъ простыхъ домовыхъ,
веаеывающгагъ пасосахт, лти клапаны д'Ьлаются внутри цилиндра. Въ болъшнхъ насойахь самый большой цилиндръ помещается между двумя ящич
ками, заключающими въ себЬ нводянце и выводяmiе клапаны, сообщающееся
съ нимъ при помощи отд-Ьльныхъ сооднненШ.
Для того, чтобы пасосяь хорошо дййсгвовалъ, слЬдуеп» больше всего
обращать внимаше па то, чтобы какъ самый поршень, такъ а клапаны пред
ставляли надежную закупорку отверспй; для этой цЬли дЬлаютъ, гд!г слйдуетъ, прокладку.. На рнсункгЬ 128 представленъ поршень съ прокладкой
П ^ и ы щ л о п в и с п . и т с х и к е а , *. II.
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нвъ кожи. Два кружка, вырезан кио нэъ особонио мягкой кожи, охйатнваюгь поршень въ род!» маюкетокъ, т.-е. середина ихъ зажата норшяемъ, а по
краям, они отогнуты. Мягкая, зластячиая кожа плотно прилегаете кь стЬпклmfi цилиндра, такъ что благодаря такой прокладкв поршень почти не
цропускаетъ воздуха. 1Те такь хороша, но болЬе удобна прокладка изъ
просаленной пснькн; пориши дчмовыхъ иасосовъ почти исключительно д е
лаются именно съ такой прокладкой.
Вываютъ также поршня съ металлической прокладкой, въ форме эластичпаго кольца, вд кинутаю въ саотвйтегвующую выемку, но тай в поршни
.чало употребительны, потому что скоро стираются, исправить же ихъ ио
такъ легко, да и кь тому ню они не имЪготь пнгсакогО преимущества передъ
поршнями с?, яожаной прокладкой.
Гораздо выгодлЬе вместо обыкновен
ныхь поршней, къ форме ив очень толегмхъ кружковъ съ прокладкой, употре
блять сплошные такъ называемы© пы 
рял ь н ы е поршни, которые йа последнее
время получають исе большее распро
странение. Они имехяъ видъ масенвнаго,
а иногда и полаго стерженька цилиндри
ческой формы (ныряла), который ходить
въ цилиндре насоса, пе примыкая къ его
егЪпкамъ. Вверху цилиндра ныряло вхо
дить черезъ сальннкъ, и кромЬ этого ни
какой прокладки пигдЬ иЬтъ. Очевидно,
если воздухъ въ цилиндре хорошо йзолированъ оть в.чкппя вн'Ьшняго атмосфер
н а я давлешя, то нЬтъ надобности, чтобы
поршоиь прямыкалъ м» стЗшкамъ ци
линдра, такъ какъ при подняли его за
ключенный въ цилиндр! воздухъ разра
жается, т.-с. какъ бы освобождается u tc ro
для притока нЬвотораго количества води,
когда же поршень движется обратно, то
воздухъ сгущаотся и вкладки впотъ набравшуюся вь цилиндръ воду. Одна изъ нростЬйшнхъ конетрукцШ насоса сь нырмльнымъ порганемъ представлена на ри187. В сасьш яю ш Ш и и а г и е т а т м ь и ы й н а с с с ъ

двоймого ДТ.йстшя.

CVHKt

*

129;

рЯ Д О М Ъ

К.

СЪ

Ц И ЛН И ДрО М Ъ

г

на-

ходится коробка съ клапанами, осооаго
устройства. Ныряло А движется свободно въ цилиндре В , но касаясь
стЬиокъ. Вверху оно проходить черезъ сальникъ С, гдЬ должна быть по
мещена особенно тщательно изолирующая прокладка с. Посредствомъ ши
рокой трубки G цилиндръ соединяется съ клапанами У к Vu заключенными
въ отдельную оправу 3/; 8 — трубка, идущая къ водоему, D — водоподъ
емная трубка, W — резервуаръ регулятора. Насосы оняеаняаго устройства,
понятно, доцускаютъ вполне падежную изолировку цилиндра, такъ какъ ко
робка сальника находится наружу; въ случае надобности ее всегда моягио
втлитть и какъ слЬдуоп залракит/.. Влутреикяя поверхность ц«лггвдра по
требуетч, вовсе шлифовки; она даже можетъ быть шероховатой, какъ есть,
но ныряло Должно быть хорошо шлифовано.
Действуя норшновыиь гг.’пг иыральнымъ насосомъ, соогветствующпмь
давлением!, можно, казалось бы, поднять воду на какую угодно высоту. На
самоМъ же дЪд'Ь высота иоднятш ограничена ц находится въ зависимости оть

прочноеэв матер!ала водоподъемной трубы, такъ какъ съ увеличешемъ столба
жидкости въ этой трубе увеличивается к давлеше, испытываемое станками
въ нижней ел части* ЖедЪзныя литыя трубы могутъ выдержать давлеше
до 8—10 атмосферъ (на внутреншя станки), что соответствуете столбу жид
кости отъ 80— 100 ж, высоты. Если же высота поднятш должна быть
больш е, то д-Ьлаютъ водоподъемную трубу изъ особенно
прочнаго матер1ала и снаружи наоиваютъ на нее обручи. ^
Но все же прочность такнхъ трубъ не безгранична. ^
Даже еамыя прочныя, стальньгя, трубы не выдержали
бы нроизводимаго на нихъ давлешя, если высота подняия черезчуръ велика,, Такъ что изъ глубокихъ
шахтъ, въ которыхъ уровень воды лежитъ ниже 800 жтровъ, ея нельзя выкачать сразу однимъ насосоиъ, а
приходится помещать нисколько, располагая ихъ одинъ
за другимъ каскадомъ.
Тогда станки подъемныхъ
трубокъ будутъ испытывать давлеше, соответствующее
поднятш воды на следующую ступень. Высота поднят1я
воды въ цилиндр^ какъ удае говорилось раньше, еще
1зв. Поршень.
более ограничена. Если уровень воды въ колодце
лежитъ ва глубине 8 метровъ оть поверхности земли или еще ниже, то,
помещая насосъ у основан1я колодца, намъ не удастся достать изъ него
воды. Въ такихъ случаяхъ слйдуетъ поместить цилиндръ ниже, чтобы вода
въ немъ поднималась на достаточную вы
соту. Такъ обыкновенно и поступаютъ
при установка шахтныхъ насосовъ. Бъ
прочемъ устройство ихъ нич'Ьмъ не отли
чается отъ другихъ насосовъ, но вс£дCTBie того, что ихъ приводится помещать
на некоторой глубине, пользован!е ими
не такъ просто, такъ какъ приходится
устроивать особый приводъ для подошяс*
и опускащя поршня. Если глубина ко
лодца пе очень велика, достаточно бываетъ, охгустивъ насколько нужно ци
линдръ насоса, укрепить затЬмъ вверху,
на штативе, отходящую отъ него водо
подъемную трубу. Поршневой стержень
продевается насквозь черезъ эту трубу и
приводится въ движете съ помощью ры
чага. Но если глубина достигаешь 15—
18 м„ какъ то нередко бываетъ въ тЬхъ
городахъ, гдЬ уровень грунтовыхъ
водъ лежитъ очень низко, или
когда снабжается водой замокъ,
расположенный на высокнхъ горныхъ утесахъ, то йамый насосъ ^
долженъ быть вдйланъ въ срубъ
шахты. На рисунке 130 изо
бражена насосъ подобпаго устройства, который можетъ быть установлена
въ колодце, где уровень воды находится на глубине 24 Ж, o t i основантя.
Здесь уже не такъ удобно пользоваться лишь однимъ рычагомъ для приведея1я въ действ1е поршневаго стержня, такъ какъ при казкдомъ пОдй'ятш поршня пришлось бы употреблять слишкомъ большое усилие; ведь
эгго все равно, что поднять сразу весь столбъ воды въ цилвадр£, считая отъ

уровне ея въ колодц4 на ту же высоту, па какую поднять поршень. По
этому слЬдуетт. прлб’Ьгауть къ другимъ ьспомогателышмъ лрнслособлешямъ.
Вь прибор!, изображенном!» Ни рисункЬ, это нркспособлешо состоять изъ
колеса ст. ручкой, вращающагоея около оси, сидящей въ желЬзной рогаткЬ.
Вращая колесо, можно двигать вверхъ и внизъ штангу, опущенную вь шахту
и соединенную съ порпшемъ. Насосъ пом1щеяъ па балкъ въ лзвбетигоиъ
разстояши оть уровня води въ колодцЬ- Водо
подъемная трубка снизу охватываеть со всЬхъ
сгоронъ штангу, вверху оть иея отходить ко
лено къ водосточному дотку.
Для н4которыхъ Ц'Ьлей поршневые насосы
могутъ быть съ уепЪхоиъ заменены ц ел грен
б^ж пыми .
Они представляет. изъ себя
круглую коробку литого желКаа. Въ этой гсоробкЬ вращается маховое колесо, которое почти
касается боковыхъ сгЬнокъ в вну трепня го об
вода коробки; ось колеса, которая является въ
то же время центральною осью всей коробки,
проходить черезъ ея боковин станки; для изо
лирован ш коробки отъ в.л'яшя виТинияго воз
духа въ этихъ м’Ьстахъ помещаются сальники.
Вода входить въ сосудъ по осевому направлению
нпогда съ об'Ьихъ сторовъ, иногда только съ
одной; для выхода же ея устроена небольшая
трубочка, помещенная въ нанравленш тангенщалг.помь относительно обвода. Келл привести
приборъ въ. быстрое вращеше, то вод», входя
но осевому лаиравлешю, будетъ тоттасъ отте
снена кь стЪнкамъ сосуда и получить стремлеше выйти изъ него именно въ тангенидальномъ нанравленш. У щштроб'Ьжныхъ насосовъ
вовсе лЬть ликакнхъ клапановь; они очень
просто устанавл ива ются, легко приводятся въ
д'Ьйс'1'Bie, но требують за собой большого ухода
в при веемъ томъ обдадаютъ большой проиавддптельностью, но только если требуется под
нять воду на небольшую Сравнительно высоту,
такъ до 8 мотровь. Вь трубк!’., идущей кь
водоему, высота подняла не должна превос
ходить 4 м. Прн бол'Ье высовомъ поднятие,
полезное дЬйствш насоса становится уже зна
чительно меньше. Вотъ поэтому-то центро
бежные насосы слЬдуетъ употреблять для
т!хь работь, гдЬ и'Ьтъ необходимости под190. Насосъ Для глуО оккхъ нолодцввъ. НИМаТЪ ВОду Па боЛХШУЮ В Ы С О Т У , а Т р е буется въ короткое время извлечь большое
ол количество. Такъ, они внодн! пригодны для осушки фундамеитныхъ
рвовъ дли какъ вспомогательное средство для подвода воды нзъ глубокаго
колодца къ нагнетательному насрсу большого давлешя.
ЦентробЪашыГ!
аасось, даже довольно большой производителькостя, доетлвляющШ, положимъ, кь часъ до ООО куб. м. воды, закнмаоть очень немного мйста, и
для цриведегоя его вь дййств!е, при малой высота подш тя воды, доста
точно небольшой, но быстро работающей, паровой машины, тогда какъ
поршпевый наеоеь, такой же производительности, нмЬеть уже гораздо

болыгпс размеры, тробуетъ постановки ия прочномъ фундамент!; ц стоить
гораздо дороже. Такъ какъ центробЬжиые насосы должны вращаться очень
быстро, число оборотовъ въ минуту доходить до 2 0 0 0 , то для приведешя
ихъ въ AtficTHie виоли'Ь иЬлесообразно воспользоваться электродвигателями;
самый насосъ можно установить на томъ же основашн л соединить его
ось со шкивомт, двигателя (рнс. ,131).
Центробежный насосъ но можетъ саиъ всосать въ себя воду, Tain, что
еще до приводен!» его въ д*йств1е самую коробку н подводящую трубку
слЬдуеть наполнить водой. Этого можно достигнуть двумя способами: вонервыхъ, выкачивая воздухъ изъ пасоса, для чего вверху находится T p v бочка ei, винтовой нарЬзкой; при помощи ея онъ соединяется ст. эжекто
ром!. (воздушными нисосомт.), устройство котораго будетъ описано дал4 е;
тогда иода станетъ входить пт. насосъ но вводящей тру6кЬ; по-вторыхъ,

1*1.
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просто вливая въ пего воду; въ этамъ случай вводящая трубка должна аакрываться клаиапомъ, иначе вода будетъ изъ нея вытекать; вярочемъ, Bcfi
почти насосы снабжены такими клапанами. Такъ какъ чомтробйжный на
сосъ можетъ вовсо не ниЪть вляпановъ, то его съ удобствомъ нрнм-Ьняютт,
для выкачнвашя грязной воды, смешанной съ неекомъ н тиной, въ чомъ
можетъ явиться надобность при проршш каиаловъ н воаведешн фунда
ментов!..
Для выкячнванш поды пзъ глубоких!, кшодцевъ употребляются еще на
сосы нисколько иного устройства. Коробка прикрепляется къ пижнему концу
трубки, опущенной въ воду. Бъ этой коробкй вращается около вертикальной
оси валъ съ лопаточками, расположенными но винтовой литн. Вращая этотъ
валъ, мы заставимъ воду подниматься вверхъ но водоподъемной трубЪ.
Одннъ изъ впдовъ вращаютндхен иасосовъ нредставляють изъ себя н а
сосы съ з у б ч а т к о й . Вь металлической коробк& в вращаются въ разлнчиомъ наиравдешн два одинаковой формы тЬда W н W1, Оси ихъ про
деваются черезъ боковыя стЬини коробки к въ отверспяхъ стЬнокъ окру
жаются прокладкой, не пропускающей воздуха. Оба 'rh.ua, въ какомъ бы они
пн находились положешн, плотно приэшкаютъ другъ къ другу н къ егкнкамъ
коробки (см. рнс. 132 н 188). Въ томъ нодожешн, которому соотвЬтствуетъ

HtuKiiiif чертежъ, вода, поднявшись п о трубке Я, поетулаеть въ пространство,
ограничению поверхностями вращающихъ тЬлъ и внутренней стенки коробки.
Отсюда она по етЬшгЬ будетъ направляться къ трубке J )’, при этомъ трубки
8 п Ь всегда будутъ разобщены другъ отъ друга, потому что. какъ сказано,
вращтогшлсл rfeaa въ точке с плотно прпстаютъ одно къ другому, а въ точкахъ а и Ь къ сг!,нкаиъ воробкн. Продолжая вращаться, тЬла пакиипдъ
приду гг, въ положите,
соответствующее порх-

ИОДы; она будогь направляться нъ уголъ,
отделяемый поверхностью т4ла W и правой стенкой коробки. Такимъ об
разомъ, но ставя на пути шпгакихъ клопаловъ, можно заставить поду все
время подниматься вверхъ. Вивший видъ прибора язображенъ яз рисуяке JS4.
Для того, чтобы привести насосъ во вращеше, употребляется передача при по
мощи безконочнаго ремня, но прежде, чемъ пускать его иг ходъ, cat дуетъ коробку
наполнить нодой.
Тоть же прнп
цциъ положекъ въ
устройство н а с о с а
съ кал нкам н систе
мы Клейна (Клойиъ,
Шапдлияъ и Беккеръ, Пфальцъ, Фравкепталь),
который
нм'Ьстъ болт,пйя пре
имущества
иередь
другими вращающи
мися насосами. ДейcTBie его объясняется
Зуйчаты й насосъ.
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представляющими
схему прибора въ ноиеречпомъ разрезе въ двухъ последовательны.хъ фазахъ
его j,t иония. Вода входить съ левой стороны, а выходить съ правой.
Норхш.й вал ист. дейсгасмъ внешней силы приводится во вращеше, въ направдиад, уцазанномъ стрелками (какъ впдпо изъ рисунка 135): вращеше ему
можеп, бить передало при помощи безконечоаго ремни. iJo обводу этого
нала въ двухъ ддаметрально нротивоположлыхъ направленшхъ прикреплены
две лопаточки, которыя при вравюши его все время плодно примьцшогь къ
верхней нишЬ оправы. Ншшйе валы имеютъ тотъ же ддаметръ, что it верхлш,
вращеше же ихъ будогь происходить въ обратном!, ннправлешн (относи
тельно верх наго вала), какъ это указано стрелками. Bet три валя въ тЬхъ

м'Ьегахъ, так оип проходить черезъ боковьш сгЬикн коробки, окружаются
прокладкой, не пропускающей воздуха. Нпжте «мы плотно лримыкаютъ
еъ верхнему, только въ двухъ мЬстахъ сделаны выемки, въ который могугь
входить лопаточки нерхняго вала. При всевозаожвнхъ отвоснтельныхъ положеншхъ трехъ валовъ правая часть коробкп разобщена on . j'huoii: вверх*преградой слуяшгь крыло ворхпяг©
вала, внизу я иъ сродней части тотъ
или другой изъ ннжлихз, валовъ, такъ
какъ одинъ изъ нихъ всегда касается
верхняго вала, а другой пил,ней пиши
оправы. Газежотримъ подробнее, что
происходить при движеши этнхъ паловъ. Полоном-;, верхнш валъ [. нижшн
лЬвый II н лвжшй правый III. Вт»
ноложеп]и, указ&нномъ на рисункЬ,
верхняя лопаточка толкаегь воду сл±ва
направо къ выводному протоку, II валъ
закрываешь Проходъ между нинъ и
первыиъ валомъ, Ш же валъ прегравдаотъ путь чорезъ нпжтй нроходъ.
Одна лопатка нерхияго вала какъ
разъ вошла вч, выемку Ш вала.
137. насис-ъ клеяна.
Нсл+.дъ затЬмъ лопатка эта станетъ
между двумя пяденями валами, которые съ той и другой стороны лодойдуп.
вплотную къ верхнему Т валу, причемъ второй валъ закроет/, ипжшй нроходъ. При далыгМюемъ движеши механизма лопатка войдстъ въ выемку
II вала, я отд'Ьльныя части расположатся обратно тому, какъ изображено на
рисушгЬ 135 (что было справа,
то теперь слЪка). За все это
время верхняя лопатка толкаеть воду ел1 .на направо, за
ставляя ее подыматься вверхъ;
когда жо ага лопатка выйдетъ
изъ ЛНП1Н, другая, противопо
ложная ей, ставшая теперь въ
ея первоначальное положеше,
повторить B et T i жо дМ DTbiii (рис. 136}. Такъ какъ
But три вала сопершаютъ саиостоятельпыя движения съ
одной к 'гой же угловой ско
ростью и только лишь ка
саются другъ друга, то потеря
»и«рп‘и велкдетвзе трешя не*
(рАпр1ыь>.
ISO. Насосъ съ ф люгеромъ
значительна. Благодаря тому,
что вт, отнхъ насоснхъ n tn . кяапаповъ, ou t также нзгЬготъ лрнйгЬпние въ
т^х’ь случаяхъ, гдЬ приходится пм'Ьть д+.ло съ грязной, тинистой или пялкой
жидкостью.
За иосл4днео время енльпо пропагандируются п ас осы съ фл ю г е р о м; . ,
накболЬе часто употребляемые для нуждъ домашвяго обихода, какт>-то: для
купаленъ, коиюшенъ, садовъ, а также для наполнения или опоражннвашя
вшшыхъ и пивныхт. бочекъ, бочокп, для керосина и т. п. Для объяснения
дМ еш я прибора опт. представлен'!. па pucymcfc 138 вч, ехематическомъ разp ie t; риоупокъ яге 139 изображаете, его пнГ.пппн видъ. Онъ представляет!.

нзъ себя imcKiif, цилиндрической формы сосудъ изъ яседЬза или другого
металла; вверху и внизу оть этого сосуда отходятъ два штутцера, къ которпмъ ирпшичишожя двгЬ тр уб и для впуска и подъема воды па высоту.
Вь инжиеы'ь штутцерЬ поставлены дна створчагыхъ клапаца У 1 и У8, откры
вающиеся вверхъ. Черезъ стйикк прибора проходить ось съ соответствующей
прокладкой для изолирован!» внутреннего объема цилиндра отъ шптНя внЬшняго воздуха; па эту ось насажепъ флюгеръ, совершамщШ колебашя по*
переменно то вт, ту, то въ другую сторону, дня чего ось соединяется съ
ша ту н о л ь ; флюгеръ плотно лршчыкаегь къ внутреииимъ сгЬикамъ ци
линдра.По об*имъ
стороиамъ его также устроены два (выводящихъ) кла
пана У3 и У 4. Теперь вполне ясно, каин ль образомъ
дейсгвуетъ приборъ. У1 и У3— это вводалЦе кланаиы,
Т :! и У4— ныводяшде. При двнжеши флюгера слЬва
направо (какъ указано иа рисунке) вода будетъ вхо
дить въ цилиндръ изъ гатутцера *$' черезъ лЬвый клапанъ У 1, въ то же время съ правой стороны она будогь
выталкиваться черезъ клапанъ V 4 въ верхнюю часть
цилиндра и далйв будет*, направляться къ штутцеру D :
при о б р а т ном ъ движенш
флюгера 1гь противную сторону откроется вводяицй клап а н ъ V 2 и выводи щш У 8,
тогда какъ клапаны У 1 и У4
будутъ закрыты. Следователь-,
но флюгерный насосъ представлястъ ns% себя насосъ двой
ного д 4 Йств1я. Высота под
шита воды по вводя щеп
трубкЬ достигает!, 7 — 71/а м.,
какъ и въ поршневыхъ наеосахъ. По водоподъомной же
трубе иоду .МОЖНО П О ДН Я ТЬ до
Желаемой высоты, ограничи
ваемой только прочностью сте
нок* н нзолнровни. Если нясосъ приходится употреблять
для и я з к н х е . и несовс.емъ чи
сты хь жидкостей» то в«е<;тч>
НО. Ф нюгерный на (.ось для
створчатыхъ ставить шаровые
П у л ь зо тетр ъ
' тяуйомнхъ нмоццеоъ.
клапаны. Бели такой насосъ
снабжепъ регудяторомъ съ сжатимъ воздухомъ, го ин ь является вполне цриподныыъ для поливки садовъ и л и извлечен!}! воды изъ глубокпхъ колодцевъ
(см. рис. н о ) . Еще одинъ изъ вндовъ водоподъемиыхт. спарядовъ, гпдравдичесюй тарань, былъ уже ранЬо опяслпъ.
Въ третьей части этого тома въ связи съ историей изобретен!» паровой
машины, будуть описаны первоначальный попытки воспользоваться обращешемъ воды въ парообразное состоя Kio для неносродственнаго подпят1Л ея на
шесту, который, х о й ш о (-катать, привели къ создан!го паровой машины.
Здесь мы упомянемъ только въ краткой выдержке о „иаячудеыгМшемъ изобрЬтеши* лорда Ворчестера., которое было имъ обнародовано въ 1663 году
въ очень надьшенноэгь сочинсшн ( см . Г о ло ( R e u le a i i x ) , „ H c r o p i a паровой
машины"). Опт, между прочимъ говорить: „Для иасъ представляется весьма
неожиданной и вмЪстЬ очопт, драгоценной возможность привести въ движеше
воду, действуя на нее огнемъ, такъ какъ здесь дело ндеть не о томъ, чтобы

веаеывашемъ заставить ее подниматься на известную' высоту, что, дакъ скажетъ естествоиспытатель^ находится intra sphaeram activitatis, т,-е. ограни^
чено н^которымъ предаломъ (вероятно подъ этидъ онъ подразумевалъ май
кснмальное поднятие воды въ употребляемыхъ тогда всасйвающихъ насосахъ).
Нетъ> эта возможность уннчтожаеть всябця границы для высоты поднятая,
если только сосудъ достаточно проченъ. Я самъ^ видалъ, какъ вода бьетъ
струей на высот^ 40 футовъ. Огон^ разрежаетъ и поднимаетъ холодную
воду въ сосуде на 40 (надо понимать въ томь ■смысле, что вода занимаетъ
въ 40 разъ болыщй объемъ). Нужно только поставить человека, который
открывать бы кранъ загфтовлеияаго ран£е сосуда, когда первый окажется
уже опорожненнымъ, а эатемъ снова этотъ первый1сосудъ наполнялъ хо
лодной водой и т. д. Тотъ же человекъ долэдовъ заботиться о томъ, чтобы
b v очагЬ всегда былъ огонь". Конечно изъ этого описан1я нельзя себе со
ставить представлен1я о наровонъ. засосЬ, и можно даже усомниться* чтобы
ученый лордъ самъ когда-либо употреблялъ или даже вид4л{ь насосъ подобнаго устройства. Какъ бы то ни бцдо, лорд* Ворчестера нельзя пр&энать
язобрйтателемъ перваго самодЙствувдаго парового насоса, чего жоткщ дЬбиться его соотечественники:
.Первый действующий паромъ водоподъемный снарядъ былъ йЬобретещъ
англичанйномъ Томасомъ Савери въ 1698 году, Рисунокъ и подробное оНй'сан!е этого прибора можно найти въ третьей части, въ отделе, сосвященномъ
паровымъ машинамъ,. Этотъ ,приборъ, далеко не совершеннаго устройства,
ио принципу его - дЪйств!я можно разсматривать, какъ прототипъ п у л ь з о метра, т.-е. самодействующаго парового насоса, который за последняя десягилет1я применяется въ самыхъ разнообраэныхъ случаяхъ* Лульзометръ
язобретенъ въ 1872 году американцемъ Генри Холлемъ. Особенность д^йствш
прибора заключается въ томъ, что сжатый паръ вводится попеременно въ
две смежныя камеры; эти камеры съ одной стороны при помощи кланановъ
сообщаются съ трубкой, вводящей воду, съ другой стороны съ общей боковой
камерой, отъ которой отходить водоподъемная труба. Когда поступаюадй
паръ вы гоня етъ воду изъ одного отдЬлешя въ боковую каперу, въ то же
время паръ, оставшейся въ смежной камере, сгущается, и надъ нинъ обра
зуется цустота, вследCTsie чего иаъ водоема будетъ входить новое количество
воды. Какъ только изъ первой камеры вода будетъ окончательно вытеснена,
клапанъ, черезъ который входить паръ, самъ собой перекинется и откроешь
ему доступъ въ смежную камеру; вода, набравшаяся въ эту камеру, станетъ
подъ давлетемъ пара входить въ боковую, тогда какъ смежная камера,
вследств1е сгущешя оставшегося пара снова будетъ наполняться. Во мно
гихъ случаяхъ пудьзометру приходится отдать преимущество передъ другими
приборами, такъ какъ, кроме клапановъ* онъ никакихъ другихъ подвижныхъ
частей не имеетъ. Онъ приводится въ действие безъ помощи какого-либо
двигателя, такъ. что, нм4я только переносный паровой котелъ, можно уста
новить его где угодно. Надо сознаться, онъ не такъ экопомиченъ, какъ
xopoinie поршневые насосы, но все же является какъ нельзя более прдходящилъ въ техъ случаяхъ, где требуется простое и дешевое устройство во
доподъемной машины. Напр, для выкачивашя воды лзъ фундаментных» рвовъ,
люковъ и корабел ьныхъ доновъ; при углу блеет: шахтъ и колодцев**, давь
запасной: снарядъ на случай порчи главной водоподъемной машины, что не
редко бываетъ при работахъ въ горахъ. Во всехъ этихъ случаяхъ можно
поступиться главнымъ недостаткемъ этого прибора {неэкономичностью)*-Въ виду
явныхъ его преимущества въ остальномъ. Пульзометръ можетъ быть прнкрйпленъ къ сгЬне или пов^шень на ц£пи; достаточно только привести его
въ д6йств1е, далее онъ будетъ уже работать самостоятельно, пока не выкачаеть всю воду; ухода большого за собой онъ не требувтъ, ноаюму что здесь

не нужно, какъ въ лорптпевыхъ пасослхъ, д-Ьлать смазку сальника и ложа.
Онъ всасываете. воду на высоту 8 мегровъ и можетъ заставить ее подняться
(въ водоподъемной труб*) до 80 мотровъ. На рас. 141 иредставлшп. пульзоиетръ системы Н ейгауза. В верху находится краях для всхусва п ар а;
внизу отростокъ трубки, подводящей воду; спереди крыш ка коробки съ кла
панами снята, такъ что видны главный вводящие клапанъ (выше пего на
ходятся еще дна отд1льпы хъ клапана, даюпце досгупъ въ дв'Ь смежный ка
меры, но o u t закры ты оправой) н два выводящ ихъ клапана, при помощи
которыхъсмежный камеры
сообщаются съ
боковой; па верхнюю сгЬпку бо
ковой камеры наеаж елъ соединительный ф лянецъ, къ
которому привинчи
вается водоподъемная труба. Рнс. 142 представляетъ пульзометръ съ но*
двиашымь паровымъ иогломъ для осушки фундаментных!» рновъ.
Н аконедъ есть ещ е родъ
насосовъ, получавший за но*
слйднее время всо больш ее к
больш ее pacupocrpanenie въ
техник!1., оиять-таки потому,
что для многихъ ц±.тен оиъ
оишшв&стся болЬи нодходлпхнмъ, ч'1'.мъ дру rie. Это и у л ьв ер н заги о н п ы е насосы .
Мы остановимся подробнее
на описание ириборовъ этого
рода, т а к ь какъ они еще не
пользуются повсеместной и з
вестностью. По тому способу,
какш гь они приводится въ
дбйстгпе, ихъ можно разбить
на дв4 основный группы: па
ровые и водяные иульверизац5оиные пасосы, по кроме
нихъ сущоствуютъ сше н а 
сосы, приводимые въ дЬйетшо

сж атш га воиухохъ.
Въ основ* устройства
леаш тъ одинъ и тоть же
принципъ, для уяспеш я кото
раго п р и в е д е т схем атически
М.'
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еппзу прикрЬялелъ тту т ц е р ъ ,
соединяемый съ вводящей воду трубкой 8; сл-Ьва черезъ ш тутцеръ D вхо
дить
подъ давлем нм ъ вода
или сжатый паръ, посредствомъ чего приборъ
приводится въ д±яст 1яо ; справа
коротка
при помощи раструба R соеди
няется съ водоподъемной трубой; отъ
узкой части раструба отходить сопло, к о 
торое въ свою очередь довольно плотно
приетаетъ къ ш тутдеру Д такъ что между
ними остается л и т ь узеныйй кольцеоб
разный npocBtTX. П аръ или вода подъ
давлев1емъ съ больвюи быстротой прохотидъ черезъ с о п л о въ раструбъ К, причемъ въ своемъ движеши онъ увлекаеть
воздухъ, пронтсакншй въ сопло черезъ
на. Пуяьае|>изаи1онный насосъ.
КОЛЬЦОобрйЗПЫЯ HpoC-B'liTb; ТаТСИМЪ о о р а*

$омъ въ коробке аа образуется разрежете, вследствие чего вода изъ водоподъема стаеетъ подниматься по трубка, заполнить коробку и, следуя об
щему течению, пройдетъ въ водоподъемную трубку. Весь процессъ идетъ
за счетъ траты живой силы, постоянно притекающего вновь пара, такъ
что вода будетъ непрерывно подниматься вверхъ. Высота поднятая и ко
личество доставляемой воды зависать отъ давлешя и количества пара или
воды, совершающей работу. Если вся энерия идетъ цйликомъ на производ
ство этого процесса, то количество использованной жидкости, умноженное на
высоту, соответствующую производимому давленш, = количеству поднятой
изъ водоема воды» умноженному на высоту этого поднятая -f то же ея ко
личество, да еще количество воды, использованной во время работы поднятая
ка высоту поднятш въ водоподъемной трубе. Изъ всего количества энергш,
которой облада етъ вода, идущая на работу поднятая, съ пользой тратится
только часть ея, такъ что при вычислеши полезной работы слЪдуетъ при
нять въ разсмотреше разность между высотой, соответствующей пронаводижожу давлешю, и высотой поднятш жидкости въ водоподеьеиной трубЬ.
Высказанное ранее можно повторить въ такой формулировав: коичеетво
использованной жидкости, умноженное на высоту, соответствующую нройзводнмому ей давлешю (высота ноднлм ея въ водоподъемной трубЬ), = ко
личеству жидкости, взято! изъ водоема, умножшиожу иа всю высоту подня
тая (считая отъ уровня водоема до уровня воды въ водоподъемной трубе).
На самомъ дел! производительность этого снаряда еще менее, и она зависитъ отъ отношешя величины давлешя, подъ которымъ идетъ вода, къ
высот! уровня, до котораго требуется ее поднять. При высокомъ давленш
полезное дМств1е больше, но, вообще г о в о р я , он о всегда меньше, ч4мъ у
поршиевыхъ насосовъ* Действуя давлешемъ пара, можно заставить воду
подняться выше, нежели производя то же давлеше при посредстве воды.
Такъ, паръ, упругость котораго 6 атмосферъ (что соответствуешь давленш
столба воды» высотою въ 60 м.), можетъ заставить воду подняться до 70 м.
высоты* Это на первый взглядъ какъ-будто противоречить закону сохра*
нешя энергш, но на самомъ деле это противоречие только кажущееся. Дело
въ томъ, что вода на производство работы затрачиваегь живую силу, npio6ретенную ею за время паден1я съ начальнаго уровня, н только этотъ источнакъ энергии следуетъ принять въ разсмотрйше для объяснешя произво
дима™ действ!я, тогда какъ сжатый паръ молсетъ, помимо того, въ моментъ
выхода нзъ сопла выделить большое количество энергш, отдавая свою скры
тую теплоту. Часть этой теплоты тратится съ пользой на работу поднятая
воды, часть же ея идетъ на нагреваше образовавшейся изъ сгустившагося
пара жидкости.
Пульверизащоиные насосы имеютъ большое преимущество передъ порш
невыми и вращающимися насосами, такъ какъ не имеютъ н и к а к и х ъ к л апановъ, никакихъ подвижныхъ частей, не требуютъ постановки сальниковъ
или другой какой-либо прокладки, вследств!е чего они не скоро портятся и
не нуяедаются въ починке. Во всякШ данный моментъ они готовы къ
употреблению, даже если бы передъ темъ въ течеше несколышхъ летъ ими
совсёмъ не пользовались. Достаточно в п у с т и т ь паръ или воду подъ давлешемъ, и насосъ сейчасъ же начнетъ работать. Поэтому опи более другихъ
пригодны, какъ запасные насосы, въ тйхъ производствахъ, где для постоян
ной работы употребляются экономичные поршневые насосы, какъ наприм^ръ
въ горномъ промысле, ВслЪдств1е простоты установки и ухода за вими, а
также вслйдств1е своей дешевизны употреблеше ихъ вполне уместно въ
тЬхъ случаяхъ, где требуется удалить воду лишь на короткое время, для
осушка фундаментныхъ рвовъ, погребовъ, углублешя шахть и т. п, Здёсь
передъ удобствомъ такихъ насосовъ экономичность действия отходитъ на

второй плань. Наиболее известный к ст. давпихъ поръ под?чквш>й попеомксгяое распространено видь пульверизящониыхъ насосовъ представляет*!,
нзъ себя пньеСТорь— ирпборъ. служащш глашымъ образомъ для наиолнешя
водой иаровыхъ котловъ; »а последнее время онъ вытЬспилъ изъ употреблен)»
net насосы, иримкитппеся ранке для этоII дкли. Почти всЬ локомотивы за
пасаются водой съ помощью ннъектора.
На станщяяъ, гдЬ работаготъ паровыя машины, также поль
зуются ннъекторомъ, какъ главнынъ илп занаснимъ
насосоыъ.
Рнс. 144 п 145 представдяьлъ паровой ппъекторъ, предназначенный для нйттолпотя паровыхъ кот
ловъ, лучшей конструкции братьевъ Кертингъ въ
ГанноворЬ; братья Кйртппгь вообще но мало при
ложили с т а р а я iit къ лыработкЬ образцовых!, пульверпзап.юггннхъ нриборовъ ели а го разнообразная назна
чен] я.
Продета пленный здксь у н и в е р с а л ь н ы й
и ы ъ е к т о р ъ соетавленъ нзъ двухъ иаъокторовъ. нзъ
которыхъ первы й набираеть нъ Себя воду и подъ ж больншмъ давлешемъ перодаетъ е е второму; тотъ ж е
пагнетаетъ ее въ паровой котелъ. J представляетъ
Ш
И нъ екто ръ КВртинга.
нзъ собя (простокъ вводящ ей трубки, О К клапанъ
для впуска воды въ котелъ. Черезъ
трубку Н входить паръ; сначала посрсдствомъ рычага, который внденъ
спереди на рпсуикЬ, представляящемъ
внЬгпшй в и д ь .прибора, «.го иропу,скають черезъ сопло V, в<и$.дств1е
чего вода по трубк'Ь 8 етанетъ входить
въ л!вую коробку насоса н затЬмъ,
нроПдя черезъ раструбъ Е , Понадетъ
въ каналъ М, откуда и будетъ въ те«
ч е т е nt,котораго времени вытекать ттару;ку. ЗатЪмъ, при далыгЬйшамъ медлешюмъ движении рычага, кладапъ
Е закроетъ каналъ, н вода направится
черезъ боковое отверсто раструба ы.
правую коробку, заполнить ее, войдетъ
въ раструбъ Fl н будетъ иккотороо
время вытекать черезъ каналъ Jbfx; тогда
клапанъ Е окончательно яакроетъ оба
капала, и одновременно пару .будетъ
данъ доступъ въ сопло Vlt Нс.гЬдств'ю
чего вода ста пест, непрерывно посту
пать въ котелъ. Иш.окторы первона
чальной конструкт’» обладали многими
недостатками: нередко отказывались
служить, но всасывали воду, особенно
если вода была теплая, по въ покой
115. И нъекторъ Кертинга fpasptatV
консгрукщи устранены зтн недостатки,
такъ что снаряди только-что оннсаннаго устройства работаютъ аккуратно и
впо.та], равном!,рно, не боясь холодной воды. Это последнее свойство пред
ставляется особенно ва;кпымъ при употребленш ииъектора для паровыхъ
котловъ, такъ шсъ, осел дмйотся, ужо теплая вода, образовавшаяся лапрлм'Ьръ изъ пара, то является большая эконом in въ топлив)., Кертинговсше

O'

ияъекторы всасываютъ холодную воду съ глубины до 6 м. и могутъ до
ставить наверхъ ( н о н е м о г у т ъ в с а.с ы в а т ь) теплую воду, тем пература
которой достигаетъ даже 60°. Паръ способствуешь нагр^вашю воды въ.ко,'
робкй. инъектора, и это. не влечетъ за собой безполезной траты энергш, если
инъекторами пользуются для паровыхъ котловъ (что было бы въ случай
другого рода прим&нешя), такъ какъ нагрЪваше сберегаетъ топливо, Въ
виду этого инъекторы, спендально назначаемые для названной цЬгя, не
«только ничЪмъ не устуиаютъ другимъ наеосамъ, но даже превосходить ихъ
экономичностью, потому что вдЪсь ни тепловая, ни другой какой-либо формы
энерпя безполезно почти не расходуется. КромЬ того они хороши т&мъ,
что обращеМе съ нами нрайн£ несложно; для нихъ не нужно много мйста;
ихъ можно гд£. угодно поставить л вб всякое время пустить въ дЬло, если
во время случайныхъ остановокъ главной машины flpyrie насосы не будутъ

иещъю парового инъектора, нагнетаклцаго воду изъ колодца; Е — шгьекторъ съ трубой для впуска пара D d t s — вводящая трубка, S — коробка съ
сеткой, г — водоподъемная трубка, но которой вода нагнетается въ бакъ.
Яа рнсуякЬ 147 представлено примйнеМе парового нульверизацшннаго на
соса для осупгешя погреб овъ. Паръ впускаютъ черезъ трубку В съ Ер&номъ А. Е — инъекторъ, 8 — вводящая трубка, D — трубка, черезъ которую
вода вытекаеть наружу.

Упомянутыя выше преимущества пулъверизащоиныхъ насосовъ дЪланй'Ъ
рхъ особенно драгоценными при прим^неши въ. качеств^ корабвльайх* ИЛлосовъ для отливки воды изъ трюмовъ и люковъ. ЗдБсь, рдЬ. т ф £ всегда
додъ руксф, особенно важно имйть такой удобный и простой ова$в№Ц печного
занимаюзщй ыйста и всегда готовый къ употребление; тутъ онъ какъ нельзя
болЪе соотвЪтетвуетъ своему назначешю. Можно быть вполне увЪреннымъ,
т о оеъ не откажется работать» даже ш й бы имъ подолгу ив пользовались
я. оставляли его безъ всякаго внимашя.

Все сказанное о п ар о в ы х ъ пульверязацЮНЕШХ'Ь и асо сах ъ одинаково о т 
носится и е ь

водяны м ъ кдсосам-i, того ate устрой ства, или, к а к ъ и х ъ н а 
з ы в а т ь , къ в о д я н ы м ъ п у л ь в вр и з а нi оп и ы мъ
злевато() а м ъ. К а к ъ п ер вы е удобно ста
вить там ъ , r;t,i нмЪ ется подъ р у 
кой сж аты й п ар ъ , т.-е. почти
во Betx'b б о л ьш н х ъ пром ы ш ленн ы х ъ л р о и зво д ств ах ъ , т а к ъ точно
и эти насосы нуж даю тся в ъ том ъ,
чтобы вбли зи н ах о д и л ся ясточникъ, д о с т а в л я ю т !if воду п ад ь
n t котор ы м ъ д а в л е т с м ъ .
И риборъ, и зображ енны й па р и е у т г Ь
147, б у д егъ р аб о та ть н и ч у ть н е
ху ж е, есл и п ри водъ д л я вп у ска
п ара зам ± н н гь соедн н еп 1емъ съ
водоироводны м ь краном ъ.
Н а рис. 148 п редставл ен о
ocym eiiie ф увдам ен тн аго р в а прп
помощи элеватора, соединенна™
съ гн д р зи т о я ъ городского водо-

Ш. Выха>1кв2к1с иады изъ пэгрсЬа.

ПрОПОДЙ'.

ЭТО ПуЛЬВОрИЗа-

щ онны й ап п а р ат ъ , D — тр у б ка съ
краном ъ Г, соеди н яем ая ст. отростком ъ водопроводной трубы , 8 — с е т ч а т а я
коробкя, G — тр у б к а , вы водящ ая воду наруж у. Д ля азготовлетп я п у л ьв ер к за щ о и н ы х ъ приборовъ м ож етъ бы ть
в з я т ь разли ч н ы й матор1а л ъ ,л н ш ь бы онъ
в ъ виду с н с щ ал ь наго п азн ач еш я не
оки сл ял ся и но р а з 
р у ш а й ! о тъ д’ЬйCTBifl щ елоч ей . Т а к ъ
1ЛЕ.Ъ ВЪ ЭТИVI. прнСорахъ н Ь т ь н а клап ан о въ , ни подвижп и х ъ частей , к о то р ы я слЬ довадо бы
и зо л и р о вать
о ть
BJiauifl
ш гёш вяго
во зд у х а, то он и т а к 
ж е пригодны для
удален ia
гр язн о й
воды,
содерж ащ ей
песокъ н илъ. Д аж е
прямо та к и м ъ о б р а
зомъ можно достать
оо д н а сам ы й н еl-i*.

О суш еш с рва.

СОК'Ь

U

ИЛЪ,

И

ВЪ

дей стви тельн ости
примЬняютд, атп иасоеы для очистки наноснаго песку к о т л о в п п ъ , бассеан овъ н прудовъ, Лдя э т о й цЬди прцвЬгаиваю тъ а п п а р ат ъ н а ц1 почкЪ

и овус.кяютъ его виизъ до дна, какъ это видно
иа рисунке 149, изображающем!. приборъ, употреб
ляемый для очистки колодцевъ. Бъ этихъ приборахъ элеваторъ устроеиъ такимъ образомъ, что паръ
и вода подъ давлешемъ, которыми приборъ приводится
въ дЪйств1е, внходятъ снизу черезъ малепыц'л от
в е р т и и разрыхляютъ пссокъ или илъ, загрязняюдце
ддо; все это смешивается въ общую массу, всасы
вается черезъ трубку бъ коробку насоса я выбрасы
вается оггуда вверхъ. D , кажъ и нревде, изобра
ж а т ь трубку для впуска пара и воды подъ давдешемъ
съ кракомъ У, Е — цульрерпзапЬш/ый аинарать, С—
водоподъемная трубка, G — лотокъ для стока грязи.
Трубка С и D отчасти заменяются. каучуковой кишкой,
чтобы снарядъ легче можно было поднимать и опускать.
На рисунке 160 представлено интересное при
менен»© элеватора, где для приведетя> прибора въ
дейсийе пользуются поверхностной
водой, стекающей но естественному
склону горы. Вода эта собирается
въ бассейне Я. Прн помощи трубки
D съ краыомъ 8 вода додвортся
къ насосу, помещаемому у. самой по
дошвы шахты въ такъ навываемомъ
зумпфе. S (внизу)— коробка съ сет
кой, И — возвратный клапанъ, не
дозволяющей водЬ вытекать, когда
насосъ нерестаотъ работать. Стекая
по
нижней
штольне,
пмвонпая вода собирается
въ зумпфе, откуда п под
нимается элеваторомъ до
уровня верхней ШТОДЬИИ В .
Такимъ образомъ описан
ный приборъ представляетъ
драгоценное, весьма про
стое и удобное средство для
удалешя по.чвенныхъ водь.
Своеобразное устрой
ство нмеотъ насосъ Фрид
риха Сименса, усовершенствованный
фирмой А. Борвигъ въ Берлине н
вошедшШ въ употроблошо подъ назвшиемъ Гейзерова или „Мамонтова
насоса“ ; насосъ этотъ действуете
езкатымъ воздухомъ н чаще всего
употребляется для вымачивалin воды
изь глуСокихъ колодцевъ.
Где
имЬетос въ з;шасе сжатый воздухъ,
нлп жо сущесгвуютъ машкиы, дшоиця возможность во всякое время
его получить, тамъ атотъ насосъ
кмЬетъ много преимуществъ нередъ
Bcf.MII насосами, достающими ВОДУ
к » , УдздаШ е

ш. очищен)* нотдпа

почвенкьга-ь водь.

съ большой глубины, такъ-какъ онъ не имйетъ ни поршня, ни. клапановъ.
ни какихъ-лнбо подвЪсныхъ иди подвижныхъ частей; идея прибора въ
высшей стененя ивтерееяа; въ основа ея лежитъ законъ сообщающихся
сосудовъ. На рисункЪ 151 .представлена схема его устройства. Водо
подъемная трубка опущена въ самый срубъ колодца; огь нея отходить
узенькая трубочка еъ резервуару съ сжатымъ воздухомъ, накачиваемыжъ
воздушнымъ насосом ъ, Упругость воздуха въ резервуap i должна быть столь
велика* чтобы онъ могъ уравновесить водяную колонну высотой отъ уровня
жидкости въ колодц^ до нижняго конца трубочки, идущей къ ре*
зервуару (rift каждыя десять ^нетровъ придется приблизительно
1 атм.). Сжатий воздухъ; выходя изъ резервуара по тоненькой
трубочк'Ь, станетъ затЬмъ пузырьками подниматься вверхъ по во*
доиодьемной трубк Первоначально вода въ этой труб-Ь стояла на
высотЬ уровня воды въ колодцй* но столбъ воды» прерываемый пу
зырьками воздуха, будетъ им£ть меяыпШ вЪсъ, Въ этой трубк£.
будета находиться какъ бы вещество пред*
ставляюще^ смйсь. воды съ воздухомъ, и
следовательно должно произойти то же
явлеше, какъ если бы въ одномъ изъ
сообщающихся сосудовъ была вода; въ
другомъ масло: болёе легкая жидкость
должна подниматься. Ч'ЬмЪ больше - бу
I5L Гейзеровъ или Мамонтовъ
детъ воздуху въ водоподъемной трубЬ>
насосъ.
тЪмъ меньше она будетъ содержать воды
и тЬмъ выше следовательно будетъ подниматься, такъ что нако
нецъ вся трубка будетъ занята смесью воздуха съ водой,- и но*
сл$дняя начнетъ выливаться наружу. -Насосъ будегь непрерывно
действовать до тйхъ поръ, пока производится впускъ сжатаго воз*
духа; производительность его зависитъ отъ давлешя воды, т.-е. оть
того» насколько глубоко трубка опущена въ воду и отъ коли
чества сжатаго воздуха въ резервуар^. *Ш1ъ выше давлеше* про
изводимое на воду, гйьгь выше ова будетъ подниматься; если, положимъ, введемъ въ водоподъемную трубку такое количество
воздуха^ что она будетъ наполовину имъ заполнена, ти вода под^
нимется настолько же, насколько опущена въ воду» такъ какъ в£съ
всего столбца жидкости, а следовательно и давление, имъ произво
димое» будетъ тотъ же, какъ вйсъ сплошного столба половинной
высоты. Если желаемъ достигнуть большей высоты поднятая, то
должны вм-Ьсгё съ тймъ использовать большее количество воздуха;
конечно к о л и ч е с т в е н н а я п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь насоса умепь*
шается во сколько же разъ, во сколько увеличивается высота под
н я в , а вмФсгЬ съ тЪмъ и процентная примись воздуха, такъ какъ
жидкости будетъ выливаться все меньше и все больше будетъ вы^
ходить воздуху.
ГейверовЪ' насосъ им&ютъ то преимущество, что источникъ Знергнг,
затрачиваемой на првведещи его въ действ!©, можетъ находиться на н^ко*
торомъ разстоянш, причемъ для передачи не требуется устанойки какихълвбо дерущихся механизмовъ, достаточно просто устроить сообщеШе между
к^ед$К £ it резервуаромъ съ сжатымъ воздухомъ. Колодецъ можетъ нахо
диться Аше 9а разстоянш нЪсколькихъ сотъ меггровъ отъ фабрики, снаб
жаемой водой, въ наиболее иодходящемъ м$стЪ. Для снабжешя водой отдйлЬ1ныхъ домовъ, гд& т имеется какого-нибудь промышленнаго или машиннаго
производства» уже нельзя воспользоваться ^Мамойтовымъ насосомъ“, такъ
какъ въ этомъ сдутаЪ аатруднительно им&яь всегда ваггаеъ сжатаго воздуха.

Н а с о с ы б о л ь ш и х ъ разм- Ьровъ употребляются тамъ, где ведется
систематическое производстве: въ горяомъ промысле, въ городскихъ водоироводныхъ сооружешяхъ, въ гаваняхъ съ корабельными доками и т, д.
При работа въ горахъ выкачивате воды довольно затруднительно не только
потому, что ея набирается очень много, но еще и потому, что поднимать
ее приходится на значительную высоту. Глубина нйкоторыхъ пзахтъ дохо
дить до 1200 метровъ. Едва можно себе составить представлеше о томъ,
какую огромную массу б о д ы приходятся вымачивать т ъ рудников^, чтобы
они не затоплялась отъ огроянаго притока почвенныхъ водъ въ некоторыхъ
горныхъ округахъ.
Въ В и к т о р о в ы х ъ р у д н н к а х ъ въ М е л о в п ц а х ъ
{местечко въ ЕЕольскомъ крае) работаетъ водоподъемная машина, доставля
ющая ежеминутно до 17 100 ведеръ р о д ы на высоту 165 м. Еще б о л е е
колоссальный водоподъемпыя сооружены находятся въ ЭЁслебенЪ на рудникахъ М а н с ф е л ъ д о в с к а г о г о р н о п р о м ы ш л е н н а я общест ва, занымающагося добываш.емъ м'Ьдваго сланца. Это старинное общество образова
лось соединещемъ въ одно товарищество нескодькихъ предпринимателей,
которые издавна приходилось бороться съ раарушитбльтамъ влйишемъ
воды, проникающей въ сланцевые рудники. Прежде, когда это предпр1ят1е
только вде начинало развиваться, можпо было удалять воду, спуская ее по
штольнямъ въ низмеаныя равнины и русла р£къ, но впоследствии однЪхъ
штольнь оказалось недостаточно. Еще въ 1809 году существовавппя въ
то время пять отдЬльныхъ обществъ решили построать сообща для удалеEi.fi воды штольню со шлюзами. Постройка была окончена только къ 1879г.;
штольня имела въ длину 31 километр*. По топографическимъ изследовашямъ воду нельзя было спускать до болйе низкаго уровня. Если шахты
были сдшикомъ глубоки, то приходилось изъ-нихъ выкачивать воду насо
сами и направлять загЪмъ въ шлюзовую штольню. Съ конца восьмндесятыхъ годовъ скоплете воды начинаетъ быстро увеличиваться. Въ одномъ
района, где находится более четырехъ шахтъ (Ottoschacht II, Ottoschacht IV,
Segengottesschacht и EmstscMchte) въ 1893 году для осушен!я местности
работали: 4 машины, дриводимыя въ дЬйствю поверхностной водой, 3 подз е м н ы я мапшны, выкачиваюпцл вместе до 79 куб. м. въ минуту, или до
1800 литровъ въ секунду. Работая съ промежутками, те же насосы въ
1892 году выкачивали въ минуту 66 куб, м, воды, что за весь годъ составатъ 3 4 шллкша.
Равнымъ образомъ и водоподъемныя сооружешя при городскихъ водопроводахъ работаютъ весьма энергично. Вь Гамбурге при водопроводе ра
ботаетъ машина въ 900 лошадиныхъ силъ. Насосы выкачаваютъ въ годъ
до 44 милл!оновъ куб. м. воды; максимальное потреблеюе определяется для
одного дед въ 161 ООО куб. м, Все же насосы въ часъ могутъ доставить
до 10 000 куб, м., т.-е. до 160 000 литровъ въ минуту. Берлинскш водопроводъ за 1895 н 1896 гг. доставилъ городу 49 миллшговъ куб. м. воды.
Мощность машины определяется б ъ 1194 лошадиныхъ салъг. Наибольшее потреблен1е за день доходдтъ до 187 ООО куб- м, Ежечасно насосъ можетъ до
ставить до 15 000 куб, м. (250 000 литровъ въ минуту).
Однимъ изъ вамечателыгЪЙшихъ результатовъ, достигнутыхъ съ помощью
водоподъемяыхъ машинъ,нужно признать осушете береговъ Гаарлемекаго
моря (въ Голландш). Болыте участки земли въ области дельты Рейна должны
были бы исчезнуть съ течетемъ времени нодъ водой, еслибъ1путемъ осушешя не были отвоеваны для постановки на нихъ горныхъ работъ. Въ Гол
ландии д л и н е ы я полосы земли лежать немного выше, а иногда даже частью
няже уровня океана. Только сооружешемъ большихъ плотиръ, особенно
тщательно охраняемьшь, защищаются онЪ отъ затоплен!я во время прилива.
Для удален1я воды, когда начнется отливъ, устроена правильная сеть канаироныщдЁДОСсть и телнЯЕа, Т, IL
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ловъ со шлюзами» и имъ ьа помощь являются еще цЪлыя сотни водочерпательныхъ машинъ, приводяныхъ въ движете крыльями вЪтряныхъ мельницъ.
За прошлые вйка мноие изъ этихъ оооружешй должны были уступить бур
ному натиску волпъ; особенно памятны жителяиъ Фрисландш ужасныя по
следствия бури въ 1230 году:
сотен тысячъ теловйческяхъ жиз
ней обрекла она себй въ жертву,
затопила больипя пространства,
доставлявпия заработокъ ьшогимъ
тысячамъ семействъ трудолюбы; выхъ зеилепашцевъ,
I
Изъ отдЬльныхъ, самостоятельвыхъ до тога времени озеръ
образовалось къ тринадцатом у в£ку целоеГаарлемскоеморе. Зани
маемое имъ пространство въ про
межуток немного бол^е ста л£тъ
(1530—1648 гг.) увеличилось
съ 5600 до ] 4 200 гектаровъ
(съ 12 400до 30 200 кв. саж.);
рис. 152—154 могутъ дать пред
ставление о происшедшиъ за это
время измЪнел1Яхъ.
Многократно предлагались
различнаго рода проекты для
удалсшя воды изъ затонленныхъ
областей; сначала пьггались вос
пользоваться силою вЬтряныхъ
мельницъ, позднее къ 20-мъ го*
дамъ прошлаго стол±т1я для от*
качивашя воды предлагались па*
.Ylptwn
ровые насосы, но при тогдашнемъ
состояши техники трудно было
igs. Гарлемское море въ 1530 г.
наити удсялегворытеяьяое р£~
шен1е задачи. Губительное дЪйстсйе
бурь между тЪмъ все продолжалось, и
къ 30-мъ годамъ Гаарломское море занимало уже пространство приблизитель
но въ 38 200 гектаровъ (о к о л о 40 ОООкв.
саж,), Только благодаря упорному,
неуставному труду въ течевге нксколькихъ отолит!й удалось все же осушить
большой участокъ земли въ северной
части Голландш, какъ жщно въ
этоиъ убедиться пзъ с о п о с т а в л е н 1Я
картъ 1530 и 1852 гг. Въ 1836 г.
опять были дв1> бури, сопровождавшаяся
огрокными опустонген]язги. Одна изъ
153. Гарпатсное торе въ 1648 г.
нихъ шла съ запада и пригнала воды
Гаарлемскаго моря почти къ самому Амстердаму, такъ что до 4 0 0 0 гектаровъ (8 8 0 0
кв. саж.) осталось подъ водой; другая, разыгравшаяся въ самый день Рождества,
устремилась до направленш къ Лейдену и затопила до 7 4 0 0 гектаровъ (1 6 2 8 0 кв.
саж.). Эти бури ясно показали, что существуетъ настоятельная необходимость
найти мЬры е ъ предотвращен!» зла. Въ 1 6 4 0 году приступили къ сооруженш

огромной плотаны, которая должна была окружить всю местность въ вид*
пояса; въ го же время стали рыть длинный каналъ для стока воды. Черезъ
8 л'Ьтъ предпринятый работы были окончены, такъ что уже въ 1848 и 1849 гг.
можно било заняться установкой гигантскихъ водоподъемныхъ машинъ, за
готовленыыхъ заранее. Въ течеше трехъ лЪтъ было выкачано 830 миллюяовъ куб. метровъ воды. Великое д4ло бшо окончено: земля-, оставав
шаяся столько в£ковъ‘ подъ водой, была ваконецъ осушена я снова предо
ставлена въ пользование народу.
Къ тому времени, какъ производимый работы приближались къ концу,
возникъ новый, еще болЪе грандюзный нроектъ, касаюпцйся осушешя лежащаго нисколько сЬверн'Ье озера
Зюдерзэ.
Обстоятельства дЪла
зд^сь были совершенно таковы же,
какъ и: въ предыдущемъ случай.
Также большое пространство, за
нимаемое этнмъ озеромъ, пред
ставляло изъ себя некогда плодо
родный земли, загонленныя внослйдствш сильными наводнен]ямт:
XII и XIII столйтш. Въ первояачальныхъ проектахъ, относя
щихся къ серединЬ прошлаго сто
яния, предлагалось совершенно
отдйлить это озеро отъ моря пло
тиной и зат£мъ выкачать изъ
него всю воду. Но такой нроектъ
врядъ ли могъ быть исполненъ,
я въ 1875 году прави
тельство пришло къ
мысли воспользоваться
имъ только для осушешя
лишь некоторой части
пространства озера,
ПослЪ подробиаго и
тщательнаго разслЪдован1я этого вопроса, оно
организовало особую комиссш, которой было
предложено раз смотреть
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{въ 1892 г.) этотъ
проектъ. Комиссия отнеслась., къ нему съ полнымъ одобрешемъ; въ сдйлаяномъ по этому поводу доклад^ нроектъ признается вполне осуществимымъ, и въ виду его очевидной пользы предлагается принять издержки
на счетъ государства. Согласно новому проекту часть озера, известная
подъ назвашемъ. Иссельскаго озера, должна была остаться въ томъ
самомъ вид'Ь, какой опя. приняла послЬ наводненш, бывшихъ 600 или 700
л£тъ тому назадт>. Все же остальное пространство следовало разбить на
отдельный части, такъ называемые польдерсы, обнести ихъ плотинами й осу
шить съ помощью насосовъ. Для защиты отъ моря была возведена насыпь
ва протяжении 271Ji клм., но, чтобы озеро не оставалось совершенно изоли
рованным^ были поставлены шлюзы для'пропуска судовъ въ открытое море.
Откачиваше воды производилось цЪлымъ рядомъ насосовъ, мощность кото
рыхъ въ совокупности определялась въ 14 000 дотаадивыхъ силъ. Общая
площадь, занимаемая всЪми польдерсами, должна была составлять 211800

гектаровъ (465 960 кв. саж.)- Век работы предполагалось окопчить въ тридцатитрехл*тшй срокъ, л предварительная см'Ьта опредЬлела была въ ‘290 мкллюяовъ иарокъ (около 137 мил. руб.}. Яока еще нельзя выекяаать полоасителыдоо affliniii о im u ii возводи а ихъ сооружевШ, по по всей вероятности знаiiie л неусыпный трудъ
номогуть принести кл,
желанному концу этотъ
гягянтсгли проекта и
возвратятъ
Голлаяд1н
прекрасную,
богатую
провкнидю СЪ МНОГОты
сяч лыи'ь населешемъ.
Пожарныя труб ы. НрщгЬнеше аасосовг. для гушешя пожаровъ нхгйетъ начало
къ глубокой древности.
H;so6pf>Tonio перваго пожарнвго насоса припксиваютъ ученому але*
ксандрШской лшмы Ктезибюсу. Приборъ этотъ
представлялъ изъ себя
соединение двухъ насо
совъ, которые пооче
редно втагкива.тл волу
1!й. Д в учш лесн Ы й пож арный насосъ.
въ общую трубку, I1U
такъ какъ онъ не былъ
снабженъ регуляторнымь резервуаромъ, во
да выходила неровной
струей, съ перерывами
въ моментъ опусканий
поршня.
Вообще говоря, по
жарная труба есть пе
что иное, какъ xopoinifi
нагнетательный насосъ
двойного д1йсгдая съ
общииъ регулятором к,
приспособленный
для
сиещпльиаго назначенin. Скарядъ этотъ долженъ быть достаточно
Дрочепъ, И въ то л;е
время достаточно легокъ;
1гн Ф лю герны й пож арны й масасъ.
ло большей части онъ со
стоять изъ двухъ цилиадровъ, поршни которыхъ прикреплены въ общей качалкЪ, действующей такимъ образомъ, что, когда въ одннъ цилиндръ вода
набирается, иаъ другого ока выталкивается в г» oomiir реаервуаръ регулятора.
Насосъ можетъ или самъ набирать въ себя воду изъ блкжияго колодца или
пруда, или же его приходится наполнять aapaute. Вс* всякокъ случай, вужво
стараться, чтобы всасывашемъ по приходилось воду поднимать очень высоко.
Обыкновенно цилиндры прикр-Ьплепы уже кь ящику, который ставать на

m iteicy л нааолняютъ водой, или прямо, вливая ее ведрами, или при по
мощи соединешя съ водопроводом'!,; иногда сообщап т , ящпкъ съ нереносныаъ чаномъ съ водон, иногда же уиготребляшъ для этой и/;л я мялекьюй,
такт, называемый, питательный насосъ. Пожарный трубы бываюгь двухъ
родовъ: однЬ накрепко приделаны къ TOJiuratt, такт, что н во время пожара
остаются на ней, друг5л же снимаются н ставятся на землю, когда нхъ при
ходится употреблять въ дело. На ркс. 155 пзображенъ небольшой насосъ
второго типа, еще не снятый съ двухколески. Цилиндры насосовъ уста
новлены в-:, шпике наискось; между ними, нисколько выше, выдается сосудъ
въ вид* круглой коробки — это резервуаръ регулятора.
За нослЬднее время для тушен1я нояшровъ съ уагЬхомъ применяются
насосы съ флюгер омъ. ila рпс. 150 нредставлепъ приборъ такого устрой-

157.

Паровой пож арны й насосъ.

сгва Готгарта Альвейлера (въ г. Рядодьфцел'Ь въ Бадепскомъ королевств*).
Главную часть прибора составляет!, флюгерный насосъ четверного действш
(paitie опясаннаго гина). Валь съ флюгерами вставлена тацихь образомъ,
что концы его съ той и с"г> другой стороны выстуиаютъ наружу. Вверху
находится регуляторный резервуаръ, а нисколько ниже къ осл съ об'Ьвхъ
сторонъ прикоплены двунлето рычаги, съ рукоятками для качанш. На
отростокъ водоподъемной трубки, вблизи регулятора, насаживается кишка.
Посредствомъ крапа съ тремя отверстии насосъ можегь быть сообщить съ
запаекымъ бакомъ, устаиовлеинымъ иа тел±жк£, или съ рукавомъ, опускае
мы.чъ къ нрудъ или колодецъ. Описанный нами лрнборъ вполне целесо
образно применяется въ качестве иитательнаго насоса.
Въ большихъ городах'!, дли тушенЫ сильныхъ пожаровъ приб'Ьгають въ
паровымъ насосамъ. Паровая пожарная труба выбрасываетъ огромное коли
чество воды, такъ что быстро можетъ валить огонь. Даже въ городахъ съ
средни мъ населен1емъ, дожарим:! команды редко обходятся безъ паровой

трубы. Одна пзъ такпхъ трубъ' специальной фабрики пож арныхъ снарядовъ
Фдадера т а Ьгш гадтЬ (въ Сакооши) изображена на рнсунвЬ 157. Труба эта
снабжена ягел^зпимъ продолговатым ь паровммъ котломч.; Harpt»airioH'i. въ
течение 8 — 10 и. достигается уже давлеш е,
достаточное для нриведошл въ д ^ й п ш е
парового насоса, устанавлнваемаго на те.тЬжк!.; втотъ насосъ въ свою очередь заегавляеч-ь работать поршни др j г о го на
соса двойного д Ь кствк, иоетавлеикаго го
ризонтально. Лучшая паровыя пожарный
трубы приводится 131. д Ь й е ш е иароною
машиною въ 16 лошадиныхъ силъ, при
чемъ давлош е пара достигаогь 9 атмосферъ. Т акая труба можетъ въ минуту
вылить въ о чаль пожара до 1500 лнтровъ. Если у грубы только одна к ли ш ,
то она вы брасы ваеть струю шириною
вт, 28 мм. на высоту 5 0 — GO метровъ.
Для предупреждена! пожаровъ, а так
же для борьбы съ огисмъ до црибы пя
я о ж а р т и ъ на фабрикахъ, мельницахъ, вь
м агазннахъ, торговы хъ домахъ и вообще
____въ больш нхъ жилыхъ и ом Ь щ о тах ъ аа

последнее время входить въ уиотреблеше
иеболыше ручные насосы, такъ называемыо а н т е г и л я т о р ы н г и д р о п у л ь т ы . Рис. 158 представляетъ виЬшшй
индъ аннигилятора. Въ жестяной оправ* заключен! сосудъ съ водой н
нагнетательный насосъ, легко приводимый та д Ь й с т е однимъ чедов4комъ;
Аиккгиляторъ.

снарядъ этотъ пеmholnj вЬсить, такъ
что передвигать его
съ Мета на мгего
не представить затруднеш я.
Совершенно свое
образное устройство
представляет ь изъ
себя пожарная труба
съ углекнелымъ г а 
зомъ Ф. И. Ш тумифа
бъ Брее л a a .it. Труба
эта служить для то го,
чтобы но прибытш
на MtcTo пож ара,
пока ещ е д рупя
■грубы н е соединены
съ гидрантами во
допровода и пита
тельны мн cHajm да
169. Пож арная труба с ъ угл ек и сл ы м и газомъ.
мп, уже можно было
оказать первую помощь. Для этой ц’Ьлн имъ придается совершенно обособленноо устройство; все необходимое для того, чтобы приняться за дЬло, на-

ходвтся тугь же при ней, кавъ-то: складная лЬстпица» пожариан кишка,
д ы м о в а я т р у ба , кдючъ къ гидранту и соединнтельныя трубки.

Въ Бреславл'Ь для тушешя пожара прежде другихъ высылается такал
пожарная труба съ углекислымъ газомъ. Коиструкщя ея состоишь въ сле
дую щемъ: на тел£жк£ укрепляется кованый железный котелъ, вместимостью
въ 600 литровъ, способный выдержать давлеше до 10 атмосферъ. Рядомъ
съ этимъ котломъ находятся два также кованыхъ жел'Ьзныхъ баллона съ
жидкой углекислотой* но 8-ми килограммовъ въ каждомъ. Углекислота при
температур^ 15° С. подвержена давленш въ 52 атм. Если откроомъ
кранъ одного изъ баллоновъ, жидкая! кислота станетъ освобождаться и обра
щаться въ газообразное состояше. Оба баллона при помощи трубокъ съ
оапанами сообщаются съ котломъ, наполиешшмъ водой. Тотчасъ ло при
были на мйсто пожара привинчиваютъ къ котлу кишку и открываютъ кранъ
у баллона. Входя въ котолъ, углекислота производить на воду давлеше,
доходящее до четырехъ атмосферъ, такъ что изъ наконечника кишки она
бьетъ сильной струей. ДЕ^ли устранешя возможности взрыва отверст!е нако
нечника должно быть постоянно открыто, и длина кишки должна быть разсчитана такимъ образомъ. чтобы при известной величин^ отверст1я, положимъ, 10 мм, въ даметрй, давлеше не превышало 4 атмосферъ. Наирававъ
струю въ огояь, не прекращая дЪйств1я прибора, устроиваютъ соединете
между кишкой насоса и ближайшимъ гидрантомъ водопровода, такъ что,
когда въ котлй весь запасъ воды истощится, ее молено пустить изъ водо
провода, новернувъ только въ другое положеше кранъ (съ тремя отверетшми)
у насоса.
Въ заключеше сл'Ьдуетъ упомянуть о паровыхъ и водяныхъ пульверизац1онныхъ пожариыхъ трубахъ системы братьевъ Кёртинговъ (объ этой
фирм4 мы уже им£ли случай говорить)* Устройство этихъ приборовъ весьма
несложно, и главнымъ образомъ онн применяются тамъ, гд& уже имеются
паровые котлы} въ особенности если соединеше послЪднихъ съ водонроводомъ производится безъ помощи гидрантовъ. Отъ парового котла идетъ въ
crbHii трубка къ пульверизащонному насосу, помещенному внутри или надъ
какимъ-либо вместилищемъ съ водой, будь то прудъ> колодецъ или тому по
добное. Къ штутцеру водоподъемной трубы привинчивается зат£иъ пожар
ная кишка. Въ некоторых* заведешяхъ, занятыхъ ц£лымъ рядомъ отдЪльныхъ эдашй, труба прокладывается по всему двору; вблизи каждаго строешл
отъ нея отходить отростокъ, на который можетъ быть навинчена кишка.
Эти отростки обыкновенно скрыты въ особыхъ ящичкахъ, Обращеше съ па
ровой пульверизацюнной трубой крайне просто. Когда покажется огонь,
слйдуетъ открыть кранъ парового котла и присоединить кишку къ одному
изъ отростковъ водоподъемной трубы, нослй этого можно сразу начать зали
вать пламя. Такъ какъ описанный приборъ не имеетъ подвижныхъ частей
и почти не подвергается n o p ii, то его во всякое время можно пустить въ
дЪло, дайке если бы до того онъ въ течеше нЪсколькихъ лЬгь вовсе не упо
треблялся. По этой прячинЬ на нароходахъ для тушешя пожаровъ прябЪгаютъ къ помощи т^хъ же снаркдовъ.

Производительность ихъ зависитъ отъ величины насоса, отъ размера
трубки, подводящей паръ, отъ давлешя, а также конечно отъ длины и тол
щины водоподъемной трубки. Для того, чтобы струя поднималась на высоту
20-ти метровъ, что соотв'Ьтствуетъ высота иодшшя воды въ гидрантахъ го
родского водопровода, д о с т а т о ч н о давлешя 2 —3 атмосферъ,
Гд-fe уже имеются резервуары съ водой, подверженной сильному давлетю, напримЪръ въ г а в а н я х ъ и н а д а мб а х ъ , можно прямо присоединить
къ нимъ пульверизащонный насосъ и пользоваться имъ въ качеств^ пожар
ной трубы. Въ этомъ случай, исиользовавъ небольшое количество воды,
подверженной высокому давленш (до 50-ти атм.), получаютъ возможность,
извлекая ее язъ резервуара съ меныиимъ давлетемъ (6—8 атм.), или изъ

моря, или изъ другого какого-либо источника, доставлять з а г Ь м ъ вверхъ
въ большому количеств^. Въ * гамбургскихъ портовыхъ сооружешяхъ на
ходятся съ наружной части вдашй 15 Кертинговыхъ водяныхъ элеваторовъ
высокаго давлея!я, способныхъ доставить на случай пожара около 1600 лит
ровъ въ минуту, и кроме того въ запасныхь складахъ установлено 134 подобныхъ же снарядовъ, доставляющихъ около 700 литровъ въ минуту. Въ
бременской гавани имеется 50 такихъ же Н асосовъ .

Механика газообразныхъ тЪлъ (аэромеханика).
Давлен1е атмосферы. „Природа боится пустоты". Опыты Торричелли. П опожеш я Паскаля.
Весом ость воздуха. Подъемная сила воздуха. Воздушный ш арь. Опыты Отто фонъ-Герике.
Воздушный насосъ.
МагдебургскШ полушар!я, Законы M apiorra и Гей-Люссака. Маноиетръ, вакуметръ и барометръ. Гидрометръ. Самопишущей манометръ. Нов-Ьйчля устрой
ства воздушнаго насоса. Опыты съ воэдущнымъ насосомъ. Водяной воздушный насосъ.
Пупьвериэацюнные воздушные насосы. Ассенизаш я. Эксгаусторъ. Сгустит ел ьный насосъ.
Духовое руж ье. Артиллер1йск1я оруд!я, действующ1я сжаты мъ воэдухомъ. Пульвериэацюнный
аппарата, Ц ентробежны й воздушный насосъ. Вентиляц1 я. ВращающШся вентиляторъ. Венти
ляция рудниковъ при помощи сж атаго воздуха. Пульееризафонный вентилятора. Пневма
тическая почта. Пневматическая ж ел езная дорога. Пневматически трамваи.

Уже раньше, когда мы говорили о физическихъ состояншхъ тЬлъ, мы
упоминали между прочимъ объ общемъ свойстве, присущемъ в ^ м ъ газамъ,
именно упругости, въ силу котораго газы стремятся всегда занять какъ
можно болыпш объемъ.
Далее мы познакомились съ явлешемъ атмосфернаго давлешя, вы
ражающемся въ томъ, что всякое тело, окруженное воздухомъ, нспытываетъ
съ его стороны давлеше, распределяющееся равномерно по всей поверхности
тЬла. Это явлеше послужило намъ къ объяснен!© действ!я сифона и насосовъ.
Открыпе атмосфернаго давлешя является крупнымъ жагомъ въ про
грессе познашя природы. Но явлешя, происходянця въ силу .существовала
этого давлешя и въ немъ находящш для себя объяснеше, были известны
задолго до этого откры т; для прамёра всцомнимъ опять о сифоне и насосе,
Древше натурфилософы объясняли происходящая здесь явлешя темъ, что,
какъ они говорили: „природа боится пустоты". По ихъ мненш, природа
не можетъ допустить существованш пустого пространства, и чуть где является
пустота, она тотчасъ стремятся ее заполнить материей. Когда подшшаемъ
поршень пасоса, то боязнь пустого пространства побуждаетъ природу толкать
воду вверхъ вслйдъ за поршнемъ насоса. Такимъ образомъ природе приписыва
лась разумная воля, подобно упомянутому ран£е учен1ю о с р о д с т в е .
Только лишь къ эпохе Галилея пришли щ. сознашю, что боязнь пустоты
не является закономъ, справедливые для вс£хъ отдёльныхъ случаевъ его
прнм'Ьнашя. Даже ранее того, конечно, должно было казаться непонятнымъ,
что всасывающШ насосъ действуетъ лишь до известной высоты. И съ
этимъ фактомъ несомненно древнимъ приходилось сталкиваться (такъ какъ
къ чему бы иначе имъ понадобилось устройство нагнетательного насоса),
только въ голову-то никому не пришло найти для него верное объяснено.
Ученикъ л помощникъ ослешпаго на склоне лЪтъ Галилея, Торричелли
(1608—47), первый пришелъ къ открытш атмосфернаго давлешя въ 1643 г.
Цоводомъ къ этому послужило то обстоятельство, что одинъ изъ насосовъ
во Флоренции не могъ поднять воду выше 32 футовъ. Этотъ случай привлекъ на себя всеобщее внимаше ученыхъ того времени. Даже изощрен
ный а философски развитой умъ Галилея не могъ найти ему объяснешя,
несмотря на то, что великому ученому давно уже было известно, что воз-

духъ имеетъ вЬсъ: онъ даже пытался опытеымъ путемъ определить его
плотность. Й о сопротивленш воздуха, т.-ем въ сущности, о его давленш
у Галилея составилось представлен!е изъ опытовъ, производившихся имъ съ
маятнккомъ; онъ только не видалъ связи меязду атмосфернымъ давлен1емъ ж
теми явлениями, которыя объяснялись стремлениями природы заменить пустое
пространство. Торричелли же нашелъ правильный путь къ объясеенш инте
ресовавшего всехъ факта, исходя нзъ положешя своего учителя относительно
весомости воздуха. Онъ понялъ, что только тяжестью воздуха вода вго
няется въ пустое пространство и что высота, до которой она поднимается,
находится въ зависимости оть производимая имъ давленш. Еще за двенадцать л!тъ до этого о т к р ы й я Декартъ на основанш чисто теоретическихъ соображетй пришелъ къ тому заключешю, что воздухъ должеяъ
производить давлен1в, и что это давлен!е можетъ являться причиной ограниче
н а высоты цоднятья воды въ цилиндре насоса, но онъ не даль развитая
своей идее ж не постарался потвердить ее опытными данными. Торричелли
же тотчасъ же, какъ пришелъ къ своему выводу, произвелъ опытъ, докаэывающШ справедливость сдЬланныхъ имъ заключений. Онъ разеуждалъ
такъ: если вамйнимъ воду ртутью, которая въ 131/а разъ плотнее, то вы
сота поднятш должна быть въ 13x/a рааъ меньше. Взявши данную сте
клянную трубку, запаянную съ одного конца, онъ наполнилъ ее ртутью* закрылъ открытый конецъ пальцемъ и, перевернувъ ее зтимъ концомъ
книзу опустялъ вагЬмъ въ чашку, также наполненную ртутью. Какъ Торри
челли предполагал^ такъ и случилось: ртуть стала вытекать и останови
лась только на высоте 76 см.; вверху надъ этимъ пространствомъ была
пустота. Этимъ была обнаружена несостоятельность прежняго положешя
относительно того, что природа боится п у с т о т ы ; в м ^ с т Ь съ т£мъ употреблен
ный въ этомъ опыгЬ приборъ представляетъ нзъ себя первоначальную кон
струкций барометра.
Описанный опытъ наделалъ много шума среди приверженцевъ прежняго
воззрешя, много было попытокъ подыскать ему различные, довольно замысловатыя объяснения, но все же авторитетъ древняго учетя Аристотеля
былъ доколебленъ, и въ конце концовъ пришлось отъ него отказаться. Зна
менитый францу зскШ ученый, Паскаль, получивъ и з в е т е объ опыте Тор
ричелли, сначала нашелъ для него объяснена въ томъ, что стремленш при
роды заполнять всякое пустое пространство матер!ей положенъ известный
предЪлъ. Посыпавппеся со всехъ сторонъ упреки въ умаленш авторитета
природы, яростно поддерживаемые учеными, безусловно верящими въ непоколебимость древняго принципа, побудили его къ более обстоятельному
изеледовангю этого вопроса; съ первыхъ же шаговъ Паскаль самъ пришеяулъ
въ воззренш Торричелли и сталъ однимъ изъ ревностныхъ его стороняиковъ.
Одъ даже нашелъ для этой теорш новое подтвервдеше, указавъ на тотъ
фактъ, что на вершине горы Пюи-де-Дожъ (въ Клермонё), высотою въ
1570 м. ртуть устанавливается въ приборе Торричелли не такъ высоко, какъ
у ея подошвы. Эти экспериментальный работы Паскаля способствовали
утвервденш и распространено учетя Торричелли.
Какъ было выше объяснено, воздухъ производить давлеше вследств1е
своей тяжести, Но удельный весъ воздуха незначителенъ по сравнений съ
уд. вйсомъ жидкостей н твердыхъ т^лъ (1 литръ воздуха весить 1>2в гр,),
лоэтожу въ общелштш считаютъ воздухъ невесомымъ. Такъ какъ высота
атмосферы весьма значительна, то давлеше, производимое всеми ея слоями,
достигаетъ 1,озз кгр. на кв. см., иди на 1 кв, к. и придется 10 333 кгр. ВслЪдcTBie упругости воздуха это давлеше распределяется, подобно гидростати
ческому, равномерно по всей поверхности тела. Это следуетъ понимать
такъ, что не только горизонтально расположенная поверхность тела, но вся

его поверхность, находящаяся въ соприкосновенш съ воздухомъ, въ каздой
своей частя ишытываетъ давлеше, равное весу столба атмосферы надъ
данной поверхностью. Нисколько не слЪдуетъ удивляться тому, что это
колоссальное давлеше, вообпге говоря, я в н о ни въ чемъ но обнаружи
вается; мы наирилеръ не чувствуемъ его осязательно; причину этому нужно
искать зъ томъ, что давлеше повсюду распределяется равномерно, Съ какой
силой атмосфера давить ва насъ извне, съ той же силой воздухъ, за
ключенный въ тканяхъ и п у с т о т а х ъ внутри нашего тела, оказываетъ
сопротивление производимому давлешю.

Такъ какъ давлеше атмосферы является следств!емъ весомости воздуха,
то съ удалешемъ отъ поверхности земли это давлеше должно убывать, по
тому что слой воздуха, дежапцй выше, будетъ становиться тоньше по wipt
удалешя. Законы давлешя воздуха совершено сходны съ законами гидроетатическаго давлешя. Высота нашей атмосферы до сихъ норъ еще не
определена. Если считать, что плотность и химическш составъ воздуха во
всехъ слояхъ одинаковы, то слЪдуетъ принять эту высоту = 8 клм. На
самомъ же деле высота атмосферы значительно больше, такъ какъ чемъ
выше лежитъ известный слой воздуха, гЬмъ больше разрежете его въ этомъ
слое, н тФмъ следовательно меньше плотность. Существуетъ цредположеnie, что и химическдй составъ верхнихъ слоевъ атмосферы совершенно
иной. Содержаше самаго легчайшаго изъ бс^ хъ газовъ, водорода, котораго
въ нижнихъ слояхъ почти н^тъ, должно возрасти и въ наиболее удаленныхъ слояхъ стать преобладающими На основанш изучешя законовъ пре
ломления св$та и наблюдешй надъ ладающими звездами въ пределахъ зем
ной атмосферы, высота ея была определена въ 225 кдм.
Величина атмосфернаго давлешя измеряется б а р о ме т р о м ъ . Приборъ
этотъ можетъ служить также для определения высоты давяаго места и для
ме'георологическнхъ целей. Более подробный сведйшя обо всешъ здесь
и&доженномъ можно найти во второй части этого тома.
П о д ъ е м н а я с и л а в о з д у х а . Точно такъ, какъ всякое тело, погру
женное въ воду» согласно законамъ гидростатики* теряетъ часть своего веса,
иначе испытываешь давлеше снизу въ вверхъ, также и въ воздухе оно
испытываетъ такое же давлеше; но величина этого давлешя настолько мала,
что въ случаяхъ обыденной жизни вл1яше его почти незаметно, тагл, что
имъ обыкновенно на практике пренебрегают'!.. Потеря веса здесь, какъ и
въ водЬ, равна весу воздуха въ объема даннаго тйла. Какъ было уже
замечено, весъ куб. метра воздуха при обыкновенпыхъ услов1яхъ^1,29 клгр.,
или весъ одного литра = 1,29 гр. Тело, весомъ въ килограммъ, занимающее
большое пространство, теряетъ въ воздухе больше, нежели тело равнаго
веса, но меныпаго объема, т.-е, удельный в£съ котораго больше. Зада
ваемый часто въ шутку вопросъ „Что тяжелее— фунтъ свинца или фунтъ
пухаа оказывается съ этой точки зрешя не лйшеннымъ иекотораго смысла.
Фунтъ пуха, если взвешиваше было произведено въ воздухе» окажется тя
желее, нежели фунтъ свинца, когда мы повторнмъ взвйживаше въ безвоздушномъ пространстве, т.-е. определимъ весъ того и другого тела вполне
строго, или же сравнимъ ихъ ма^сы въ такихъ услов1яхъ, где не является
цротиводействующаго давлешя, направленнаго снизу вверхъ.
Примеръ
будетъ еще более наг.тяднымъ, если мы вместо пуха возьмемъ маленьшй воз
душный шаръ; по обыденнымъ нонят1нмъ онъ вовсе не имеетъ в^са, такъ
какъ не давить на подставку, не падаетъ на землю, наоборотъ, самъ стре
мится вверхъ въ направлении, обратномъ тому, по какому действуетъ сила
Тяжести; а если прикреиимъ его къ коромыслу чувствительныхъ вееовъ,
шарикъ даже мо&еть приподнять одно иэъ его шечъ. На самомъ же деле
воздушный шаръ конечно имеетъ весъ, и для определения
этого веса

нужно tu n яроиавестя азвйшяваш'е въ безвавдушкшъ пространств1/; или же
пайтн вычислетемъ разность между вйсомъ воздуха въ объем* шара и его
подъемной силой, величина которой можетъ быть определена при помощи
чувствительиыхъ вЪсовъ.
Коатому, когда требуется определить строго
научно, к а к о й Btc-ъ нм'Ьеть т4ло, послй взп±шивашя е г о п а точныхъ вЬсахъ,
вычнеляюгь, какъ говорится, поправку на потерю вЬса въ воздух!;.
11а свойств* воздуха производить давлеще снизу вверхъ на т4ла, имъ
окружен ныя, основано устройство воздушныхъ таровъ. 11м£я въ виду толькочто сказанное, догко определить подъемную силу воздунитго шара. Для
шара, вакщяющяго 700 куб.
га.ад> кянш вь настоящее время чаще всего
употребляются, вЬсъ оболочки,
корзины и всЬхъ необходимыхъ
принадлежностей
достнгаетъ
обыкновенно 150 кгр. Если паполиимъ шаръ свЬтильцымъ
газолъ, плотность котораго от
носительно воздуха 0,±о, хо
вйеъ газа составить 280 кгр.,
a hbci, пытЬснеинаго в оздуха=
= (700X1.2°) кгр., т.-е. при
близительно 900 игр. Подъем
ная сила шара, стало - быть,
определится въ 900- ( 1 5 0 т
-f 280)— 470 кгр. Если ate на
полнить шаръ болйе легкимъ,
ио я болЬе дорогимъ газомъ,
чнетымъ водородомъ (п1;съ кубичеслато метра = 0,09 кгр.),
то подъемная сила составить
700 X (М » — ° .от) — 150 —•
= ОDO кгр.

Въ техпшеЬ нодъ д а в л е )п ем ъ о д н о й а т м о сф ер ы
разум Ьготь не ту величину, ко
торой ми до енхъ поръ пользо
вались: 1,озз кгр. ни квадраткий метръ, а для простоты
обозначать этихъ термшюмъ
округленную величину, т .-е.
‘*°. Отто фоаъ-герикв.
давлеше въ 1 кгр. на i кв. си.
Определенная такимъ образомъ величина сохраняет. постояппоо значете,
независимо отъ высоты даниаго мЬста надъ уровнемъ океана и прочихъ
усдовШ, тогда какъ, понимая гжугътермннъ буквально, конечно пришлось бы
нмЬть дкло съ переменной величиной.
В о зд у ш н ы й н а с о с ъ О тто ф о н ъ -Г е р и к е . Часто отмЬчаемый въ
исторш фавтъ, что раз.нгшил откритш н изобретены делаются почти одно
временно двумя лицами, живущими въ различныхъ городахъ я пе кмЬющимп
между собой ннкакяхъ сиошенШ, повторился я при открытш атмосфернаго
давлешя. ИймоцкШ ученый, Отто фонъ-Герике. пришелъ къ этому откры
тие совершенно независимымъ путемъ, пичег» ко зная о работахъ Торри
челли ц Паскаля, такъ какъ получилъ о нихъ нзвкячя много времени
спусти, после евоихъ собственных'!, выводов'!,. По справедливости, Герике
слЬдуеть причислить къ выдающимся ученымъ, положпвшимъ новый осно
вами in, изучению физики и механики. Онъ былъ одппмъ изъ первихъ

ученыхъ, старавшихся ниспровергнута въ Гермаши дарство схоластической
иаукм л расчистить путь къ созерцательному н разсудочному попимаш»
явленШ природы, т.-е. путь къ истинному естествознание.
Отто
Герике родился въ Магдебурга иъ 1602 г. Первоначально, еще въ
голсигесклхь годихъ, опт. занимался юриспруденций вь ЛсГшцигъ н 1снis, но вкоел^дсшн въ Лейденъ онъ обратился къ изучение фиалки и математики. Позднее
оаь сд Ялллва ратсгерромъ редкого города и перожклг vAOOOSanie Магдебурга
полчищами Тилли; ггослВ того какъ городъ свста" воекрееъ изъ .развалинъ, Ге
рике былъ ировозглашснъ его бургомлегромъ. Умерь о т . въ 16S6 году вь Гам
бург!, куда незадолго передъ смертью лереЪхалъ къ сыну отдохнул, отъ трудовг д&ятельиой и плодотворной жизни.

Герике своимъ св4тлымъ укомъ лонялъ, что въ дЬ.гЬ изучвн1я природы
нужно выставить ла первый ллапъ опить, а не прибегать къ замысловатымъ туманнимъ разеуадешямъ и у иражкешямъ нь ддалектикй. Въ
вреднеловш къ своему капитальному сочниевш „De vacuo spatio* (0 ку
стомъ пространств^) овъ говорить следующее: „Словоизворзюегйя я употре
бление краенвыхъ фразъ такъ же, какъ yiibnie вести споры, ровно ничего не
значатъ, если дЬло касается области естествойанЬг*. И тЬмъ не менЬе
самъ Герике, какъ и Галилей, не могъ совершенно сбросить съ себя путы
натурфилософам н отрешиться оть древвяго юровоззрЬш’а. Его замЬчательныя естественно-научи тля работы, въ особенности мемуары объ олытыыхъ
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ивслЬдовашяхъ надъ иустынъ пространством!., испешреиы философскими раз1улиеи 1ями о томъ,
что такое пустота. Вь сочииеши его среди мыслей,
аесьма драгагЬшшхъ съ точки зрен!н научнаго ногошашя природы, иорЬдко
встречаются отвлечения въ область философш к даже теологам, въ роде воиросовь о иебесноиъ пространстве и местоположети въ нелъ ада. Отно
сительно природы воздуха у него весьма стран ныл воззрЬлш, которым
вирочемъ нисколько но мешали ему правильно понимать явлегйя аэро
статики и проверять завопи ел путемъ опыта; онъ ечнтаетъ воздухъ вакимъ-то газомъ, лсиускаемьшъ земными предметами.
ЦЬлью нервыхъ евоихъ онытовъ Герике постав клъ добиться получения
вполнЬ безвоздушпаго или даже совершенно пустою пространства, что по
мвЪвш ирпвердданцевъ дреинлго учен!» считалось иедостижимъшъ, такъ какъ
это стояло въ протцпор'Ьчи! съ воззрЬшемъ, что природане терпитъ пустогы.
Въ иервомъ овьгае ош» нанолпялъ до краевь деревянную бочку, закрываль
шЬкъ по возможности плотно net сделанный въ ней отверстчя л затЬмъ
з т ш я д ъ воду вытекать ио трубке, вставленной къ дао бочки. Такимъ
образомъ внутри бочки надъ поверхностью воды должна была получиться
совершенная пустота, ио онытъ не удался, такъ какъ воадухъ отовсюду
проннмдъ черезъ скважины дерева и соединен^ въ местахъ стыка. Когда,
поел! икколькяхъ онытовъ Герике убедился, что дерево обладаеть большой
скважностью, онъ решплъ воспользоваться меггаллическимъ сосудомъ. IT
действительно въ вадомъ ыЬдномъ шар! ему удалось съ помощью насоса
настолько разредить воздухъ, что когда открывался крат., атмосферный воз-

дуть оо свистоагь врывался въ пего, стремясь заполнить сосудъ. Дли этого
сныти Герике пришлось построить новый, имъ впервые изобретенный
приборъ — в о з д у ш н ы й насосъ. Приданное ему первоначально устрой
ство изображено на рпсункахъ 1 6 1 п 162. Круглый, нолый внутри, npiexникъ привинчивается къ цилиндру; сооошеше съ ноелЪднимъ можетъ быть
закрыто краномъ. Въ цилиндрЬ плотно ходить иоршеиь съ ручкой; при
выдвигали! поршня щленнккъ сообщается съ цнлнпдромъ, таг;, что воздухъ
бъ немъ (щнеэпипгЫ разражается: когда поршень выдвинуть до конца, та
цнлнндръ разобщается отъ пр1емника, для чего кранъ закрывается, и за•тЬмъ открывается боковое отверспо цилиндра наружу. Поел!:, н^сколькнхъ
вдвигаши н выдвигашй иыкачнttanie воздуха становится настолько затрудпмтельиммъ, что два человека едва съ эгкмъ справлялись.
Таково устройство перваго воздушнаго насоса Герике; одинъ язь ого
экземпляров!, хранится въ Берлинской королевской бясшотекЬ. ВцосдЬдcrjin Герике нисколько уоовершенствовалъ свой на
сосъ н прндаль ему форму, изображенную на рисунке
103. Цялнпдръ насоса оканчивается наверху трубочкой;
къ ней привинчивается сосудъ, изъ котораго хотятъ
выкачать воздухъ; сосудъ этотъ долженъ быть снабжепъ краломъ. Поднятю я онускашо поришя про
изводится посредствомъ рычага (на рисунке справа),
вслЬдств1е чего для выкачнвашя воздуха требуется
значительно меньшее усилю, ч!мъ при ноиосредствепномъ выдвигая!и поршни съ Помощъх» ручки.
После того какъ пр1емникъ уже нрнвннчень, наливаютъ поду въ верхнюю воронку для того, чтобы
лучше изолировать цилиндръ оть доступа внЬшнаго
воздуха. Герике полагалъ, что Съ помощью своего
насоса онъ можетъ удалить нзъ цилиндра весь воз
духъ, такъ что тамъ но остается ни малейшей его
доли, т.-е. будетъ абсолютная пустота. Но на ноВ'Ьрку оказалось, что ато не такт.. Когда, не открывая
сначала крана, Герике отвинчивалъ сосудъ, нзъ
котораго, по его мпЬшю, воздухъ былъ удаленъ,
и заН.мъ только, погрузивши его въ воду (тру
бочкой книзу), снова открывал!, кранъ, сосудъ
быстро заполнялся, но не до конца: некоторая 185. П е р в ы й в о з д у ш н ы й мячасть, величиною съ ореховое зерно, оставалась не с о с ъ усо в ерш в н е тво в акно й
ф оряы .
заполненной— очевидно эта часть пространства была
занята воздухомъ. Что все ато 'rain, и должно быть, уяснить себе не трудно;
1&дь ирк каждоиъ поднятш поршня воздухъ въ iip ie M H in sb только разражается,
такъ что полнаго его удалошя достичь невозможно; выражаясь математи
чески. для этого нужно сделать безпоиечпу много п о д ш и т СлЬдуегъ еще
Ы>рптить B H H M anie на то, что клапаны, равно какъ и нор июнь, пропускают,
все же воздухъ и тЬмъ сильнее, чЬмъ большаго разрЬжешя мы достигли.
Несомненно, Герике и самъ поппмалъ это совершенно такимъ же образомъ,
что явствуетъ пзъ слЬдующихъ его слот,: „никогда нельзя удалпгч, воздухъ
Biio.iHt, придавая этому выражение строго математнчесшй смыслъ; все приспособлешя смертиихъ съ математической точки зрЬшя несовершенны, такъ
какъ механикъ руководится только указаниши математики'1. Въ этихъ
словахъ сквозить сознаше, что не все, возможное съ теоретической точки
зр4тя, действительно осуществимо ка практике.
Въ нолученномъ при помощи воздушнаго насоса пустомъ пространстве
Герике нроизвелъ целый рядъ наблюдетй. Онъ убедился, что колоколъ въ

блвоздушнояъ пространстве пе издаетъ звука, животныя въ немъ погибаютъ, изъ воды выделяются пузырьки воздуха, горящая свеча тухнетъ,
рыба вся надувается, потому что скопленный ея жабрами воздухъ расши
ряется, иногда даже выходить наружу. Оиъ заставлялъ также воду подни
маться вверхъ но трубочке изъ глубокаго колодца и заполнять пустое про
странство. Чтобы определить максимальную высоту п о д ш тя, онъ поме
стила пр1емникъ во второй этажъ своего дома, внизу же у самаго фунда
мента поставилъ сосудъ съ водой; вода поднялась доверху. ЗатЪмъ онъ
перевесь пр1 емникъ въ третШ этажъ: повторилось тоже самое. Когда же
ояъ ставилъ сосудъ еще атажемъ выше, вода останавливалась ва н^котороиъ уровне въ трубк^. По его наблюдее1ямъ это происходило при высоте
п о д н я т в ъ 19—'197з ма^дебургскихъ локтей. Изъ этого Герике вполне
справедливо вывелъ следующее заключеше: „природа не териитъ пустоты
только потому, что атмосфера еказываетъ известное давлеше, которое и
заставляетъ воду подниматься но трубочке и заполнять пустое пространство
до т £ х ъ поръ, пока атмосферное давлеше не будетъ уравновешено". Г е
рике обнаружилъ также, что атмосферное давлеше съ течешемъ времени не
остается постоянным^ а изменяется въ зависимости отъ состояшя погоды.
Имъ же былъ построенъ к первый предсказатель погоды» Въ 1660 г.
во время шльнаго урагана ему удалось подметить чрезвычайное понижеюе
давлеш я: фигурка, указывающая состояше погоды въ его приборе, опусти
лась почти до сам аго нижняго д,елешя шкалы. Герике тотчасъ аам^тиль,
что вероятно где-нибудь неподалеку гроза: действительно черезъ два часа
надъ Магдебургомъ пронесся сильный урагаыъ. Кроме того Герике произвелъ опыгъ, обнаруж иваю т^ весомость воздуха: зная в£съ пр1емника, наполненнаго воздухомъ, онъ взвйш ивалъ его вторично п осл е выкачивашя
воздуха — получалось уменьшеше в^са, Наибольшей известностью поль
зуется опытъ Герике съ йагдебургскими полушар1ями, произведенный имъ
въ присутствии государственныхъ сановииковъ и самого императора Ферди
нанда III въ зас^даши Регенсбургскаго рейхстага, въ которомъ онъ принималъ у ч а т е въ качестве перваго бургомистра Магдебурга. Для этого
опыта имъ были заготовлены два пустыхъ внутри полушар1я изъ меди съ
д^аметромъ въ 61/100 магдебургскихъ локтей; края ихъ плотно приставали
одинъ къ другому. После того какъ при помощи насоса воздухъ изъ нихъ
былъ удаленъ, 8 лошадей, тянувшихъ за веревки но двумъ противеноложнымъ направлешямъ, не могли сразу разъединить обе половинки и только,
напрягши все силы, наконецъ оторвали ихъ другъ отъ друга, причемъ проызощелъ шумъ, какъ отъ ружейнаго выстрела.

З а к о н ъ М a pi отт а и Г е й - Л юс с а к а . Изучеше законовъ газообразяаго состояшя телъ на этомъ не остановилось. Вскоре оно подучило даль
нейшее развита, благодаря работамъ англшекаго ученаго Б о й л я и фраяцузскаго академика 31 ар i от та, которые для своихъ выводовъ воспользо
вались трудами Торричелли и Герике. Бойль познакомился съ опытами
Герике изъ сообщешй 1езуитскаго патера Шотта, профессора физики въ
Вюрцбурге. Опыты эти настолько его заинтересовали, что и самъ онъ р£шилъ поработать далее въ томъ же направленш. Бойль прииадлежалъ къ
шелу ученыхъ разносторонне развитаго ума: будучи богословомъ, онъ посвятакже не мало времени изучен!ю естественныхъ наукъ, и въ послед
ней области произвелъ особенно замечательныя опытиыя изедедовашя. Онъ
между прочимъ нашедъ, что воздухъ, замкнутый въ короткомъ колене Uобравной трубки, сверху запаянномъ, уменьшается въ объеме, т.-е, сжи
маемся пропорщонально увеличешю высоты ртути въ другомъ колЗш^.
Отсюда онъ вывелъ законъ, что объемъ газа обратно пропорщоиал^нъ про
изводимому на него давлению. Работы Бойля мало кому были известны,

такъ что, когда тридцать лЪтъ спустя (1679 г.) парижскШ академикъ Ма~
рюттъ другимъ путемъ пришелъ къ открытш того же закона, онъ получилъ
назваше п& имени этого посл'Ьдняго ученаго. Въ формулировка закона
Мар1отта температура газа считается постоянной, если же она изменяется,
то и законъ изменешя объема гава иной. Этотъ важный законъ былъ уста
н о вл ен Г е й - Л ю с с а к о м ъ (1778— 1850 г.) и наэванъ также его именемъ,
хотя ещв задолго передъ тёмъ товаршцъ Мар1отта? А м о н т о н ъ , нашелъ
(въ 1703 г.) зависимость между температурой и объемомъ газа, если упру
гость его остается настоянной, т,-е. производимое на него давлеше не м е
няется* но и эта работа прошла незамеченной, Законъ ГеЁ-Люссака гла
сить; при постоинномъ давленш увеличеше объема газа пропорционально
повышешю температуры* ДалЬе Гей-Люссакъ нашелъ, что вей газы почти
одинаково увеличиваются въ объеме и что это увеличеше при измйнеши
температуры отъ 0° до 1°С оказывается равнымъ приблизительно 0,00375
первоначальнаго объема. Впослйдствш были получены болЬе точныя вели
чины для различныхъ газовъ и дри различныхъ температурахъ, Изъ при
веденная только - что закона можно вывести еледств!е, что объемъ газа
остается постоянным^ если производило© на него давленье, растетъ пропорцюналъно температуре. Совокупность законовъ Марютта и ГеЙ-Л^ссака
устанавлннаетъ связь между температурой, объемомъ и давлешемъ определен
н а я количества газа.
М а н о м е т р ъ, в а к у м е т р ъ и б а р о м е т р ъ . Приборы, служанце для
дзм ^ретя давлешя воздуха илн газа, если дав л е т е выше одной атмосферы,
называются м а н о м е т р а м и, если же давлеше значительно меньше — в а к ум е т р а н и , для измЪрешя же атмосфернаго давлешя употребляются б а р о 
м е т р ы.

Изъ вс^хъ весьма разнообразныхъ системъ приборовъ, служащихъ для
изм^решя давлешя, нанбол-Ье простое устройство представляютъ манометры
съ ашдкостямн и ртутные барометры, основанные на законе сообщающихся
сосудовъ или вообще на законахъ гидростатики.
Если оба колена 13-образной трубки (рис. 164) открыты, то жидкость
устанавливается съ той и другой стороны на одинаковой высоте. Если же
одно колено сообзцимъ съ резервуаромъ, где находится сжатый воздухъ, или
съ паровымъ котломъ, то съ этой стороны жидкость будетъ испытывать
бблыиее давлеше. Въ этомъ колене уровень жидкости, будетъ понижаться,
а въ другомъ повышаться до г£хъ поръ, пока столбъ жидкости съ высотой,
равной разстоянш между уровнями ея въ обоихъ колЪнахъ, не уравновесить
производимая давлешя. Положимъ, въ одномъ колене давлеше въ дза
раза превышаетъ атмосферное, тогда разность высотъ, если трубка напол
нена водой, достигнетъ 10,33 м., если же въ трубкй находится ртуть. — только
76 см, Какъ уже мы имели случай говорить, вь техник^ подъ ■давлей’1ежъ одной атиойферы р а з у м е т ь давление въ 1 итр, на 1 кв, си., и надо
при этоыъ заметить, что, когда пзмйряютъ давлеше въ атмосферахъ, то
обыкновенно указываютъ лишь перевесь надъ атмосфернымъ давлешемъ, а не
абсолютное давлеше (т.-е. когда принимается, что О давлешя соответствуете
абсолютной пустотЬ надъ газомъ). Такъ что, если говорятъ: паръ находится
подъ давлее1емъ 4 атмосфсръ, это значить, что давлеше его на 4 кгр. превы
шаешь атмосферное давлеше. Иногда прямо для обозначения давленш навываютъ высоту уравновешивающей его ртутной или водяной колонны.
Вместо того, чтобы сказать давлеше 2-хъ атмосферъ, говорятъ давлеше
20 м. (разумея водяной манометръ) или 152 см. (считая ио ртутному ма
нометру). Въ особенности часто употребляютъ подобный выраасен!я, когда
р4чь ид етъ о разрЪженномъ пар$ илн газе. Такъ нацрим£ръ, никогда не
говорятъ, что паръ подверженъ половинному давлешю атмосферы, а

просто: давлсте пара 38 см. (по ртутному манометру). Для шш±рснш
давлешя разрЬженнаго газа, а также вообще для нзмЬрешя низкнхъ давдеuii£. удобно пользоваться манометром г, проегЬйшаго устройства, съ двумя
открытыми колЬнами (рас. 164).
По шкале съ делетями масштаба
можно прямо прочесть, каково давлеше газа. Подобнато устройства мано
метры, наполняемые какой-нибудь подкрашенной жидкостью, очень часто
можно встретить на газовыхъ заводахъ. Опк имеются почти у каждого
аппарата съ газомъ низкого давлешя. Когда, отмЬчаа ноказаш такого при
бора, говорятъ: давлеше газа равно во мм, это значить, что
упругостью газа можно уравновесить столиj. воды, высотою 80 мм.
Маномотразгь, служащиыъ для измерешя ннзкахъ давлений,
нрндаю'гь иногда еше нисколько иное устройство, указанное на
рисунке 1G5 въ широкую трубку впаяна другая, узкая, въ нижней
частя которой делается oTBepcrie, такъ что oof, трубки сообщаются
между собой; широкая трубка находится кроме того въ сооб
щении съ аннаратомъ, содержащимъ газъ, для чего oi-ь иея отхо
дить каучуковая трубочка, узкая же сверху открыта, такъ что,
когда приборъ занолненъ жадностью, давлеше надъ поверхностью
ея ьь этой трубке равно атмосферному. Нанесенная на трубке
шкала даеть возмогкность определить, насколько давлегйе газа
провытяеть илн по доходить до атмосфернаго.
Для опредЪлешл давлен!я пара нь холодильнике кондеисащонцыхъ мапгант. употребляются р т у т н ы е в а к у м е г р ы . Одннъ
изъ такнхъ приборовъ ивображенъ на рнс. 106.
Стеклянная трубочка опушена въ закрытый сосудъ
СО ртутью, вверху котораго дЬлается лишь неболь
шое отверстie для сообщения съ вябшннмъ возду
- i
хомъ. Если сообщимъ стеклянную трубочку съ хо
лодильником*., то в о й д е т е существующего тамъ
разр4я»н1я ртуть иаъ сосуда станетъ подниматься
вверхъ, н, отмечая высоту кодшшя, мы ояределимъ
степень разрежчйя. Заменять ртуть водою здесь
не представляете,а удобиылъ, такъ какъ тогда, при
давленш напри мЬръ вь 65 см. (но ртутному вакумегру), вода поднималась бы на высоту В1/ 2 мT1.mii же самыми приборами шмеряюгь тягу дымовыхъ трубъ, но здесь давлеше столь незначительно,
что нЬтъ надобности наполнять в а к у м е т р ъ ртутью;
тягу всегда опредЬдяютъ высотою водяной колонны.
1«4. О О ы ннг- l i i i . М а н о т е т р ь Вместо бьющихся стеклянныхъ трубокъ для манокетванны к
ма- дли г а з о в ы г ъ аа- ровъ съ жидкостями употребляются нередко металличе
но^етръ.
иОДСБТ»
ски трубки (железных). Для того, чтобы заметить повышешо уровня, устроиваютъ особый нонлавокъ. Такая конструкция прибора
изображена на рис. 1в7. При аомощи нижняго отростка трубки произво
дится впусиь газа, давлеше котораго требуется определить. На поверхности
ртути въ трубк'Ь плаваете поплавокъ; каждое повышеше или ноннжеше
поплавка посредствомъ шнура, нерекинутаго черезъ блокъ, передается ука
затели, движущемуся но шкале; но, такъ какъ этотъ указатель при увеллчеига давленш опускается, а поднимается, когда давлеше уменьшается, то
цифры дЬдеиш шкалы должны идти въ обратномъ порядке (сверху нни.чъ).
Ртутные барометры, служанке для измЬрешя н наблюдения колебатй
атмосферпаго давления, будугъ описаны позднее въ одной изъ следующих!»
частей курса въ связи еь измерительными приборами и методами измерение
метеорологии.

Вь техник! приходится чаото пмйть дЬло съ высокими давлетями, до
ходящими до 6 —8 атмосферъ. Такова иапримЬръ величина давлешя т .
ШфОВОМЪ КОТЛ'1]. Въ этихъ елучаяхъ открытия СЪ ОоОИХЪ КОНЦОВ Ь трубки
оковываются непригодны, такъ какъ, заполняй ихъ даже ртутью, пришлось
бы наблюдать елншвонъ высокое поднята жидкости. Законъ Mapiorra и
здЬсь можетъ оказать помощь. Закроехъ колено манометра, сообщаемое съ
вк1ншнмъ воздухом ъ, тогда, но M tpt, поднятая жидкости въ этомъ кол1»н4,
заключенный иадъ ней воздухъ станетъ сжиматься,
ирнчемъ объемъ его будетъ уменьшаться пропор
ционально увеличенii>) даилешя, Если, лоложимъ,
высота столба поздуха въ ааилпиномъ колЬнЬ,
когда онъ еще не быть подвергнуть давленш
(точнhe, когда онъ находился подъ атмосферным'!,
дяклешемъ), равнялась 20 ел., то, при твеличеши
давленш на одну атмосферу, высота эта умень
шится въ два раза, г.-е. будетъ равна 10 см.; ори
даиленш въ дв'Ь атмосферы (абсол. давлеше 8 атм.)
она уменьшится до ем/в см., при 8 атмосферахъ
до о «м. н т. д.; но все это вгЬрио только до не
которой степени, такъ какъ слЬдуегь принять во
вннмаше, что поднимающаяся вверхъ жидкость
тоже отчасти уравцовЪшиваетть производимое да
вление. При градуирован) и шкалы онисываемаго
прибора это всегда нмЬетея въ виду, такт, что вы
травленный иа иен цифры прямо обозначают!»
давлеше въ атмосферам,. Верх иiа дТ.лешн шкалы
по M t.pt увеличепш давлен i я будутъ становиться
все мельче и мельче и, такъ какъ жидкость ни
когда не поднимется доверху, то съ точки зрЬшя
теор5л такой приборъ допускаегь измйреше сколь
угодно высокаго да влей ia. но на практик!) этому
конечно положеиъ известный предйлъ, въ аависимостн отъ прочности стекла.
Также на примЪненш закона Mapiorra осно
вано устройство очень простого к въ то же время
веема удобного прибора, позволяющаго слЬднть
на колебашемъ уровня воды въ удалепиомъ бас
сейн!. Приборъ этотъ носить назваше г и д р о 
м е т р а ; онъ пзображенъ на рнсупгсЬ (108). На
дно бака, колодца или какого-либо резервуара Ш . Р т у т н ы й
1*7. Ианогпетръ
с ъ полдавкоогь.
съ водой осторожно иогружаютъ открытый снизу вакуге етр ъ .
колополъ Л такъ, чтобы, когда онъ опустится до
дна, подъ иимъ находился ещо воздухъ; сверху отъ этого колокола отходить тру
бочка, соединяемая съ манометромъ. Вода сжимает, воздухъ подъ колоколомъ,
въ силу прои8водимаго ея> давлешя, а такъ какъ это давлеше изменяется съ иовышешемъ или попнжегпемъ уровня, то всякое малейшее колебаше будо'гъ отзываться измЬпенкмъ упругости воздуха подъ колоколомъ, что и будетъ ука
зываться манометромъ, шкала котораго градуируется соотвЬтствующимъ об
разомъ, такъ что всегда моашо прочесть, какъ высоко стоить вода. На рисункЬ представленъ маномеггръ со стрЬлкой, но конечно онъ можетъ быть
зам1иенъ и ртутнымъ. Для того, чтобы показашя были точны, необходимо
чтобы соединитель лая трубка совершенно не пропускала воздуха, иначе оиЬ
конечно будугъ ошибочны.
ButCTo только-что онисашшхъ мапометровь съ жидкостями и воздугоПромышленность u ttX iD isa, т- Л.
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ныхъ мапометровъ, уже съ давннхъ поръ употребляются иерЬдко металдичеыйв манометры. ПоелЬдте бываютъ двухъ родовъ. У одних!» главную
часть составляет), тонкосгЬнная согнутая трубочка, при повышен!)! давлешя
выпрямляющаяся, а при умопынешп ыцо более сгибающаяся. Ути манометры
обыкновенно называются м а н о м е т р а м и Б у р д о й а , хотя но справедливо
сти п е т этого нзобретешя не принадлежать Бурдону, такъ какъ его маиомотръ представляетъ только нисколько измененную конструкцию прибора,
иаобрётепнаго нехецвннъ ипжонеромъ Ш н н ц ем ъ . Главную часть мано
метра Бурдона (рис. 1 ИЯ), какъ сказано, составляетъ согнутая въ кружокь
металлическая трубочка, заключенная въ коробку; одинъ конецъ ея (правый)
залаяпъ, другой проходит!, насквозь
черезъ оправу прибора и сообщается
съ паровымъ котломъ или вообще съ
аппаратом!,, въ кото рои ъ хотятъ опре
делить давлеше газа; этотъ конецъ
трубки таишь образомъ долженъ быть
укрЪиденъ неподвижно, другой же ао-

10». Гидромвтръ.

Ш .

М е твл лн иесш й м а и о и е ч р ъ Б урдона.

ерсдствомъ стерженька скрепляется съ легкимъ удобонодвижньшъ рычагомъ;
верхшй кояоцъ рычага представляетъ изъ себя часть кругового сектора съ
зубцами; при вращенш сектора зубцы его захватываю™ зубцы небольшого
колесика, насажен наго на центральную ось указателя (длинной стр'Ьлкн).
Сзади указателя находится круга ст, делениями, подобный циферблату часовъ.
Когда воздухъ въ трубгЬ но подвержена давленш, указатель стоить на нулЬ,
если же сообщкмъ приборъ съ трубопроводом!, высокаго давлен iff, трубка бу
детъ выпрямляться, нотянетъ рычагъ. тотъ нередастъ двшкешо указателю,
стрЬлка котораго довернется справа налево )i укажетъ величину производи
ма™ давлешя. Прп уменыпенш давлешя стрелка будетъ двигаться въ обратиоиъ каиравленш. Такова же совершенно конструкция анероиднаго барометра
Бурдона, но, такъ какъ колебав'!я атмосфернаго даклошя но такъ зыачнт&шш,
какъ колебашй, вздгЬраомия манометром!,, нреди&значетшмъ для высокихъ да
влений, то, конечно, приборъ этогь долженъ обладать большей чу вствительностью.
Другую инструкцию представляетъ манометръ немецкого инженера Ш е
ф ер а , устроенный но образцу анерондиаго барометра Вида. Здесь наръ

давить па метазшгевскувэ подвижную пдаотинку. Для объяснения конструкi;in прибора прнведенъ рнсунокъ 170. Въ топ части прибора, гдЪ онъ соеди
няется съ трубкою G, къ которую вводится паръ, дйлается эллипсоидаль
ная шемка. Въ раарЪзъ между двумя составными частями F вкладывается
тоненькая металлическая плоеная пластинка, такъ чтобы воздухъ не могъ
проникать изъ одного отдъленйг въ другое. Огдйлеше А находится въ со
общена съ верхлпмь ящшсомъ манометра п съ наружиымъ воздухомъ. снизу
же въ отдЬленш Я, какъ ска
зано, поступает!, паръ. Нодъ давлешемъ паря пластинка вел1.дстае своей упругости выпра
вляется болЪе илн м.-икс въ за
висимости отъ величин и нроизвотимаго давлегпя. При ухеиьшепш даменЫ нластинка стре
мятся принять прежнюю форму.

170. М еталл, м а н о я й тр г. Ш е ф ф е р а .

1П .

С ам опиш уш Гй я а но м етр ъ .

Колебашя ея, какъ я раньше, посредствомъ стерженька и сектора съ зубцами
передаются указателю.
Металлическими манометрами пользуются съ удобствомъ не только для
tmrtpoma давленш воздуха или пара, но также и для нзагЬрешя давлешя
воды in. городскихъ водопроводах!. ц тому нодобпыхь сооружен iaxb1.
Сравнительно недавно изобретены изящные н весьма удобные манометры,
яаюпце графику изменен 1я давлбшя за ижЬстный иромелсутокъ времени.
На расункЪ 171 иредставлень самопишущ!й металлвчеейй манометръ Ш о
фера и Буидберга въ Б у к к а у -М а г д е б у р г Ь . Няжняя часть устроеиа такъ
же, какъ и у всЬхъ другихъ метядлпчеекнхъ манометрово: въ самомъ визу
видка трубка, посредствомъ которой мм соединяет, оряборъ еъ резерву&ронъ,
содержащим!. паръ, воздухъ или воду подъ нзв1стпымъ давлотемъ. Вверху

П"

на подставку къ которой прикреплена коробка манометра, устанавливается
вертикально полый металличешЙ цилиндръ (барабанъ), вращающейся около
центральной неподвижной оси. Барабанъ приводится въ движете часовымъ
ме1анизж>мъ, причемъ по большей части онъ дЪлаетъ полный оборотъ ровно
въ 24 .таса. Снаружи онъ обернуть бумажной лентой (рис. 172, она пред
ставлена въ большеиъ масштабе). разделенной вертикальными чертами на
24 равяьгя части. Внизу обозначено, какому часу дня или ночи соответ
ствуем каждая черта. На той же бумажке проведены горизонтальный прямъщ,
равно отстояла одна отъ другой, Движешя системы рычагонъ, заключенной
внутри коробйи манометра, сообщается посредствомъ штанги, проходящей
внутри металлической колонны, тоненькому рычажку (который виденъ на.
рисунке). Къ этому рычажку прикрЪпленъ на шарнирахъ вертикальный
иолтикъ, связанный съ напрягающимъ механизмомъ, дозволяющнмъ ему
опускаться ц псднйматься соответственно движешю г.тавнап> рыгагя, но не
донускающимъ отклонешя въ сторону- Къ болтику въ середипЪ приделы
вается шпенекъ для отметки пояазанШ прибора действ1емъ небольшой пружнйкн илн же посредством ъ другого лришособлешя слегка надавливавшей
на барабанъ. Шцепекъ этотъ устроивается или въ форме самой тоненькой
стеклянной трубки съ оттянутъщъ кончикомъ, соединяемой со стекляннымъ
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1?2, ДЕаграмма пишущего манометра.

наперсткомъ, въ который наливаются чернила, чаще же это просто
острый металлический штнфтикъ. Въ последнемъ случае для ленты употре
бляется особая бумага, на которой шненекъ проводить вполне явственную*
линш, какъ будто начерченную карандашемъ. Самопишущей приборъ дей
ствуют следующимъ образомъ. При вращен(и барабана штифтъ все время
нажимаетъ на ленту и, если онъ въ течеше сутокъ былъ неподвщкенъ, то
на ленте останется следъ горизонтальной прямой во всю ея ширину. Если
же машметръ нрквед енъ въ дейстше, т.-е, въ-нижнюю трубку впущенъ паръ,
то по мере увелнчее1я давлешя штифтъ будетъ подниматься. Раз стояния
между горизонтальными чертами па ленте расчитаны такимъ образомъ,
чтобы при увелн^генш давления на атмосферу шткфтъ поднимался на одно'
д^леше. При давленш пара, положимъ въ 4 атмосферы, онъ остановится
на четвертомъ деленш. Штифтъ аккуратно слЬдитъ за всякимъ колебашемъ
давлешя л вычерчлваетъ на плавно вращающемся вадияе некоторую кривую.
Если давлеше пара все время было 5х/2 атмосферъ, то штифтъ начертить
прямую, обозначенную на ленте пунктиромъ. Это такъ называемая „прянал нормальнаго давлешя въ паровомъ котлет Конечно, если паръ не подвераенъ давлешю, штифтъ долженъ стоять на нуле. Каждый день, половдмъ, въ 6 часовъ утра, валикъ устанавливается такимъ образомъ, чтобы
штифтъ приходился противъ вертикальной прямой, обозначенной цифрой 6,.
По прошествии сутокъ на снятой съ валика лент'Ь можно будетъ прочесть,
какой величины достигало давлеше въ любой моментъ за истекппй промежутокъ времени. На рисунке кривая, начерченная прнборомъ, обведена.

крупнымъ штрихомъ. Изъ приведенной графики видно, что около l i ча
совъ вечера, некоторое очень короткое время давлеше превосходило допу
стимый еще максимумъ 6 атмосфера Значить, еторожъ не услЪдилъ и мо
жет! такимъ образомъ подвергнуться ответу, благодаря показант этого
неподкупиаго немого и безусловно вЪрнаго свид-Ьтеля.
Въ дообеденное
время 10— 12 давлеше было значительно ниже средняго (б1/^ атм.)., Если
это не можетъ1 быть объяснено кажими-либо изм'Ьнетями внутри котла, то,
значить, сл’Ьдуетъ винить истопника: должно-быть, онъ не подложилъ во
время топлива. Изъ сказаннаго видно, съ какой цЪлью можетъ быть примйненъ описанный приборъ ; онъ вполне притоденъ для контроля кочегаровъ,
для изсл^дован!я изыЪнешя давлешя воды въ водопроводныхъ трубахъ въ те
чете сугокъ. Чаще всего онъ применяется для последней ц'Ьли.
В о з д у шн ые н а с о с ы н о в Ъй ша г о у с т р о й с т в а . Досл'ё Отто фонъГерике воздушный насосъ подвергался многимъ усовершенствовашямъ какъ
относительно принципа д£Йств1я, такъ и качества выдЬлки самаго прибора.
Нужно различать два рода насосовъ: поршневый (всасываюпцй) насосъ и
вытяжной (чаще всегр ртутный), построенный но принципу Торричелли.
Поршневые насосы устроиваются съ кранами и съ кдапа^а^и, Насосъ Герш;е п р и н а д л е ж а т ь н ъ п ер во м у типу (н а с о с ъ съ ър&яокъ). К л а п а н ы ьоа■душныхъ насосовъ обыкновенно представляютъ то же устройство, что и кла
паны водяныхъ насосовъ. Такъ же точно одинъ изъ нихъ помещается въ
■нижней части цилиндра (вводянцй), другой въ самомъ по^шнЪ насоса (вы
водяшдй).
Чтобы не дЬлать особаго отверст!я, черезъ которое выходить воздухъ
при выдвиганш поршня въ насосй Герике, устроивается особый кранъ о
трехъ ходахъ, изображенный на рисункй 173 въ понеречномъ раз^зЬ. Въ
гнЪздЪ крана G кромЪ главнаго протока делается ещЬ сбоку выводное, отsepcTie а, посредствомъ котораго внутренность прибора можно сообщать съ
внешней атмосферой. Точно также въ лробк£ крана перпендикулярно Глав
ному сквозному каналу просверливается боковой каналъ въ половину ея
толщины. Пусть протокъ Л ведетъ къ пр1е*шику, протокъ В къ цилиндру
насоса; въ томъ положение какъ на рисунк!, при выдвиганш поршня воз
духъ нзъ пр1ешшка будетъ высасываться (каналъ а закрыть). Прежде, ч^къ
вдвигать поршень, повертываютъ кранъ на Vi оборота влЪво, всл$дств!е чего
проходъ въ npieMHHKb будетъ закрыть, а цилиндръ сообщенъ йъ внЪшчей
атмосферой, такъ что прн вдвиганш поршня воздухъ изъ него будетъ сво
бодно выходить наружу. То же самое можетъ быть достигнуто и при- упо
треблении крана, изображенная йа рисункй 174. Каналъ а служьйъ для
сообщетя нр!емника съ цилиндромъ, узю.й же боковой протокъ Ы при по
ворачивании ручки краяа на 45° сообщаетъ цилиндръ съ внешней атмо*
сферой,
Съ давннхъ поръ уже вошли въ употреблеше насосы съ двумя цилин
драми. Вя£шнШ видь такого прибора представленъ на рясункй 175. Ци
линдры насосовъ бываютъ и металличеек!е, но чаще ихъ дйлаютъ стеклян
ными, какъ на рисункЪ, для того, чтобы видны были внутреншя части при
бора. Оба цилиндра сообщаются каналомъ съ нр!енникомъ (стекляннынъ.
колоколомъ) насоса. Каналъ этотъ на рисункЪ не виденъ: онъ проходить
подъ металлической доской и далЪе идетъ внутри колонны, поддерживающей
подставку для колокола. Стержни поршня снабжены зубчаткой; вращая то
въ ту, то въ другую сторону, при помощи качалки, зубчатое колесико, со
прикасающееся съ об'Ьиыъ зубчатками, мы будемъ двигать поршни обоихъ
Еаеосовъ въ обратномъ (другъ другу) направлении когда одивъ нзъ нихъ
еганетъ подниматься, другой начнетъ опускаться, такъ что описываемый при
боръ является насосожъ двойного дЪйств1я. Пр1емнииъ насоса по большей

части представляетъ нзъ себя стеклянный колоколъ съ гладко отшлифован
ными краями; подставка такж е должна быть вполне гладкой; передъ вмкачиваш онъ воздуха края колокола смавыванггь садомъ н за-Нмь, вращ ая несколько,
нрпдавливаю гь къ подставке; всо эго д е
лается для т о г о , чтобы не было сообщешя
съ вп1птимт. воздухомъ. Н асосъ будетъ
действовать т+.мъ лучш е, чЬмъ плотнее за 
крываются n e t клапаны и к р а к ъ ; кроме
11S и и).
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того с.тЬдуетъ еще принять во вннмаше
Bjinme такъ называемыхъ „врелныхъ нросгракствъ". Подъ вгнмъ термвномъ разум-Ькп'ъ то небольшое пространство, которое остается между входомъ въ npioMiiHirt. п поршнемъ,
когда
посл4дшй
вдвинуть до конца; устра
нить существование вредпи \ъ пространствь conejiшенно невозможно, въ осо
бенности лрк иользовапш
Нйсосомъ съ клапанами;
пропеходяии it велкдств1о
этого нодоотатокъ очеваденъ: при каждомъ выдви
гали поршня, кась только
клапанъ нркмлнка
от
кроется, туда станстъ вхо
дить воздухъ, СКОПИВШЕЙСЯ
во вредныхъ ироетраы-

сттхъ.
Для измЬреш я упру
гости воздуха нодъ коло
коломъ насоса изображепный на рисунка приборъ
спабя:еяъ ртутяы мъ в а н тм етром ь.
Къ числу также до
вольно старигштлхъ нрнборовъ нужно отнести между
ирлчниъ насосъ, употре
бляемый въ горномъ дёл'Ь
для вентклягр'и ш ахгъ п
175. В о з д у ш н ы й н а со съ съ д и у ы и и и л и и д р а т к .
ПП'ОЛЬНЪ; ВЪ рудннкахъ на
Гарце имеется много тазш хь насосовъ. В ъ основу устройства положен ъ тозъ ж е нрлнцн пъ, что и у
ртутиыхъ насосовъ, именно р азрЪ ж ете воздуха. Схема прибора изображена
на рисунке 176. А — это массивный, налитый водою сосудъ, сверху открытый.
Въ него вогружеиъ другой сосудъ В меныпнхъ размеровъ, котораго верхняя
часть соединена с-ъ балансиром!, или другимь какимъ-либо рычагомъ, прлводймымъ въ движение хатдкоЯ такъ, чтобы сосудъ в со время то подни
мался, то опускался, никогда не касаясь дна сосуда А, и никогда не ьнходя изъ воды. Р ы чагъ, оиускаюнцй н поднимающей сосудъ В, можетъ въ
то же время совершать н другую какую-нибудь работу: двигать порш ень и
т. п. Черезъ дно сосуда А проходить трубка S, выступающ ая надъ по
верхностью воды; вверху она снабжена сгворчатим ъ клапаном?. Vt ; нъ крылиА

сосуда В находится другой точно такой ate створ
чатый клапанъ К,.
Оба клапана открываются
кверху. Трубка 6' опускается нь штольню, изъ
которой хотять удалить дурной воздухъ. При
подиятш сосуда -В воздухъ надъ водой разра
жается, всл4дств1е чего дурныя исиарешя въ
жгольнй устремятся вверхъ по трубк* 8 , н стануть заполнять разрйженное пространство, прони
кая въ него черезъ клапанъ Т\. При оптскаиш
колокола В клапанъ этотъ закроется, зато откроется
клапанъ К2, черезъ который скоиинниеся газы
стаиутъ выходить наружу.
Оинсашше вь ирсдидущей главЬ пудьвермзащоппые приборы также по многихъ случаяхъ
вполи!. дЬлесообразно употребляются въ жачествЪ
воздушныхъ насосовъ. Для объыснешя дбйсш я
прибора можно воспользоваться схемой, предста
вленной на расункЬ 143. B et части ирибора со
вершенно таковы же, разница ТОЛЬКО ВЪ ТОМЪ, i;c. Насосъ съ водянымъ рвзар.
■пч* по в в о д я щ ей трубк* поднимается воздухъ,
вугромъ.
а не вода. Д'ЬИствм насоса настолько со
вершенно, ЧТО При помощи его можно до
стигнуть почти нолнаго удаленш воздуха.
Приборы этого типа получили иааваше
эшшюровъ. Чаще всего ими пользуются
saa наполнении цеитройЬжныхъ иасоеовп,.
Для этой nt.Tii пхъ [lOMtmnicn, пъ верх
ней части коробки насоса и удалешемъ
изЪ нея воздуха достигаюсь того, что
вода поднимается по в в о д я щ ей трубкЬ
in. насосъ. Когда насосъ окажется на
полненными, эжекторъ можно убрать и
привести приборъ въ дхисш'е. Kpornt
этого эжекторы употребляются для наполиешя сифонсип,, длннныхъ нсасывающихъ
хрубокъ насосовъ, для удаленш воздуха
изъ регуляторонъ н г. и. ЗдЬсь такт» же,
какъ н раньше, для приведон1я въ дМm itt иулы№ризац1оннато аппарата можно
воспользоваться водянымъ пароль, сжатынъ воздухомъ или давлешенъ воды.
Эжекторы употребляются въ промышлен
ности съ весьма различными полями,
главньшъ образомъ для иыкачиванш тпиистыхъ п нлистыхъ жидкостей, cMtmanмихъ съ нескомъ и мелкими камушками,
гдТ поршневые пасосы непригодны, по
тому что скоро засоряются. Удобно
ПОЛЬЗОВаТЬСН ^ЖОКТОраМИ, когда Им1»вмь

177. Пароструйный насосъ.

дЬло съ кислотами и £дкюш щелочами,
разъедающими металличесие цнднидры. Элеваторъ здЪсь неиригодепъ по
тому, что не выдерживает, ендыш о нагр&одшь съ чЪмъ также иногда при
ходится считаться. Эжекторомъ же можно вогнать жидкость въ какой угодно
замкнутый сосудъ, разряжая въ немъ воздухъ. Поднимаясь вверхъ по трубкЬ О.

жидкость стансть заполнять бакъ, изъ котораго можегь быть выпущена
черезъ краях Л (ем.рнс. 177). Железный сосудъ и трубка д, на которую иасаасенг эжекторъ с, должны быть хорошо изолированы отъ доступа внйшияго воз
духа. ДМствующш паръ по
днимается по узкой трубкЬ а,
проходить по путл черезъ отвер т е Ь, съ регулирующими
клапаномъ, н в ы х о д и т ь наружу
черезъ раструбъ е, увлекая за
собой воздухъ нзъ сосуда.
Описанное устройство мо
жетъ быть съ удобствомъ при
менено какъ способъ удаяошя
нечнстогь, если имеется въ
распоряжении паровой котелъ.
Такимъ образомъ устраняется
неудобства, связанный еъ атой
попрштпой работой. При ионощи эжектора очистка выгребныхъ ямъ производится до
11Н. ПрипгЬненк najrtjcrpjrim aro насоса къ очнсткЪ иывольно быстро.
На рисудиЬ
греСиыхь ям ъ.
178 изображено нрнмТдшше его
въ зтонъ случай. Въ большихъ городахъ ассенизаторы постоянно возятъ съ со
бой па тел’Ь.'Кк'1>, небольшой паровой котелъ для приводили въ дЬисше эжектора.
Р т у т н н с па с о с ы. Опыты Торричелли
послужили ошовашемъ для устройства ргурныхъ насосовъ. На рисункЬ 179 изображенъ
одиаъ нзъ простЫтшнхъ насосовъ оттого типа
въ схематическомъ видЬ. Стеклянный баллонъ -4,
сверху открытый, соединяется ирн помощи кау
чуковой трубки s съ другимь стеклянным-!, бал,г
,
лономъ В; горлышко баллона В в в е р х у снабжено
ЕЕО
краномъ о трехъ ходахъ К , съ притертой про
бочкой, посредствомъ котораго можетъ быть
устроено сообщеше или съ вн1>шннмъ воздухомъ
или съ пр1ешгакомъ черезъ трубку v (тогда
нЬгь сообщешя съ виЬгипей атмосферой). Прежде
всего, поставим» кранъ въ нервов подожеме,
у_--/ нодянмаютъ сосудъ А вверхъ и иодливають въ
него ртути до тЬхъ поръ пока уровень ея въ тру
бочки С не дойдеть до сам ато крана, затЬмь,
повериувъ послТ,днШ, въ другое положете, т.-е.
установивъ сообщенie между сосудоэгъ В л труб
кой v, сосудъ А онусьакугь донизу (какъ обо/ •'
|иничено на риеунж£ пунктиром ь}: ирн 91'омь
\
'• !конечно ио закону сообщающихся сосудовъ
\
J /
уровень ртути въ Л'Ьвомъ ко.тЬнЬ также дол'ч ,
~а
жсиъ понизиться, надъ ним1!» образуется Тор'п"рт^тсй"наздаv.
рнче.1Л1енл пустота, вслЬдсгзю чего вь npieahhkTi иронзойдетъ paaptaenie воздуха.
Посл4
этого снова повертывают* кранъ въ прежнее положеше; какъ. раньше,
поднимают, сосудъ A it выгошиогь воздухъ, вышеднлй пзъ пр1еыннка вт»
баллоиъ В. Подобную оперант прод1,ливаютъ нисколько разъ. Изъ всего
оимсаннаго не трудно видЬть, въ чемъ заключаются преимущества ртутпыхъ

насосовъ цередъ: аоршневншг; здйсь устранено влМ 'е Зредньгхъ пространств!.,
эд'Ъсь* кроме крана, нетъ подвижныхъ частей требующнхъ тщательной изо*
лировки:отъ, доступа внЬшняго воздуха* Поэтому работа такого насоса го
раздо совершеннее, ио за то и действуешь онъ медленнее, IIo Mtpt дост!^
женш высшей степени разрежешя нашшаетъ происходить отделен!е наровъ
ртутя, упругость, которыхъ врочемъ не велика, Такь пря температуре 0° О
давлете ихъ соответствуете 0,ooi мм, ртутной колонны, Ртутные насосы
применяются тогда, когда въ некоторомъ небольшому пространстве требуется
получать возможно1 большее разрежете воздуха, т,-е* достигнуть почти аб
солютной пустоты. При помощи ртутныхъ насосовъ новейшей конструкции
можно добиться разрежены въ 0,ооз миллюнныхъ долей атмосферы, что
соответствуете ртутной колонне въ 0,ооо,оо4 мм. высотой; это значить, что въ
определенному объеме будеть содержаться 9qq ОСЮООО доля пеРвоначальнаго Б^ '
сового количества воздуха. Действуя же обыкновенными поршневыми насо
сами, достигають разрежешя въ 1200 милллонныхъ долей атмосфера т.-е;
въ 1 им. ртутной колонны, н только самые совершенные насосы этого рода
могутъ дать разр^жеше въ 0,1 мм.
На рисунке изображена схема насоса нзвестнаго боннскаго фабриканта
Гейслера, построеннаго имъ впервые въ 1857 г. ВпослЪдствш конструкция
прибора подверглась нЪкоторымъ изменен1ямъ, клонившимся къ тому, чтобы
ускорить производство всехъ маннпулящй и вообще сделать обращеше съ
нимъ более удобнымъ.
Въ насосе Серраваля имеются два подвшкныхъ
баллона и два крана» при этомъ когда одинъ баллонъ поднимается,
другой опускается; краны повертываются сами собой, н нр1емникъ ока
зывается соединеннымъ все время то съ одаимъ выкачивающинъ аппаратомъ, то съ другимъ, такъ что воздухъ изъ него удаляется непрерывно.
Своеобразную конструкдш имеете насосъ Тёплера (и Менделеева): въ немъ
вовсе нетъ крановъ, и, когда нужно, ртуть сама закрываешь входъ въ то илн
другое отверст!е. Фирмою наследниковъ Е. ЛМбольда въ Кёльне вырабо
тана за послЪдше годы новая конструкция ртутнаго насоса, При этой кон
струкции устраняется необходимость въ попеременномъ опусканш и поднятш
баллоновъ, что не только замедля етъ д1зйств1е насоса, во требуетъ еще услугъ
отдЪльнаго лица, спещально приставленная къ прибору. Здесь же все со
вершается автоматически, и достигается это следующимъ приспособлешемъ,
Одинъ изъ баллоновъ, наполняемых^, ртутью и соеднненныхъ между собою,
какъ и раньше, съ помощью каучуковой тртбки, прнвешенъ къ коромыслу
весовъ; на другомъ плече коромысла имеется противовесу расчиташшй та
кимъ образомъ, чтобы баллонъ перетлгпвалъ только тогда, когда онъ нанолненъ ртутью, когда же будетъ опорожненъ, перетянетъ противовеса Тотъ
же баллонъ находится въ сообщенш съ верхней частью замкнутаго сосуда,
маа кожетъ быть впущена вода нодъ давлсшо^ъ; для впуска и удаления
воды сосудъ снабжается краномъ о трехъ ходахъ, поворачиваемымъ автома
тически въ то или другое положен!е упомянутьшъ коромыслоыъ. Когда балюнъ, привешенный къ коромыслу, наполненъ ртутью, кранъ стоитъ въ такомъ доложенш, что водЬ открыта достунъ въ сосудъ, всл£дств1е чего воэ*духъ въ немъ подвергается сжат1ю и понижаете уровень ртути в ъ йтомъ
баллоне; въ другомъ, сообщающемся съ первьшъ, баллоае ртуть начнет»
подниматься и вытеснять воздухъ; когда первый баллонъ окажется пустшгь>
въ горлышке второго уровень ртути поднимется до самаго крана; въ тотъ
йе моментъ коромысло весовъ перекинется, кранъ^ черезъ который вода вхо
дила въ сосудъ,, станетъ въ другое положеше и позволить ей свободно вы
ливаться наружу; вследъ заг&мъ ртуть, подверженная теперь только дейш ш силы тяжести, опять станетъ въ одномъ колене опускаться, въ дру-

гомъ же подниматься и наполнять опорожненный баллонъ, во второмъ бал
лон! образуется Торричелл1ева пустота* Какъ только первый баллонъ ока
жется совершенно заполееннымъ, коромысло снова перекинется, и все пой
дешь въ прежнему цорядк!.
ДальнШшя подробности относительно ртутныхъ насосовъ жвъ частности
прим£нешя нгь црц фабрикации калильныхъ лампъ читатель найдетъ въ
III тоый этого сочинетя.
Опыты съ в о з д у ш н ы м ъ н а с о с о м ъ. Съ воздушными насосомъ
можно произвести ц!лый рядъ демонстративныхъ онытовъ* Ран!е мы уже
говорили, что этимъ сдособомъ было обнаружено существоваше атмосфернаго давленш. Чтобы снять колоколъ насоса съ подставки, когда воздухъ
лодъ нимъ разр!женъ, необходимо употребить некоторое усилие, въ зависи
мости отъ степени разр!жен1я и разм!ровъ колокола* Если зам!нимъ ко
локолъ воздушнаго насоса трубкой, верхшй конецъ которой обтянутъ пузыремъ, то при удалеши иаъ него воздуха внешнее атмосферное давлеше
ирорветъ этотъ пузырь. Ран!е уже былъ нрнведенъ тотъ фактъ, что атмо
сферное давлеше вгоняетъ ртуть въ сосудъ, закупоренный деревянной, проб
кой, когда станемъ высасывать иаъ него воздухъ. Водачюднимается вверхъ
по трубк!, одинъ конецъ которой подведенъ подъ колоколъ насоса. Если
проденем!, оттянутую на конц! трубочку черезъ пробку балки, до половины
наполненной водой или ртутью, то нодъ колоколомъ воздушнаго насоса
(когда воздухъ иаъ него выкачанъ) жидкость станетъ бить фонтаномъ изъ
узкаго о тв ер ст трубки. Сморщенный пузырь, наполненный воздухомъ,
въ пустомъ пространств! раздувается и даже наконецъ лопается, такъ какъ
сила упругости расширяющегося воздуха не встречаешь извн! достаточняго
противодействие Звуковыя волны не передаются черезъ безвоздушное про
странство: авонъ колокольчика замираешь по м !р! увеличешя степени разрЬженйг, такъ какъ впечатл!ше звука мы получаемъ только благодаря пере
дач! сотрясенш звучащаго тЬла черезъ воздухъ. Подъ колоколомъ воздтшнаго насоса всякое т!ло, какъ говорится, в!ситъ больше, Было уже
объяснено, что точное взв!шивав1е можетъ быть произведено только въ безвоздушномъ пространств!. Bet гЬла въ пустот! падаютъ съ одинаковой
скоростью, изъ чего выводить, что въ воздух! т!ло встречаешь сопротнвдеше производимому имъ движению. Газы, поглощаемые некоторыми жидко
стями, выделяются въ большемъ количеств!, если устранено вл1яше вн!шняго
атмосфернаго давлешя. Бъ разр!женномъ пространств! воздухъ выделяется
пузырькамя изъ воды, отстоявшееся уже пиво начинаешь сильно пЪниться.
Еслн въ жидкость ногруженъ кусокъ дерева, то изъ-подъ него происходитъ
бол!е обильное выд!леше пузырьковъ воздуха. Горящте предметы тухнуть
въ пустот!, такъ какъ содержаше кислорода недостаточно для поддержания
гор!шя, наоборотъ взрывчатыя вещества воспламеняются, потому что сами
содержать кислородъ, выдйлеше котораго вызываетъ повышеше темпе
ратуры.
П р и м ! н е н 1 я в о з д у ш н а г о нас ос а. Температура кип!шя жидко
стей находится въ большой зависимости отъ испытываемаго ими давлешя.
Вода кипитъ при 100° О только при нормальномъ атмосферномъ давленш:
въ паровомъ котл! подъ давлешемъ 5 атмосферъ она закипаешь только при
152? С н обратно, съ уменыпетемъ давлешя температура кип!шя пови
дается: при давленш въ 93 мм, ртутнаго столба температура к и п ! й 1я воды
5(Я, а при давленш въ 17,4 мм, она уже опускается до 20°, такъ что до
статочно согрЬть въ рукахъ сосудъ, чтобы вода закип!ла. Часто бываешь
желательно понизить температуру кипМ я жидкости или раствора солей, а
иногда вызвать болйе сильное отд!леше пара. Подобный случай встр!*
чается при добызанш сахара изъ свекловицы. Когда полученный изъ свек-

ловичнаго сока сахарный растворъ выиариваютъ (для кристаллизация) дрс
температур!', Kiinlmin, сооти&тствукщей нормальному давленш, то много са
хару тратится почти безиолеэно на образоваше си р ои а. Поэтому стре
мятся вызвать обильное выд^лошс пара при болЬе низкой температур!, чего
н достигают^, удаляя все время выделяющееся нары сь помощью энергкчваго
д'Ьйствш насосомъ. Въ лабораторшхъ и на хпмическихт. заводахъ тоже не
редко является надобность быстро н при низкой температурь произвести
дестидляцш воды. Въ такнхъ случаяхъ обыкновенно для высасывашя воз
духа пользуются нульверизащонпыми насосами.
Для искусствепнаго уснлешя тяги дымовыхъ трубъ также обращаются къ
помощи воздушныхъ иасосовъ. Въ этомъ является надобность, ослп размеры
трубы не могутъ вызвать соответствующей тяги я еще чаще, если
труба не только служить для удалешя газовъ, выделяющихся во время про
цесса гор±н1я, по так
же даегь возможность
воспользоваться совер
шающимся При этомъ
иереносомъ теплоты.
Оь последи имъ мы
встречаемся прп пользованш кольцевыми пе
чами, генераторами и
э ко н о мн з ат о ра ми
паровыхъ когловъ.
ЗдЬсь Н'Ьгь достаточ
ной тяги, потому что
не всЬ части трубы
прогреваются,
какъ
ел1дуетъ.
ПомЬщешемъ же пульверизац!оннаго аппарата мож
но безъ болыпихъ за
трать достигнуть желаемаго увеличешя тяги,
Рисунокъ 180 показы191. Р уч но й н а гн е та те л ь 
ваеть одно изъ подоб- 1Ь0. В в н т н л н т с р ъ К а р т и н г а л л я
ДЫ-МОВЫЛЪ тр у б ъ .
н ы й на с о с ъ .
ныхъ приспособлешй,
называеиыхъ пульвервзащониымц вентиляторами пли э к с г а у с т е р а м и .
Всрхшн конецъ вентилятора V плотно вставленъ въ о т в е р с т трубы. Паръ,
приводящШ вентиляторъ въ дЬЙств1е, входить черезъ трубку D и проходить
черезъ сопло въ низшей части вентилятора, 1 ' соедииоте трубы съ нетею.
Описанное приспособление особенно пригодно для киакихъ ипроходныхъ
трубъ. Не требуя большой затраты пара, оно значительно усиливает!. тягу.
Если выделяемые во время тонки печи газы пе должны бить выведены да
леко вверхъ, то даже самыя трубы могутъ быть устранены п зам±ноны пульВвризащоин ымп вентиляторам и.
Н а г н е т а т е л ь н ы е н ас осы. Всяшй воздушный паеоеъ (поршневый,
ртутный или пульиеризащоппый) можетъ быть нримЬпепъ двоякимъ образомъ:
или для выеаеывашя воздуха, или для сгущетя его (иатетам е). Въ насосахъ съ краномъ достаточно повернуть aoe.itлнiff въ иное положеше, чтобы
обратить насосъ изъ всаеывающаго въ нагнетательный. Вь насоса хъ же съ
клапанами необходимо произвести иное размЪщеше отдЬльиыхъ частей. На
рис. 1Я1 изображепъ маленыий ручной нагнетательный насосъ, весьма часто
употребляемый въ практике для самыхъ разнообразныхъ целей. А, это самый

обыкновенный цилиндръ съ порйгйемъ, К резервуаръ для ско плетя сжатаго
воздуха. Воздухъ входитъ въ цилиндръ прямо извнЪ или изъ другого аппа
рата черезъ трубку D и к р а н ъ . В ; в ъ коробкЪ Ь заключенъ вв одяпЦй клапанъ въ й выводящей; между нимъ и резервуаромъ К находится кранъ
Cf который такъ же, какъ и кранъ В , долженъ быть открыть, когда воздухъ
нагнетается въ резервуаръ, и служить лишь для * е р м е т и ч е с к а г о з а к у 
п о р и в а л и его уже послй наполнешя сжатымъ воздухомъ. Открывши
кранъ Е, мы получилъ струю сжатаго воздуха, которую можемъ направить,
куда слЪдуетъ, наиримЪръ къ паяльному прибору.
Подобные же насосы съ запаси ымъ резервуаромъ употребляются для
испиташя прочности газопроводныхъ трубъ, для очистки ихъ отъ ржавчины
и о т л о ж е н i я н а ф т а л и н а ; для очистки засорившихся водопроводныхъ
трубъ отъ осевшей тины, если въ засорившихся частяхъ н'Ьтъ какпхъ-нибудь
очень твердыхъ образован^. Сначала развиваютъ довольно сильное давле
ше въ резервуаръ, затЪмъ, сообщивъ его съ трубопроводом^ быстро открываютъ краиъ, такъ что выбивающаяся подъ сильнымъ напор омъ воздушная
струя будетъ выбрасывать изъ открытого конца трубы всЬ засорявпие ее
предметы.
' ‘
Вс4мъ известный пневматически ружья также дййствують сжатымъ воз
духомъ.- Въ такнхъ ружьяхъ имеется полый поршень изъ крЬпкаго листо
вого желt за, въ который съ помощью насоса нагнетается воздухъ. Клапанъ
въ передней части т^оршня, открывавшейся наружу, преграждаешь выходъ
воздуха. При нажиманш собачки этотъ клапанъ мгновенно открывается,
сжатый воздухъ устремляется въ дуло и выбрасываетъ изъ него зарядъ.
ВыстрЪлъ изъ пневнатическаго ружья никогда не достнгаетъ той силы, какъ
п о р о х о в о й в ыетрЪлъ, такъ какъ здЬсь можно развить давлеше не болЬе
25 атыоСферъ, тогда какъ при мгновенномъ взрыв4 пороха въ замкнутомъ
пространств^ давлеше превосходить 1000 атмосферъ, а въ ружьяхъ новей
шей нонструкцш оно еще бол4в. Если даже принять во внимаше тотъ
фактъ, что сгораше пороха пе происходить моментально, такъ что пуля
усидеть нисколько подвинуться впередъ и вначале дасть возможность газу
свободно расширяться, то все же давлеше въ моментъ выхода ея изъ дула
нужно признать гораздо болЪе значительнымъ, нежели давлеше сжатаго воз
духа въ пневматнческомъ ружь'к Последнее И бьетъ не такъ далеко и
траектор1я пули болЬе изогнута, такъ что попасть въ ц-Ьль изъ пего гораздо
труднее.
За последнее время однако были попытки воспользоваться идеей воздушнаго ружья при постройкЪ ар тиллер iйскихъ динамитныхъ орудШ для за
щиты береговъ. Обыкновенныя пушки опасно быв аетъ заряжать разрывными
снарядами, такъ какъ взрывъ легко можетъ произойти въ самомъ дул4, и
вместо того, чтобы причинить уронъ непр!ятелю, мы напрасно погубимъ
собственныхъ солдатъ. Но съ другой стороны при оборов£ береговъ очень
важно имйть возможность действовать такимъ сильно взрывчатымъ веществомъ, какъ динамита. Достаточно одного выстрела съ хорошимъ зарядомъ
динамита, чтобы взорвать на воздухъ самый большой броненосецъ. Въ Ciверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатахъ и въ Англш въ течете послед*
•нить десятилйтш нисколько разъ производились испыташя динамитныхъ
ортдай, действующихъ сжатымъ воздухомъ. На рисункЬ 182 представленъ
вНЬшнШ видъ одного изъ оруд!й, как1я установлены въ береговыхъ Kpinoстяхъ Ныо-1орка, Бостона и Санъ-Франциско. Дуло им4 етъ въ длину 15 м.
и состоктъ изъ отдЬльиыхъ литыхъ жел±зныхъ трубокъ, плотно скрЪпленныхъ одна съ другой. Калнбръ его (дщметръ канала) равенъ 88 см. Оруд1е
молсегь быть установлено подъ изв&стнымъ угломъ къ горизонту, а самый
лафегъ вращается около вертикальной оси. Сл;атый воздухъ изъ запасного

резервуара поступает» вт. камеру, помещающуюся въ к а з е н н о й частя,
Давлеше воздуха въ резервуар! доходить до 140 атмосферъ; пет» каморы
оиь выходить по двухъ каналамъ п выбрасывает» разрывной снаряди съ
силою, соответствующей давлешю 70 атмосферъ. Чтобы при столь незначи
тельном» сравнительно давленш добиться яселаемаго эффекта, пришлось
удлинить дуло оруд 1я и гЬнъ увеличить время дййепмя силы. Ядра обык
новенно имЬюгь форму продолговатой гранаты различной величины, только
г о л о в к а я в с г а в и ы я ч а с т и должны быть у всехъ одинаковы, чтобы ихъ
можно было вкладывать вь одно и то же орудЬ. Наибольшая длина грапахи
м., т.-е. та-же почти, что у т о р п е д о; весит» оно 450 кгр. н содержать
взрывчатое вещество въ количеств'}. 225 кгр. TpaeKTopia ядра такъ же, какъ
и въ лнев.ча'гнчеекомъ ружье сильно искривлена, такъ что оруд!е необхо
димо устанавливать подъ болькпшъ у м оль къ горизонту. При Чгя'Ь въ 35°
дальность полета гранаты, самых» большихъ разлЪровъ, не превышает»
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2200 м., самая же маленькая граната, д[аметромъ въ 15 и вйеохъ въ 108 кгр.
(содержаше взрывчатой смЬси 23 кгр.), можетъ быть выброшена на разстоя
ше 5500 it,
UoKa езде нельзя сказать съ уверенностью что-либо иро будущность
пневматических» орудШ съ разрывными ядрами. До енхъ поръ пн одна еще
держава но последовала npiiMtpy А и т в н Соединенных» Штатов», н надо
думать, что очевидные недостатки н е д о б и т , снарядов» тормозить ихъ рас
пространение. Ядро, въ виду того, что оно паполнеио сильно взрывчатымъ
веществом», должно встречать наименьшее соиротивлеше движенш, а по
этому въ дул^ нельзя сделать нарЬза. Lipn глад кол т, же лож! и малой на
чальной скорости, нельзя определить вполиЬ строго, ио какому пути оно
пойдет», и следовательно трудно наметить заранее выстрелъ.
Различяаго рода воздуходувный маншны, ириводнмыя въ действie сжятыиъ воздухомъ и наромъ, также сгущаюгь воздухъ. Но здесь егремлеnif* клонится не къ тому, чтобы достигнуть большого давленш, а чтобы за
известный промежуток» времени продуй, воздухъ въ возможно большемъ
количестве. Такъ наиримёръ, для иоддеримдйя болЬе эиергичиато ropi.ma
подъ паровымъ вотломъ или въ какой-либо другой печи, развивающей боль
шой жар'!., постоянно продувают» воздухъ черезъ печную решетку съ но-

мощью такг называемаго н а р о с т р у й н а г о в е н т и л я т о р а . На рисунк! 183
изображена пудьверизащонной паяльный анпаратъ. G — это резервуара съ
елгатымъ воздухомъ, L — нульвернзацшнныя насосъ сь в о д о п о д ъ е м н о й
трубкой Е. Давлеше въ резервуар! указывается металлическим ь манометромъ (па рпсунвЬ сл'Ьва). Чрезъ трубку А сжатый воздухъ вьшускаютъ
наружу, релервуаръ в до половины наполнень ВОДОЙ, уровенъ которой
всегда указывается сообщающейся съ ннмь стеклянной трубкой W. Чрезъ
трубку U вода выходить изъ резервуара. Совершенно такт я;е аппараты
употребляются для того, чтобы насытить воду раствореныммь воздухомъ
(такую воду употреблявить для аквар^умовъ) к вообще для газировашн жид
костей.
По тому же тину, какъ и водипые, устронваютея воздушные центроб'Ькяые насосы, всасываюиуе к нагнетательные. Конструкция ихъ крайне проста.
Какъ показываешь рисуиокъ 184, опн состоять нзъ двухъ бол ми ихъ вогну
т ы » метадлическихъ кружковъ, насаженныхъ па общШ валъ и обращетгахъ
вогнутостью другъ
кь другу. Между
краями кружковъ
остается лишь
уэеаыай ироеиЬтъ.
Валъ, на который
паеажеи ы кружки,
внутри пустой; онъ
соединяется съ
одной стороны съ
трубкой преемни
ка. съ другой же
стороны черезъ по
средство неболь
шого отверспя онъ
всегда находится
въ сообщен in еъ
пространством!,
между вогнутыми
J4S. П у л ь в е р кза то р ъ К е р т и н т а .
184. Цонтроб-Ьжнъгй ка с о с ъ .
кружками. Когда
приведемъ кружки въ быстрое вращеше, воздухъ, заключенный въ этомъ
пространств! будетъ стремиться вырваться наружу, и всд!дстте образующагося разр!жев|‘я валъ начисть высасывать воздухъ изъ пр1емника. П омёстнвъ
кружки съ оправу, не пропускающую воздуха, мы обратимъ тотъ же насосъ
въ нагнетательный.
Если для осв!жен 1я воздуха въ нЬкоторомъ замкнутомъ пространств!
недостаточно простого пров!тривашя его, то нрпбЬгаютъ къ устройству
искусственной вептидяцш. Пря этомъ поступают двояко: или устроншиотъ
въ датами» пространств! разр!жеше воздуха, тогда недоетатокъ будетъ по
полняться пзвн! евЬкимъ воздухомъ. пли же обратно: нагнетаютъ cntadft воздухъ, тогда старый выходить черезъ спещальпо сдЬлашша для
этого отдушины, а пногда просто вытесняется черезъ двери, огспа и скважйш стЬиъ. Оба способа одинаково применяются въ техник!. Первый
требуетъ всаеывающаго насоса, второй нагиотательнаго. Въ томъ и дру
гомъ сдуча! разность между внЬшнимъ и внутрепнимъ давлешемъ но должна
быть значительна, но зато необходимо прогнать большое количество
воздуха. Какъ вс!мъ лзвЪетпо, вентиляторы ставятся всюду: въ большихъ жнлыхъ пом!шетяхъ, вь классныхъ шмнатахъ и на фабрвкахь, но
особеиио сильная венталящя необходима въ сушиликяхъ, потому что для

удалешя влаги нзъ нахокшнхъ предметов! пуженъ большой притокъ «вйжаго сухого воздуха. Зд'Ъсь поршневые пас-осы п обыкновенный воздухо
дувки съ запасвыяъ резервуаромъ вовсе непригодны, такъ какъ они могутъ
только вызвать сильное сгущеше или разрежете воздуха, доставить же его
въ бодьшомъ количеств! пе въ состоянш, Самый простой нзъ вентидяторовъ, употребляемихъ для названной ц-Ьлп, флюгерный вентиляторъ, состоять
нзъ колеса съ лопаточками, изогнутыми паподобк крыльевъ В'1/гряныхъ
мельннць (рис. 185). Но лазначеше этого прибора получить какъ разъ
обратное дМ стиле; тамъ въ (вйтряныхъ мельницахъ) сила Btrpa вызмваетъ
вращеше мольничяаго вала, эдЬсь всл*детв1е вращетя вала воздухъ самъ
приходить въ движете, такъ что получается постоянное течете его въ пацравдекш, периендикулярномъ къ плоскости колеса., т.-е., кагавается искус
ственный в'Ьтеръ: чЬмъ быстрее вращеше, т±мъ больше прнтокъ воздуха.
Для вращетя вентилятора средней величины не. требуется значительной
силы; лучше всего пользоваться для этого кеболмннмъ !>лектродвигатолемъ.
На рисуптсЪ представленъ вентиляторъ. насаживаемый прямо па ось электро
двигателя.
Кром Ь того нсболыше вентиляторы для
жид иуд. цом'кш.ешй удойно приводить въ дЬйcreie посредствомъ часовыхъ мохаиизмовъ
съ гирями; иногда дли той же цкли поль
зуются напоромъ наливной воды, направляя
для этого струю прямо на лопатки колеса;
такъ какъ Tpenie здЬсь незначительно, то
оно вращается довольно быстро.
ВагЬвю вравкшщихея вонтиляторовь
зд'Ьсь такт, же нередко употребляютъ нульверпзацюниые, Устройство такигь прлбо*
ровъ, прнзодиныхъ въ дЬйсгше силою пара
яли сжатаго воздуха, совершенно сходно съ
устройством! описаннаго нами pante вен
тилятора, уволпчивающаго тягу дымовыхъ
■урубгЬ. ] 1рквгьве-я}е ИХЪ является особевно
is i Вентиляторъ (алектрическШ).
цодходлщимъ, если нЬть вь расноряженш
а трудно получить нсточникъ механической' энергш, воторымъ можно бы
воспользоваться для вращетя болыннхъ флюгершш» вентиляторовъ. На
росунк'Ь 186 представленъ пульверизащоиный вентиляторъ для осв-Ъясеnia воздуха въ штольпяхъ. При нрорытш туи коля и вообще прн ра
ботахъ въ горахъ постоянно- имеется въ запас± сжатый воздухъ для кимиебурильныхъ машинъ, такъ что достаточно в ъ гяавномъ трубопровода с д Ъ а т ь
OTBtTBAenie къ вентилятору, чтобы привести послМшй въ дЬПетшо. Вм4ето
того, чтобы подводить сжатый воздухъ къ штолг-ut н тамъ ставить аппа
рату ноступаютъ наоборотъ: вентиляторъ иом'Ьщаютт. въ пачал'Ь к отъ него
ведутъ воздухопроводную трубу; такимъ образомъ достигается лучшая вептиляпря, такъ какъ, находясь въ неносродствеппомъ сооощеяш съ ян&шикзгь
воздухомъ, пульвернзащониын аппяратъ доставляет!, его въ большемъ количо етвк На. рисупкЬ 186 буквой V о б о зн ач ен а пульверизацюниай анварать
съ регуляторпымъ клапаномъ
d — трубка, подводящая сжатый воздухъ,
D — отеккательпый клапанъ, которымъ уравнов‘1шивается доступъ вара. При
нномъ размЬщенш отдЬльнихъ частей вентиляторъ иожеть служить такие
для высастлвашя воздуха нзъ рабочаго номЬщ енш.
Нодод'Ьйстпуюпио пул ьверпзащонпые аппараты обышговешдаго устройства
не пригодны для вентиляторовъ, такъ какъ совершенно ровная (плотная)
етруя воды не можетъ въ своемъ движешв увлечь много воздуха. Да» этой

ц'Ьли фирмой бр. Кёртингъ предложено особое разбрызгивающее сопло
(рис, 187), лризинчпваемое къ водопроводно!'! трубе. Входя въ сопло, вода
дрялится 'яг немъ по винтовому катит, примыкающей? къ сгЬнкахъ аппа
рата. Бтдутаг приведена такянъ образомъ во врящеше, она сохраняешь его
н ио виходй изъ еужениаго наконечника, тякь что, подчиняясь действо»
цситробАяшой силы и силы, сообщающей поступательное двнжвще, водяная
струя приметь видь расширенпаго иолапо внутри конуса (рис. 1S8) и воздтхъ будетъ увлекаться ею въ болыпомъ количеству. Подобные жо насосы
употребляются при нефтяпомъ и керосниовоиъ отоилеniii.

is?.
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Однимъ изъ важн'],йшн\'ь iipujst.ricniii всасывающнхъ и нагнетательныхъ
насосовъ является такъ называемая пневматическая передача денешь н посылокъ. Еще 200 л'Ьть тому нгшдъ Шпинь, зянхоиатыН пзобрЬтатель па
рового котла (объ этомъ изобретение будетъ речь дальше), висказалъ идею
относительно возможности дередвижетя иовозокъ черезъ туннели съ немощью
сжатаго воздуха, по онъ но даль никакого пракгаческаго pa.'tfiH'ri я этой mot..
Мысль Папина была
осуществлена въ действительности лшцъ много лЬтъ
спустя. Иервымъ изобр-.Ьгатолеыъ въ этой области
ечитаютъ француза А д о р а , который вь 1852 г. въ.
парке Монсо произвелъ рядъ весьма удач нихъ опытовъ съ анпаратомъ для пневматической пересылки
пакетовъ. За годъ передъ тЬмъ модель его изобр’Ьтешя, иеполиеннаго въ мадомъ масштаб'];, демонстри
ровалась па первой BoeMipuoa выставке въ Лондоне
(1851 г.). Немного позднее анг.пйсый фнзикъ, Латнмеръ К л а р ц ь , взялъ натоптъ па устройство пневматической почты въ Англш. Въ 1860 году вь Лоидон'Ь было лриступлено гь постройке проектируе
шь/хъ сооружен!tt для городской почты. IIо тому же
тяну въ 1867 г. были организовали работы для
устройства внутренвихъ cHoiueiiifi между почтовыми
Сопло ДЛЯ ЕСНц телеграфными отдЬленЬшп въ ПарижЬ. ВиоелЬдтмляц1и.
CTBia это д.1’,ло получило еще большее развит!е я
распростракеше. Въ Гермяшн (въ 1865 г.) была принята англ!искан система, раз
работанная фирмой Сименса и Гальске въВерлине. Въ Европ! пневматическая
вочтавведена въ слЬдуюпщхъ городахь: въ Лондон!;, Манчестере, Бирмингем!;,
Защш р 1;, B in t, Пар ИЖ'Ь, Jiofrt и въ Германии только въ Берлин!». Впер выя почтовыясноивдш по этому плану были открыты въ Берлин!; въ 1876 г. к съ тЪхъ поръ
все продолжали развиваться. Въ этомъ городе радиальная система сообщотя. Въ
соезивЬ заходится главная центральная сташйя, икру томъ нея въ различныхъ
ч а с т ь города расположены промессуточный, узловыя и конечны» станц5и,
соединенная съ центральной ставшей иодаемпыми трубами. Насосы (всаш вазовцо и нагнетательные) и резервуары съ сжатымъ или разрЬкеннымъ воа-

духомъ имеются только въ центральной и на главныхъ узловыхъ стайц1яхъ.
Разсылка десешъ производится следующимъ образомъ. Трубы
всехъ почтовыхъ отделетй, расположенныхъ въ иввЪстномъ району схо
дятся въ центральной или узловой станцш; здесь помйщенъ ящикъ съ
крышкой, не пропускающей воздуха. Къ нему идутъ провода отъ резервуаровъ съ сжатымъ и разр&кеннымъ воздухомъ; поворачиватемъ крана въ
то пли другое положеше мы соединяемъ ящикъ съ однимъ нзъ резервуаровъ.
Положимъ, требуется отправить посылку съ главной станцш. Кладутъ все
пакеты въ кожаную сумочку, аккуратно входящую въ отвертя трубы (эта
сумка должна двигаться въ трубе безъ большого трен1я). ЗагЬмъ откры
ваюсь ящикъ, вдвигаютъ сумку въ соответствующее входное у^лублеше и,
закрывши его снова, впускаютъ сжатый воздухъ. Сумка вгоняется сжатымъ
воздухомъ еще глубже, и въ то же время конечная станц1я назначения или
одна изъ лромежуточныхъ извещается по телеграфу объ отправлении посылки.
Тотчасъ почтовый чиновникъ однимъ поворотомъ крана пронзводнтъ разре
жете воздуха въ трубе передъ сумкой, отчего последняя выбрасывается въ
пр1емный ящикъ. Тогда чиеовникъ вынемаетъ посылку, закрывъ предвари
тельно кранъ> чтобы не выпускать напрасно воздуха. Если имеются еще
посылки, адресованный на следую пця ста ищи, то ящикъ снова сообщается съ
главной станщей, где отверстие резервуара съ сжатымъ воздухомъ должно
быть все время открыто; такимъ образомъ сумка проталкивается дальше.
Если же обратно, посылка отправляется съ одной изъ промежуточные
станцШ на главную, то, по полученш извест!я, устроиваютъ разрежен! о воз
духа въ трубке. Когда затемъ кранъ конечной станцш будетъ открытъ,
атмосферный воздухъ вгонитъ посылку въ щнемный ящикъ главной станщи.
Вь этомъ производстве все расчитано такимъ образомъ, чтобы сумка дви
галась на всемъ протяженш равномерно. Посылка можетъ быть передана
съ одной станщи на другую, находящуюся въ разстоянш 1 клм., въ течете
2х/а мин., если исключить время на отправлетв и лр1емъ пакета. Обыкно
венно прокладываютъ трубы, шириной въ 65 мм. и вкладываютъ заразъ не
сколько сумокъ: каждая содержитъ до 20-ти писемъ.
На рисунке 189 представлено одно изъ отделетй станцш пневматиче
ской почты въ Париже.
П н е в м а т и ч е с к а я ж е л е з н а я дорог а. Около 60 лйтъ тому назадъ
англичанинъ Ме д г у р с т ъ выступилъ съ планомъ ниевматическаго передви
жения пассажир скихъ и товарныхъ поездовъ по железнодорожнымъ рельсамъ.
Онъ предстйвилъ полный и вполне разработанный проектъ предлагаемая
нововведешя, но въ то время паровая тяга наводила на многихъ страхъ,
такъ что это предпр1ят1е также было признано рискованнымъ и въ бли;$айшемъ будущемъ врядъ ли его длань могъ быть приведенъ въ исполнеше.
Идея заключалась въ следую щемъ. По всей длине пути м е ж д у рельсами
долженъ быть нроложенъ трубопровода въ которомъ бы свободно двигался
лешй поршень, по возможности плотно примыкая къ внутрешшмъ стйнкамъ.
Поршень долженъ быть скрепленъ съ вагонами при помощи широкой планки,
Для этого во всю длину трубопровода необходимо сделать узкьй прорезъ,
черезъ который могла бы проходить соединительная планка. Вотъ это-то
и представляло главное затруднете, съ которымъ технике предстояло долго
еще бороться. Дело въ тсчаъ, что планка должна скользить въ прорезе почти
безъ трешя, самый, же прорезъ во всю длину долженъ быть все время за
крыть, чтобы въ трубе не могло образоваться разрежете воздуха. Въ 1840 г.
была подытка ввести пневматическое передвижете на железнодорожной лити
Ве с т ъ - Ло н д о н ъ на протяжеши З1/^ км* Затемъ некоторый друйя лиши
последовали примеру этой дороги, но все предпр1ят!е вскоре рушилось, такъ
какъ сама система оказалась неудачной, и эксплоатащя приносила только
Промышленность и техника, т, II.
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громадине убытки. Во Фрааща тоже была построй па пневматическая дорога
вь учаетк* Нантерръ-С.-Жермеиъ, но и зд-Ьеь повторилось то же самое, такт,
каст доходы не окупали затрать.
Позднее въ основу устройства былъ полояьеиъ ивой принцинь. Весь
ио4здъ должопъ былъ передвигаться въ туннадк наподобш сумки пневма
тической почты. Для этой цкчи вигонь снабжался огромнымъ буферомъ, ио
всю ширину тоннеля, который должен ъ былъ двигаться въ посл'&днемъ, какъ
поршень. Буфорь окружался какой-нибудь прокладкой, непроницаемой дли
воздуха, наяркхйрь эластичной щеткой, кольцевой формы. Прп такнхъ
бо.шшш, разм1,рахъ моршпя достаточно вызвать съ одной стороны небольшое
сгущешб илн раар’Ьжеше воздуха, чтобы но'Ьздъ двигался довольно быстро.
Но тймъ не Mento мало падежды, -чтобы подобный способъ перодвижешя вагоповъ подучидь распространен^. Для желйзиодорожнаго передвп5кеи!я въ
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туинелахъ п иодземныхъ городсквхъ путяхь, гд-Ь локомотивь пеудобенъ,
потом}' что дымить, гораздо лучше пользоваться адектричосяой тягой. За
иослЬднее время вь этой области сд’Ьлано столько усовёршонствовапш, что
названный способъ можетъ поспорить сх паровой тягой и въ скорости и въ
безопасности иередвшкешя.
Въ новейшее время выступила впередъ ощо другам система уличваго
щюдвижешя, основанная на давленш воздуха. Новая мысль, примененная
въ этой систем* я отличившая въ принцип* эту шосзЬлдюю отъ стар ихъ
пшш&тцческигь сиСТсмъ, заключается иъ томъ, чтобы некоторое количество
сжатаго воздуха находилось на самомъ по4зд4. На особыхъ центр алышхъ
маишншъ сганвикь воздухъ сжимается посредством* гш'иетятелькыхь иа
сосовъ до вы«>каго давлешя; такъ въ систем* Юза ц Ланкастера въ Аншл
до 12 атмосферъ давлешя, а въ систем* Мекарскаго въ ПарижЬ до 50 и
даже до 80 атмосферъ. Этоть сжатый воздухъ вводится г.ъ особые резер-

вуарьг, находящееся нлн въ самяхъ. вагонахъ и л и п о д ъ н и м и , я служить для
приведешя въ д$йств1е двигателя, устроеннаго таким* же образомъ, какъ и
въ паровыхъ машинахъ; сжатый воздухъ именно давить на поршень въ
цилиндр'Ь и при посредства рычаговъ я шатуна приводить въ вращеше ось.
Применяется въ обширныхъ размЬрахъ система Мейарскаго теперь въ Берн*,
хотя она испытана на практик1! уже гораздо раньше (L883 г.) въ Нант£. Устро
енная въ 1890 г, въ БернЪ городская сйть трамваевъ работаетъ при давленш 32
атмосферъ; сжатае воздуха на станщи производится при этомъ посредствомъ силы
воды. Въ каждомъ вагонЪ имеется сбоку воздушный двигатель; залась сжатаго
воздуха, находяпцйся въ 10 или 12 резервуарахь, достаточеиъ для пути въ
20 км. яри обыкновенной скорости 12 км. въ часъ в для перевозки по ‘20
челов'Ькъ въ вагонй. Скорость можетъ быть увеличена до 15 км. въ часъ.
Такой способъ передвнжен1я посредствомъ сжатаго воздуха для городскихъ дорогъ представляетъ оеобыя преимущества, такъ кйкъ загони не
производить шума, и машины не шдЪляюгь ни пара, ни дыма, ни копоти,
причемъ скорость движешя легко регулируется; неудобство заключается
только нъ большемъ вЪсЪ вягоновъ, такъ что на к тд аго пассажира прехо
дится сдишкомъ большой такъ называемый мертвый вЪсъ, на который безполезно тратится сила, Притомъ и устройство и содержаше обходятся до
вольно дорого, такъ что такой способъ передажешя можетъ конкурировать
съ обыкновенными конножелйзными дорогами и электрическими трамваями
только въ случаяхъ особо благоир1ятныхъ условий.

Воздухоллаваме и летательныя машины.
Воздушный корабль по сравнении съ паруснымт» кораблемъ (судномъ) и пароход онъ. Раэпичныя возмож ности яеташ я по воздуху. Братья Монгольфьеры. Шарль и братья Р обергъ, П ервы е подъемы воэдуш ныхъ шаровъ, П олетъ на in a p t Бланшара и Ж е фриса. черезъ каналъ. Смерть Р озье. Паращютъ. Ленорманъ, Гарнери^ъ, Кокингъ, Р обвртсон ъг
Летур-ь, П ару,
О пасности воздухоштаран1я.
Н едостатокъ вгь кислородЬ*
Злополучны й
полетъ Т иссандье, Сивеля и Кроче-Слинелли, Полеты Гей-Л ю ссака и Б1о. П одъемы Грина,
Кокксвелля и Глеш ера. В оздуш н ое путеш еств 1е „Гиганта". В оен н ое воздухоплавание. П о'
лртъ нЪмецкаго общ ества поощрен1я воадулоплавашя, Ш ары-зонды. Управляемые шары.
Вйзауъиный корабль Веттннн, Воздушные вдрабди. Жиффара> Д ясш и
Л ам ъ, Тиссандье,
Ренаръ и К ребсъ . К еипбель, Алюмишевый воздушный корабль Ш варца. Техника летанья.
Старыя летательны я машины.
Л етанье птицъ.
Новые летательные снаряды; Бехтель,
Труве, Харгравъ, Максимъ, Веллнеръ, Ланглей. Опытъ надъ летаньемъ Лнл5ейталя.

Желаше человека летать по воздуху подобно птицамъ существуетъ съ
древн'Ьйшихъ временъ. Плавать въ водЪ человЪкъ выучился ужо очень
рано, хотя оть природы я ив былъ снабженъ соответственными органами
Уже въ глубокой древности живило по берегамъ, занимавшееся торговлей
культурные народы ум£ли строить суда для путешеств1я по вод£; но сво
бодно подниматься на воздухъ и плавать тамг, или устроить действительно
пригодные летательные снаряды, на которыхъ можно было бы въ дюбомъ
направлении переехать воздушный океанъ, это не достигнуто и понын! и
нашей сильно ушедшей впередъ техникой, несмотря на всЪ ея успехи.
Саиымъ первымъ дримЪромъ для человека явился естественна полегь нтщд^.
Мы видимъ надъ своей головой въ вышинй ястреба, парящаго спокойно и
царственно; повидимому безъ большого усилш, почти безъ взмаха крыльями
оPR описывастъ свод круги; мы энаемъ, что дтяца тяжелее воздуха, что она
следовательно держится не сама собой, но только на основанш опродЪленныхъ механическихъ, динамическихъ законовъ можетъ подниматься д а воз
духъ и двигаться въ н ем ъ ; уже наука въ новейшее время довольно подробно
изучила полетъ птицъ, и старинная загадка, какъ летаютъ птнцкг, разрЬшена;
т&къ не мезЁе челов1шъ не въ силахъ овладеть умЪньемъ летать, Чело12*

нбкъ съ своимъ умомъ и настойчивостью, сдЪлавшШ во многихъ случаяхъ
во&можиымъ то, что казалось не осуществимымъ, заставившей служить себй
силы природы, побЪдивыШ самую природу, пользуясь огромными пособ1ями
современной техники, неужели не въ силахъ разрешить эту задачу, неужели
не способенъ овладеть т^мъ, ч£мъ влад£етъ птица съ ея простыми еред^
стаами? Мы увидимъ, что въ настоящее время воззрШ я на этотъ счетъ
не являются уже такими безнадежными, какъ это было етце сравнительно
недавно, что начало къ достижетю цЪли сделано, что мысль о возможности
летать въ ближайшемъ будущемъ уже вышла изъ области фантазШ, лишен-,
ныхъ реальной иодкладки. Въ начала 19-го столМя е^чли бы за сума-,
сшедшаго всякаго, кто вздумалъ бы утверждать, что въ сутки возможно са^
мымъ удобнымъ образомъ попасть изъ Берлина въ Парижъ, или въ семь
дней переехать черезъ Атлантическ1й океанъ въ Америку или же въ ни
сколько часовъ передать мысль на противоположный пунктъ земного шара*
въ Австралию илй кь Я понш. Кто бы не расхохотался еще два (три) года
тому назадъ, если бы ему сказали, что можно сделать видимыыъ содержимое
въ нрочиомъ дерэвянномъ ящикй, не открывая его? И однакоже это до
стигнуто въ последнее время благодаря открьтю профессора Рентгена. Гдй
лежитъ нред^ль достиакимаго для челов^ческаго ума? Разсматривая вс’к
ярЬбр^тенш человечества, действительно мы не въ силахъ ни измерить,
ни о п р е д е л и т ь этотъ предЬлъ. Съ каждымъ новымъ пршбрЪтешемъ, съ
каждымъ новымъ блестящимъ яавоевашемъ челов^чеекаго ума намъ пред
ставляется новая манящая насъ цйль, на достижение которой зш полагаемъ
наши силы. Это законъ необходимости, необходимое услов1е для нашего
культурнаго развитая; мы не можемъ и не должны оставаться въ покой,
такъ какъ покой есть шагъ назадъ,
Однакоже обратимся послЪ этого отступлешя снова къ эадачЪ летанья,
Самыя древйя изв,Ьст1я о летаньи людей мы находимъ въ греческихъ миеахъ.
Яри двор* Мяноса, царя Крита, отца Ар!адйы, проживать со своими еиномъ
Икаронъ, аеинскШ художникъ Дедалъ, которому приписываются мнопя важ
ный изобрЪтетя, какъ напр, рычагъ, бурь, отвЪсъ и измйрете угловъ,
Дедалъ былъ принять вь Критй, какь бЕглець, иоелй того, какъ онъ вь
своемъ родномь городЪ Аеинахъ былъ приговорень къ смерти за то, что
сбросилъ со скалы изъ зависти одного изъ евоихъ учениковъ, который гровнлъ превзойти своего учителя вь яаучЕоагь отношенщ. По предложению
Миноса Дедалъ построилъ на КритЪ для чудовища Минотавра лабиринтъ,
въ который нозже онъ самъ со своимъ сыномъ былъ заключенъ властителемъ. Всякая возможность бЬтства, по вод% или по cym t ему была отре
зана, оставался только воздухъ, и онъ рйшилъ улетать по воздуху, Дедалъ
устроилъ для себя и своего сына искусственный крылья изъ птичьихъ перьевъ,
скр^нленяыя BSfifccri помощью воска; научивъ своего сына, онъ поднялся съ
нимъ на воздухъ, чтобы улетать надъ моремъ. Икаръ, не внемля предостережещямъ отца, увлеченный этимъ новымъ удоволыушемъ летать, под
нялся олпшкомъ высоко на воздух^, нрнчемъ приблизился къ солнцу на
столько, что воскъ его крыльевъ растаялъ; онъ упалъ въ море и захлеб
нулся.- Дедалъ же благополучно спустился въ Сицилш.
Первыя практичошя подытяя яоднятся на воздухъ совсймъ не тадъ
агары; немного бол£е ста л’Ьтъ назадъ братья Монгольфьеры изобрели воздушшдй шаръ и совершили первый подъемъ шара съ людьми. Тогда каза
лась- задача летанья по воздуху разрешенной; казалось, что возможность
пугал авгвовать по воздуху такъ же, какъ по cymi и по водЬ, теперь уже
ш Ъ й кшрвеъ бдижайшаго будущаго; но, несмотря однако на сделанный
вЗшоторшг у совершенствовавш въ воздушлоиъ шар£, до енхъ поръ но изобр’йгенъ л ш ш ь ш й снарядъ, которымъ можно бы было управлять. Надо
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думать, ’что трудности построить такой снарядъ но могла бы быть такъ
велики, разъ осуществима возможность подниматься на воздухъ. Вовдухъ, какъ вш уже раньше видЪли, представляетъ сопротивление, какъ
и вода, но только бол^е слабое; является сама собой идея, нельзя ли
управлять помощью механической силы воздушнымъ шаромъ совсЪмъ
такь, кав-ъ управдяють караблеыъ. Мы уже неоднократно сравнивали
воздушный шаръ съ кораблемъ да морЪ; подобно тому, какъ корабль съ
помощью вЪтра, парусовъ и руля можетъ йхать и даже лавировать иротивъ
в£тра, казалось бы, и воздушный корабль въ состоянш направлятся въ
любомъ направление Но между обоими есть большая разница, въ которой
и находить отчасти объяснеше трудность задачи построить управляемый
воздушный шаръ; корабль плаваетъ на вод£ частью въ водЬ, частью въ
воздухЪ, шаръ же весь плаваетъ въ одной средЪ, т>е, въ воздух^. Корабль,
уносимый впередъ вЪтромъ при посредствЪ парусовъ, находить въ водй
точку опоры для руля; парусный корабль слушается руля потому, что силЪ
вЪтра, действующей въ опредБленномь направленш, можно противопоставить
съ помощью руля сопротивлеше воды, действующее то съ правой, то съ
лЪвой стороны. При слабомъ вйтрЪ парусное судно въ водяныхъ течен!яхъ
ie слушается руля и не можетъ маневрировать; оно должно следовать по
теченш, какъ бы ни былъ поставленъ руль. ПлаваюпцЙ въ воздухЪ шаръ
пе юг&етъ точки опоры, дающей сопротивлете рулю, съ помощью котораго
направлеше д вя^етя можно било бы отклонить относительно направлешя
вйтра; воздухъ движется у руля такъ же скоро, какъ и у шара, и весь воз
душный корабль к.шветъ, неподвижный въ самоиъ себЪ въ воздуишокъ
океанЪ, если ему не будетъ сообщено самостоятельной силой движете, какъ
пароходу съ помощью лопастей колесъ или винта* ЗдЪсь с гЬдовательно и
лежить теоретическая возможность управлять шаромъ и давать ему собствен
ное движете въ окружающемъ воздух^. Пароходъ движется благодаря еопротивлешю, которое встрйчаютъ въ водЪ лопасти колеса или поверхности
винта. Подобнымъ образомъ движунцяся поверхности встрйчаютъ сонротивлеше въ воздух^, и помощью винта можно получить силу, толкающую шаръ
вкередъ. Но здйсь при настоящемъ состоянш техники одно обстоятельство
опять-таки дЪлаетъ невозможнымъ практически осуществить движущШся
впередъ и управляемый шаръ помощью силы машины. Величина подъемной
силы стоить въ опредйленномъ и невыгодномъ отношеши къ объему шара.
Какъ мы уже раньше видЪли, подъемная сила завиеитъ прямо отъ объема
шара; но отъ величины подъемной силы въ свою очередь завиеитъ величина
н работоспособность двигателя, подпятаго на высоту для приведешя въ дви
жеше механизма. До сихъ поръ нйтъ такой машины, которая была бы въ
состоянш развивать работу, достаточную для того, ч т о б ы двигать впередъ
лротивъ вЪтра или хотя бы только удерживать на м£стЪ такой большой
шаръ, какой нуженъ для подъема машины вмЪстЪ съ остальнымъ грузомъ.
У пароходовъ это отклонете выгоднее съ одной стороны, потому что вода
во много разъ болЪе способна къ переносу, чймъ воздухъ, и, во-вторыхъ,
потому что течешя, съ которыми приходится бороться кораблю, имЪютъ
меньшую с к о р о с т ь , чЪмъ вЪтеръ. Современный трансатлантический винтовой
Пароходъ, проходяпцй полнымъ ходомъ 20 километровъ въ часъ, долженъ бн
Тратить свою скорость до 16 километровъ въ часъ назадъ подъ вл1яшемъ противиыхъ водяныхъ течешй со средней скоростью в^тра, т.-е. около 10 яетровъ
въ секунду, несмотря на всю мощь своихъ машинъ въ нЪсколькл тмсячъ ло*
нщиныгь силъ. Такимъ образомъ, воздушный шаръ не можешь поднять
машину, потребную ему для движешя иротивъ вЪтра. Но это все относится
только до настоящей формы шара и его полнаго в£са такъ же, какъ и до суцеетвующихъ средствъ развивать силу; это Ье исключаеть возможности ду*

мать, что будутъ изобретены машипы ели мегодъ создаюя энергш въ соединенш сь нриспособлешемъ для нревращешя этой эиерпи вь механическую
работу, дри которыхъ отиошеше веса къ доставляемой работ!; будетъ зна
чительно выгоднее, чемъ будетъ разрешена и задача управляемаго шара.
Во всякомъ случай за посл&днес время много тохниковъ, интересую
щихся вопросомъ воздухоплаван'ш, па основанш глубока то теоретическая и
лражгичеекаго изучетя этихъ вопрос-овъ дерлштся того воззр!п1я, что вообще
па слЬдуетъ стремиться осуществить свободный полетъ людей посредствомъ
азростатическаго подъема съ помощью шара, такъ какъ полетъ долженъ быть
возможенъ только чисто мехапнческимъ путемъ, безъ шара, и, чтобы достиу
путь свободнаго полета, надо пмЬхь вх виду природу, г.-е. брать приагЬръ
ст. ктнцъ. Наконепъ, некоторые знатоки дела стоять за среднюю точку
арЬтя и предполагаюсь всего скорее придти къ цЬли путемъ соедивен1я
летательпаго снаряда съ исбольшимъ, особой формы, шаромъ. Преаде чемъ
мы займемся этими новейшими стремдешянн самой техники легаши, сдЬдуеть сперва дать исторически
очоркъ развитая воздухоилавашл
до настоящего времени.
Въ 1670 году впервые при
шла въ голову юзуитскому свя
щеннику Лапа совершенно новая
идея подниматься на воздухъ.
являясь какъ бы предвестницей
гоздушпаго шара; Лана нроднолагалъ воспользоваться для этогч»
tLiom t., которое было бы легче
воздуха.
Опыты Торрпчоллн
были тогда уже хорошо извест
ны. Иден Лана покоилиеь на
соворшеппо правильпоыъ физическомъ нрннципЬ. Онъ хотелъ
приготовить
четыре
нолыхъ
шара дДамегроиъ въ 7*/а могровъ пзъ листовой меди, толщи
ной V» мм., и удалить изъ нихъ
воздухъ;съ этой цЬлыо они сперва
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должны были быть наполнены во
дой и ватеиъ подняты на 10 метровъ вверхъ, чтобы вода по трубкамъ стекла
внпзъ, нрнчемъ въ шарахъ образовалась бы Торричелл1ева пустота. Давлете
вовдуха на такой шаръдолжно было дойти до 290 килограммов!, в4съ шара
около 180 килограммов^., такъ чтодействующая подъемная сила, доходя до
300 килограммов! на шаръ или въ дЬломъ до 440 кнлограммовъ, была бы
совершенно достаточна, чтобы поднять воздухоплаватели вместе съ принад
лежностями. Сжедуетт. однако прибавить, что эту идею не удалось бы осу
ществить, такъ какъ мЪдные шары со станками въ V# мы. после удалешя
воздуха должны были бы сплющиться даклешенъ вкешияго воздуха, если
только еще прежде прн наполненш водой оии но дали бы трещивъ.
Эта идея Лапа, покоящаяся иа совершенно нравилытыхъ л годпыхъ къ
дальнейшему развятш основашяхъ, была потомь забыта к только спустя
столе™ она снова появилась, по ужо въ другой форме. Между тЬмъ въ
1709 V. поргугальскШ физшсъ Допъ Гуцманъ предполагалъ устроить воздушный
шаръ изъ бумаги и наполнить помощью огня горячимъ воздухомъ; изо
бретатель хотЬлъ демонстрировать свой шаръ королю 1оанпу V, однако
подъемъ ве удался, а дальнейшее опыты не делались. Въ старыхъ запискахъ

одного французского Miiccionepa въ Кита* встречается изв*ет1е, что тамъ
уже въ начал* XIV столЬтая при болыпомъ огкЬ подымались воздушные
шарм. Во всяком!) случай честь нзобрйтешя воздушнаго шара пе можетъ
быть оспариваема у французом», братьевъ Мовтольфьеровъ. Отецъ ихъ
былъ энергичный н успЬгано ведуиЦЯ своп дЬла бумажный фабрикаить,
очень шггеросовавюШся науками; старгшй сылъ Этьснъ (род. въ 1740 г.,
ум. въ 1810 г.) учился въ Париж*, гд* онъ получялъ хорошее техническое
образование и затЬмъ въ качеств!', сотрудника иостушыъ на фабрику отца.
Онъ, кякъ и его младипй брать. Хоснфъ, им*лъ ясний умъ и выдающуюся
изобретательность. Въ 1782 г. братья сд*лаяи первые опыты, которые при
вели къ изобретенiw воздушнаго шара. Они наполняли бумажный оболочки
водородомъ, но тотъ слшпкомъ скоро нроникалъ чорезъ бумагу, такъ что
эти опыты были оставлены. Изъ паблюдешя падь т£мъ, какъ двигались
обляка н&рояъ я дымя, плавая на разяыхъ высотахь, они пришли къ заклю
чен а. тго дымъ, яаполняющШ бумажный шаръ, также должонъ плавать.
Въ 1752 г. опыты Вешамнна
Франклина доказали существоваHie атмосфер наго электричества;
съ этого же времени утвердился
взгляда, что легкость облаковъ
и дыма основана на томъ, что
они наэлектризованы. Задача за
ключалась следовательно iri. томъ,
чтобы развить
„электрнчесшй
дымъ* и собрать въ бумажной
оболочк*. Былъ сдЪлаиъ шаръ
вместимостью въ 1 куб. метръ н
путоиъ гор*шя CMtcn соломы п
шерсти получили такой „наэлек
тризованный дыыъ“, который паполнялъ находяицйсясверху шаръ.
Опить удался, шаръ поднялся на
значительную высоту. Изобрета
тели еще не знали нетинной
физической причины явлешя, а
Ж. А. Ц. Шарль <Charle*>.
именно, что горячш дымъ менке
ллотенъ и поэтому легче, чбмь воздухъ, они CKOpie думали, что получили
тазъ съ особыми свойствами. Поел* предварптельныхъ онытовъ братья Монгольфьеры сл*дующммъ л*томъ въ своемъ родшшь город* дали большое
публичное дредставдеше еъ больлншъ шаромъ передъ значигельнымъ числомъ
зрителей; шарь былъ почти правильной геометрической формы съ отверспемь внизу; сдЬланъ онъ былъ изъ полотна и бумажной покрышки и им*«ь
около 1 0 V2 м. въ дъшетрЬ, а объемъ 600 куб. метровь, в!;съ шара достпш ъ 225 килограммов!.. Шаръ былъ наиолненъ въ lj \ часа; онь поднялся
на 600 мегровъ вверхъ И упалъ внизъ чорезъ 15—20 минуть въ двухъ калометрахь отъ м*ста подъема. Ийв*стао объ этомъ ycnt.xi быстро распро
странилось: но полученш сообщенш объ этомъ изобретен!н на него обра
тила вшцшпе авядешя uayin. я назначила коашссЬо для щюь*ркн сообщеия.
Между т*мъ въ Париж* уже скоро была собрана сумма въ 1о ООО франков'!,
для новторсшя этого опыта. За устройство шара взялись два брата Робортъ,
а молодой, но уже известный, фнзикъ, профессора Шарль црцнялъ на себя
руководство предир1ят1емъ. Шарль скоро понялъ нстшшую причину поднятая
шара и придумалъ 'сепчасъ же другоо средство для доетнасе1йя той жо д*яи:
именно вм*сто горячаго воздуха применить для налоднетя шара водородъ.

При 8юмь однако явилось препятствие въ томъ, что бш ъ неизв4стедъ споеобъ получать водородъ въ большихъ количествах!.; добывали его вь лаборатор»н въ пс<5ольшомъ pa3Mt.pt,. ПослЬ и'Ькоторыхъ затрудненШ достигли
того, что шаръ былъ наполионъ; шаръ былъ сд'Ьданъ изъ тоикаго шелка л
покрыть лакомь ст. ц4лью сдЬлать ого непроницаемым!» для газа; въ ддаметрк
шаръ имЬлъ Зг/г м. и объемъ въ 25 куб. м. Подъемъ совершился 27 августа
на Марсовомъ похЬ прн громадной TOJrat собравшихся зрителей. Въ дик
шшугы шаръ достиг* вы
соты въ 1000 метровъ и
исчезъ въ обланахъ; че
резъ :,/4 часа, онъ у пп.и,
въ рано гол нi н 24 кнлом.,
ИрИЧеМЪ причивилъ ВНИЗУ
не малое безиокойгаво ни
чего не ожидавпитъ жи
телями.. Когда они при
бегали къ шару, то
вслЬдспие сЬрнаго запаха
выходящаго моочащен иаj’o водорода пришли къ
уСйЬагдешю, что диковин
ная вошь дьявольского
лр о яехо щ & й я.

На осмоваши этихъ
иервыхь опытовъ съ т-Ьхъ
поръ шары, наполненные
горнчнмъ воздухомъ, ста
ли называтьея м о н го л ьфг.Орами, а наполнен
ные водородомъ in арл ьерамн. ГТрн своомъ нервомъ опыт'Ь Шарль замЬтялъ, что наполнение
шара было ведено слиткомъ далеко; а именно,
когда съ уволичотемъ
ноднятчя внЬшмее давлеnio уменьшилось, газъ въ
umpt расширялся сплыгЪе,
пока и а оболочюЬ шара
не появлялась трещина,
нрнчемъ шаръ довольно
tl)2. П е р в ы й п о с ь е т ъ л ю д е й (['о з ь в и А р л эн д ъ ) на м о л го л ь ...
Ф ь е |гъ 21 нояоря 1783 г. т . П д р и ж ь .
иыстро снова падалъ на
землю. БскорЪ затЬмъ
Монголъфьеръ по приглашен!» кородеил каго двора далъ предсгавлеше въ Версалп, передъкороломъ. передъ арнстонратшй и наиболее почетнымигражданами.
Онъ прнмЬпилъ для наполпешн своего великолепно раскрашен наго, большого
шара опять-такн дымъ отъ горящей смЬси нзъ струлгокъ и шерстя. Въ качествЬ нервыхъ пассаашровъ при путешествии по доздуху были посажены въ
прикрепленную къ шару гондолу овца, иЬтухъ и утка, Эти послТ.дше были
подпитала воздухъ на высоту 1500 метровъ и посл'Ь воздушиаго пугешеетшя,
продолжашиагося около восьми мппутъ, невредимыми спустились на землю.
Зрители пришли въ восторгъ отъ иовпго изобрьтешя, и Монголъфьеръ сталь
геросмъ дня; Шарль, несмотря на то, что его способъ наноднеша водоро-

домъ быль значительно лучше, чЬмъ наполнение дымомъ или пагрйтымъ
воздухомъ, па иЬкотороо время былъ забыть,
Монгэльфьеръ тогда объявялъ о своемъ жеданш подняться па новомъ
шар! самому; но пожелали предотвратит!, это иамйроию п обратились съ
представлешелъ къ королю Людовику XVI разрЬшнть подняться на шар*
двухъ престушшкамъ, приговор ошшмъ къ каанн, на что король и далъ свое
eoMacie. Но молодой естествоиспытатель Н и л а т р ъ д е Р о з ъ е выразиль
протеста иротивъ того,
что престуиникамъ вы
падет!, честь сдЬлать
первое воздушное путеmecTiiie; Розье умолялъ
позволить ому подверг
нуться этой опасности;
стара шихи его самого и
его друга маркиза д Арлаида, пол ьзовавшагося
уважеюемъ при дворЬ,
емъ удалось полупить
разрЬшеше короля па
подъемъ. Розье поднял
ся сперва въ вид!; опыта
па нрнвязаниомъ мон
гольфьер!» на 20 летровъ; посд'Ь чего опыты
продолжались, пока съ
привязашшмъ шаромъ
не была достш’яута выw rs въ 1000 метровъ.
ЛатЬмь 21 поября 1783 г,
въ булонскомъ л Ксу со
стояла первый подъемъ
свободпаго шара съ дву
мя людьми, а имеино съ
Нялатромъ де Розье и
маркизомъ д ’Арлапдъ.
Шаръ былъ мовгольфъеръ, около 18 м. въ
поперечник* п 3000 куб.
м. по объему; оиъ былъ
спаряженъ очень богато,
какъ
й гт
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192,
нредегавля ющаго
подьемъ согласно старинному изобразилик>. Оба смелые воздухоплаватели
спдкчи въ корзивкЪ, ирнкрЪплеидой у тшжняго oTuopirriii шара; опп
взяли большой занасъ стружекъ и шерсти, сь помощью котораго поддержи
вали постоянный огонь подъ отверспемъ шара. Шарь поднялся на 150
метровъ и в-Ьтромъ былъ отнееенъ на к пндометровъ черезъ Сеиу въ сторону
южной части Парижа. Спустя полчаса огонь былъ залип, водой, взятой
нарочно съ этой ц'клью, и шаръ спустился спокойно невредпмымъ на землю.
Десять дней спустя поел], полета Розье к д’Арлаида, предприняли
полета Шарль и Роберта съ значительно меныплмъ шаромъ, всего около
500 куй. метр. содержашя.
Этотъ поелЬднш шаръ
однако
былъ
гораздо лучше сиаряженъ; для-выпуска газа шаръ былъ сиабженъ клана-

который можно было открывать и закрывать снизу помощью веревки;
шелковая прочная с£тка охватывала верхнюю половину шара, оканчиваясь
внизу обручемъ, который опоясывалъ шаръ посредине и ноддержнвалъ
домолц,ю веревокъ гондолу съ сиденьями ддя двухъ лицъ. В$съ гондолы
такимъ образомъ былъ расвред'Ьленъ равномерно по всей верхней половин£
шара. Какъ въ ц£ломъ, такъ и въ наиболее важныхъ подробностях^ этогь
шаръ уже им^лъ такое снарлжете, какое обыкновенно употребляется и въ
наше время. Подъемъ послйдовалъ изъ сада въ Тюлъери. Шарль ввялъ
съ собой барометръ и термометръ для измерейя на разныхъ высотахъ
атмосфернаго давлен!я и температуры, Шаръ поднялся на высоту около
600 м. и пролетйдъ 40 килом етровъ, пока начался спускъ; Шарль вышелъ
первый, но въ тотъ моментъ, когда онъ оставидъ гондолу, щаръ съ большой
скоростью снова вдругъ поднялся на высоту, такъ какъ вслйдств1е уменьшеа1я веса получилъ снова большую подъемную силу. Прямо передъ этимъ
зашло солнце; Робертъ при новомъ значительному подъеме увидалъ вто
рично солнце и пережилъ такимъ образомъ
черезъ полчаса вторичный задать въ оданъ
н тотъ же вечеръ. При второмъ подъеме
щаръ поднялся сперва на высоту выше
5000 метровъ, следовательно въ 20 разъ
выше, чемъ монгольфьеръ съ Розье и д’Ардандомъ. Неслыханно болышй шаръ былъ
построенъ нисколькими неделями позже въ
Люне, вместимостью въ 14 ООО куб. м. Это
былъ монгольфьеръ, подъ которымъ во время
аолета поддерживали огонь; шаръ достигъ
только 800 м, высоты и только четверть
часа оставался въ воздухе. Семь лицъ при
вяли у ч а т е въ воздушномъ путешествш
на этомъ uiapi- исполнив въ томъ числй Пилатръ де Розье и старипй Монголъфьеръ.
ЗагЬмъ последовали во Францш н позже
также и въ другихъ странахъ очень много
численные полеты яа воздрзшъгхъ лшрахъ,
191. Воздушный шаръ Блцнщара
азъ которыхъ только некоторые могутъ
съ парашютомъ.
вызвать особенный интереса
Воздухоплавакье сделалось ремесломъ; появилось много профессюналовъвоздухоилавателей, которые ради наживы деяегъ совершали многочисленные
подъемы,какъ этоделается и въ настоящее время. При этомъ они стара
лись всегданайти для публики новыя приманки и равдражешя. Такъ, ТестуБрисси поднялся на шаре особой формы и притомъ сидя на лошади,
Слйдуетъ уломяяуть здЪсь а лердояъ въ дстянномъ ймыслй сигова воздушноаъ путешествш, именно напередъ намеченный полетъ на шаре изъ
Англщ черезъ каналъ во Францш, каковой полетъ былъ совершенъ въ 1785 г*
Блашаромъ и американцемъ Жефрисомъ. Бланшаръ началъ еще нисколько
а!тъ раньше сдою шогохЬтеюю деятельность воздухоплавателя по иркзватю,
Оба иечтали о примененш крыльевъ и колесъ для управлешя шаромъ, а
Т&ЕЗД д'Ьдали попытки регулировать подъемъ и спускъ; дал^е Бланшаръ
аожЬстилъ меавду шаромъ и гондолой особый парапштъ. Рпс. 194 покавххвамъ снаряженный иакшъ образомъ пгаръ, Раньнге уже Робертъ
иытМсд применить къ движение шара весла и позже паруса, но безъ успеха.
Шарь, снабженный балдастомъ, поднялся въ Дувре и вскоре затЪмъ с^вероэападнымъ вЪтровъ былъ отнесенъ въ море въ напр&влеши къ Калэ.
Тогщюъ же обнаружилось, что нанолнв^е недостаточно я для облегченш
К01гь,

прншлось выбросить большую часть балласта сейчасъ же послЪ яодъема;
несмотря на то, шаръ нач&лъ спускаться* пройдя только одну треть пути
надъ каеаломъ. Тогда, чтобы но упасть въ море, пришлось выбросить одно
ва друпшъ остатокъ балласта, приборы, тяжелую одежду, якорь и весла.
Несмотря на все, шаръ надалъ и совершенно достигъ воды; оставалось
только одно средство уменьшить в£съ — это уцепиться за сйтку шара ii
пожертвовать корзиной (гондолой). Оба воздухоплавателя уже приготовь
лись лЪзть по веревкамъ наверхъ, какъ шаръ снова поднялся; теперь онн
увидали зе ш т к города Кадэ и черезъ короткое вр^&я спустились въ лЪсу.
Спустя полгода одинъ изъ двухъ первыхъ воздухоплавателей, Нилатръ Розье,
вм^стЬ со своимъ товарищемъ поплатился жизнью во время своей попытки
совершить пере летъ изъ Францш въ Англш. Шаръ, построенный по идей
Розье, дредставлялъ опасное соединете *монгольфьера съ шарльеромъ; снизу
подъ шаромъ, паполненнымъ водородом/ь, находилась цилиндрическая часть,
въ которой долженъ былъ разрйжатся воздухъ посредствомъ поддержнваеиаго
огня. Несмотря на всЪ предостережешя, особенно со стороны своего друга,
Шарля, Розье решился на свое рискованное предпр!ят1е, за которое ему
пришлось заплатить жизнью. Клапанъ испортился, газъ выбросило наружу,
и шаръ стремителъно упалъ на землю; оба воздухоплавателя была убиты
при падешя. Такнмъ образомъ первый воздухоплаватель былъ и первой
жертвой воздухоплаванья.
Полеты на воздушныхъ шарахъ позже полюбились повсюду; съ тЬхъ
норъ въ течете ста лётъ до настоящаго времени полеты большей частью
служили для народныхъ развлечешй. Изъ болйе извЪстныхъ воздухонлавателей-профессюналовъ здйсъ можно назвать: Бланшара и его жену; Гарнернна и его племянницу Элизу; Робертсона; Коксвелля; Шарля, который
соверишлъ больше 1600 подъемовъ, а его сына Жоржа; Годара, который
былъ душой преднр1ят1я съ полетами на воздушныхъ шарахъ при осад!
Парижа въ 1S7G г.; братьевъ Тиссащце; несчастныхъ Кроче-Спинелли
и Снвеля; также въ недавнее время Глешера, сдЪлавшаго значительное
число очень высокихъ подъемовъ. Шарль Гринъ имЪетъ за собой заслугу
преддожешемъ употреблять для наяолнешя св4тильвый газъ вместо водорода,
дорого стоющаго и требующаго большихъ хлопотъ при приготовленш.
Светильный газъ, хотя и значительно тяжелее водорода, во всякомъ случай
еще въ 27а раза легче воздуха и кромЪ того имйетъ то преимущество, что
въ большинства городовъ его можно легко получить безъ особыхъ приготовдевгй, соединивъ только помощью широкаго рукава шаръ съ городскимъ
газопроводом^
ЗдЪсь могутъ бытъ упомянуты еще некоторые воздуш ное полеты, какъ имъндще особый интересъ. Старппй изъ двухъ Триновъ поднялся однажды въ 1S3S г,
съ .двумя пассажирами изъ Лондона. Ш аръ понесся при вечерштхъ сумеркахъ
къ корю; ночью они носились надъ моремъ, эатЪмъ увядЪли огни въ французскомъ порт”Ь Калэ; перешли каналъ. Они неслись далЬе, чрезъ Калэ д друг!я
мЪста, въ полночь миновали Люттяхъ, пронеслись надъ Белъшей и Рейнской
провинций. На рагсз^гЬ они саустились около Вейбурга въ Нассау, пройдя въ
19 часовъ 670 нилом. Огромны* шв.ръ нострошгь Надаръ въ теслидесатгыхъ
годахъ въ Парижа; „Гигангъ* и м ^ ъ вместимость въ 6000 куб. м, и предназначался для болЪе продолжительныхъ путешествьй, Вместо обычной гондолы шаръ
ш длерживалъ двухъэтажкый довшкъ, сделанный изъ испанскаго камыша; домъ
заключала полное снаряд;еще для цутешеств1я нЪсколькихъ лидъ на нисколько дней;
столы, стулья, кровати, провизио, фотографичесше приборы и инструменты, ttocjrb
перваго подъема шаръ скоро спустился на землю. Второй подъемъ начался
лучше, но кончился совс’Ьмъ плохо; управлялъ шаромъ воздухоплаватель Годаръ;
кромЪ него летЪли еще восемь лицъ, въ томъ числЪ Надаръ и его жеяа. Ночь
пролетЪли и неособенно высоко; подъ утро воздухоплаватели разсчитывали нахо
диться надъ Голландией, я изъ опасешя близости моря было решено спуститься,
но клапанъ открылся недостаточно, и шаръ, хотя и спускался, имЪлъ вначнтель'
ную подъемную силу; какъ только домикъ коснулся земли, овъ с!ю же минуту

иодпялел снопа вверхъ. Подхваченный епоышмъ вЪтрокъ, шаръ стремительно
несся, д4лая огромный, екачки но полямъ, кустаыъ и капавамь: якорь былъ
погсряиъ въ самомъ начать. Шаръ перелетЬлъ черезъ железнодорожное полотно,
иричомъ оборвать телеграфные проводы: ьпутри шара прн атомъужасиомьпугешеств!« все было перевернуто. Выкидывая баллаегь, удалось а а ш ш п ъ шаръ
сповя подняться; тогда Наларъ поднялся но сЬткЬ, чтобы открыть вполвЪ к л а нниь; am удалоси и вялонсць шаръ спустился на аемллп. ВЪтсръ понесъ его на
л'Ьсокъ, гди опъ и пописъ иа деревьяхъ. ВсЪ получили ЛчтЬо или менИс с«рьвяиыя поврежден1п, переломы костей и тяжюе ушибы, но пеЪ остались живы.
Шаръ спустился п ъ Герман!и вблтпп Везера.

П араш ютъ. Съ возраеггашемъ числа лодъемовъ ка воздушных!, шардхъ приходилось подумать о нредохранительныхъ средствахъ на случай не
счастен; лапр., если шаръ лопнегь или. что случается чаще, газъ вытечетъ,
всл1!дств1о пегераетичности или п<>)>чп клапана. Чтобы въ такнхъ случаяхъ ослабить скорость и силу лаД0 в1я ни изъ, прюс±ш1ютъ парашюты
различной формы и устройства. Пер
вый продложетя о сяособЬ имЬть
возможность упасть ввизъ съ всякой
высоты, кагсь бы она велика лн
была, безъ страха передъ опасностью,
были сд'Ьланы уже уномяиутымъ
рапыпе знамошггынъ итальннеккмъ
жявоинсцемъ в естестволснытателемъ Леонардо да Винчи; онъ пред
полагать съ этой ц!лью применить
чвтыр еху голыш н плотно потяну
тый шатеръ. Объ этомъ прегложенм
упомннаетъ одно онисаше о летающомъ человГ.кЬ „Homo volans" съ
рнсункоиъ (см. рис. 195) вт, кпигЬ,
появившейся въ 1695 г. нодъ заглашомъ „Новыя машины". Для прак
тического употрсблетя сдЪлаиъ и
впервые благополучно иримТ.ненъ
былъ нарашютъ фрлпцузомъ Себас т ь я н о м ъ Л е н о р м а п ъ въ Мон
!4S. H om o votana.
пелье вь 1783. р. Г1осл(.д1ПЙ пзъ
двухъ Сосдниенвыхъ шикани дождевыхъ зонтнкокъ въ 1,»а м. деаметр'Ь сдЬлалъ парашютъ, съ помощью котораго и ирыгалт. вннзъ съ дерева. Концы
стержней зонтика изъ тентоваго уса были такь соединены и скр’Ьнлеиьт, чтобы
парлшю’гъ не могъ перевернуться. Онъ ностроиль еще больше парашютъ,
который состоять нзъ плоснаго полотна и нредставлялъ растянуты!! конусъ
4 метра вь дЬхметрй л 2 метра высотой; снизу но окружности было пркT;ptniono нисколько веревокъ, которыя и должны были поддерживать чело
века. Устройство было очень простое; Монгольфьеръ и Бланшаръ д-1иалп съ
парашютоиъ опыты на болыпихъ высотахъ, но исключительно съ живоптымп
и тяжестями; няпротивт> Гарнсринъ— впервые въ 1707 г. въ ПарижЬ иа спускъ
изъ шара. Онъ воспользовался для этой цЬли ларашютонь около 7,а в. въ
ftiaxerpt. и но формЬ лредстаиляющемъ полное сходство съ обыкповеавы.чъ
дождевымъ зовтккомъ; при спускЬ парашюта сильно раскачивался изъ сто
роны вь сторону, и спускъ на землю не былъ совершенно благополученъ,
смЬлын воздухмиаватель вывихнулъ ногу. Чтобы номЪшать раскачийаиью,
стали виоейдстви! д'Ьлать вь середнпй парашюта наверху отворте, че
резъ которое могъ бы постепенно выходить воздухъ, сжатий нодъ нарашю-

томъ. Upmitp'b Гариерина вызва.ть подраасаше; особенно его жена, воадухошгявательница, нисколько не уступавшая ему вь смелости, часто спускалась
книат, съ помощью парашюта при подъвиахъ тара па большую высоту. Прп
хорошемъ прнтомъ во ве|,хъ отпошешлхъ устройств* паранштъ действи
тельно обеапочквалъ достаточное замедлем1о скорости падешя на столько,
Чтобы спуститься благополучно па землю безъ сильного толчка. Какъ было
уже упомянуто, Бланшаръ применить парашють, непосредственно прикреплен
ный внизу шара, какъ спасительный спаридъ.
Чтобы устранить совершенно толчки, англичанпнъ Кокипгь ка основапт
научныхъ наследованы устроилъ обращенный парашють съ открытой сторо
ной на верху (см. рнс. 196). Его теоретически! соображешя кашли оочувcrBie; однако, когда въ 1836 г., полагаясь на справедливость своей теорш,.
онъ решился ва призкокъ съ большой высоты, онъ жнгшыо заплатилъ за
свою смелость. Носмотра на серьезный предостережен in, онъ вигЬстЬ съ воздухошгавателемъ Грниомъ поднялся изъ вокзала въ Лондон!., поместившись
нодъ гондолой шара съ своимъ нпрашютомъ, к на высоте 1000 метровъ
перерЬзалъ какать, скрйкдявкйй нарашютъ съ гондолой. Вскоре загЬмъ нашли
его изуродованный трупъ
вблизи остатковъого пара
шюта. Большую рекламу
сдЬлалъ РобертсоЕгь со
свокхь „двойнымъ парапиотомъ"; несмотря на своо
удивительное HHBf.ineiiie л
красивые рисунки, онъ не
думаль о томъ, чтобы испы
тать ка самопгь дЬлЪ свое.
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П а и а ш ю т ъ К о к к н га .
ставлнлъ большой зонтикъ
съ лопастями и съ рулемъ. Въ 1354. г. въ Лондоне онъ поднялся на шарЬ
съ воздухеплавателемъ Адпмъ на высоту; по, когда согласно программе долж
ны были бить обрЬзаны веревки, оказалось, что он!>
запутались около
иарашютл. Шаръ между rt-мъ быстро надалъ, лараппотъ нельзя было распу
стить, и несчастный Лотуръ передъ спускомъ былъ протащеиъ черезъ
д4съ н убитъ.
Въ заклгочеше следуеть упомянуть еще о парашюте Леру, который
этогь последний нри.чЪпялъ неоднократно въ Гормаши въ последнее десятиjtiie . Парашють сд^ланъ иаъ шелка л представляетъ вь растянутом!,
состоянш шаровой сегмептъ сь нижним ь д|'аметромь въ Л) м. (рнс. 197) и
съ отверст’шмъ въ 15 см. на верхней части сегмента. Нисколько веревокъ,
прикрепленныхч» у края парашюта, соединяются въ кольце, въ которомъ висктъ воздухоплаватель. Не въ распущвнномъ состоянш парашють нредста«ляетъ длинный мЪшокъ, причемъ ннжши его край стянуть легкцмъ деремннимъ к.ольцомъ; ато кольцо можетъ двигаться но шнуралгь, идущимъ оть
окружности къ дептру. Леру при прыжке съ шара держитъ это кольцо ко
роткое время неподвижиымъ, такъ что парашють но можетъ распуститься;
оиъ л е п т , вначале съ страшной скоростью, что при иродставлешяхъ всегда
производить особепио сильное впечатление на зрителей; затЬгь онъ осво
бождает* веревку, деревянное кольцо поднимается вверхъ, и парашють рас
крывается подъ действующий ь снизу давлешемь воздуха.

В о е н н о е в о з д у х о п л а в а н и е . Ужо съ давняго времени французы поль
зовались на войнЬ нриняаныни шарами па дливиыхъ канатахъ, чтобы съ вы
соты разсмотрЬть непр1ятеяьск)я возводи. Въ сЬверо-амернканскую граждан
скую войну воздухоплавательный парет» оказзлъ важныя услуги. Но наи
более кввЬстнымъ сделалось прим'Ьиеше воздушнаго шара прн осадгЪ Парижа
въ поелt днюю франко-прусскую войну. Кром'Ь привязного шара, служившаго
для изучешя расноложетя н4мецкнхъ войскъ и ихъ передвижешй, во время
осады было спущено не scenic 65 шаровъ, сиустиишихся въ разпыхъ мЬстахъ.
Изъ этихъ поелЬднкхъ пять попали вь руки нЬмцевъ н два пропали. Шары
служили для того, чтобы получать точное нзв4сие кзъ провинцш послЪ
того, какъ обложен ie было ВПОлнЬ закончено, н веяная средства сообщсшя
такъ же, кагь н подаемптле телеграфные провода,
прерваны.
Шары были
почти всЬ одинаковой коиструкцш 11 одной и той
жо величины около 2000
куб. метр, вместимости.
Они служили дли доставки
частью иксом I. н денешь,
частью также и людей.
Такъ, Гамбегга покинул,
столицу, чтобы въ провнащ яхъ, не заннтыхъ нем
цами, организовать наодональную оборону н про
должать войну д о и о сл ё д ней капли ировн. На шарахь было взято изъ Па
рижа много голубей, ко
торые снова приносили
пажиы я и8В’Ьст1я и зъ про
винций в ъ столицу.
Конечно некоторые
изъ шаровъ плохо дости
гали своей ц'Ьли. Отваж
!»7.
З акры ты й п араш ю ть ный полетъ едблали въ пово крили лрыж ня.
И араш ю тъ Лору.
лбр'Ь одинъ вопдтхоплаватель и офнцоръ, которые должны были донести Гам6етт1;вал;иоеизвйс'пеопроднололсевной большой вылазка Урошю. Они поднялись вечеронъ изъ Парижа
и увидали себя къ своему ужасу на радсвйгЬ надъ открытыиъ ыоромъ, прпчемъ
нигдТ. пе было видео кругоаъ. Они видели много кораблей, ироходившнхъ нодъ ними, но ихъ сигналы или не были замечены или же кораблямъ но
удавалось приблизиться къ нимъ настолько, чтобы илгЬть возможность пхъ
спасти. Послб того, какъ шаръ потерялъ значительно въ подъемной сил’Ь н
баллаетъ почти весь быль выбришенъ, они достигли земли; они счастливо вы
скочили изъ корзины, послЬ чего шаръ снова поднялся па воздухъ. Теперь
имъ пришлось въ чужой, покрытой спйгомъ к .чьдомъ странЬ, голодныиъ и
замерзшпмь долго разыскивать, пока они нашли помощь, нричемъ выясни
лось, что они аалетЬли въ Порвегш.
Также и въ немецкой и др. арм1яхъ уже нисколько лЗлъ воадухоплаванш по
священо большое вннмаше. Образовался кружокъ воздухоплавателей нзъ вы
дающихся офнцеронъ и лицъ изъ общества, которые совершили много учебныхъ иолетовъ на собственномъ inapt.

Обычное наполнение воздушнаго шара свЪтильныыъ газомъ на городскихъ газовыхъ заводахъ, вполнй применимое для военнаго воздухоплаватя
при учебныхъ колетахъ въ мирное время, является совершенно непригоднымъ на войне. Наполнение шаровъ долго представляло большая затруднения,
такъ какъ весь успехъ военнаго воздухоплаватя значительно завиеитъ отъ
простого метода наполнена, удобно примЪнимаго на войн£> Уже нисколько
лЪтъ какъ этотъ вояросъ можно считать рЪшеннъшъ системой, давно приме
нявшейся англШскимъ правигельствомъ и’ наконецъ, благодаря измене, сде
лавшейся общимъ достоятемъ. Газъ более не добывается обычнымъ затрудннтельнымъ способомъ, причемъ поЬздъ въ 30 вагоновъ должекъ доставлять
необходимые приборы и матер1алы. Теперь берутъ съ собой въ стальныхъ
цилиндрахъ готовый водородный газъ подъ давлешемъ въ 120 атмосферъ.
Казвдый резервуаръ въ 24*4 метра длиной при 13'21/s см. въ дгаметре содеряштъ,
около 3,9 куб. ы. газа. Для наполнешя помощью особаго приспособления газъ
изъ 34 или 68 такнхъ резервуаровъ одновремено проводится въ шаръ. Для
военнаго шара обыкновенной вела чины въ 300 куб, метр, требуется всего
80 такнхъ резервуаровъ. Рис. 204 представляетъ наполнейе шара нЬмеикаго
воздухоплавательнаго парка на маневрахъ, Повозки съ цилиндрами постав
лены у наполняемаго шара и резервуары одновременно или одннъ за другимъ помощью рукавовъ приводятся въ соединен!© съ шаромъ. На рисунке
мы видимъ шаръ, наполовину уже наполненный.
Французское военное ведомство пользуется большими резервуарами, ко
торые прикреплены неподвижно на повозкахъ; повозки должны* доставлять
300 куб, м, газа, сжатаго до 200 атмосферъ, такъ что для наполнешя нормальнаго, въ 540 куб. м, емкости, военнаго французскаго тара достаточно двухъ
новозокъ. Все наполяеше можно произвести въ х/4 часа, тогда какъ прежде приготовлете газа даже въ томъ случае, когда все было на Micrfc и въ порядка от
нимало по крайней мере 3—4 часа. Теперь следовательно можно передъ началомъ
или во время сражешя въ любомъ месте въ самое короткое время приготовить
шаръ для подъема, между тймъ какъ прежде могло случиться, что шаръ впервйе поднимался на воздухъ тогда, когда въ этомъ более не было никакой цели.
При военномъ воздухоплаванщ какъ на маневрахъ* такъ и въ походе,
имйютъ дело только съ привязанными шарами. Только покидая осащденныя
крепости, какъ въ упомянутомъ случае обложен1я Парижа, пользуются свободнымъ шаромъ. Привязные шары при тихой погодгЬ позволяютъ подняться
на высоту до 600 м.; съ такой высоты удобно делать необходимыя наблюден1л
на значительное разстояше. Сообщеше команды шара съ войсками произво
дится помощью телефона, проволоки котораго скрыты въ канате; наброски
или пдсьменныя сообщешя могутъ быть также посылаемы въ гильзахъ по
мощью шнура какъ въ одну, такъ н въ другую сторону. Привязной шаръ
удерживается или помощью крепкой, не особенно толстой проволочной струны,
намотанной на лебедку на повозке, или же людьми помощью четырехъ канатовъ-оттяжекъ, Такимъ образомъ можно шаръ переместить въ тотъ или друтой пунктъ местности; последнее важно въ виду непр1ятельской" стрельбы,
На 1500 м. шаръ представляетъ хорошую цель для огня современные ру
жей. и на разстоянш 5 километровъ еще является опасность отъ огня артиллер!к, если последняя имеетъ время пристреляться; чтобы последнему по
мешать, и Приходится все время перемещать шаръ.
Оп а с н о с т и во в ду хо гглав ан !я, Съ изобретешя воздушнаго шара
было совершено много гысячъ подъемовъ съ людьми, и при этомъ, по имею
щимся свадшямъ. 50 изъ этихъ подъемовъ кончились несчастно для жизни,
причемъ большая ч&сть этихъ несчастныхъ елучаевъ приходится на мон
гольфьеры, хотя общее число подъемовъ этихъ последнахъ, по сравненш
съ газовшш шарами, ничтожно.
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Опасность воздупгныхъ полетовъ на шарахъ, наиолненныхъ газомъ, та
кимъ образомъ очень невелика; если не считать явленШ природы, н&яр.
грозъ, то опасность главнымъ образомъ заключается при подъемй и особенно
при сиусшЬ на землю. При иодъемй шаръ можетъ быть пряжатъ вЪтромъ
къ находящимся вблизи высокимъ здашямъ, башнямъ, фабри чнымъ трубамъ;
прн спускЪ опасность заключается въ томъ, чтобы найти удобное мЪсто для
якоря, т.-е- открытое полё, лугъ или пашню, гдй бы якорь, брошенный на
веревкЪ, могъ хоропзо зацепиться. Если посл&дн1Й не зацепился прочно*
тогда шаръ или станетъ волочиться В'Ьтромъ по землй на большое разстояHie, или шаръ начинаетъ делать по нолю ги ган тте дугообразные скачки,
причемъ при кащдократномъ ударй гондолы шаръ мгновенно облегчается и
подымается съ новой подъемной силой, пока газъ настолько не вытечетъ,
что онарлдъ остается лежать. Еще опаснее спускъ надъ больжнмъ лйсоэгъ
или городоыъ, причемъ шаръ не можетъ держаться достаточно долго на
высогЬ, чтобы выиграть время и спуститься на открытомъ мЪстй. Въ такомъ
случай гондола начинаетъ цепляться за верхушки деревъ или крыши домовъ,
пока не разобьется вдребезги или, въ благопр1ятноыъ случай, пока не №■
ценится крйдко.
Въ бол^е высокихъ слояхъ воздуха опасность полета мала, допуская,
что шаръ плотный и прочный, такъ что онъ не разорвется и не потеряетъ
много газа, при усил1и клапанъ дМствуетъ исправно и наконецъ, что
шаръ имЪетъ достаточную подъемную силу и большой балластъ. Въ такомъ
случай можно какъ угодно руководить подъемомъ и спускомъ; чтобы под
няться на высоту, выбрасываютъ нодвйшанные къ гондолй снаружи м'Ьшки съ
песко^ъ; для спуска же отйрываютъ клапанъ и выпускаютъ газъ, В ^ т е р ъ ,
да&е значительной силы, не имеетъ такихъ дурныхъ послЪдствШ, какъ можно
было бы думать, такъ какъ шаръ составляетъ какъ бы часть воздушнаго
потока, двигается съ той же скоростью, какъ и в^теръ, и воздухоплаватель
зам£чаетъ такъ же мало, какъ путешественникъ въ ноЪздЪ железной дороги
скорость последнего.
На большихъ высотахъ главная опасность скорее заключается въ болйзненныхъ явлешяхъ при дыханш. Отрэдан1я этого рода въ новейшее
время изучены тщательнее; они им'Ьютъ прнчииу отчасти въ очень слабомъ
атмосферномъ давленш, нмЬющемъ мЪсто на большихъ высотахъ, и къ кото
рому человЪческш оргавизмъ въ короткое время подъема шара не успйваетъ
привыкнуть, съ другой стороны въ слишкомъ маломъ количеств^ кислорода,
содержащаяся въ разряженяомъ воздухй, и котораго недостаточно для дыхашя. ИмЪютъ мЪсто таюя же явлен1я, какш наблюдаются при подъем^ на
высотя горы и которыя известны иодъ однимъ общимъ именемъ горной
болЪзни. Появляется сильное утомлен1е и слабость; сильный приливъ крови
къ головЪ, падете пульса, синяя и даже черная окраска губъ, кровотечевае
изо рта и ушей, наконецъ можетъ последовать смерть отъ удушешя. Профессоръ Павелъ Берть изъ. Парижа показалъ опытами надъ животными, а
также надъ самимъ собой, что главная причина этихъ явлений заключается
въ недостатка кислорода. Онъ садился въ ящикъ съ сгущеннымъ воздухонъ
и сильно разжижалъ воздухъ въ ящикй помощью насоса; яри этомъ обнару
жились вс& явлешя, кашя наблюдаются при воздушны хъ полетахъ и при
вош эдешяхъ на горы; какъ скоро онъ вдыхалъ изъ мйшка кислородъ, Hiкеше и духовное усыилен!е тотчасъ прекращались. Важность этого откры
тая для воздухо плав ашя была се^часъ же понята; принято брать съ собой
достаточный запасъ сжатаго кислорода, чтобы имЪть возможность подыматься
на таюя высоты, которыхъ раньше нельзя было стремиться достигнуть въ
виду опасности для жизни. Первыя попытки, имЪя запасъ кислорода, под
раться на высоту, кончились однако смертью для двухъ воздухоплавателей,
Промышленность и тетвизд, т. IL
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Оивеля и Крочо-Сшшелли, Оба такъ же, какъ и третШ, Гастопъ Тиссандъе.
который принлмалъ участи въ этомъ роковомъ полете, были хорошо непы
шные» весьма св'Ьдупце и осмотрительные воздухоплаватели; при своихъ
воздушныхъ кутешествшхъ они вели и научныя наЬлюдешя и на этомъ осно
вавши получиjh вспомоществовало отъ французскаго правительства, какъ
научное общество. При прежнемъ подъеме въ 1874 г. была достигнута вы
сота въ 7400 м.; после онытовъ Павла Берта эти три ьоздухоплавателя
вошли съ немъ въ сношеше и решили въ слЪдующемъ году предпринять со
обща полегь, чтобы достигнуть еще более значительной высоты. Подъемъ
былъ произведен/ь съ шаромъ „Зенятъ“, принадлежащими Сивелю, съ полнымъ оборудоватемъ для различныхъ паучныхъ наблюденШ и изследоватй
и съ нисколькими подушками кислорода, Запасъ последняго однако былъ
слишкомъ скудеяъ; поэтому они обходились съ яямъ очень бережливо и ре
шили впервые подкрепиться,, когда опасность была уже велика. О всемъ пути
полета сообщилъ единственный оставшейся въ живыхъ Тиссандъе. На высоте
въ 7000 м. и при температуре 10° ниже нуля, они почувствовали *себя очень
слабыми и стали вдыхать кислородъ, что ихъ снова подкрепило; тогда балластъ былъ еще разъ выброшенъ и шаръ поднялся быстро до 8000 м, Тиссавдье чувствовалъ головокруясеше и такую слабость, что онъ не могъ более
держать трубку отъ прибора для всасыватя кислорода, онъ впалъ въ обморокъ, Когда онъ снова пришелъ въ себя, шаръ быстро падалъ, Сиведь и
Кроче лежали безъ сознания въ гондоле, тогда Тиссандъе снова впалъ въ
полубезсознательное состояте; онъ смутно всноминаетъ, что Кроче пнова подошелъ къ нему и выбросилъ балластъ н содержимое гондолы. Шаръ иадалъ съ большой скоростью внизъ, Тиссапдье опять прггшелъ въ себя на
столько, что могъ, собравъ вей свои соьг, выбросить якорь я при спуске
открыть клапанъ; его оба товарища были между темъ мертвы.
После этого полета подобно© несчастье уже не повторялось; если теперь
воздухоплаватели ради научныхъ целей хотятъ подняться на большую вы
соту, они запасаются болыпимъ избыткомъ кислорода, чтобы иметь возмож
ность съ известной высоты правильно имъ подкрепляться.
Въ новейшее время воздушпыя путешествия предпринимались главнымъ
образомъ съ военными и научными целями; люди науки поднимались на
шарахъ тщательной конструкцш и сваряженш, снабжеяныхъ точными и без
опасными аппаратами и измерительными инструментами, дабы получить све
дена относительно высшигь слоевъ нашей атмосферы, относительно темпе
ратуры, содержашя влаги, направлешя и силы движенгй воздуха, содержашя
электричества въ воздухе и облакахъ и т. п. Воздушный полетъ все более
it бол^е теряетъ характеръ труднаго, полнаго опасностей спорта, превра
щаясь въ дело, плодотворное въ научиомъ отношеши, установленное по известнымъ и{ИЬиламъ и преследующее определенную серьезную цель. Конечно,
въ виде йсключешя, и вскоре после изобрететя воздушнаго шара предпри
нимались воздушные полеты съ научными целями; такъ, уже въ 1784 году
анериканецъ Джеффрисъ поднялся въ высь на воздушномъ шаре, чтобы изме
рить на болыпахъ высотахъ температуру к влажность воздуха и вывести съ
собою образчики воздуха. Уже съ давняго времени главнымъ образомъ стре
мились къ тому, чтобы достичь на воздушномъ шаре возможно большихъ
вшюп; такъ, въ 1803 г, Робертсонъ и АТольсть достигли при поднятш при
близительно 7400 метровъ высоты. Чтобы съ большею точностью проверить
научный наблюдения, какъ этого, такъ и более поздняго подъема Роберт
сона въ Петербурге, при поддержке французской академй двое искусныхъ
яододыхъ ея членовъ, Гей-Люссакъ и Bio предприняли съ прекраснымъ сяаряжешемъ подъемъ до 4000 мет, высоты; вскоре после этого Гей - Люссакъ
еще разъ поднялся одинъ съ намерешемъ пройти въ выси насколько вообще
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возможно высоко и дошелъ до 9000 м., наибольшей высоты, которая дости
галась до него и долгое время после него.
Позднее особенно отличились Гринъ, Коксвель, сд'ЬлавшШся извествымъ
въ Германии своими многочисленными воздушными полетами, главнымъ образомъ изъ Лейпцига, и въ Англш Глэшеръ черезъ достижение очень значи
тельные высотъ. Послйдтй преднринялъ по иннщативе ангспйскихъ ученыхъ и научныхъ англ1йскихъ обществу совместно съ ними, въ IS62—66 гг,
серш изъ 28 полетовъ съ целью подняться до большихъ достижимыхъ вы
сотъ, которые и принесли много цЪннаго, научнаго матер!ала. Замечатель
нейший изъ нихъ иосл^доваль вместе съ Еоксвеллемъ изъ англгйскаго города
Вольвергамптона, Въ 45 мин. была достигнута высота въ 8000 м.; зд^сь
Глэшеръ ослабйлъ и на 1500 м. выше потерялъ способность действовать
своими членами и безъ силъ упалъ навзничь. Температура была— 15° С., а
барометръ стоялъ на 25 см. Тогда Коксвелль хогЬлъ открыть клапанъ, но
веревка отъ клапана запуталась, и онъ былъ ьринужденъ карабкаться по
c t a i , чтобы ее распутать. Когда онъ снова возвратился въ корзину, ррш
у него были отморожены, но ему удалось потянуть за веревку клапана зу
бами и выпустить настолько газа, что шаръ сталъ опускаться. Вскоре Глзшеръ пришелъ въ сознаше и тотчасъ же обратился опять къ записи показашй евоихъ инструментовъ. Въ то время, когда онъ былъ безъ сознатя,
Коксвелль замЪтилъ низшее положеше барометра въ 18 см.; достигнутая вы
сота исчислялась около 11000 м. Температура при этомъ по показашю минимальяаго термометра понизилась до — 25° С. I хjz часа после подъема они
оба опустились на землю.
Изъ результатовъ изсл£дованШ при многихъ полетахъ Глешера вы
ясняется, что надъ В. Европой происходить теплое воздушное течете съ
ю.-з,, охватывающее пространство въ 600 м. по вертикальному направлению,
подобно Гольфштрему въ Атлантическомъ океане. Прежнее положите, что
при кавдыхъ 90 м. высоты температура падаетъ на 1°, было признано неточнымъ; чймъ более высота, тймъ медленнее идетъ понижете температуры.
Дал£е Глешеръ нашелъ, что на большой высоте скорость ветра больше,
ч£мъ близко надъ земною поверхностью. О предпринятомъ съ научною
целью и такъ несчастно кончившемся полет! трехъ аэронавтовъ, Гастона
Тиссандье, Сивеля и Кроче-Спинелли въ 1875 г., было уже уномянуто.
Въ Германш за последнее десятилет1е особенно много послужили для
развиия воздухоплавательной техники, главнымъ образомъ съ научными
целями, нзеледовашя и опыты отдела военнаго воздухоплаватя и „Германшй Союзъ для поощретя воздухоплавашя*, поддерживаемый правитель
ством^ н считанлцш .въ числе евоихъ членовъ выдающихся людей науки.
Новый шаръ „Фениксъ" является въ данное время совершенней шимъ экземпляромъ въ своемъ роде. Онъ имеетъ круглую форму, имеетъ 17 метровъ
въ Д1аметре при 2630 к, м, емкости, Какъ шаръ, такъ и снаряжете особенно
тщательно устроены, монтированы при помощи всехъ техиическихъ средствъ
r другихъ изысканШ и представляютъ много уклонешй нротявъ прежней
практики. Такъ напримеръ, оболочка устроена не изъ шелка, а изъ покры
той резиной бумажной матерш; она почти абсолютно наполнена газоагь и
нмЪетъ значительную упругость. Наполняется онъ обыкновенно светзыжнымъ газомъ; для большихъ высотъ применяется съ целью достичь большей
силы поднятая смесь последняго съ водородомъ. Для спуска на вемлй *Фенкксъ" кроме якоря имеетъ длинный гайдропъ въ 150 метр., который до
«пуска волочится по земле и такимъ образомъ задерживаетъ шаръ; съ дру
гой стороны гайдропъ облегчаетъ шаръ, такъ какъ не нужно придерживать
конецъ, волочапцйся по земле. Шаръ летитъ такъ спокойна на незначи
тельной высоте надъ землею, пока не найдется соответствующее место для
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якоря, якорь не будетъ сброшенъ и спускной клапанъ открыть* Тааинъ
образомъ прежше опасные спуски очень облегчены. Въ количеств^ балласта
берется отъ 700—1500 кгр. песку. Отправляются большею частью двое при
поднятш; при высокнхъ поднят!яхъ берется резервуаръ съ сжатымъ кислородомъ для поддержки дыхашя. ОбщШ в$съ шара съ гондолой, снаряжеEieMb, приело собдешя ми, инструментами доходить до 800 кгр.
Большая часть свебодныхъ подъемовъ Союза происходила съ площади
у королевскаго технико-физическаго института въ ШарлоттенбургЬ; большая
же часть ихъ производилась со старымъ шаромъ „Гумбольдтъ" (2500 к, м*
велич., до 1893 г*) к съ ошгсаннымъ новьщъ „Фениксъ“. Полеты предприни
мались во всякШ времена года; иногда даже ночью; большая часть продол
жалась до 5 час.; мнопе свыше 10 ч. и одинъ 19 час. При одномъ полет&
нЦирруса(< было пройдено пространство свыше 1000 клы. въ воздухЬ и шаръ
опустился въ Босшн. Наибольшая высота въ воздух^ 9150 м. была достиг
нута „Фениксомъ" зимою 1894 г. При другомъ полету устроенномъ кап*
Григомъ изъ воздухоплавательнаго отдела, съ тймъ же шаромъ, были зане
сены самопишущими приборами лучш1я изъ полученныхъ до тЪхъ поръ точныхъ ивм£рея1й и наблюдешй въ высоте до 7930 м. При этомъ полете въ
самыхъ верхнихъ воздушныхъ слояхъ наблюдалась температура въ 48° ниже
О по Цельсш. Несмотря на значительное вспомогательное средство, пред
ставляемое запасомъ кислорода для дыхашя при нолегахъ въ большая вы
соты, изыскашя показываютъ, что для человека совершенно невозможно под
ниматься безъ прямой смертельной опасности свыше 9000 м. Для изследовашя атмосферы на еще значительно болыпихъ высотахъ найдено между
прочимъ средство въ виде шара-зонда. Построены аппараты, которые, про
ходя въ воздухе въ продолжеше определенная времени, сами изыеряють и
заносить температуру и давлеше воздуха; таковые подвешиваются тщательнымъ образомъ къ небольшимъ шарамъ, которые свободно поднимаются съ
возможно малымъ балластомъ и большою скоростью. Когда удастся после
падешя на землю найти такой регистрирующей баллонъ съ непопорченными
инструментами, доаграммы инструментовъ— зшихъ функщонироваше указало
полностью выше такъ, какъ оно достигнуто въ новййпшхъ ковструкщяхъ—
даютъ точное свЗДЬше объ услов1яхъ на высотахъ, которыхъ никогда не до
стигало человеческое существо, Шаръ-зондъ „СуггЬш“, поднявппйся въ
сентябре 1894 г. одновременно съ двумя шарами съ людьми „Фениксъ" и
(,Ма1естЕкъй, благополучно спустился на землю въ Россш после 63/4-часового полета; регистрируюице инструменты показали, что шаръ поднялся до
18 450 м. высоты, и что на этой высота температура была—67° Ц., что превышаетъ навболыпШ где-либо на земной поверхности наблюденный холодъ*
который въ В, Сибири равняется—63° Ц.
Въ день этого полета на земной поверхности было затишье; двигавшжся на высоте ололо 3000 метр. „Фешксъ41 лроходялъ черезъ господствую'
щее въ этомъ ыест£ воздушное течете со скоростью среднимъ числомъ .3 м.
въ секунду, въ то время, какъ „Циррусъ* на высота 18 000 м. подвигался
впередъ со скоростью бури 40 м. въ секунду. При этомъ былъ полученъ
такимъ образомъ важный въ научномъ отношенш результату что на больщихъ высотахъ могутъ господствовать совершенно друпя воздушныя тече
ния, чЬмъ на земной поверхности. На высота свыше 7000 м. смена вре
менъ года изменяется; здесь господству етъ вечный суровый холодъ.
До сихъ поръ полученные разрозненные результаты наблюдешй изъ
высишхъ словвъ атмосферы при помощи шаровъ съ людьми и шаровъ-зондовъ
даюгъ возможность узнать причину, въ силу которой наука до сихъ поръ
сделала так!е относительно незначительные шаги впередъ.
B et наши
инструменты, установленные на незначительной высотЬ надъ земною поверх^
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тстью, могутъ яамъ дать свйдйяле относптвлько свойства я двяжвнш непо
средственно окружающего землю воздушнаго слоя; относительно всехъ
явленШ въ высшихъ слояхъ атмосферы мы остаемся въ неизвестности; но
очевидно* что последнее имеютъ огромное вл:1яше на измйнеше погоды.
Весьма вероятно, что правильная и систематическая организация спусковъ
шаровъ-вондовъ послужить къ значительному развдтш пр&ктическихъ csiдйнШ о погоде.
З а д а ч и у п р а в л я е м а г о шара. Уже съ давнихъ поръ работали надъ
задачей приводить въ движете и управлять воздушнымъ шаромъ съ помощью
ърыхьевъ ш н винтя яря посредства сшы т щ ивъ; о яйкоторыхъ лахболЬе
интересныхъ опытахъ и предложешяхъ здесь будетъ кстати кратко
упомянуть.
Мысль о томъ, чтобы воспользоваться силой в£тра для управлешя
шаромъ безъ всякаго сообщен1я съ землей, какъ мы видели ранее, должна
быть оставлена безъ внимашя. Раньше думали, что можно заставить дви
гаться шаръ въ воздух^ въ любомъ направлении или по крайней n ip t
управлять имъ помощью весе ль; однако различные опыты, какъ наир, пред
принятые съ этой целью въ 1784 г. въ Дижоне, показали безполезность такого
предпр1ям.
Въ 1850 году Петинъ въ Ларижй пред ставилъ нроектъ
построить воздушный корабль для большого числа лицъ, въ которомъ 4 шара
27 м. въ д1аметре должны были поддерживать платформу (помостъ), длиной
въ 140 м. и 60 м. ширины; къ раме предполагалось прикрепить наклон
ную поверхность, которая вместе съ парусоодъ на переднемъ и заднемъ
концахъ, должна была служить для управлешя. Практичесше опыты съ
такимъ сооружетемъ не дошли до иснолнешя; но кстати сказать, что все
устройство для руля совершенно непригодно. Весь воздушный корабль сде
лался бы игрушкой ветра, какъ бы ни устанавливать паруса и наклонность
поверхности.
Уже въ 1784 г., т,-е, сейчасъ после изобретения воздушнаго шара
американецъ Гопкинеонъ писалъ Вен1амину Франклину по вопросу объ
управлепш воадушнымъ шаромъ; шаръ долженъ былъ прежде всего вместо
шаровой формы иметь удлиненную форму, чтобы представлять ветру меньшую поверхность; затемъ на заднемъ конце шаръ долженъ быть снабженъ
легкимъ колесомъ съ наклонно стоящими лопастями, причемъ колесо при
водится въ быстрое вращеше рукояткой, Этотъ проектъ не получилъ жирокаго распространешя; онъ показываетъ однако, что Гопкинеонъ уже имелъ
правильный воззрешя на применеше къ воздухоплавант пропеллера, хотя
еще винтъ и не применялся для движения судовъ. Спустя 70 лйтъ, ту же
самую мысль впервые осуществилъ выдаюицйся французский инженеръ Жяффаръ, приненивъ паровой двигатель. Онъ ностроилъ длинный, на концахъ
заостренный шаръ 40 м, длиной и 2L00 куб. м. емкости, къ которому подвешива
лась платформа; последняя поддерживала паровой котелъ для паровой
машины, которая должна была приводить въ движете большой съ двумя
лопастями винтъ съ горизонтальной осью для сообщешя шару движешя
впередъ. Для управлешя былъ прлвипченъ къ заднему концу шара тре
угольный рулевой парусь, который при помощи веревки могъ быть поворачиваемъ отъ платформы вокругъ вертикальной жерди, и такимъ образомъ
дШтвовалъ какъ рулевое колесо. Обпцй весъ шара съ снаряжетемъ
составлялъ 1600 кгр. Жиффаръ поднялся съ нямъ въ 1852. г. въ Париже
на высоту до 1500 метр.; хотя онъ не могъ идти противъ в^тра, ему всетаки удалось вывести значительно шаръ нзъ направлетя ветра.
Двадцать летъ спустя были снова предприняты иэыск&шя его соотечественникомъ Dupny de L6me. Шаръ последняго весьма схожъ съ шаромъ
Жйффара; онъ имелъ 39 м. въ длину, содоржалъ 8000 куб. м. водорода,

црнчемъ его нодъеэзпая снла составляла 4000 кгр. Шаръ несъ большую
лодку, бъ которой 1 2 лицъ поворачивали за рукоятки ось п ропеллера;
последний состоялъ изъ р а и н , обтянутой толковой таф той , им‘1.Ю1ЩЙ 6 м.
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иг поперечник*. Дюпюи де Ломъ поднялся вь 1872 г. сь своимъ войду шнымъ кораблеиъ и достать поступательного движешя, которое было оценено
въ 9— 10 клм. въ секунду съ боковммъ изм'Ьпешемъ направлешя въ 12°.
Результаты были ио лучше,
чймъ раньше у Жиффара;
прюсЬнеи1е чолоп'Ьческаго
груда взам^нь силы иашнпы аожогь считаться шагомъ назадь. Осиовашемъ
кь последнему было опа
сн ее
нагр'Ьвать паровой
котелъ въ такой близости
отъ большого количества
воспламеняющагося газа, по
тому что черезъ искру могь
по слёднш
воспламениться.
Отчасти но тому же сообрал;ешю и Жнффарь въ свое
времл ирекратплг свои опи
ты. Подобные опыты произ
водились въ ото к въ насле
дующее время почти по
стоянно сь шарами продол
говатой формы, напр, германскнмъ пнженеромъ Гэнлейвъ, который вошольуовался газомоторомъ, какъ двигательной машиной, причемъ газъ брился пзъ
самого шара, зат1,мь Ливчашмъ, Липпертомъ, Баумгартеномъ, Вольфсргоыъ.
Начиная съ 80-хъ годивъ, пачалпсь опыты прлиЬпенш электричества къ

воздутнымъ шарамъ, какъ двигательной силы. Выше уже упомянутый
аэрояаогь, Гаетонъ Тнссапдье, построил-ь па осиованш оцытош. вч. маломъ
масютаб’Ь гозръ въ 28 м. длины и 9 м. въ донеречннкЬ щит 1000 куб. м.
снкости; для наполнешя применялся водородъ. Двигательную силу давала
гальваническая батарея; при помощи Сюгопеова электромотора поворачива
лась горизонтальная ось пропеллера; ноперечнигеь пропеллера былъ прибли
зительно 3 м. Сила ма
шины составляла не
много бохЬе лошадиной
силы. Первый подъемъ
съ втинь вовдушнымъ
кораблемъ посл-Ьдовадъ
осенью 1883 г. На выcori 500 м. машина бы
ла приведена вь дЬпсш е; скорость в&тра
составляла Ю им. ш.
часть (т.-е. 3 и. въ сеь-уиду). Воздушный ко
рабль едва могъ дер
жаться иротивъ вЬтра,
но не тпелъ ппередъ;
ири ходЬ по В'Ьтру ско
рость очень увеличива
лась. Собственно дви
ж ете алекгрнческаго
мотора Тиссандьо вротивъ Etxpa составляло
такимъ образомъ около
3 м. въ секунду или
10 км. въ насъ.
ВскорК послЬдапъ
Тиссандь е выступил и
двое фрапцузскнхъ
офлн.еровъ, Ренаръ н
Кребсъ въ Cbalais-Meudon, около Парижа, еь
новымъ управляемымъ
воздушнымъ шароиъ,
который нашелъ наи
большее подраните въ
многихъ конструкЦШ ХЪ
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леи и, представляя та
ким ь обрааомъ, въ нротпвопрложпостъ конструкции Тиссаидьо, въ действитель
ности большой шагъ внередъ. Оба оиа уже въ течеше ыногихъ лЬтъ за
нимались нас.ч'Ьдовашями и опытами относительно управляемости возду ra
ilихъ кораблей, причемъ имъ въ всиомоществоваше была выдаиа иравптельегвомъ ссуда въ 100 000 фр. Работы производились при строгомъ хранепш
тайны, такъ какъ ожидаемый результата предполагалось прежде всего ирнагЬшть еъ французскому военному воздухоплавание. Благодаря денежной
иоыощи они были въ состоянш получить гораздо болышн шаръ, чЪмт. ^отъ,
которымъ Тиссавдье даль при.м-t. рт., и устроить моторъ.
Ихъ шаръ „La Franco" (.см. рис. 204) быль 50 м. длши.1, 8Va м.

иъ наибольшенъ иоиеречник'Ь при 1870 куб. мотр. емкости; пакачиваше про
изводилось водородомъ, котораго употреблялось 2200 кгр.
Сила для вращешя винта получалась оть гальванической батареи, какъ
и у Ткссаидье; относительно ея жо шпоръ Ренаръ noc.it долгаго • сохра
ненья тапаы онубликовалъ сообщошо. Вь общемъ были употреблены 40 элементовъ, еоотоявшихъ изъ сгекллиныхъ е л и эбоннтовыхъ сосудовъ, налолпеиныхъ хромовой илн соляной кислотой. Въ нихъ погружались электроды; по
ложительный элоктродъ составляла трубка, согнутая пзъ платкяированпаго
топка го серебряиаго листа, а страдательный соетоялъ изъ цпшсовап»
стерженька. РазвявавлШся черезъ этотокъ былъ
исключительной силы
въ сравпепш съ вйсомъ; оиъ развитии въ элекгромогорЬ работу въ
9 лошадяпыхъ снлъ. Также п отношен!© между подъемной силой и поиеречнымъ с4чеы1емъшара было найдено б cate
благопр1я'гнимъ, чЬмъ
у Тиееандье. Въ августЬ 1884 г. иосл4довалъ первый подъемъ при тихой
погод!;. Воздушный корабль описалъ эллиптический путь въ 8 км. длины
и возвратился черезъ
23 минуты къ пункту
отиравлешя.
Благода
ря поступательному и
обратному управление
шаръ быль нрписсепъ
какъ разъ па то м1.сто,
съ котораго онъ под
нялся; это удалось съ
воздугаиьтъ кораблемъ
въ первый разъ. Позд
нее производилось ни
сколько нробныхъ полотовъ съ „La France",
также нря скороотл в fcrра въ 5 и. въ с о к у н д у ;
и при этомъ пшрь воз
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вращался къ мЬсгу от
правления. Несмотря на этотъ уснЬхъ, мгйоръ Кребсъ объявнлъ, чго онъ п
его сотоварпщъ были еще очень далеко отъ ц1;дц; окончательное рЬшеше про
блемы действительно пригодного къ практическому уиотребленш воздушна!»
корабля недостижимо на этомъ пути. Если даже батарея, шаръ и вообще
все снаряж&ше будутъ облегчены до иосл'Ьдней возможности, все-таки тре
бовался бы запасъ элемемтовъ въ ЮОО кгр. для часового полета, чтобы раз
вить едва 20 лошадпныхъ силъ, которые необходимо сообщить такому шару,
какъ „La France", для достнжешя минимальной скорости въ ю метр, въ
секунду пли 3G килом. въ часъ; спустя часъ батгарея стала бы неспособна
къ работЬ для того, чтобы можно пролетЬть еще только чась, т.-е. прак
тическое примявeuie ея не имйетъ никакой ц1ны.
Управляемый шаръ безъ мотора былъ усгроеиъ Р. К. Еемблемъ въ
Бруклин!) (Сйверя. Америка), который долженствовать быть свободными, отъ
различныхъ недостатковъ преяшихъ конструкщй н дать лучпйе результаты,
ч4мъ шары Тиссандъе и Репаръ-Кребса. Онъ изобразишь на рнс. 205.
Легко видЪть, что сама форма шара мен'1.е удовлетворительна, ч*нх у врожннхъ, прнчемь опъ спереди не заостроиъ. Воздушный корабль пе могъ
подниматься только посредствомъ своей подъемной спли, но для этого тре
бовалась еще небольшая другая сила. Последняя должна была получаться
иосродствомъ вращешя подъ гондолой колоса еъ наклонными крыльями. Для
горизонтального же постунательнаго движешя служилъ вкптъ съ двумя ло-
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частями, находящаяся впереди шара (налево); ось винта, какъ и колеса,
оканчивалась въ гондоле рукояткой. Подъ шаромъ былъ натянуть наверху
гондолы ещо длинный парусъ, который долженъ былъ, какъ киль, препят
ствовать mieMiiTMb; на заднемъ конце (справа) помещалась вертикальная
штанга, вращаемое и устанавливаемое шнуромъ съ гондолы рулевое весло.
Оба иеныиихъ вкпта на обоихъ концахъ должны были служить къ вращенш
шара на местЬ. Вс$ это было очень красиво придумано, но все-таки слищшжъ сложно; къ тому же весь аппаратъ долженъ былъ приводиться въ
д£йств1'е однимъ челов^комъ; посл'ЬднШ долженъ былъ поворачивать рукоятки
вжнтовъ и управлять рулемъ. Первый полетъ якобы удался, но американ
ским! сообщешямъ; будто бы воздушный корабль лоталъ вокругъ около 2-хъ
часовъ въ воздухе въ любомъ направлен^, хотя и при средней скорости въ
8 км. въ секунду. Во время одного полета воздухоплавателя С, Д. Хогана
мсханизмъ совершенно отказался действовать: онъ былъ унесенъ на большую
высоту в^тромъ къ морю, и можно было снизу видеть, что стараня Хогана по
вернуть шаръ или спуститься, при помощи е и ж е я г о колеса, не удались, Хоганъ
былъ увлеченъ вЪтромъ въ море; отъ него и шара ничего не было найдено.
Еще две дальнейшая человечесшя ашзнл въ самое последнее время за
вершились при опыте съ унравляемымъ шаромъ. 12 1юня 1897 г. проиаошелъ съ Tempelhofer Feld около Берлина полетъ шара „Deutschland**, ла
который снещалисты возлагали болышя надежды; онъ кончился одиако очень
скоро ужасной катастрофой. Германскш ученый Ведьфертъ построилъ после
годового опыта шаръ, снабженный, рулемъ, щшводямьтъ въ движете мотромъ, благодаря которому онъ полагалъ достичь цели после многолетнего
труда. Шаръ имелъ видъ колоссальной сягары, 30 м. длины при Ю м, вы
соты, Подъ нимъ подвешивалась построенная изъ бамбука гондола, въ вядй
галлереп, на которой помещался бензиновый моторъ; последнШ стоялъ близко
подъ нижней стороной шара и прнводилъ въ движеше помещавнпйся на
борту гондолы большой алюиин1евый винтъ, который и долженствовала
сообщать шару при помощи быстраго вращетя определенная характера
соответственное двпжеше, даже и противъ ветра. Для управлешя служилъ
прикрепленный въ заднемъ конпе тондолы парусъ въ 2 кв.м, величины, состоявшШ изъ бамбуковой рамы, обтянутой полотномъ. Вскоре после подъема
щаръ былъ раворванъ сграшнымъ взрывомъ и упалъ на землю, обратившись
въ огромный, ужасный столбъ пламени. Оба пассажира, изобретатель Вельфертъ и его помощнику, механикъ Кнобе, сгорели. Что касается причины
катастрофы, то полагаютъ, что д-ръ Вельфертъ, намереваясь достигнуть
тотчасъ а:е при первомъ подъеме возможно удачныхъ, решите льныхъ результатовъ, при попытке возвратиться на место отправления слишкомъ нагрелъ
моторъ, причемъ вследств!е большой жары или образована пламени нахо
дившаяся близко къ мотору оболочка шара воспламенилась; или же, что
д-ръ В&аьфертъ, намереваясь спуститься, открылъ вккачввающ& клапанъ, же
погасивъ заранее моторъ, и что выходившШ газъ воспламенился у последняго.
Д-ръ Вельфертъ положилъ все свои старашя въ приведете своей идеи для
уаврЪшешя задачи управляемая воздушнаго корабля. Когда наконедъ онъ
BCCJrfe мпогихъ неудачъ, казалось, достигъ цели, опъ вместе съ своимъ иоцющршомъ сталь вслйдств!е не благояр £ятной случайности жертвой науки.
Въ ааадючете остается упомянуть о состоявшемся 3 ноября 1897 г.,
нзъ воздухоплавателънаго парка прусскаго отдела военныхъ воздушныхъ ко
раблей въ Берлине, пробномъ подъеме алюмитевагб воздуншаго корабля
Шварца, Изобретатель, австр!ецъ Давидъ Шварцъ, 'проработалъ мнопе годы
въ выработкЬ и усовершенствовали своего нроизведен!я а обратился съ
своимъ изобретете** къ прусскому отделу воздушныхъ кораблей, такъ какъ
австрйское военное министерство не обладаетъ такими совершенными уста-
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новлешями, кажъ первое. Тамъ оот. натель виимаше и поддержку и полу
чить pasptiircBie самому спустить сков тяжелое и дорогое сооружете вь
воздухоплавательномъ паркъ, Къ созкалЪиш Шварцу по было сулиепо вид-Ьть уешЬхъ своихъ старанш. Опъ умеръ ранЬе окопчатя дЬла: последнее
было продолжено п завершено его вдовой. Шварцъ, уклоняюсь on, upeacнихъ иоиытокъ конструкцш уиравляемаго шара, иоставилъ для разр(.шеам
этой задачи, какъ необходимое предварительное услоте, крепкую связь гон
долы съ двнгательнымъ анпаратомъ и самимъ шаромъ и выполнялъ это
услов!о въ своей конструкцш. Последняя состояла для этой цйди исключи
тельно изъ алюмншя. Самъ шаръ, имйвийй форму горизонтального, за*
осгренцаго ва обоихъ ковцахъ конусообразно цилиндра, былъ покрыть алю-
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кпшевой оболочкой; съ ннлъ была накрепко соединена гондола. Шаръ
это само по ceO'i представляет!, замечательное, считавшееся до тГ.хъ поръ
невозможным!,, техническое приспособление — наполнена, ко придуманной
Ш'ва^ц.омъ методЬ, водородом!» а ик'Ьяъ ври этомъ достаточно подъемоснособ*
ности, чтобы кромЬ своего собствеинаго вйса въ 4000 килогр. нести еще
гондолу съ сваряасешсмъ, балластомъ п воздухоплавателями. I I oc.itдинмъ
былъ ври первом I. колет!, молодой техникъ, который взялъ на себя емЬлость
замостить умершаго изобрЬтателн. Къ coatajrbniio вскоре послЬ подъема слу
чилась неудача: передаточный ремень мотора сиолзъ съ вала, такъ что
впиты, служнвше къ двнжешю и управлений, остаповнлпсь; вслЬдстшо этого
воздухоплаватель открылъ, чтобы спуститься, выкачввакмцШ клапанъ. При
свуск'Ь шаръ потерпклъ много иовреждешй, который дЬлалк невозмолшымъ
накередъ второй подъемъ. Первая попытка между гЬмъ, несмотря на свою
решительную неудачу, вовсе не опровергла носгавлениыхъ нзобр’Ьтешемъ
ожиданШ; по мн'Ьнш спещалиетовъ, воздушный корабль Шварца является
CKopie способнымъ выполнить ои£щанпыя кзоирътателомъ приснособлешя;

вЬдь все-таки воздушный корабль былъ двигаешь своимъ двпгательнымъ
механизмом* протнвъ ветра 7-метровой скорости. Изобретатель предпола
гала ко своинь вычислетямъ, что скорость в!тра возрастете до 10 метровъ.
Во всякомъ случай получились результаты такого рода, что вовсе не отбнвають огь далыгЬйшихъ понытокъ, а напротивъ побуждают* къ нимъ.

Техника лсташя.
Уже коротко было упомянуто, что за последнее время техники, занятие
устройствомъ летательиыхъ снарядовъ, надеются достигнуть своей цели свобод
наго полета, безъ всякаго uoco6ia аэронавтики, только механнческнмъ путемъ.
Иерпыя нзвеетш относительно м н и м ы хъ онытовъ яадъ летаньемъ, къ
которымъ, конечно, нельзя относиться съ дов£р]емгь, мы паходшнъ вь средине
B tn a .
Рожеръ Беконъ утверждалъ, что оиъ илад’Ьетъ искусством* летать,
но онъ это угверждете но подтвердил* сообщетемь о какихъ-либо дКЙствателышхъ иолстахъ но воздуху. №. конце 16 етолЬ'ия различные уче
ные писали о теоретической 'возможности леташя; такъ, Бороллк въ 1680 г.
пытался доказать на основанш законов* механики, что человек* никогда не
ВЪ состоянш достигнуть того, чтобы
держаться на воздух!
помощью
крильевъ своей мускульной силой,
какой взглодт. также еще и вгь насгоящео время является довольно
распространенным*. Бъ начал! 1S стоЛ'йти! Лоран* (Laurent) построил*
воздушный корабль, который долженъ
былъ летать посред етвомъчеловечоской
(нлм. Этотъ снарядь походил* по
виду на птицу н имел* по обеим*
сторонам* сдЬланныя изъ настоящих*
нтачьнхъ «ерьев* крылья, который
2ОТ.
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человеком!.; рис. 207 изображает*
это любопытное сооружеше. Въ 1786 г. Бош.е, молодой слесарь изъ
Сабля во Францш, возбудилъ большое вннмате своимъ летателъиымъ
снарядомъ. Какъ показывает* рис. 208, этот* спарядь состоял* изъ
двухъ палокъ, который на обоих* концах* им!лн шнрошя крылья; тесты
укреплялись наплечахъ, где они могли двигаться въ цапфах*. Крылья
руками к еъ помощьюшнурковъ нлн цепочек* ногами могли быть приво
димы въ движимо внкзъ и вверхъ,-причемъ, когда одновременно д!вое пе
реднее крыло и правое заднее крыло поднимались, друпя два крыла опу
скались и наоборотъ. Бенье согласно нзв!ст1ямъ могъ съ помощью этого
цростото снаряда, прыгал съ высоты, медленно спускаться вниз* въ наклонномъ яаправл;ещи, причемъ онъ даже переправлялся черезъ р !к п ; онъ пе
могъ, однако, пи держаться въ воздух!, ни подыматься. Также уже выше
упомянутый воздухоялааатель Блалшаръ яосхроял* пЬскольки летательных*
хашпнъ, причем*, однако, ему ве удалось достигнуть того, чтобы действи
тельно съ помощью ихъ подниматься на воздухъ.
Въ 1874 г. выступил* голландской механикъ де-Грооф* еъ изобретен
ным, имъ летательпымъ аппаратомъ. Изъ мелкихъ опытовъ онъ получилъ
тказате, что онъ, по крайней м!рЬ, съ большихъ высот* могь бы при его
помощи безопасно летЬть или нестись медленно вниз*. Онъ отважился на
нолеть съ воздушнаго шара, но ударился со своимъ аппаратомъ, по отдТ.ленш отъ шара, такгь сильно о землю, что разбился. Только несколько

л±ть спустя снова принялись за опыты свободнаго динамического полета и
правда бол'Ье целесообразным'!, путейъ, по крайней ut.pt, на основании,
отчасти научно выработаиномъ, п при пользованш вс*ми вспомогательными
средствами современной техники. Наука занялась предварительно нодетоиъ
птицъ; при этомъ въ особенности близко было наблюдено п изсзйдоввио
uapejiio птицъ, причемъ былъ достигнуть интересный и вь высшей степени
важный результата, что м ео ш птицы новое не благодаря механической ра
бот* при поИОИЩ взмаховъ крыльевъ поднимаются въ высоту, ио особенная
форма и пом*щеше нхь крыльевь дакугь возможность имь подниматься съ
в*громъ въ высь. Всл'Ьдеше «того образовалась Teopin птичьнго полета,
ио которой фактическая явлешя, стояшта въ рЪаиожъ протаворЪчш съ преж
ними вычислениями, были объяснены въ согласуютемт, смысл!. Чтобы под
нять свою тяжесть вь высь благодаря развптш механической работы ц дер
жаться, pfkH вт» воздух*, аистъ, нанр., должекъ былъ бы взмахивать крыльями
непрерывно съ большою быстротою и при этомъ развивать работу, почти рав
ную одной лошадиной сил*. На д*л* до мы часто ниднмъ, какъ аисты
почти безъ взмаховъ крыльевъ и ви
димо безъ напряжешя парить, кру
жатся, даже поднимаются иыше вт,
воздух*. Обълсноше такое: пЬтеръ,
какъ это быиа етъ и съ бумажнымъ
змЬемъ, налуваегъ кривую выгнутую
поверхность крыльевь, производя, гакимъ образомъ, на нихъ направленное
сверху давлеше, благодаря которому
тяжесть птицы можетъ держаться на
нйстЬ или сдвигаться еъ м*ста.
Благодаря разнообразному пом*юцетю
крыльевъ тат;ъ же, какъ и кзмйпешю
угла напора вЬтра, какъ н крыльевымъ
взмахамъ, д*яств1е В'Ьтра регулируется
гм . Б «нье во в р е н п полета.
и восполняется. Хотя нноио техники
утверждают-ь, что вообще невозможно
подняться въ воздухъ съ дннамическнмъ лотателышмъ анпаратомъ; что
какъ нри воздушномъ шар*, такъ и при летательной машин* невозможно
построить достаточно лепий мотора, для требуемого развитая силы; что жо
касается мускульной силы чолов*ка, то она совершенно неудовлетворительна
дмя свободнаго лоташя. Но этому противоречит!, наблюдете вх природ*
надъ леташемъ птицъ; имение, болышя тяжелый птицы летаютъ лучше
ясего, хотя отношеп)« нхь в*са къ поверхности крыльевъ моп*е благоиркгно, ч*мъ у малопьтсихх птицъ.
Маденьк'ш птнцы могутъ при средномъ в*тр* летать лишь съ яанряжешемъ, несмотря на быстрый и оживдеииыя движения: ясгребъ же, нанротивъ, летаегь обыкновенно именно прп в*тр* безъ напряжения и почти бозъ
ВЭйаховъ. Такимъ образомъ, маленькая птица прим *н ястъ сравнительно съ
большой больше силы. Это сводится къ утялизащя Bferpa. при летати, осо
бенно при парети, каковая служить не маяыиъ противов*сомь для удержаиш ракноикЫ, необходима го для управлешя полетом ь. Болышя птицы, не
видимому, нон.нмаютъ это н. таким ъ образомъ, д а ю гь в*тру нести и поднимать
яXI. безъ расходовала большой силы; челов*къ же, сиабисениый только свое
образно устроенными и соотв*тствующнми его в*су большими крыльями, додженъ подражать этому.
Ио трудность заключается въ практической пойнта*. Можно учитьсятолько свободно въ воздух* летать; но, чтобы мочь свободно носиться вь

воздух!), по падал тотчась же ва землю, нужно также быть вь состоянш
летать. Неизвестно, какъ ед'Ьлать начало. Моагио выучиться плакать, дер
жась вблизи каната и производя движешя па одномъ Jtbcrfe въ водЬ; для леташя же само двкжеше является предварительны мъ условюмъ,
Тенери взвЬетво, что именно ввабольийн нтецы, т.-о. паилучш'ю летатолк, по могутъ прямо подняться съ земли въ воздухъ; можно хорошихъ,
большихъ летуповъ держать въ открытомъ сверху пространств*, которое узко
обнесено вокруп» невысокой стЬпой» потому что они не могугь перелетать
ввередъ черезъ нее, не нм*я мйста для разбега. Они должны сначала, при
помощи 6ira но зоил*, npio6ptcTb известную горизонтальную скорость для
того, чтобы направить движете воздуха противь ихъ внутренней вогнутой
крыльевой поверхности, которое и иодшшаегь ихъ вверхъ. Такимъ обра
зомъ, возможно произвести полоть почти по горизонтальному направлена
при помощи летательпаго аппарата; н большая часть яов'ЪЙшихъ летательиыхъ
ал пар атовт. построена по
этому принципу. Но, ко
нечно, летательные аппа
раты не могутъ быть pajсчлтаны исключительно на
движущую силу вЬтра; по
добно тому, какъ птицы
чякхсо и своею собственною
силой, при помощи взмаховъ
крыльевъ, могутъ регулиро
вать н дополнять это д'ЬкcTnie, а также управлять
полетомъ, — н летательные
аппараты могутъ развивать
движете собственной сплои.
Что касается способа, которымъ это всего лучше дости
жимо, взгляды расходятся.
Ниже будутъ разсмотрАпы
некоторый ковыя летатель
ный машины.
Среднее между управляомымъ шаромъ и чисто
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дп паническою летател ьною
пашиною ародсгаюлшегг, лзображеяяын па ряс. 209 воздушный корабль Бех
теля, въ УдалдЪ, Капзасъ (Ct.B. Америка). Онъ имеетъ два большихъ, по
возможности изъ легчайшего матер1ала устроенныхъ, длюныхъ, конусообразно
сзади и спереди заостропныхъ цилиндра, наполняемыхь легкинъ газомъ;
спи соединены проложенной между ними платформою изъ проволочной сЬтки,
на которой находится электрический или какой-либо иной моторъ. ПослЪдшй
приводить въ двнжешо при помощи выдающегося сзади вала два находящихся
па заднемъ концй двюгятельныхъ крыла. На вн еш н ей сторон* цилнидровъ
уквЬилйш два вращаемыхъ вокругъ горизонтальной осп длинныхъ крыла,
которыя могугь быть установлены въ различном!, наклоиошл къ горнзоптадн. Оба цилиндра должны шгЬть столько подъемной силы, чтобы тяжесть
всего аппарата не была совершенно устранена, т.-е., чтобы онъ не поднимался
самъ но себ*. Моторъ машину долженъ двигать внередъ при помощи заднихъ крыльевъ; при этомъ оба боковыхъ крыла девять, смотря по ихъ на
клонение, бОлЬе и л и менЪе протнвъ воздуха, н, какъ и п р н napeuiH нтнцъ,
получается кверху направленная сила, поднимающая воздушный корабль въ

высь. Черозт» установку боковыхъ крыльев»-, такимъ образомъ, должны быть
регулированы подъемъ или онускаше; управлеше же достигается выдвигашемъ то одного, то другого двигатодькаго крыла. Неизвестно, чтобы уда
вались воздушные полеты при помощи этого летательнаго аппарата; кроме
трудности устроить вместилище, достаточно легкое и въ то же время доста
точно прочное, чтобы наполпето его водородомъ давало бы его подъемную
силу, равную тяжести всего аппарата, является еще, какъ и при управлиемомъ inapt, г.чавнымъ дЪломъ снабжен ie его легкимъ л достаточно сильнымъ
иоторомъ, чтобы приводить въ быстрое враш.еше два болыпихъ винта.
Совершенно по прянщшу нтичьлхъ крыльевъ образована летательная
машина Трупе, которая похожа на летящаго сказочнаго дракона, какъ это
вндио на рис. 230. Изобретатель им'Ьлъ, глапнымъ образокъ, въ виду до
стичь при какъ можно позпачитольпомъ вес/fe большого дЬйстшя силы, и
иостроилъ для этой цЬли новый, очень своеобразный моторъ.
Весь аппарат, не пмЬетъ никакого цилиндра, никакого вала, ни штаигь,
ltd пгкздъ для шиповъ нлп поре л.ачт.; сила действуешь прямо иа движеше
двухъ большнхъ, драконообразно изогнутыхъ крыльевъ а п Ь. ПослЪдшя
прикреплены къ обе имъ ножкамь полой, подковообразной трубки, нмЬющеи
эллнитичошй
разрЬзъ.
Уже
въ одной изъ
предыдущих^
главъ, говоря о
мегаллическихъ
манометрахъ,
мы видели, что
такая трубка излени етъ свою
форму, сдвигаеть или раздои •
гаегь
ножки,
сиогрл НО тому,
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сжимается пли
расширяется въ ней воздухъ. Трубку, такимъ образомъ, можно сравнить съ
болыяимъ манометромъ Бурдона. Черезъ быстро чередующееся: сильное изме
нена давлешя, ножки, а вместе съ тбмъ и крылья, приводятся равнымъ
дбразомъ въ быстрое движете вверхъ и внизъ. ИзмЪнетд давлешя обус
ловливаются темъ, что въ извести ыхъ промежуточных». пространстпахъ про
изводится взрывы малонькцхъ количеств! грехгучаго газа, причемъ газы тогчасъ же выпускаются; при этомъ должно запастись водородомъ, сжагымъ
въ вместилище. Крылья, какъ и у птицъ, образованы такъ. что давле
ше на воздухъ происходить только при взмахахъ внизъ, н черезъ это под
нимается аппарат!»; НосредствОМъ рычага С производится уиравлеше ма
шиною. Въ модели, представленной французской академш наукг и которая
действительно летала по воздуху, предназначенные для более крупныхъ со
оружение взрывы гремучаго газа заменены маленькой револьверной камерон D,
въ которой взрываются одииъ .ча другнмъ 12 аатроновъ, газъ которыхъ на
правляется въ изогнутую трубу. Модель детаотъ при в!ее въ 3 xj -2 клгр.,
врм помощи взрыва 12 патроновъ, на разстоянш около 75 м. въ горизоптальномъ нанравленш и медленно мадаетъ виизъ, поел! последняго взрыва
съ посл'Ьдппмъ взмахомъ крыла. .
Уже много л’Ьть тому назадъ Лаурэнсъ Ха.ргрэвъ въ Сидней (Австрал1я)
построить летательную машину, которая отличается легкостью, соединенной
■съ тонкостью пзобретошя п сочеташя частой.

Различима ея видоизменешя постоянно показывают* шаги впередъ;
одиу изъ пов-бйшихъ ел моделей представляетъ ряс. 211. Собственно лета
тельный аппарата состоит* изъ пары крыльев* я большой задней парусной
поверхности. Крылья прикреплены только передними своими краями и
д в и г а т е л ь н о м у механизму, который приводить къ развертывающемуся и свер
тывающемуся двиякешю. При этомъ крыльевыя поверхности помещаются, пе
совсЬ.чь натянутмя, а только нисколько изогнутая, въ томъ м'ЬстЬ. гдЬ воз
духу сгущается не только книзу, по сжпмавть п пазадь, такъ что получается
сила, развивающая поступательное движете. Черезъ поступательное дви
жешь наклоненная къ зад
нему кон пу крыльевая по
верхность получает* пе
реносную силу. Дкижете
получается прп помощи
мотора, дЬиствующаго давлещем* воздуха; сжатый
воздухъ содерллтси въ
стальном* цилиндр]., ггроложоппомъ между крылья
ми п нодъ парусной по
211. Л е та те л ь н а я тпашинч XaiirpftE a.
верхностью. Машина при
опыте невидимому, иролет'Ьла 150 метр.; по изобретателю пе удалось до сихъ
поръ ед'глать се въ большом* экземпляр}. практически применимой.
СдЬлавшшся повсюду извЬстнымъ черезъ свои быстро стреляющая пушки
ангдШскш изобретатель Хнромъ С. Максим* занимался еъ 1890 г. изобрЬ-
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тегпемъ летательпаго аиыарата д именно построил* и1.что въ родЬ паролетателг.ной мншним въ большом* масштабе. Въ ноле 1894 г. онъ въ первый
разъ показал* ее, и вь первый разъ действительно большая машина, съ
паровымъ котлокъ, паровой машиной к 3 лицами, благодаря только механи
ческой сил]., без* шара поднялась съ земли. Все-таки машин!» по повезло
почти после перваго зке ея подъема, что должно быть приписано случайным*
обстоятельствам*, а вовсе не недостаткам'!, машивы. Машина имеет* станок*
язь стальных* трубок* и стальной проволоки; въ пдлшей части па немъ
установлена платформа, на которой находится трубочно-паровой котелъ и
ваЬщоше для воды и газолина, а тагам помещаются к люди. Иа 8 м. выше
подвЬшепы 2 паровыя машины, которыя вращают* двигательный виигь
свыше 5 метров* въ поперечник!'., съ горизонтальным ь валомъ. Выше на
ходилась главная парусная поверхность; по об&ям* сторонам* простираются

5 паръ мелкихъ крылгьевъ, изъ коихъ среднхя 3 пары не всегда упо
требляются. Внешняя ширина имеетъ 38 метр, въ ширину, длина 31 м.; общШ
в£съ, съ снаряжешемъ и людьми 3600 клгр. Если все крылья поставлены,
вся парусная поверхность составляетъ 490 квадр. метр. Сзади и спереДя
на главной парусовой поверхности находятся рулевыя паруса, которыя мо
гутъ быть подняты и спущены съ платформы при помощи проволоки и ру
левого колеса; черезъ ихъ перемещеше машина или поднимается, или опу
скается, иди удерживается на одной высоте. Паровой котелъ нагревается
весьма искуснымъ образомъ газолиномъ или нефтью. Обе машины развиваютъ на винтахъ 363 лошадиныя силы, работу, необычайную въ сравненш
съ общимъ весомъ. При этомъ винты дйгаютъ 375 оборотовъ въ минуту
Изъ всей силы теряется 150 лошадиныхъ силъ на безполезныя сопротивлешя, 133 идутъ на подцержаше или подъемъ посредствомъ парусовъ а 80
расходуются на поступательное движете всей летательной машины въ воз
духе. При горизонтальной скорости въ 58 км. въ часъ или 16 м. въ се
кунду* подъемная сила какъ разъ равняется весу всей машины, ,а при ско
рости въ 64 км. подъемной силе соответствуем уже 4500 кгр. Чтобы быть
приведенной въ движете, машина ставится на рельбы, на которыхъ она дви
жется на колесахъ черезъ вращете обоихъ пропеллеровъ, пока требуемая ско
рость не будетъ достигнута и сила достаточна для работы, Какъ сообщаетъ
изобретатель. Максимъ» онъ после разрушешя первой машины, несмотря на
дороговизну дЬла, не оставилъ его; напротивъ, черезъ эту попытку онъ по
лучнлъ указаше, что машина могла бы свободно летать, и действительно на
известном^ пространстве она неслась свободно. Онъ намеренъ построить но
вый аппаратъ, въ которомъ предполагаешь сдЬлать много улучшешй* особенно
въ паровой машине.
Профессоръ Белльнеръ (1894 г.) въ технической школе въ БруннЬ, на
основанш долголетняго изучешя и наблюдет! надъ птичьимъ полетомъ, черезъ
попытку установить правильную форму крыльевъ* аашелъ и ностронлъ по даннымъ этихъ трудовъ парусно-колесную летательную машину, которая обра
тила на себя большое вниман1е даже въ научныхъ кругахъ Германш и
Австрш. Въ длинной гондоле находится помЪщеше для мотора, топлива и воз
духоплавателя, Летательный механизмъ состоять изъ двухъ колесъ съ известнымъ числомъ помещенныхъ наискось вогнугыхъ крыльевъ. Последшя ироязводятъ, черезъ свое вращеше и производимое при этомъ давлеше
на воздухъ, благодаря своей особенной форме и наклоненш, одновременно
и подъемъ и горизонтальное поступательное движете летательнаго аппарата;
наклонеше поверхностей устанавливается при помощи рулевого механизма*
Недавно изобретатель посгроилъ машину для Л —8 лицъ, съ тремя парус
ными колесами въ 6,4 метра въ поперечнике съ каждой стороны судна. Вся
летательная машина длиной въ 20 м.; моторъ развиваетъ 80 лошадиныхъ
силъ в вращаеть парусныя колеса 135 оборотами въ минуту, При этомъ
должна быть достигнута подъемная сила въ 6400 килогр. Машина, если ко
леса достигли правильной вращательной скорости, должна подняться съ места,
т.-е. двинуться по земле впередъ въ горизоятальномъ направленщ. Воздуш
ное судио не должно подниматься высоко въ воздухе, но лететь только на
20—40 метр, надъ землею; изобретатель думаетъ достичь удвоенной вли
утроенной скорости железнодорожнаго поезда. Сначала была построена мЬле|нькая парусно-колесная летательная машина, съ которой изобретатель проивводнлъ опыты въ Вене, которыя его удовлетворили, такъ какъ подтвердили
его нредположеше. На будущее время нроф. Белльнеръ надеется, что неда
леко разр&шеше вопроса свободнаго динамическаго полета» если следовать
его системе.
Между тЬмъ, въ последнее время, летомъ 1896 г., изъ Америки пришло
Цроыышлезяосгь и тех така, т. И.
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aaetcTio, что проф. Ланглей въ Вашингтон* разрЬшндъ практически задачу
летАте-ii. ной машины. По сообщетяиъ людей науки, какъ наир. проф. Гра
нин» Белля, изобретателя телефона, который находился при онытЬ, пробные
полеты, которые были устроены надъ бухтой Потомака, около Вашингтона,
отлично прошли н приведи въ восторгь присутствующихъ. Грагамъ Белль
оигЬчаеть кь сообщен in Г» мая 18U6, когда произошли опыта, какъ легоркчеемй день техники леташя. такъ какъ вь этотъ дель выяснялось, что ма
шина можетт» свободно подниматься протнвъ вЬгра и развивать устойчивый
полсть при помощи паровой силы. Новая летательная машина, названная
аэродромъ, похожа снаружи на гигантскую лтнцу; размерь крыльевъ, пока
еще вт» качесгвЬ модолп устроепиаго аппарата, 4 метра; двнжеше получается
чорезъ развивающую односильную работу паровую машину. Аииарагь былъ
пущенъ съ корабля; онъ оинсалъ въ воздухЬ спиральный полоть въ 100

21а. Дппаратъ Л нл1вкталн с ъ д в о й н ы л н крыльягнн.

п. поперечник^ и медленно поднялся до 25 м. высоты. ПослТ> того, пакт»
засчитанная на кратшй полезь паровая машина остановилась во время хода,
аппаратъ медленно спустился, не получивъ никакого вреда. Полетт, былъ
очень равномЬренъ н снокоенъ. lJpn вторнчномъ подъем'& руль быль усгавовленъ но другому; аппаратъ сбоку полегблъ на выдающШсп ммсъ, под
нялся па 8— 10 метр, надъ вершиной л+.са и опустился nooat полета около
900 метр., которые онъ сдЬлалъ въ 31 сок. Средняя быстрота полета со
ставляла около 10 метр, въ секунду или 32—40 килом, вь часъ. Еолп
также н съ этпмъ опытом ъ не можетъ быть связано чрозмЬриоо ожидаете,
что вь екяромъ времени мы будемъ Ьздптт. по воздуху при помощи наролетателън. аипаратовъ, какъ теперь по железной дорогб, все-таки несомненно
изобретете это представляетъ значительный шагь виеродъ; оно во веявомъ
случа'Ь указываешь на возможность свободпаго динамическаго полета н дастъ
новый тодчокъ дальнейшему развитпо летательной техники.
Въ заключешо раземотримъ попытки иарушаго леташя пруссгсаго инже
нера Лтшевгаяя в ь Берлин!», ставпйя известными во всомъ M ipt и привлекппя
вь сильной степени вннмаше вс4хъ, кто занимается теоретически или нрак-
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тнчески вон росои ъ полета. Дилхентвль безъ самнМя практически ушелъ
впередъ въ ойжаети вопроса лешндя, дальше, ч£мъ вей техники Можно воат
разить дротивъ того, что его reopiif решила втотъ вопросъ правильно; во
всякомъ случай онъ развилъ: самымъ ншрокимъ образомъ попытки полета и
пареяья, Онъ нсяалъ рЪшеше вопроса полета, преяеде всего въ изучена
птнчьяго полета» специально Сюльпшхъ птнцъ и при попыткахъ подражать
ямъ. Онъ исходила изъ того, что нельзя вопросъ решить сразу* именно съ
постройки болынихъ летательныхъ машинъ съ котломъ и паровой машиной,
б ъ родЬ мапшны Максима,
и что проблема полета не; разрешима сразу по
средствомъ удачнаго изо<5рйтещя, но только постепенное развитее* основанное
на изученш сопротивления воздуха, такъ же какъ и д£йств!я вйтра на несудцяся тЬла и поверхности, можетъ привести къ успАху.
Носясь въ воздух^, онъ могъ получить практяческщ свЪдЪюя въ лета
тельной практнкЪ, мевду тймъ какъ при дМствительномъ летанш выстунаютъ MHOria особенный явлешя, въ особенности вслгЬдств1е неправильности
вЪтра, которыя совершенно ускользали отъ расчетовъ, въ особенности
преяшихъ теоретнковъ.
ЛиМенталь пытался около 6 лЬтъ съ успЪхомъ образовать методу прак
тическая безопаснаго леташя. Онъ постронлъ парусный летательный-аппа
ратъ, съ которымъ онъ поднимался протнвъ вЬтра съ возвышенныхъ мЬстъ
и на порядочныхъ протяжен1яхъ носился въ воздух!, пока не опускался
безъ толчка на землю. Такизсъ парусныхъ полетовъ Лнл1енталь совершилъ
очень много, сначала съ маленькими» позднее съ большими парусными кры
льями, которыя имЪли 14 метр, парусной поверхности и сверху до низу 7 метр.
Ряс. 213 яоказьгвавтъ по фотограф, qhehkj Жвл1еяталя еъ его летательвымъ
аппаратомъ; онъ сбйгаегъ съ расширенными крыльями по склону холма и
нротивъ вйтра, если таковой средшй или слабый. При сильномъ вЪтрЪ
предприятие еще слишкомъ опасно, такъ какъ неожиданный порывъ вЪтра,
толкающШ крылья сверху, сбрасываетъ человека вм^ст^ съ аппаратомъ и
прежде ч’Ьмъ летуну удастся путемъ перемЪщешй центра тяжести своего
т£ла направить крылья такъ, чтобы вЪтеръ дулъ опять снизу ихъ и ноднялъ бы аппаратъ— ударяетъ послЪдшй объ землю. Рие. 214 показываете по
фотографическому моментальному снимку Лил1енталя съ своимъ аппаратомъ, не
сущимся въ вовдухЪ въ ту минуту, когда усилившимся вйтромъ онъ былъ
поднятъ вверхъ съ наклонеиемъ пути полета. Употребленный летательный
аппаратъ имйетъ, какъ это видно, еще заднее рулевое зсрыло. Въ последнее
время Лил1енталь существенно и зм Ъ н и лъ свой аппаратъ, построивъ двойную
пару крыльевъ, причемъ при мелкихъ крыльяхъ оставндъ: все-таки большую
подъемную поверхность, рис. 215.; крылья этого аппарата имЪютъ вмйстЪ
18 квн, поверхности при 57а ы. расширенности* Съ этимъ аппаратомъ летунъвнртуозъ сдЪлалъ. опытъ при Ю^метровой скорости вЪтра. При зтомъ в&геръ
цоднялъ его безъ разбега съ вершины холма, и онъ могъ легЬть по гори^
зонтальному направленно; путь полета былъ .направленъ даже вверхъ, такъ
что онъ сразу поднялся надъ мЪстоиъ отнравлен1я.
Лшпенталь много разъ обращалъ внимаше на то, что такю ларусноглетательные опыты должны быть производимы съ особенной осторожностью,
причемъ только постепенно, путемъ многихъ уиражнешй прюбр^тается уве
ренность, что не сделаешься игрушкой в£тра, а дашь в£тру нести себя, лов?
киыъ установлещемъ центра тяжести и неремЬщешемъ крыльевъ н удер
жишь тадшмъ образомъ равяовйсхе.
Несмотря нр то, что онъ хорошо зналъ опасность и только медленно,
шаг» ва шагомъ:перешелъ отъ мелкихъ* лещихъ оцытоьъ къ болЪе трудньшъ» все*таки онъ стадъ нхъ жертвой. : Уже аа годъ до этого ему не удался
онытъ: вблизи Вердина, при которомъ, дайсто того, чтобы спуститься мед

ленно съ холма, онъ былъ подхваченъ съ большою скоростью; къ счастью
онъ увязъ въ небольшое болото, у подошвы холма, которое было такъ мягко,
что онъ отделался хотя заметными, но неопасными повреждея1ями.
ЛЪтомъ 1S96 г. онъ упалъ 10 августа при опыте около Рннова съ большой
высоты на землю такъ, что остался* смертельно разбившись, на мйстЬ и вслед
ствие поврешдешя станового хребта скончался. Только за несколько недель
предъ тймъ Лшпенталь сделалъ на ремесленной Берлинской выставке въ дооадЪ о сво<жъ ивобр^тенш общее сообщена о его результатагь; онъ выразидъ
ненреклонную надезкду, что положенный имъ начала равовьютъ все до боль
шего и болыпаго совершенства искусство летан!я. Изъ его выводовъ явствуетъ, что онъ именно имйлъ въ виду иовьшъ изобрйтешемъ сделать шагъ
внередъ; очень можетъ быть, что проба осуществить эту новую, слишкомъ
смелую мысль принесла ему смерть.
Лил1еиталь при евоихъ онытахъ не д£лалъ никакихъ взмаховъ крыльями, но
старался только удерживать равновесие и не быть новороченнымъ вЬтромъ;
но онъ получилъ указание, что при долгомъ упражненш въ кондЪ концовъ
яогло удаться крыльевыми взмахами подниматься на любую высоту и, накло
няясь вбокъ, описывать круговой, устойчивый путь, какъ болышя птицы.
Шагъ отъ преашихъ усиЪховъ и сознатя возможности до перваго дей
ствительно произведенная произвольнаго свободнаго полета, конечно, не
легокъ, но путь для достидаешя этой цели указанъ, и есть надежда, не слиш^
комъ утопическая, что въ недалекомъ времени человЪкъ не будетъ ограниченъ въ своемъ движенш ва земле только земной: поверхностью* но бу
детъ въ состоянш свободно летать по воздуху.
(Надо прибавить, что въ самое последнее время вднросъ о летательныхъ снарядахъ подвинулся сильно эпередъ. Обращаетъ на себя внимаше
своимъ оригинальнымъ типомъ и некоторыми особыми приспособлетями
кедаду прочимъ летательная машина графа Цепелвна, а также машина,
устроенная недавно въ Берлине I. Гофманомъ, а въ особенности воздушный
автомобиль съ керошновымъ двигатедемъ Сантосъ*Дюмона, которому удалось
лЪтожъ 1901 т. на своемъ вовдушномъ корабле обогнуть Эйфелеву башню
въ Париже и почти вернуться на м^сто своего отправлешя. Въ конце кон
цовъ однако и Дюмонъ, какъ и многие друие, потернелъ съ своимъ апнаратомъ неудачу. Въ Россш этотъ вопросъ разработывается также съ давнихъ
поръ и съ теоретической и пратстической сторонъ гг. Н. Е. Жуковскимъ, Да
нилевскимъ, Дюлковскимъ и др.).

Физически явлешя и силы.
Значен1е и прим1шен1е ихъ въ практической жизни.
Профессора Л, Г р у в и а х а .

Физичестя явлешя и физичесюя силы.
Значете и примкнете ихъ въ практической знзни.
M tpa и H3wtpeHie.
Введете. Три основньцсъ понят1я науки объ иэмЪреши. Единицы длины,
массы и времени. Измерительные приборы.
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и съ уднвлешемъ останавливаемся передъ темъ неизменнымъ
порядкомъ, который, невидимому, безъ всякаго умысла, господ
ству етъ въ природе. Все явлешя подчинены строгой закономер
ности, и это правило не терпитъ иеключешя.
Мельчайшая пылинка участвуетъ въ непрорывномъ обмене
веществъ и силъ; ва нее со всехъ сторонъ дЪйствують силы,
отовсюду нолучаегъ она прнтокъ веществъ, но и ея собственное действие
точно также обнаруживается по всЬмъ направлешлмъ, причемъ она пере
даешь тепло, св’Ьтъ или электричество, теряетъ вследств1е химическаго разложетя часть своей массы или, благодаря своему движешю*вывываетъ дви~
яеше сосЬднихъ частицъ вещества.
Какъ бы мала ни была эта частичка, ея превращешя настолько обширны,
что, по сравненш съ ними* являются ничтожными обороты самаго большого
банка. Ея балансъ установленъ съ точностью, если ио до копейки, то до
волнъ и до атома,— это мы заключаемъ пзъ закона сохранены энергш.
Но* прежде ч1шъ удалось проникнуть вэглядомъ достаточно глубоко въ эту
шяоэпю природы, нужно было открыть н изучить т£ числовыя соотношен1я,
доторымъ подчиняются явлешя природы, и это и^учете потребовало не
малато времени. Действительно, ходъ развита физическахъ знашй былъ
таковъ, что вначале каждое явлеше наблюдалось только качественно и лишь
ИюедЬдствш обращали впимаше на количественный соотношешя; вначале
деавили только вопросъ „что вообще совершается въ нриродЬ"? „Как1я силы
д взаимодействуя имеютъ место между отдельными телами"? заг&мъ у ж е
лрибавляются вопросы, сколько имеется вещества и „на сколько велики
ш а и взаимодействуя"? Тавдмъ образомъ качественный характеръ ф и ан чеснигь. изследованш постепенно превращается въ количественный, въ находдеше чиселъ"; и въ самомъ деле почало изм^ренш величннъ составляет^
важнййгтй дпагъ въ развитш физическихъ знашй, а возможно т о ч н о е чцслеаао0' онред4лен1е существуюшдхъ въ щжродЬ но изменяющихся , веднчинъ,
т. наз. „физическ1я постоянные*1, представляюсь главную за д а ч у физики*
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большею частью изощрешю и усовершенствовашю методовъ измерешя
и измйрительныхъ приборовъ, которыми приходится пользоваться при
изысканшхъ,
Съ улотреблешемь мерь, всякая неопределенность перестаетъ иметь
значеше, Измереше является неподкупно строгнмъ и вмесгЬ съ т^ыъ
вйрнымъ другому такъ какъ, будучи применено правильно» оно одно позволяетъ дать надежную оценку явлешй.
Мы измЪряемъ количества разли'йгыхъ веществь, которыя желаемъ
употреблять для химической реакцш, и знаше количественныхъ соотношенШ,
въ которыя они всегда соединяются, составляетъ такое громадное преиму
щество, потому что даетъ намъ возможность избегнуть наималейшей потери
матер!ала. Намъ известны также числа колебашй, соответствующая различныыъ тонамъ, известна скорость света, скорость распространешя электри
чества и даже длина волнъ эфира, колебашя котораго производить свЪтовыя
явлешя, прнчемъ длина самыхъ значительныхъ изъ этихъ волнъ не достнгаетъ и десятой доли миллиметра. Мы измеряемъ и силу земного магне
тизма, которая меняется непрерывно точно нервное возбуждеше; хотя коле
башя ея необычайно малы, но to h k is измерительные приборы и изощренные
методы измерешя позволяютъ не только заметить ихъ, но даже численно
измерить. „Но это можетъ быть весьма интересно для самой науки", возражаютъ мне, „тогда какъ подобныя тонк!я изм±решя для практической жизни
не имеютъ никакого значен1я“, Опровержешемъ является только-что при
веденный выше примерь, взятый изъ области хиши, важное зиачеше котораго
для практики неоспоримо. Но часто даже самыя тоныя физичеыия изследовашя, имеющш цЬлыо выяснеше количествеииыхъ соотношений явлешя,
влекутъ непосредственно тутъ же за собою обильные практичесше результаты.
Такъ наир,, нужно бываеть весьма точно знать, вь какой мере преломляется
световой лучъ, переходя изъ одной среды въ другую, такъ какъ это даетъ сред
ство хорошо изучить свойство стеколъ, съ надлежащимъ употреблешемъ
которыхъ связано хорошее устройство оптическихъ приборовъ, К&аздый
кусокъ стекла, предназначаемый для изготовлешя чечевицы, зрительной
трубы или призмы спектроскопа, или какой-либо части хорошаго оптпческаго прибора, изследуется предварительно въ смысле пригодности, з только
потомъ придаютъ ему желаемую форму. Чтобы определить, содержится ли
въ данномъ растворе сахаръ или друпя определенный вещества и въ какомъ
количестве, достаточно заметить уголъ поворота плоскости колебанШ свето
вого луча определенной цреломляемости, когда последнШ проходить слой
рйзсматриваемой жидкости. Пришлось бы очень долго работать, разрешая
этотъ вопросъ иными путями, тогда какъ указанный способъ даетъ ответь
вь течете несколькихъ минутъ, Эта быстрота определешя составляешь
существенную поддержку для фабрикащи сахара изъ свекловицы.
Нетъ надобности напоминать о спектральномъ анализе, который не
только даетъ возможность быстро узнавать» как1я вещества находятся во
взятомъ соединеши, но привелъ насъ къ открытш ряда новыхъ веществъ,
неизвестныхъ ранее на земле; и мы обязаны этимъ ничему другому, какъ
тщательному нзученш преломляемости и длине волнъ лучей света, испускаемыхъ раскаленными телами. Следуютщя главы представятъ намъ обильное
число новыхъ примеровъ изъ областей физики и химш.
Такимъ образомъ установлеше мйръ и применеше методовъ измерешя
имеетъ большую цену не только для точной науки, но и для обыденной
жизни. Это обстоятельство, легко усматриваемое уже изъ элементарныхъ
мевдународныхъ отношенШ и получающее особенную важность при первой
попытке обмена, съ давнихъ временъ способствовало выработке системы
мерь и счета. Само собою разумеется, что вначале довольствовались

такими степенями точности, какими мы не удовлетворяемся теперь даже въ
обыденномъ обиходе.
Bet блага, ьъ особенности время, получили тогда большую цену, бла
годаря чему самая малая доля не оставлялась безъ внимашя.
Результата измерешя каждой физической величины состоитъ изъ двуяъ
факторовъ, именно изъ некоторой величины, однородной еъ измеряемою и
принимаемой за е д и н и ц у для измерешя и изъ отвлеченнаго числа. „ИзмЬрить какую-нибудь физическую величину'* значить выразить последнюю
числомъ черезъ посредство второй величины, принятой за единицу. Говоря*
что длина этой колонны равна 12 м., мы даомъ результатъ ея измерешя,
состоящей изъ двухъ частей, именно, изъ числа „12“ и изъ длины „метръ“,
принятой за единицу. Въ виду того, что число разнородныхъ величину
встречающихся въ физике, весьма значительно, напр, объемъ, скорость,
сила, плотность, электрическое сопротнвлеше и т. д., то для того, чтобы
иметь возможность измерять все эти величвны, пришлась бы установить
соответственное же большое число различныхъ единицъ, т.-е. единицу для
измерешя объемовъ, единицу для скорости, для силъ, равныйъ образомъ
для плотности, электрическаго соиротивлешя и т. д.
Посл£ди1я же могутъ быть сведены къ тремъ основнымъ единнцамъ.
Действительно, все физическая явлешя, какъ механическая, такъ равно и
явлешя света, тепла и электричества, сводятся въ конце концовъ на дви
ж е м , которыя частью доступны чувственному восцр1ятш, частью жо пред
ставляютъ движешя молекулярный, по своей малости невоспринимаемыя нашими
чувствами непосредственно. Но всякое движение предполагаешь существо
вало трехъ основныхъ понятШ: но-первыхъ, должно быть нечто, которое
движется, субстратъ движешя, именуемый нами MaTepiefi, или масс ой; вовторыхъ, п р о с т р а н с т в о , въ которомъ движете происходить, и въ-третьихъ
время, требуемое для совершешя движешя. Поэтому для измерения дви
жешя и необходимо прежде всего установить следуюпця три единицы: еди
ницу массы, единицу протяженности и единицу времени. Эти единицы
называются е с т е с т в е н н ы м и , если берутся непосредственно нзъ природы,
и, если оне установлены по взаимному соглашешю, у с л о в н ы м и единицами.
Главный требовашя, которымъ оне должны удовлетворить, это, — неизмен
ность и легкая возобновляемость, чтобы единицы, въ случае утраты ихъ при
какихъ-либо печальныхъ обстоятельствах^ могли быть возстановлены снова
совершенно точно и безъ затруднешй.
Меры древ нихъ. Первыя меры длины и следовательно и простран
ства, упоминаемыя въ исторш, суть м^ры естественный; оне произошли изъ
нзк^решя отдельныхъ членовъ человеческаго тела пли же представляютъ
длины, получаемыя при разделеши последняго на опред^леннил части.
Рука* локоть, футъ, дюймъ, пядь, шагъ, представляютъ наиболее древшя
м4ры длины, встречаемый почти у всехъ культурныхъ народодъ древности.
Благодаря почтенному возрасту, эти меры пользуются еще до сего времени
такимъ расположешемъ, въ особенности археологовъ, что почти кавдый
тодъ литература вопроса объ измереши обогощается однимъ нроизведешемъ,
въ которомъ рекомендуется ввести въ употреблен1е, напр, шагъ или п. т.,
жакъ единицу меры, имеющую наиболее и историческихъ и природныхъ
оснований.
Но такъ какъ въ органическихъ областяхъ господствуешь наибольшее рази лоетаянныя шнгёнеяш, такъ кш ъ ннднвдуумьг, отъ которыхъ
ноашо бы было заимствовать единицы меры, къ сожалешю смертны, основ
ныя требовашя, предъявляемы» нами къ нормальнымъ единнцамъ, т.-е.
неизменяемость и легкая возстановляемость, ври выборе этихъ природныхь
единицъ, остаются неудовлетворенными. Все-таки такой путь вознивдювешя

объясняетъ намъ то разнообраз!е въ общеупотребителъныхъ еднницахъ
длины, которое замечается среди отдельныхъ народовъ, Оъ развипемъ
образовашя у народовъ должны били рано возникнуть заботы о сохранеши
общеупотребительныхъ единицъ. Конечно, вначале, для этой цЪлд укре
пляли образцы н£ръ на стЬнахъ большнхъ общественныхъ здашйг позднее
сохраняли ихъ въ общественныхъ учреждея1яхъ и присутственпыхъ местахъ.
Съ расдв^томъ торговли и развитхемъ международныхъ сношешй почув
ствовалась необходимость (юдйе точнаго определена единицъ, употребляемыхъ
въ одной страйк н сравнен1я ихъ съ единицами, употребляемыми въ другихъ
странахъ; уже въ средний XYII-ro столЪтш возникла мысль объ установлении
всеобщей неизменной естественной единицы меры.
Но прежде, чемъ перейти къ изложенш возникновешя и развитая метриче
ской системы, мы, ради культурно - историческаго интереса* посвятимъ коротенъкШ очеркъ обзору системы меръ, употреблявшихся у древнихъ.
Древте не знали т£хъ удивителъныхъ методовъ измерешя, которые упо
требляются въ настоящее время при решении физнчесйияъ вопросовъ; эти
методы суть изобрЪтенш недавняго времени. Древнимъ были известны
меры длины, площадей н объеэшвъ; они имели поняпе объ абсолютномъ и
уд1льномъ весе т£лъ, умели и измерять ихъ; они знали также методы
измерения времени и угловъ. Все это и составляетъ существенный основы
всякаго изм&решя. Но въ применений методовъ естественнымъ образомъ не
доставало точности, которая ставится непременными усдов1емъ въ настоящее
время. Обстоятельство, поражающее насъ при чтенш древнихъ писателей,
именно, что все данныя изнйренЩ приводятся н о ч т й всегда въ круглыхъ
числахъ, заставляетъ предполагать, что и въ самомъ установления единицъ
меры не гнались за особенной точностью. И если въ настоящее время
представляетъ значительную трудность составить изъ данныхъ, часто проти
воречивых^ более или менее точное представление о величине какой-либо
древней меры, то это происходить главнымъ образомъ оть того, что подъ
однимъ и т ё м ъ ж е именемъ подразумеваются иногда м еры различной
величины.
Широкое употреблеше мЁръ и методовъ измйрешя мы встречаемъ
прежде всего у древвяго культурнаго народа, египтанъ; это и неудивительно,
потому что всестороннее образовало и обшнрныя познашя яоследнихъ,
особенно же въ области естествознашя, а также воздвнгаше величественныхъ
образцовъ ихъ зодчества, предполагаютъ обстоятельное знакомство съ спо
собами измйрешя. Темъ не менее, было бы уже слишкомъ приписывать
египтяналъ заимствоваше единицъ длины изъ размЪровъ земли; последнее
осуществило бы 3500 лйтъ тому назадъ идею установлешя всеобщей неиз
менной и естественной единицы меры.
Мнеше, что единица меры егинтянъ выведена изъ длины окружности
земли, основывается на томъ, что, какъ полагаютъ, сторона основашя боль
шой пирамиды Мемфиса въ 500 разъ, локоть Нилометра, иначе называемый
священный локоть, въ 200 ООО разъ, а длина стада въ Лаодицее ровно въ
500 разъ меньше длины градуса земли. Этими соотношен1ями, а также
соноставлешемъ многихъ месть изъ древнихъ писателей пытаются доказать,
т а уже египтяне произвели градусныя нзмерешя, вычислили на основаши
послёднихъ размеры нашей земли и отсюда вывели свою систему меръ.
Но нрннятае существовав^ подобнаго градуснаго измерен!#, будто бы про
изведенного Эратосфеномъ между Стеной и Александаей, весьма мало веро
ятно. Скорее. всего, что мы ставимъ все древше культурные народы въ
этомъ отаошеши слишкомъ высоко, а основашемъ такой+чрезмерной оценки
является ииовдость изследоватшгей древяяго м!ра находить глубокую вну
треннюю связь твжъ, где все было, можетъ-быть, просто игрой случая.

Египетсшя м^ры длины были выведены изъ измйрешя челов$яескаго
тЬла, Средняя длина человека (орпя 1,86 м.) разделена на четыре части,
нзъ. которыхъ каждая получила назваше локоть. Шестая часть оргш назы
валась футъ. Бол'Ье мелгая м£ры выведены изъ длины ступни, ширины
ладони и ширины пальца.
Вышина тростинка дала начало сажени = 10 египетскихъ футъ;
60 саженъ составили стадШ и т, д, Интересный такте доотношешя довединому обнаруживаются при сравненш размеровъ пирампдъ.
Въ такой страну какъ, Египегъ, гдЪ пограничные знаки уничтожались
ежегодными наводнейяки* а потому часто требовалось повторете размеже
ван^ земли, установление единицы для изм^решл площадей представляло сущесменный вопросъ общественной жизни. Наиболее употребительной единицей
площадей была арура, квадратъ, длина стороны которой разнялась ста локтямъ.
Съ мерами е в р е е в ъ знакомятъ насъ библейшя сказашя, которые содер
жать очень точныя данныя, именно при онасанЬ храмовъ. Какъ кажется,
Bci онЪ егнпетскаго пронсхождешя- День пути составлять, 200 египетских*
стадШ. около 37 ООО: м., миля— 1GQ0 шаговъ. Футов* было два;1 большой
легальный, футъ,. щранмъ.*-» 0,звн и., и : малый* сереть **** 0 , з т м* и.т, д,
Весьма разработана была система ийръ у а р а б о в ъ , у щшдн, которая
поддерживала оживленный торговыя сношешя не только съ егнптянамиу но
и съ городами, лежащими: по ту сторону Средивемнаго моря и даже съ Asieft.
Толщина верблюжьяго волоса представляла наименьшую мЪру, н малость
этой единицы м£ры— вероятно, она была немного меньше половины милли
метра—:даетъ возможность предполагать, что измерешя протяженностей
достигали у арабовъ весьма высокой степени точности. Другой единицей
была ширина шести ячменныхъ зеренъ, положенныхъ рядомъ. Затймъ у
ш хъ были мйры; палецъ; ладонь, футъ, нисколько локтей, между: которыми
особенно замйчателенть такъ называемый „черный локоть" Аль-М&кума;
такъ кадъ въ этихъ единицахъ при указанномъ калифй бцлр произведено
градусное измйреше, М£ра въ 6 ячменныхъ зеренъ содержалась въ чернрмъ
локтй 27 разъ, й: цосл^днШ равнялся 0^&19в м.
$ром$ того у арабовъ.были: егнпетскЦ, иначе торговый локоть, персидшй, королевсшй, такъ называелый большой локоть Герона, щагъ, рута,
орпя, а въ качеств^ большой . единицы, парасангъ, который, будучи взятъ
20 разъ, составдялъ егилетшй градусъ.
Г р е к и заимствовали свои ы'Ьры отъ егицтянъ, а загЬмъ передали ихъ
иримлянамъ- Изъ собственно гречеекихъ: мйръ мы укажемъ долихъ— длину
пути, который назначался длн колесннцъ, бйжавшихъ взапуски. По однимъ
пнсателямъ эт^ длина составляла 12, но другимъ 20, а по нЪкоторыиъ даже
24 стадии. Стадщ, которыхъ было не мало, представляюсь длины колеблю
щихся размЪровъ. Одна представляла длину приблизительно въ 600 греческихъ футовъ, тогда какъ одимшйская стадия составляла почти 1/40 долю
географической мили. Половина, долиха, т-е. разстоявде между конечными
пунктами ристалища, называлось яд!аулъ‘*1 „Дромъ" назывался путь, кото
рый можетъ проплыть корабль на парусахъ или веслахъ въ течете 24 часрвъ*
Все это м$ры, вцборъ которыхъ непосредственно связанъ съ интересами
.спорта, и которыя своею неопределенностью мало пригодны для точзыхъ
иэмЪренШ. М енытя же мйры были заимствованы у египтянъ.
ВЪсъ измерялся талантами, которыхъ также было нисколько,: довълцй
изъ нихъ, сирШшй или птоломеевсюй, соотв^тствовалъ в^су около 7 кгр.,
между тймъ какъ ббльшгй, эгинетсшй, повидимому вйсилъ около 45 кгр.
Талянтъ разделялся на 60 шшъ, мина на 100 драхмъ. Оболъ,; мелкая мо
нета, которая платилась Харону за перевозъ черезъ ирачння воды Стикса,
долженъ былъ весить шестую долю драхмы.

Какъ уже было упомянуто, большая часть греческихъ меръ вошла въ
употреблен^ у римлянъ. У последнихъ были впрочемъ раньше заимство
в а в и собственный меры, поводимому оберегавнпяся съ большей заботли
востью, нежели у легкомысленнаго греческаго народа.
Основнкя меры сохранялись ими, а точный копш были вырублены на
общественныхъ здашяхъ. На капитолш имеется много отметокъ длины
фута, изъ которыхъ последняя определяется равною 0,2950 метра* Друпе
эталоны фута, находимые въ различныхъ местахъ, редко отклоняются отъ
приведенной длины на 1 мм,; те же, которые хорошо сохранились, часто не
отличаются отъ нея более, чЫ ъ на Од мм. Наименьшей римской мерой
былъ дигитъ (0,0135 м.), далее следуетъ уника (0,024в м.), пальма (0,0730 м.),
песъ (0,3959 М.), пальмипесъ (0,3059 М.), кубитъ (0,4434 М.), нассусъ (1,478 м.),
пертика (2,9562 м.). Въ римской миле содержалось 500 рутъ (пертика), а
дневной путь (iter pedestre) состоялъ изъ 18,75 такихъ миль. Въ качестве
полевой мёры употреблялся югеръ, т.-е, такая площадь, которая могла быть
вспахана однимъ яркомъ быковъ въ течете одного дня. Меры шпучихъ я
жидкихъ тЬлъ были также определены точно; основною единицею для нервыхъ былъ четверикъ (modius), для вторыхъ амфора, вместимость которой
равнялась какъ разъ одному кубическому римскому футу. Римская весовая
система удержалась въ нашихъ антекарскихъ мЪрахъ веса даже до насто
ящ ая времени, Фунтъ (libra) делился на 12 унцШ, унщя на 24 скрупула
(scrupulum), а скруиулъ на 20 гранъ (gramim зерно)* Воледств1е введев!я
закопомъ во всеобщее употреблеше метрической системы, старинный аптекарскШ весъ устраненъ во всей Германш, и съ устаиовлешемъ общей немецкой фармакопеи граммовая система объявлена медицинской системой
Btca. Во Францш последнее состоялось уже въ 1840 г. 1).
Мы остановились съ особеннымъ интересомъ на мерахъ древнихъ культурныхъ народовъ, египтянъ, евреевъ, грековъ и римлянъ. Это вполне есте
ственно, такъ какъ новейшая цивилизацш развилась по наследству, до
ставшемуся намъ отъ древнихъ народовъ, и воззрен!я, господствовавнпя въ
древности не утратнли своего вл!ян1я на насъ и по настоящее время. От
носительно мЬръ другихъ народовъ, не стоящихъ въ тесной связи съ нашей
культурой, напр, китайцев^, достаточно сказать то, что было уже приведено
несколько выше, именно, что он& естествениымъ образомъ и прежде всего
выводились изъ такихъ величинъ, которыя природа воспроизводить почти въ
однехъ и техъ же разм£рахъ, которыя притомъ находятся во всякое время
у человека подъ рукою, такъ что легко и когда угодно могутъ быть упо
треблены для сравнешя. Такими величинами являются прежде всего чело
веческая рука, ноги, длина плечевой кости, величина шага, а потому мы и
находимъ эти меры почти повсюду, какъ иервыя единицы измеретя при
опредйлеши длины.
Стремление ь ъ у с т а н о в л е н ш всеобщей системы мЪръ. Въ 1664
году Гюйгенсъ совершилъ гешальный шагь, положивъ въ основу измеретя
длину простого секунднаго маятника, длину неизменяемую и определяемую
экспериментально въ любое время. Вскоре последовавшее затймъ случайное
открьте Рихера, сделанное имъ при наблюдеюяхъ качатй маятника въ Кай
енне, именно, что длина секунднаго маятника, вследств1е различШ притяга
тельной силы земли въ различныхъ местахъ земной поверхности, должна
зависеть отъ широты места, изменило универсальный характеръ Гюйгенсова
положешя темъ, что теперь за единицу длины принимается длина секунд*) Въ Poocin т о л ь к о нисколько л'Ътъ г о н у н а з а д ъ
■ зам ен а п р е ж н я г о а п т в к а р с к а г о в Ъ са н о в ы м ъ к р а з р е ш е н о
какъ п о г р а м м о в о й , т а к ъ и по п р е ж н е й с и с т е м ^ .
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наго маятника, измеренная въ совершенно определенно мъ нйсте земной по
верхности. Такъ, Кондаминъ предлояшлъ въ 1740 г. длину маятника нодъ
экватор о&ъ, а Бугеръ ддину его подъ 45° широты.
Не признавая того факта, что уже египтяне вывели свою систему мЪръ
изъ измерешя земли, мы должны приписать' честь перваго обнародован in
этой замечательной идеи люнскому астроному Габр1элю Мутопъ. Въ сочиненщ „Observationes Diametrorum^, появившемся въ ЛюнЪ въ 1670 г., опъ
делаетъ предложение принять длину дуги меридоана въ одну минуту за нор
мальную единицу подъ назвашемъ милл1аръ, дли миля, а также разделить
последнюю по десятичной системе на центурш, декур1и> бирги, биргули, де
цимы, центезимы и миллезимы, Такимъ образомъ заслуга вывода ращональной системы меръ изъ размеровъ земли, системы, сделавшейся впослед
ствии международною, принадлежите несомненно французамъ, именно Лапласъ принималъ весьма видное учаш е въ осуществленш этой идеи. Въ
1790 г. Талейранъ Перигоръ созвалъ комиссш для установленш основной
единицы длины изъ длины секундного маятника. Коэгассш состояла иаъ щвестныхъ ученыхъ, Борда, Кондорсе, Лагранжа, Лапласа, Монжа, и выска
залась противъ принятая длины секунднаго маятника за единицу, такъ какъ
эта длина требуетъ для своего установлешя введешя новаго элемента—вре
мени, а следовательно, зависитъ отъ ироизвольнаго разделешя солнечныхъ
сутокъ на 86 400 секундъ. Съ другой стороны, въ виду того, что градусныя измерешя предполагалось произвести просто изъ паучнаго интереса,
они предложили вычислить величину квадранта, т.-о. разстояше между с£вернымъ полюсомъ и экваторомъ, измеренное по меридгану, и принять одну
десйтимидлшниую долю этого разстояшя за единицу длины подъ назвашемъ
„метръ"; кроме этого предположено сохранить, въ качестве контрольной
меры, и длину простого секунднаго маятника, измеренную подъ 45° широты.
Наблюдешя надъ маятникомъ были произведены съ необычайною точностью
Кассшт и Борда> а градуснъш камере нш между Дюи^ирхеномъ и Барсело
ной произвели Мешень и Деламбръ. Тогда какъ эти последнш измерешя
имЪли цйлью установлеше новой единицы длины, за 60 детъ до этого две
геодезическихъ экспедицш, отправленныя изъ Францш одна въ Лапландш
(изъ Мопертюи, Клеранъ и Отье), другая къ экватору (изъ Кондамияа и Бу
гера), нацротивъ, поставили задачей подвергнуть строгой поверке общеупотре
бительную въ то время во Францш мёру, туазъ; для градусныхъ измерен!#,
произведенныхъ этими экспедищями, были приготовлены два нормальныхъ
туаза, насколько возможно близко совпадающее по длине съ находившимся
во всеобщемъ употреблены.
Одинъ изъ этихъ нормальныхъ туазовъ, именно употреблявппйсл въ Лап
ландш, былъ поврежденъ при крушенш судна, другой, уиотреблявппйся въ Перу,
остался невредимъ п иринятъ подъ именемъ „Toise du Perou“ за французскую
единицу длины. Этотъ масштабъ, сделавиййся потомъ столь известныиъ представителемъ 6taIon a bouts, т.-е. длина считается между его конечными точками.
Онъ ириготовленъ Ланглуа изъ железа въ 3735 г. и имеетъ истинную длину
при 13° Е«; онъ раздЪленъ на 6 футъ, каждый футъ на 12 дююювъ, и дюймъ
на 12 лишй. Въ этихъ лишяхъ и была выражена длина метра, выведенная
изъ последняго градуснаго измерешя (Барселона—Дюнкирхенъ); она установ
лена закономъ равною 441,296 лннш Toise du Рёгои и получила назван1е
„тё£ге vrai et d6finitif“. Metre vrai et definitif представляетъ также 6talou
i bouts, приготовленный Ленуаромъ изъ платины, и пмеетъ истинную длину
при температуре тающаго льда, т.-е. при 0°С. Онъ хранится въ Париже
въ „Conservatoire des arts ot metiersн, называется также „m&tre des Archives"
н есть родояачальникъ вс!хъ употребляющихся у различныхъ нащй эталоновъ. Такимъ образомъ основою новой французской единицы длины оста-

дась, собственно говоря, „Toise du Рбгои4*, а метръ представляетъ лишь санкнюнированжую известную ея часть, которая равна приблизительно одной
десятдмшглюнной земного квадранта и разделена по десятичной системе, вме
сто мен^е удобнаго двенадцатирична™ подразделен1я туаза. Во время Па*
рижской выставки 1867 г., вь* особо назначенной комиши, состоявшей изъ
представителей scikrъ нацШ, былъ снова и весьма обстоятельно раз смorpin ъ
вопросъ объ объединении единицъ меры, веса и монеты > Въ самомъ центре
выставочиаго здашя, тамъ, где перекрещиваются пути, ведунце изъ отдЬговъ
выставки, принадлежащие всевозможнымь странамъ Mipa, возвышается павильонъ, въ которомъ выставлены меры и монеты различныхъ странъ (пер
вый въ виде точныхъ эталоновъ). Но выставка въ этомъ кругломъ, наподоб1е храма, павильоне, прн всемъ своемъ разнообразш, далеко не исчерпы
вала всего. Одна Гермашя могла бы заполнить его, если бы выставила въ
виде масштабовъ гБ мноия сотни локтей и футовъ, которыя еще были тогда
въ ходу или по крайней мйр-Ь не были вполне упразднены и заменены од
ною общею мерою во всехъ составляющнхъ ее государствахъ, большихъ
и малыхъ, Одянаковыя меры имели Франщя, Италш, Испан1я, Португал1я,
Бельпя, Голландия, Чили, Перу, Новая Гренада, Болив1я, Венецуэла^а также
французская и голландская Гвинея; въ нихъ уже была введена французская
метрическая система меръ. Остальвыя же государства и между ними Англ1я,
Гермашя, Росая пм^ди каждое свои особыя единицы мйръ. Но въ совйщашяхъ комиссш признано желательнымъ всеобщее объединеше, а ме
т р и ч е с к а я система м £р ъ признана наиболее подходящею для введения ея
повсюду. Какъ яобязатедьныя“, въ подномъ смысле этого слова, приняты
для международной системы м$ръ, сдедующъя положешя:
]. Единица меры должна быть неизменною; она должна допускать воз
можное удобство въ обращенш, быть таковой, чтобы могла быть выведена въ
любое время при помощи опредЪленныхъ возможно нроетыхъ соособовъ изъ
размЪровъ, имеющихся въ самой природе и притомъ не изменяющихся.
2.
Система, построенная на этой единице, должна и въ выспшхъ и въ
низшихь подраэделешяхъ следовать исключительно десятичному деленйо:
меры длины, площадей, объемовъ и т. д. должны иметь между собою есте
ственную, простую и наглядную зависимость; обозначен!е отдйльныхъ еди
ницъ меръ долвшо быть такимъ, чтобы, изъ самыхъ назвашй отдельных^
единицъ меры явствовало, йъ какомъ соотношеши находятся последшя.
Но не следуетъ придавать очень большого в н а ч т я тому обстоятельству,
что единица меры должна быть легко выводима въ любое время изъ нзвйст^
ыыхъ размеровь, имеющихся въ самой природЁ и не изменяющихся. Въ
самомъ деле, если нетъ никакого смысла принимать самую протяженность,
имеющуюся въ нриродЬ, за единицу меры, а приходится принимать такую
в ы в е д е н н у ю и з ъ н е я величину, которая по своимъ размерамъ окажется
удобною для практическая пользован1я, лишь бы только было точно известно
численное отношеше между этой последней и той,. изъ которой она выво
дится, то ясно, что всякая произвольная протяженность можетъ быть считаема
за естественную, если только ея отношеше къ какой-либо природной неизмен
ной протяженности съ точностью известно. Такимъ образомъ напр, опре
деляется англШсшй я р д ъ , и система, построенная на немъ, можетъ быть
считаема за естественную; въ самомъ деле, въ Лондоне была точно изме
рена длина секунднаго маятника, и парламентскимъ постановлешемъ оть
17 шня 1824 г. приказано считать, что длина ярда относится къ длине
еекунднаго маятника, какъ 36:39,13920 (при широте Лондона, приведенная
къ уровню моря и безвоздушному пространству и измеренная при 62° Ф).
АнглШскШ кубическШ дюймь дистиллированной воды долженъ при 62° Ф и
при 30 англ. дюймахъ бародетрцчеекаго давлешя (съ теми же поправками)

весить 252,458 грань, причемъ фунтъ предполагается сбдержащимъ 5760
грань. Такимъ образомъ единица можетъ быть естественною, если только
она будетъ иметь при вс£хъ обстоя тельствахь одинаковый интересъ для
всйхъ жителей земной поверхности.
Естествениыхъ единицъ, удовдетворяющихъ последнему условно, можно
предложить две.
"
Длина пути, который пробегаетъ въ безвоздушномъ пространстве свободно
падающее тЬло въ течете одной секунды въ опред'Ёленномъ месте земной по
верхности, есть определенная величина, отъ которой завиеитъ длина простого
секунднаго маятника. Простой или математнчешй маятникъ мы представляемъ ce6i состоящимъ изъ матер1альной точки, подвешенной на невесомой,
негибкой и нерастяжимой нити. Длина такого простого маятника, продол
жительность колебашя котораго составляетъ одну секунду, вычисляется по
известнымъ методамъ изъ наблюденШ надъ матер1альнымъ физическимъ
ыаятникомъ, и дайна, такимъ образомъ найденная, представляетъ для даннаго места зомли совершенно определенную протяженность, которую можно
снова получить при повторенщ опытовъ, иначе говоря, представляетъ есте
ственную единицу.
Второй естественной единицей можетъ служить разстояше между двумя
определенными точками земной поверхности, изыйреше котораго также мо
жетъ быть воспроизведено въ любое время.
Третью естественную единицу представляетъ длина волны опред’Ьленнаго
светового луча, которая, какъ это будетъ показано въ оптике* всегда можетъ
быть легко измерена и точно определена.
Главное преимущество метрической системы меръ основывается не
столько на теоретическомъ абсолютномъ значеши принятой въ ней единицы
(впрочемъ .и это сильно способствовало всеобщему ея распространенно),
сколько на удобстве и наглядности десятичнаго подразделенiя, которымъ
связаны отдельныя единицы, а также на той простоте взаимныхъ соотношенШ между единицами объема и веса, къ которой намъ еще предстоять вер-,
вуться. И, несмотря на эти весьма признаваемыя преимущества, метри
ческая система лишь медленно завоевываетъ место. Со стороны компетентиыхъ лицъ ей делали справедливый упрекъ, что длина, принятая въ ней за
единицу, непрактична, слишкомъ сильно разнится отъ общеупотребительной
единицы и не отвечаетъ потребностям торговли и обращетя; сюда присо
единилась еще сила привычки придерживаться стараго, нацюнальнад зависть
и тщеславие, стремлеше сохранить самобытность и вместе съ гЬмъ естествен
ное отвращение къ столь глубоко проникающему нововведенш, каковымъ
является введете системы меръ, притомъ еще не выдержавшей достаточно
пробу въ практичеекихъ приложешяхъ.
Однако такое малодупш мало-но-ыалу исчезало передъ высокой идеей
общенародной системы, меръ, а следовательно общаго, весьма пондтнаго
языка при ко личеств енныхъ воцросахъ техническихъ и научныхъ изеледован1й. Благодаря идее, положенной въ ея основу, метрическая система
имела наибольшее право стать общенародной, и действительно за последнее
время все пивилизованныя нацш, даже таил, которыя обладали хорошо раз
витой системой меръ, какъ напр. Пруссия, молчаливо признала преимущество
французской системы, какъ всеобщей, и почти все приняли „m6tre dea
Archives" за основную единицу.
Такъ, северно-немецкй союзъ призналъ закономъ отъ 17 августа 1868 г,
метръ за основу мбръ и весовъ и по становилъ считать нормальной единицей
платиновый метръ, который тогда принадлежалъ Прусскому государству, а
теперь помещается въ хранилище Имперской нормальной поверочной комисеш, и который комиссш, избранная Пруеаей и Францией въ 1863 г.,
Промышленность и техвиеа

г, II.

15

нашла равнымъ 1.00000301 „m&tre des Archives". Различный правительства
должны были изготовить для своехъ госуцарстиъ точныя конш метра, чтобы
ввести его въ торговлю, науку и промышленность. Однако эти копш были
приготовлены независимо одна отъ другой.изъ различнаго матер!ала и сравни
вались съ фраицузскимъ прототииомъ при различныхъ температурахъ. Этотъ
недостатокъ однообраз1я заставляегъ опасаться того, чтобы вопросъ о все
общей единиД'Ь мйръ не выплылъ снова на очередь, если только все, что
касается сравнешл эталоновъ, не будетъ производиться со всею научною
строгостью.
То обстоятельство, что французстие ученые предоставили Францш исключительное право хранетя и зав^дывашя прототипомъ, препятствовало все
общему введение метра* Государства, желавлпя ввести послЪдтй или по
меньшей мЪрЪ изготовить точныя коти для потребностей науки и промыш
ленности, должны были производить сравнеше ихъ съ прототипомъ черезъ
французскихъ чиеовеяковъ иле же досылать свояхъ ученыхъ въ Парижъ.
Въ действительности же, для подобныхъ сравненШ были предоставлены въ
распоряжете ихъ тав!е компараторы, которые не удовлетворяли послЪднимъ
требован1ямъ точности измерительная искусства, благодаря чему иностран
ные ученые часто вынуждены были Ездить въ Паришь для производства
HBHipeHia со своими компараторами. Далее, чтобы предохранить прототипы,
не представлявпш надежной гаранад своей неизменяемости, такъ какъ они
были изготовлены изъ совершенно чистой, следовательно довольно мягкой
платины, приходилось и при сравнены довольствоваться копиями съ последнихъ, сделанными также не съ достаточною точностью. Поэтому требовать
точныхъ кошй оказывалось невозможными и сл^дств1емъ этого было то, что
даже при сраввети меръ въ одной и той же стране обнаруживалась отклонен1я, въ сотни разъ превышавнпя возможный ошибки измеретй.
Оъ различныхъ стороеъ, отъ веевозагожныхъ ученыхъ кордоращй, между
народны хъ, стати стическихъ и геодезическихъ конгрессовъ начали поступать
заявлен!я о необходимости устранена этихъ пеудобствъ, и по инищативЪ
петербургскаго академика Якоби предположено учредить международную
комиссш для устаиовлен!я новыхъ прототиновъ метра в котй его для
вс1хъ странъ, а также основать постоянное, прочно организованное между
народное бюро для сравнешя мЪръ. В Ы д а ^ е этого французское прави*
тельстно, до сихъ поръ по вышеизложеннымъ причипамъ уклонявшееся, или
по меньшей srbpi безучастное къ подобнымъ предложетямъ, оказалось ВЫ'
нужденнымъ пригласить въ 1870 г, на международную конференцш вс*е ци*
вилизованныя государства M ip a; однако военный событ1я заставили отложить
это дЪло еще на некоторое время,
Въ 1872 г., но повтореши приглашешя францу зешшъ правительством^
собралась международная конферскщя, которая и приняла р^пгеше, положивъ въ основу французше прототипы метра, изготовить новые междуна
родные прототипы, прежде всего для 28 государству принявшихъ участие
въ конференцш; одновременно съ этимъ конференщя избрала первый .комитеть международной комлши ло установлен! ю метра, предназначенный для
ведешя сношенШ и дЪлъ.
По иннщативЪ последней, 1 февраля 1875 г, была созвана въ Париже
дипломатическая конферешця, въ которой большинство государству лринимавшихъ y^acTie въ международной конференцш 1872 г., присутствовало въ
лицЬ свояхъ представителей—министровъ, иосланниковъ или особо коман
дированные для этой цели ученыхъ. Большая часть техъ изъ нихъ, которымъ поручена была разработка проекта организацш международная бюро
меръ и вёсовъ, представила конференщя нроектъ, который посдЪ долгихъ
споровъ и возражетй, леденныхъ главнымъ образомъ на почве нолитшш,

и былъ наконецъ подлисанъ 20 мая 1S75 г. следующими государствами;
Гермашей, Авотро-Венгр1ей, Бельией, Бразил1ей, Аргентинской республикой,
Данхей, Испашей, Северо-Американскими Соединенными Штатами, Фравщей,
Италей, Перу, Португал1ей, Росшей, Швещей, Норвегией, 1Нвецар1еЁ, Турщей и Венецуэлой,
Согласно договору, заключенному пока только на 12 л£тъ, вступавшему
въ силу съ 1 января 1876 года н еъ которому каждому новому государству
предоставлялось право присоединиться, учреждался въ ПарижЬ на обиця
средства первый научный институтъ подъ именемъ „мевдуиароднаго бюро
меръ и весовъ4*, Зав^дываше имъ предоставлялось международному коми
тету, который со своей стороны подчиненъ „общей конферевцш меръ и
весовъ", состоящей изъ представителей всехъ правительству заключившихъ
договоръ, и находящейся нодъ дредсйдагельствомъ президента парижской
академш.
Этому бюро, расположенному въ павильоне Бретейдь вблизи Севра и
снабжаемому всёми средствами новейшаго измерительна™ искусства, пору
ч а т с я , согласно пуинтд 6 шнвзнцш, касажщеиуел дЪаташюсга жеждуьарор,наго бюро меръ и весовъ, слЬдуюпця работы:
1, Производить теперь и впредь все сравнения и поверки новыхъ прототлповъ к ихъ кошй.
2.. Хранить новые международные прототипы.
3. Сравнивать новые прототипы съ неметрическими употребляющимися
или употреблявшимися въ различныхъ странахъ или въ разлячныхъ наукахъ
мерами,
4, Производить точное сраваеше нсевозможкыхъ м£ръ и весовъ* осви
детельствован! е которыхъ является желательнымъ для какого-либо правитель*
ства, учрежденья, ученаго общества или частнаго лица.
За матер1алъ для изготовлонш новыхъ прототиповъ избранъ спдавъ
изъ 90°/0 платины к 10°/0 ирид1я, который можно получить вполне чистымъ
по метода знаменитаго французскаго химика Сенъ-Елеръ-Девилля и который
ш своимъ фнзичесгсимъ и хию^ескимъ качествамъ повидимому предста
вляетъ в eft гарантш неизменяемости,
Съ другой стороны наиболее подходящимъ матер!аломъ для прототи
повъ признанъ бериллъ и особенно горный хрусталь, благодаря его твер
дости, малой величин^ коэффищэата расширения и малой изменяемости.
Именно б о и н тй профессоръ Кекуле указа лъ на то обстоятельство, „что
все аморфвыя тела*, будутъ ли они получены посредствомъ вылпвангя,
лрессоватя, прокатывашя, ковки пли чеканки, имЪж)тъ тевденцш перехо
дить въ кристаллическое состоите. Молекулы такихъ тЪлъ находятся въ
более или монйе напряженномъ состоянш и стремятся достичь положешя
равновеЫя. Когда наступаютъ подходяиця услов1я, молекулы перемещаются
по соответственнымъ направлешямъ, и результатимъ э т и х ъ неремещешй
является неправильное изм^нете внешней формы разсматриваемаго аморфнаго тела. Напротивъ въ теле, правильно кристаллизованному частицы
группировали около положений равновесш, имъ свойетвенныхъ, напряженШ
нЬтъ, нетъ следовательно и стремлешя менять расположеже.
Поэтому внёщняя форма окристаллизованиаго ткаа никогда не меняется
неправильно подъ действ1емъ внешнихъ вл!ян1й, а всегда равномерно, без
различно, вызываются ли эти изменешя температурой илн сотрясен^ми.
,Даъ &тогу сл&дуеть“, заключись профессора Кетсуде, что и,
меры или веса, изготовляемые Изъ металла, могутъ оказаться неверными,
тогда какъ прототипы, сделанные изъ кристаллическаго тела, напримйръ
изъ горнаго хрусталя, будутъ всегда правильны.
Но со стороны комиссш последовалъ отказъ избрать горный хрусталь
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въ качестве натер!ала для прототипа единицы длины, прежде всего потому,
что достаточно болыше однородные куски горнаго хрусталя до сихъ поръ не
встречались бъ природе, между тймъ какъ было бы нецелесообразно изгото
вить короткая въ одинъ или два дециметра стержни изъ хрустали, въ виду
возможности значительная накоплены ошибокъ при сраввети этихъ короткихъ длияъ съ значительно более длинными стержнями. Что же касается
теоретически предсказываемой неизменяемости эталавовъ веса, ириготовленныхь нзъ горнаго хрусталл, то опыты ограничивались до сихъ поръ сравнешемъ такнхъ в^совъ между собою и, хотя разность въ sfcci действительно
всегда оказывалась неизменною, это не исключаете однако, возможности
одинаковаго измене шя въ весе обоихъ образцовъ.
И зго то в л еЕ 1 е новыхъ прототнповъ метра международная комишя вве
ряла французской секцш. Но вначале работы последней не достигли желаемыхъ результатовъ. Причиною неуспеха, какъ видео изъ донесения
профессора Вильда, петербургскаго академика, являются отчасти несколько
преждевременный и не совсемъ практлчныя постановлешя международной
комиссщ, согласно которымъ новые прототипы долженствовали быть изго
товленными изъ сплава платины съ ирвдемъ, свойства котораго въ то время
не были достаточно изследованы> притомъ все они должны быть изготовлены
изъ одного литого куска сплава весомъ въ 250 кгр., и иметь форму сечешя,
найденную наиболее целесообразной по теоретическими соображен1ямъ (при
близительно форму X), но трудно выполнимую практически.
Но прежде чёмъ перейти къ сообщешю данныхъ, касающихся заключительныхъ изследовашй международной комиссш, мы позволимъ себе бро
сить беглый взглядъ на исторш градусныхъ измеретй, одно изъ которыхъ,
именно определен1е „Toise du Perou‘% имело, какъ мы видели выше, боль
шое значеше для осуществлешя общей системы меръ въ научномъ Mipe.
Градусны е изм'Ьрен1я. Первыя попытки олред'Ьлензя размеровъ земли мы
встрЪчаемъ у египтянъ. Пиеагоръ или Аристотель доказали шарообразность
формы земли, Эратосеенъ Киревсшй попытался найти ея величину и, хотя этому
мудрецу нельзя приписать заслугу произвелешя градусныхъ изм'Ьрешй, иначе
говоря, онъ не опред’Ь лилъ р азстоя тя между двумя точками одного и того же
мерид1ана, точно уставов ленными астрономически, тЪмъ не меи^е за нимъ остается
честь яахождеш я правнльнаго метода и перваго прим-Ьн&нЫ его къ определен!»
земныхъ ра^гЬровъ.
Собственно, первыя градусныя, измЪревЫ были произведены въ 9 столЪтш
въ АравШскомъ залив^, по приказан!ю калифа Аль-Мамума. Геометры, ихъ вы^
полнявпце, разделялись на
иартш. для того, чтобы работы ихъ могли слу
жить: другъ другу контролемъ. Величины, найдеиныя для одного градуса, т,-е.
оздтй 360-й части круга, отличаются одна отъ другой довольно значительно,
именно, по и&м'&решямъ одной изъ экспеднщй, градусъ равенъ 46, по измЪрен!ямъ второй,—56,5 арабекихъ миль. Къ сожалЪш.ю, мы не можемъ рЬшить, сколь
близки эти числа къ истинной величин!! градуса, такъ какъ недостаетъ свЪД'ЪнШ
точной длин’Ь арабской мили.
Посл*ъ этого подобныя изм-Ьрешя повидимому не возобновлялись въ течете
всЬхъ среднихъ в"Ьковъ. Интересъ къ географическимъ наукамъ былъ незначи
телен ъ, а всеобщая важность рЪшешя этого вопроса еще не приходила въ голову.
Только въ 1525 г. послЪ большого яругосв1янаго плаван1я этотъ вопросъ снова
возбудилъ всеобщ!® интересъ.
Первое послЪ арабовъ градусное изм ,Ьреп1е предпринялъ въ пустын’Ь Сивгаръ придворный медикъ короля Генриха II, известный также и намъ математикъ Фернель, По иэмЬрен 1ямъ, проиаведеннымъ самымъ примитивнымъ пу
темъ, длина градуса мерид1ана оказалось равною 57 070 туазамъ, что почти
совиадаетъ съчисломъ, полученнымъ при нов*Ьйшихъ излЪрен1я£Ъ, при которыгъ
пользовались совершеннейшими инструментами, и на основанш строг ихъ данныхъ
науки была крайне остроумно приняты- во вшшан1в всевозможный обстоя*
телъства, мргущ!я такъ или иначе вдзять на предпр1ят1е. Но это соглас!о есть
ие болЪе, какъ игра случая.
Въ самомъ ДйлЪ Фернёль, для ийм'Ьрен^ разстоян1я между Париж емъ и
Амьеномъ, вскгорьШь- угловое разстояше было известно съ точностью, употребил!

не бо.тЬе не мен-Ье какъ простой екнпажъ, вь которомъ онъ и лроЬзжалъ изме
ряемый путь. Иаъ числа оборотовъ, сдълапльт, колесами въ лродолжеше пути,
оиъ вычнелилъ длину измеряемой дуг к Tacoft пр!емъ конечно по можетъ им ьть
лпкакяхъ притязая!]) па точность, и вс*к результат), оказался все-гаки весьма
близкимъ къ нстинб, то это произошло оп> того, что случайпо од пт, ошибки иокрыли друИя.

Въ 1615 г. геометръ Снелдой ироизвелъ градуешля измереши между Алькмароыъ и Вергепомъ иа ЦумЬ впь Голландш. Дуга, измеренная имъ, состя кляла
I*1 1Г 3 *1", и величина градуса оказалась равном 52 021 туазамъ. Эго изм Upf-iiie
интересно тйагь, что при немъ впервые прпмьаепъ методъ тршнгуляцш, изобре
тете котораго принадлежит!, тому же Скелл1ю.
Другимь крайне труди ымъ методомь, именио непосредственнымъ измЪреЫемъ
части дуги мерною деж.ю, ироизводилъ Норвудь уже упомянутое выш измеpeuie 1СЗ.Г»г. между Лоидоиомъ.и 1оркомъ, ирнчемъ длина градуса была
вычислена въ 67 124 туаза. Риччюлп получплъ число, сильно от
личающееся отъ вышеприведеннаго,
именно 82 650 туазовь, Видя нею
важность этого вопроса, и въ виду того,
что благодаря значательнымъ отклоиси1ямч>, обнаруживающимся въ нзмеpeiiia.vb, до сего времени произиедонныхъ въатой области, левозможпо за
ключить объ истинной величине гра^
дуса, французская академ!я решила
предпринять повое нзмереше, иридоживъ къ нему все нм мнился подъ
руками ипучиыя средства.
Задача эта была возложена на
пзвеегнаго геометра того времени Пи
кара. ИослгЬдшй производил!* свои
работы со всею добросонЬсшосты'» въ
течешв 1670 г., и ого нзмЬрешя пред
почтительно передъ остальными заслуживаютъ довер^. Имъ измерена
луга между Лмьепомъ и Мальвуазнпомъ, величиной въ l 0 US' _Н'Г, н
длина градуса вычислена въ Ы 060
туазовъ.
На основан!и именно этихъ данныхъ Ньютонъ и Гюйгеиеъ вычи
слили величину земли, которую все
еще считали за совершеппый шаръ.
Когда же Рише сдЬлалъ уже
упомяп}тое выше открьте. имепяо,
что секундный маятникъ, верный для
Парижа, должопь быть укорочепъ иа
1,4 нарижекпхъ лишй для того, чтобы
его время KMeSaniя составляло Одну секунду въ Кайеяи*, и даже, когда слага
лось, что эти поправка не есть с,тЬдств!е теплаго расширении, Иьютеиъ высказаль Mubuie, чго это измекен1е длины секупляаго маятника есть следетп!е дептроОЬжной силы, возникающей отъ вращевЫ земли. Затемъ отсюда же вывелъ
онъ, чго у экватора, где центробежная сила наибольшая, масса земли должна
быть более скучена, нежели у полюсовъ, что такимъ образомъ, земля представляетъ по шаръ, а сп.шщешшй алликсоидъ. Для разръшеша этого вопроса, но
ттшатпв'Ь Пикара, было произведено новое lmtfepenie градуса двумя Касеинн.
Домнникомъ и Яюовомъ, и п&рижскШ мерид1анъ измЪреттъ во Фрапцш по всей
своей длине. Но мри этомъ пришли къ замечательнымъ результатами, именно,
что градусы убывшить до мере ирибдижешя кь полюсам ь. Именно изъ всего
измЬрепш, прунзведеонаго между Парижемь и самой южной границей Франпди,
(б® 19 57"), длила градуса найдена равною ы 097 туазамъ, тогда какъ. изъ измерешя между Паргягемъ и Дюпкирхеиомъ, она оказывалась равной 50 9(50 туазамъ.
Это выставляло воаражеяЛе иротивъ иредположсюя Ньютона, осповапиаго
в» теорвтическикъ даиныхъ, тлкъ какъ длина земной оси, т.-е. Д1амегра, соеди
няющего оба полюса земли, оказалась больше, чемъ длина экватор!альнаго
диаметра-

Раздались голоса учепыхъ всехъ странъ, частью за ньютоновск1й, частью
за кассишевсшй видъ земли; Чтобы положить конецъ жаркимъ пререкашямъ
между математиками, ф ранцузское правительство постановило произвести два
градусныхъ изм'Ьрешя на зиачительномъ разстоянщ одно отъ другого. Одно р е
шено произвести непосредственно подъ экватрромъ, другое вблизи поляр наго
круга.
Вначале было произведено (1735—46 гг.) уже упомянутое выше „перуанское
измерение", и единица длины, положенная въ его основание „Toise du. Perou*
принято съ &гого времени за научную единицу всем и культурными странам и,
Съ этой памятной экспедищей навсегда связаны имена геометровъ Бугера и Кондамина, ботаника Жюссьё; къ дгимъ дае между прочимъ присоединился знамени
тый испанстй ученый Де Уллоа,
Въ шн'Ь 1756 г. прибыла въ Ботдячесгай заливъ вторая экспедиц!я, состояв
шая изъ академиковъ Мопергюк, Клеро, Камю, Лемонье и аббата Отъе; она въ
теч ете того же года изм ерила длину градуса и нашла равною 57 434 туазамъ.
Изъ сравненья этого числа съ числомъ, полученнымъ при измеренщ между Парижемъ и Амьеномъ, равнымъ 57 600 туазамъ, а еще лучше съ числомъ, найден*
нымъ при перуанскомъ игмеренш и равнымъ 56 753 туазамъ, явствовало
вполне, что земля лредставляегъ сферсшдъ, сплющенный у цо;иосовъ (иначе го
воря, несовершенный шаръ), а следовательно, что изм£рен!ямъ Кассини нельзя
придавать никакого зн а ч ет я . Поз дней шля и зсл ед о в а т я этого вопроса не оста
вили бол^е никакихъ сомненШ въ эт#й области,
Изъ многихъ градусныхъ измерев!й, последовавш ихъ затЬмъ, стоитъ вкратце
упомянуть лишь о наиболее важныхъ. Таковы: измерения Лакайля, произведен
ный на южной оконечности Африки, которыми было доказано увеличеш е градусовъ широты по направлен]») къ полюсамъ, и для южваго полушария: болышя
измереш я Деламбра, Eio и Араго, исполненныя въ 17&2 и положенный въ основу
французской метрической системы; изм-Ьрешя Гаусса въ Ганновере; р усск и изме
решя Струве, простирашшяся отъ Измаила на ДунаЬ и до Нордкапа, т.-е на
25 градусоиъ широты; большое осгъ-ипдское измереню, сделанное въ конц^ пятидесятыхъ годовъ, и с р е д н е - е в р о п е й с к о е , предпринятое въ 1861 г. но проекту
ген ер алъ-лейтенант а доктора Ивана Якова Бейера, и уч аси е въ которомъ прини
мали государства: Баденъ, Бавар1я, Вельг1я, Д а т я , Франщя, Ганноверъ, ГессеиъКассель, Гессенъ-Дармчптадтъ, Голландгя, Итал1я, Мекленбургъ, Австрш, Пруссхя,
P occis, Саксон in, Саксенъ-Кобургъ-Гота, Швещя и Норвепя, Швейцархя и Б юрте мбергъ, Это градусное изъгйрете обнимало площадь бол ее чем ъ въ 53 ООО квадр,
миль, следовательно почти третью часть всей поверхности: Европы или 175-ю
часть всей п о в е р х н о с т и земли, и отличается отъ дреды дущ ихъ тЬмъ, что пред
ставляетъ не только измереш е градуса въ одномъ и томъ же мерид!ане (градусъ
широты), или въ одной и той же параллели (градусъ долготы), но представляетъ
соединен!е обоихъ измереш й, что ведетъ къ всестороннему о п р ед ел ет ю соотнощен!й кривизны земной поверхности значительной части Европы со всем и осо
бенными местными отклонен 1ями отъ правильной фигуры и даетъ матер!алъ для
изыскашя причинъ последнихъ.

М е т р и ч е с к а я с и с т е м а м£ръ, При градусныхъ изм£рен1яхъ 17У2 г*
была измерена дуга въ 12° 22' 13", между Дюнкирхежжъ и острошмъ
Форментера, величина градуса вычислена изъ полнагп разстояы!я, равнаго
705 189 туазамъ, и затЪмъ найдена длина дуги мервдана между полюеомъ
и экватор онъ, Деснтимимонная доля этого квадранта и должна быть при
нята за единицу мЪры. Но такъ какъ изъ резулътатовъ, полученныхъ при
градусныхъ изм£рен1яхъ, длина жетра, т,-е. десятимиллюнной доли тказаннаго квадранта, будетъ различна, смотря но тому, какое значеше будетъ
придана величинЪ сжат!я земли у полюсовъ, то декретомъ отъ 19 фримера
восьмого года и оставов лено считать истинны мъ метромъ разстояше между
концевыми плоскостями металлическаго стержня, который при 0° С равенъ
въ свою очередь 44.3,296 лишямъ „Toise du Perou", при 16,25° С. Такъ
какъ можно было предполагать, что разлнчныя воззр^шя на истинность
найденной величины еще не скоро иридутъ къ соглашения, и такъ какъ
не было жедан!я отодвинуть на неопределенное, время столь существенный
вопросъ установлена единой мЬры, то постановлено принять указанную длину
за десятым1алдюнную долю вероятной длины зедного квадранта я оставить
за ней назваше ^метръ*.

П о д р а з д е л е н ! е совершено по д е с я т и ч н о й с и с т е м е . Обозначен1я заимствованы изъ двухъ мертвыхъ языковъ, греческаго и латинскаго,
причемъ исходили изъ той точки зрйщя, что все теперешше культурные
народы одинаково питали уважен1е къ языкамъ техъ нащй, которыми поло
жено начало нашей цивилизацш. При этомъ следовали правилу выражать
кратны я основной единицы греческими* а подразделешя ел латинскими
словами. Самую е д и н и ц у длины, какъ уже было упомянуто, назвали
м е т р ъ (отъ греческаго слова .fUvgov, мера); подразд'Ьлешя: дециметръ — 0,1 м.:
сл.^= 0,01 м.; мм=О,оо1 м. Напротивъ, кратшя: декаметръ = 10 м.; гектометръ^Ю О м.; километръ= 1000 м.; мир!аметръ — 10 ООО м, Первыя со
ставлены при помощи латинскпхъ словъ decern десять, centum сто и m ille
т ы с я ч а , вторыя при помощи греческихъ соответствующих^: дёха десять,
btaftiv сто, %lkiot тысяча и juvgiot десять тысячъ.
За е д и н и ц у в е с а принять в£съ кубика чистой дестиллированной
воды при 4° С, ребро котораго равно 1 дециметру. Ее назвали килограмму
отъ греческаго слова ygd^aa; килограмма соответствуем весу 2,442 ф. и подразд'Ьляшся на 1000 граиновъ, трамш» ш 10 децитраммовъ, децитраммъ
на 10 сантиграммовъ и сантиграммъ на 10 миллиграммовъ,
М е р ы п о в е р х н о с т е й и о б ъ е м о в ъ выведены непосредственно изъ
меръ длины возвышешемъ ихъ въ квадратъ и кубъ и за единицу нервыхъ
принята площадь въ 100 кв. метровъ* след. квадратъ со стороною въ
10 метровъ, и назвали ар ъ (отъ агате, пахать); за единицу же для последнихъ принятъ кубъ со стороною въ 1 метръ и названъ с т е р ъ (отъ ar^eog,
твердый). Объемное содержше одного кубяческаго дециметра получило
назваще д и т р ъ (отъ llvga а ли отъ латинскаго libra, фунть, иди то, что
весить 1 фунтъ), ^ры, стеры и литры такъ же, какъ и метръ, группированы
к подразделены на деци - , центи -, дека - , гектостеры, - ары и - литры.
Отсюда ясно, что въ метрической системе вообще нЪтъ ничего спещально
французскаго, что бы поэтому могло служить препятств!емъ для международнаго употреблешя. И, несмотря на то, нашлись возражешя и не то,
чтобы несущественный, протнвъ ея всеобщаго введешя, Такъ иапримеръ,
высказывалось, что для определен!я длины метра былъ измйренъ мерид1анъ,
лроходяпцй черезъ ГГарюкъ, и длина этого меридгана положена въ основу
вычдслен!я, и что, следовательно, метръ есть мера чисто французскаго происхожден1я; съ другой стороны обращалось внимаше на то, что метръ, какъ
то явствуетъ изъ новМишхъ все более и более совершенныхъ градусныхъ
измеренШ, не составляетъ более одной десятимил люегиой части длины квад
ранта, какъ это предполагалось вначале, но что квадрантъ сод ержить
10 ООО 857,5 м., а, следовательно, мы имЬемь метръ не настоящШ. Оба возражея1я одинаково не выдерживаютъ критики. Какой бы большой кругъ
шара ни былъ измеренъ, для оиред^лешя размеровъ является совершенно
бевразличвымъ, если только избранъ круп» или вообще часть дуги такого
круга, который проходить черезъ обе конечный точки одного и того же
д1аметра или даже какого угодно Д1аметра. Впрочсмъ для сфероида вра
щетя, какова наша земля, это последнее обобщеше не оправдывается, по*
тому что оно имеетъ безчисленное множество Д1аметровъ, различающихся
по длине; наиболее длинный, соединяющпг две противоположный точки экватора, и наиболео короткш, связывающш другъ съ другомъ полюсы; между
лиш£ помещаются д!аметры всевозможных* длинъ, заключенныхъ въ этихъ
пред’Ьлахъ, Однако вей меридкши равны по дливй — Парижскдй иерндганъ
той же длины, что и Потсдамскш, а следовательно въ этомъ смысле пн
одному нельзя отдавать предпочтешя. Притомъ можно сомневаться, чтобы,
при нахождеши длины земного квадранта, десятимиллюнную долю котораго
н лредставляетъ метръ, были приняты во вниман1е все средыдулця градус-

ныя измерешя, и чтобы вей страны, сдЪлавпия что-либо въ этомъ направленш для научкаго изследовашя земли» могли предъявлять притязания на
честь доставлешя матер!ала для установлешя единицы метрической системы.
Что же касается второго упрека, которому зачастую придаютъ особенную
важность, именно, что принятый метръ неправилен*, такъ какъ онъ не со
ставляетъ одной десятимиллшнной доли квадранта, то можно согласиться,
что нзм£рен1я, дЪлаюпцяся все более и более изощренными, показыЬаютъ.
что прежшя оцределешя величины аемли страдали неточностью; но, пока не
остановилось усовердненствоваше измерительных* приборовъ и методовъ
язмйрешя, до .гЬхъ норъ будутъ оказываться ошибочными измйретя, въ свое
время считавипяся точными, только эти ошибки будутъ замечаться все въ более
и более тесныхъ пределахъ. Окружность земли оказывается, согласно настоящимъ сведешямъ, больше, чем* предполагалось въ JL792 г., и если
бы было установлено, что метръ всегда долженъ представлять десятимилЗонную часгь квадранта, шгаче говоря, еслл бы жвадрантъ былъ лряллтъ
за основную единицу, то метръ въ настоящее время былъ бы опять непра
виленъ, именно слишкомъ коротокъ. Но такого услов!я и не положено въ
оеновате метрической системы, Въ ней, какъ и во всякой естественной
снстемЪ, обращается внимаше не на то, чтобы отношеше ея единицы къ
какому-либо неизменному протяжен1ю, встречающемуся въ природе, выража
лось к р у г л ы м ъ числомъ, въ роде 1; 10 000 ООО, а только на то, чтобы это
отношеше было известно возможно точно. Наконецъ существовало еще одно
возражеше, именно, что кривая липш (окружность земли) не можетъ слу
жить средствомъ для измерешя прямолинейныхъ длинъ. Оно опровергается
т^мъ, что всякая кривая лишя, какъ скоро ея длина определена и точно
выражена, гЬмъ самымъ уже превращена въ прямую линш, даже более,
что познаше длины мерщцана могло быть достигнуто не иначе, какъ изм£решемъ кривой лннш посредствомъ положешя на нее одного ва другимъ
прямолинейныхъ отрезковъ. Такъ какъ съ научной точки зрешя нельзя
нячего возразить протнвъ метрической системы, а практика давно решила,
что последняя удовлетворяем всем* требованиям* удобства, то мы должны
надеяться, что съ нею создана м1ровая единица меръ, приняйе которой
мало-по-малу будетъ признано за лучщее всёми государствами.
Обширныя изслЁдовашл международного бюро, имевппя цЪлью изготовлеше и установлев1е международной образцовой мЪры и издаше нацюнальныхъ прототнповъ, закончены лишь недавно. И „общей комишей по
установленш меръ и весовъ“, собравшейся въ Париже въ сентябре 1889 г.
вместо употреблявшихся до сихъ поръ француйскихъ прототиповъ, которые
должны теперь сохраняться скорее въ качестве историческихъ памятников*,
можетъ-быть, были санкц1онированы вполне тождественные съ ними новые
м е ж д у н а р о д н ы е п р о т о т и п ы , которые и помещены нъ международном*
бюро. Одновременно съ этим* было утверл;дено требуемое число наготов
ленных* для различныхъ государств* подобнаго же рода кошй, такъ назы
ваемые н а ц т н а л ь н ы е прототипы, какъ законные заместители международныхъ прототиповъ, а также установлены численныя отношешя ихъ къ
последними
Сообразно этому впредь назван!е метръ присвоено длине, выражающей,
при температуре тающаго льда, разстояше меаду срединами двухъ конеч
ных* штрихов*, сделанныхъ на стержне изъ иридистой платины, который
былъ изготовлен* въ Лондоне Джоксономъ, Матескъ и К0, имеет* обозначен
Hie М и котораго X-образное сечете представлено в* натуральную вели
чину на рис, 217. Штрихи находятся на средней плоскости,которая» по теор!л
упругости, не подвергается искривлешю и обозначена на рисуякй хвдей ab,
Эталонъ 2\и 18, доставил Йся по жребш Германш отъ общей конференцш и

пи ныне сохраняюпцйся въ Имперской нормальной поверочной комиссш въ
Берлине, представляетъ платино-ирвдевый стержень Х-образнаго сечен1я,
длина котораго считается между срединами двухъ конечныхъ штриховъ, начерченныхъ въ нейтральной плоскости стержня, и определяется уравнешемъ:
Эталонъ Nt 18 =

1 м — 1,о (t + а Т,

где fi = микронъ, т. - е. тысячная доля миллиметра, Т температура по
нормальной шкале, установленной для международныхъ изм£ренШ мйръ и
в^собъ (шкала водороднаго термометра), а а = 0,ooooos6, воэффищентъ линейнаго расишрен1я эталона N° 18 между температурами 0 &и Т°. Рисунки
представляютъ германский эталонъ № 18.
Метръ подразделяется по десятичной системе:
1 метръ (м.) =

10 дециметровъ (дм-) = 100 сантиметровъ (см.) = 1000 мидлиметровъ
(мм.) = 1 ООО ООО микроновъ (рь).

Объ отношешяхъ метрическихъ меръ съ одной стороны, старо-французскихъ и англ!йскихъ
съ
другой можно за
метить следую
щее:
Тогда какъ
за нормальную
температуру въ
метрической си
стеме
принята
температура та
ющаго льда, тако
вою для с т а р о франфзскихъ
меръ считается
13° R или 16,35°
С. Чтобы срав
нивать обе мёры,
нужно принимать
въ расчетъ дли
ны первыхъ при Оии вторьгхъ при 16,25р С. При этомъииеютъ места слЬдуюпця соотношешя между метрическими и старофранцузскимимерами:
1м . = 3
или =

1

СМ. —
1 ММ. =

и наоборотъ:

футъ 11,290 л и т й (старофр.).
443,а%
4,43296
„
0 ?44Э2Э6 „

1 старофр. футъ =
1
„
дюймъ =
1

в

ЛЕй1я =

я
„

324,8зэз8 мм.
27.овззд „
2,25583 „

За нормальную температуру для англшской единицы, ярдъ, считается
62° F (163/з° С*)* Поэтому, чтобы найти соотпошешо между ярдомъ и метромъ,
Необходимо сравнить длину перваго при 62^ F ’ съ длиной последней, взятой
при 0° О.
Тогда оказывается:
1 М. =

и наоборотъ:

1 Я р д у 3,57079 ДЮЙМ. =

39,37078 а н г х д ю й м .

1 Ярдъ = 914,86348 мм.

На ряду съ ярдомъ въ англгаской торговле дозволено пускать въ обращеше и метръ, съ г£мъ услов1емъ, что сравнеше ярда и метра нроазво-

дытся. бозъ принят»! во внимаше нормальной температуры метра, при 62й L .
При этомъ предполслжнш:
торговый МГзтр'Ь = 39,88203 ПКгл. дюйм,
ваойорогь. ярдъ =

914,12 мм. торгового метра.

%о касается сравнен!» метрической системы съ другими ран'Ьс употреблившимися мерами, то достаточно указать, что:
1 м. = 3,1*1 рсйнсв. = 3 з 1 саксопсгашь 4 у та,
1 квядр. мет. (кв. м.) — 10,162 peflncit. — 12,«я
еаксопск. кв.
1 куО. мет. (кб. я.) = 32,мв рейкск = 44,оаз саксовск. icyб. $.
ДалЪк
1 аръ (а) = 100 кв. м.
1 гектар?» (га) — 100 ароп-ь = 2 ,« i англ акра = З.ни нрусск.

' якрл (вт, J00 ввядр, рутъ)

|,so7 сакс, лкра (пт» 300 кв. рутъ.)

21*. Для иаглядиаго усвоен1я метрической с и с т е м ы лгЬргь часть иубическаго дециметра г ъ его
пгдраздЪлен1ямн.

На рис. 219 представлена схема, наглядно представляющая соотношошя метрической системы. Сторона а Ь нрямоугольнаго тЬла = 1 дм., вы
сота его b с = 8 см., причемъ сторона каждого отдельного чктыреугедьннка = 1 см. Каждый такой чегыреугодышкъ равенъ по площади 1 кв.
см., a cooTHf'jTcrBVющ! й ему кубигь, нанринЬръ bdefglii
1 куб. см. Легко
ирязнать, что дедиметръ раздёденъ на 10 см., изображалиыхъ въ натураль
ную величину, а также одииъ изъ сантиметровъ разд*»ленъ иа 10 мм.; нако*
пещь, что соотиЬтству ющш квадратный сантиметр!, разделился па 100 кв.
мл., а соответствующей кубическш сантиметръ на 1000 куб. мм.
Е д и н и ц а массы. Матерйо или массу какого-либо тало мы знаемъ
по его кЬсу. Собственно говоря, вЬсъ тЬла, т.-с. сила, съ которой опо при
тягивается землей, № представляете неизменной величины, такъ каяъ оно
зависать отъ Micro, па земной поверхности, ио которомъ помещается тЬло.
Единственной неизменной величиной для данного хЬла является количество
матерш, въ немъ содержащейся, иначе его масса. И изв’Ьшниаше mutera
цепью собственно определенio массы. По практике, въ торговле, при взве
шивавши какого-либо тела, петь нужды, что весъ, т.-е. сила, съ которою
тЬло притягивается землей, или давлеше, оказываемое имъ на подставку, или
стремлешо его падать на землю определяется неправильно, иаиротивъ, важио

определить количество содержащейся въ тЬлгЬ матерш, а потому мы подъ
словами „весъ тела* всегда подразумеваемъ это количество, причемъ по
следнее измеряется* при процессе взвешивайя, черезъ сравнеше его съ
нормальными разновесками.
Историческое развипе и обосиоваМе единицы веса имело почти тотъ
же ходъ, что и установлев1е единицы длины, потому что единица веса стоить
съ последней въ весьма тесной связи. Поэтому здесь можно ограничиться
более краткимъ обзоромъ, Въ основе установлешя единицы веса лежитъ
выборъ н'Ёкотораго вещества и некотораго объема* И> вообще говоря» при
шли къ тому, чтобы этимъ веществомъ служила чистая дистиллированная
вода при максимуме ея плотности, иначе говоря, ири 4° С., а за единицу
веса постановлено признать весъ кубическаго дециметра. т,-е. литра чистой
дистиллированной воды максимальной плотности. Эта единица названа к ил о г раммъ, Прототипомъ последняго служить изготовленный Фортэномъ
въ Париже платиновый цилиндръ, который, при 0° и по приведена къ без
воздушному пространству, долженъ весить столько» сколько весить, по при
ведш и къ безвоздушному пространству, одинъ литръ чистой дистиллиро
ванной воды, при максимуме ея плотности. Онъ сохраняется, равно какъ
и прототииъ метра, ъъ Парижй, въ „Conservatoire des arts et m&tiers*, подъ
именемъ „Kilogramme des Archives". И въ какой мере „Mfctre des Archives",
составляющШ, какъ уже было упомянуто выше, строго определенную долю
„Toise dn Рёгои" и приблизительно соответствуюпцй одной дисятиышшонвой доле длины земного квадранта, представляетъ единицу длины природную,
естественную, въ строгомъ смысле этого слова, настолько же единица веса,
именуемая „Kilogramme des Archives", не имеетъ права на назван1е есте
ственной единицы веса. Килограммъ представляетъ лишь приблизительно
весъ литра чистой дистиллированной воды при 4° С, Действительно, опредЬлеше плотности воды связано съ весьма значительными экспериментальными
затрудне Н1ями; результаты, полученные самыми компетентными наблюдате
лями, отличаются другъ отъ друга на величины, значительно превышающая
ошибки взвйшивашй. Поэтому новыя определетя плотности воды* предпринятыя уже бъ этихъ видахъ ИнтернащональноЙ комисс1ей ири помощи самыхъ
с о в е р ш е н н ы е приспособлен^, могутъ привести къ другому результату для
ъЪса литра 'частой дистиллированной воды. Ясно, что единица вЪса, которую
представляетъ „Kilogramme des Archives6', должна быть опять-таки разсматриваема, какъ чисто условная единица, съ которой сделаны коти килограмма
для употребления въ различныхъ тосударствахъ, Уже упомянутымъ закономъ
отъ 17 августа 186В г. утвержденъ, какъ нормальная единица веса, кило
грамму хранивпайся Прусскимъ королевскимъ правительством ъ, а теперь
помещенный въ хранилище Имперской нормальной поверочной комишя.
Онъ обозначенъ № 1 и въ 1860 р. особой комишей, назначенной
црусскимъ и французскимъ правительствами, сравнивался съ „Kilogramme
prototipe des Archives" и найденъ равнымъ 0,003999342 этого килограмма,
Килограммъ подразделяется на 1000 граммовъ съ десятичными подразделе
н и и , 1 килограммъ (кгр.) — 1000 граммовъ (гр,) = 10000 дециграммовъ
(дгр.) = 100 ООО сантиграммовъ (сгр.) = 1 ООО ООО миллиграммовъ (игр*)
Въ начале 1897 г. германсшй союзный советъ придалъ массе въ 100 кгр.
назвате „доппельцентнеръ" и обозначеше ftdz“, благодаря чему приведена къ
единству эта неизбежная въ обращение величина, и назвзже „иегсржчейкй
неръ“, бывшее въ ходу до сего времени, вскоре исчезнешь нзъ употреблешя.
По п р и в е д е и ш в ъ и си олн ен 1е п р о е к т а у с т а н о в л е н а н о в о й м е ж д у н а р о д 
ной е д и н и ц ы в е с а , м еж д у н ар о д н ы й к о м и т е т а м е р ъ и в е е о в ъ , а п о его п о 
буж дение и п е р в а я в с е о б щ а я
м е ж д у н а р о д н а я ком исйя
о б ъ яв и л и с о г л а с н о в ы с к а з а н н ы м ь в ы ш е с о о б р а ж е ш я м ъ :

м еръ

и

вееовъ

что международный кплогри.чмъ отныне считается единицей массъ;
что впредь эталоном!! единицы массъ, вместо „Kilogramme 4cs Archives",
считается новый международный п р о т о т и п ъ , килограмм!» ТС, изготовленный
Дасонсономъ, Маттеп и К° въ Лондон! изъ сплава 90* илатипы и 10%
нридш и представлягощш цнлштдръ, дтметръ осиовашя котораго равеиъ высот’Ь н который, при сравнен iH съ „Kilogramme des Archives*', произведен*
помь n't. 1880 г., найденъ былъ, въ нределахъ ошнбокъ наблюдения, толсдественно равнымъ последнему.
Прототипъ М* 22, доставшШся отъ общей конферояцн! но жребпо гер
манскому государству, наготовленный также Джонсоиомъ, М еш ен и К " въ
Лондон]', изъ* енлава 90% платины и 10% ириддя, представляетъ также
цнлнндръ съ д1аметро.чь оснопашя, равнымъ высот!, масса котораго выра
жается уравнешемъ:
прототипъ Х 22 =

рйъемъ прототипа № 22 прн
милзилятръ = кубич. сайтам.).

1 кгр. |- O.tes мгр, ± О.ооз мгр.

0° О

составляетъ 46.403 мл.т.

(млл. =

Рис. 220 п представляетъ новый германешй .
килограммъ. 1 Kip. = 2,043 парил:, фунта — 2,205
ашчййевнхъ — 2 . ирусек., саксонскихъ и т. д.
(фунт, таможепнаго союза).
Е д и н и ц а в р ем ени . В р е м я представляетъ
намъ лучшШ нриы'Ьръ непрерывно и равномерно
растущей величины, ненрерывно-равномернаго нзмйпетя. Поэтому уже культурные народы древ
ности вывели основную единицу для пзиёретл
времени изъ шблюдешя величеетвеннМшаго изъ
изв'Ьегныхъ иамъ движетй и весьма близко под
ходящего къ равномерному, именно наъ кажущагося
2ЭД. Мовый платкновс-ирид1е*
иый NM.iorpamxiis'
cyTv'imuv вращетя ггобоенаго ш>да, иначе говоря,
еуточнаго вращетя земли около своей осн.
Продолжительность и с т н н н ы х ъ с о л н е ч н ы х ъ с у т о к ъ , т.-е. время,
протекающее между двумя последовательными прохождешямн центра солнеч
н а я диска черезъ меркдаанъ места паблюдешя, не представляетъ однако
неизмЬнной величины, потому что сама земля движется вокругь солнца съ
неодинаковой скоростью а потому что ось вращен'ш земли наклонена къ
плоскости земной орбиты. Эта величина меняется въ течете года породи чески,
достигая максимума во время легняго солнечнаго поворота, т.-е. 17 сен
тября (и. ст.). Такъ какъ нрежнш продолжительности сутокъ возвращаются
порюдичоскн, то въ основу измеренi« вромеип доложено поняло о сред*
н и х ъ с о л н е ч н ы хъ с у т к а хъ, т.-е. о такой продолжительности времени,
которая выводится какъ среднее ариометическое нзч» всехъ истннныхъ сол
нечных!» сутокъ, бывшнхъ нъ течете одного года. Нъ асгрономш кладутъ въ
ocuoisy измЬрен1я времени другую неизменную величину, также выведенную
изъ паблюдешя кяжущагосл суточиаго вращешя небеснаго свода, именно
з к Ь з д н ы я с у т к и , иначе иромежутокъ времспи, протекающта между, двумя
носледовательны ми прохождешямн черезъ мерпд1апъ одной к топ же непо
движной звезды; въ обыкновенной жизни, а также при различныхъ физиче
ских!, опытахъ пользуются средними солнечными сутками. Газницу между
средними и истинными солнечными сутками наэмваюгь у р а в н е п й ш ъ вре
мени; ее можно узнать для каждого дня изъ любого календаря. Затёиъ
сутки разделяются, какъ известно, на 24 часа, чаСь на 60 минуть, минута
иа 60 секундъ. Эго иодразделеше какъ было, такъ к остается всеобщи.хъ:
только въ эпоху великой французской революцш, когда стремились вноднЬ

систематически провести идею десятичнаго д^летя, былъ совершенъ неудач
ный аш тъ разделать суиш на 10 часовъ, часъ на 100 иинутъ, шшуту на
100 секундъ. Теперь для всехъ цивилстзованныхъ народов* служить не
изменной единицей для иамйрешя времени секунда средняго солнечнаго вре
мени ( п р е д с т а в л я ю щ а я 60-ю долю м и н у т ы) , пли, какъ ее иногда не
удачно называютъ, г р а ж д а н с к а я с е к у н д а . Эти три основныхъ единицы
пространству массы и времени даютъ основан1е такъ называемой а б с о л ю т 
ной с и с т е м ^ м е р ъ . Настоящая система меръ ценности построена также
съ десятичнымъ подраздедешемъ, а потому даетъ возможность производить
всЪ р а с ч е т удобно z БаипроетЬйммъ образомъ.
Идя дал4е, мы неизбежно нридемъ къ потребности введен1я всеобщей
системы нзмЪретя ценностей. Но въ виду нацюнальнон зависти и тщеслав!я,
ей суждено конечно неопределенно долгое время оставаться въ области благихъ пожеланШ, хота и признаютъ те выгоды, яотория человечество можетъ
извлечь изъ введенш однообразной монетной системы.

Прнборы а ириспособлешя, употребляемые для измеретя трехъ
основ ныхъ единицъ.
П р л б о р ы, у п о т р е б л я е м ы е д л я ивм1*рея1я д л и н ы .

Длины сравниваются между собою посредствомъ маештабовъ. Разли
чаюсь м а с ш т а б ы съ ч е р т о ю (etalons k traits), на которыхъ желаемая
длина отмечается между двумя точками или параллельными лишями, и
к о н ц е в ы е м а с ш т а б ы (etalons к boats), у которыхъ она определяется
разстояшемъ между срединами конечныхъ плоскостей, обыкновенно изготовляемыхъ изъ драгоцйннаго камня, рубина, сапфира, алмаза и т. п.
Новые международные и нащональные платиново-ирид1евые масштабы
(прототипы) суть масштабы съ чертою. Такъ какъ вещество вообще расши
ряется при повышенщ температуры» то данная номинальная длина масштаба
того или другого рода будетъ истинной его длиной только при совершенно
определенной температуре. За нормальную температуру въ метрической си
стем^ принята температура тающаго льда. Такимъ образомъ истинная длина
масштаба будетъ только тогда известна, если мы знаемъ его истинную длину
при нормальной температур!, коэффищентъ его теплового расширешя и
температуру, при которой совершается измйреше. Разсмотримъ наиважнМпйе приборы, применяемые при язйеренгн длИнъ. Къ нимъ принадлежите
прежде всего н о н ! у с ъ или в е р н ь е р ъ \ употребляюпцйся при измЪренш
малыхъ длинъ. Онъ состоять изъ оправы* передвигающейся параллельно
длине масштаба, и подразделяется такъ, что вообще п делешй ношуеа составляють п + 1 или ц— 1 деленШ масштаба.
На рис. 221 и 222 10 деленШ нониуса соответствуютъ 11 дйлея1ямъ
масштаба; на рис. 223 и 224 10 д£лешй ношуса соответствуютъ 9 делетпямъ
масштаба. Въ первомъ случае каждое делен!е ношуса па Ую больше, во
второмъ на V10 меньше соответствующая дйлешя масштаба. Поэтому, если
каяое-либо делеще ношуса совпадаетъ съ дЪлешемъ масштаба, то следующая
д£лешя его заб£гаютъ или отстаютъ отъ соответетвующихъ дйленЛ масштаба
1 Йазван1е н о ^ у съ ведетъ начало неправильными образомъ otii дортугапъекаго
математика Педро Нуннецъ или Нуншусъ (1492— 1577), лав^ тнаго своими заслугам и
въ моредлаванщ, яотому что его нриспособлее1е для иамйрек1я малыхъ д у т ь , опи
санное въ 1542 г., не соотв'Ьтствуетъ употребляющемуся теперь цон1усу. Наэван1е
же верньеръ происходитъ отъ имени голландца Пьера В е р н ь е р ъ (1580— 1637), опи<жвшйго йменно прйЕцшгь sua'fe уцотреблязмаго н о й у са ВТ» сочииен1и , L a construc
tion, J’usage et les propri&^e da cad ran de mathematique^ (Брюссель, 1631 г.).

ла ■

,•10' ilo и т. д. п иомг'ръ д± л о1П Я noiiiyca, совпадающего еь д*лен1емъ
масштаба, иоказываетъ, насколько десятыхъ доашть нуль noniyca дальше,
»rfcm. последнее дт.лйвш масштаба. Сообразно атому отсчету no uoniycy
(рнс. 222), даотъ 11,я, уста'~ \г'
п
н о в к а асе (рис. 224) даетъ от
р)
счета
4,5 д)ленШ масштаба.
•'
1*
Вообще
.число, обратное числу
н
подразделений uouiyca, т.-е. ^п.
, _ d
?
называется „точностью41 нл»?
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НОшусы с ь Д'йлешлми в ъ

»+ 1

22В. Круговой н о ж усъ .

П рш щ ит, ношуса: приме
няется также и къ измЬрелно
малихъ цодраздЬлошй дуги
круга. Такой ношусь состоять
нзъ подвижного сектора, коидентрнческаго съ соответствую
щей частью круга и разд'Ьлвниаго такт., что п его дЬлошн
составляютъ » + 1 пли п — 1
дйленш круга (рис. 225).
Вгоры мъ ириспособлешемъ
для нзмЬрстя является м и к р о м е три чос к i n
винтъ.
Эго есть внпть, очень тща
тельно нарезанный и снабжен
ный па одномъ пзъ копцовъ ба-

220.

М иироивтръ.

рабаноат. еъ д'Ьлешями; обыкновенно при вращенш винта передвигается либо
подставка нодъ яекодвижпымъ мнкроскономъ, снабжена инъ перекрестными
нитям и и окулярнымъ микрометромъ, или же такой мккроскопь rrepoMtщается надъ неподвижной подставкой. При измЬрешл съ пи мощью мнкро-
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метрическаго винта предполагается, что величина линейного яеремЬщешя,
вызываемого яри его вращонж, пролорцюнальпа числу оборотов*!» и частей
нослЬднихъ, отсчятынаеныхъ ил барайанЬ, предположен!», которое никогда и«*
соблюдается строго и которое поэтому при точныхъ иаи1;решяхъ вызываетъ
необходимость поправки; последняя дЬлается возможною, если изучить длину
винтового хода въ различныхъ частях i, винта, а та,таке неравномерности,
встречающаяся вь продолжеше одного и того же оборота и имгЬсгныя подъ
именем*!, „иершдичеекой ошибки вццта“ .

2£7. С ф е щ п п ^ ъ с ъ уровиет-ь.

S2S- К о ч тактиы й «икрожот^ъ. MS».,

Рис. 2‘JO представляетъ мпкрометръ, употреблямпи'йсл для иамЬротя
толщины иластинокъ, ироволост» и т. д. Вращешекъ головки винта в пло
скость Ь приближается iri. параллельно ей расположенной плоскости с или уда
ляется отт» последней. Объекта нзмйрешя помещается между обЬимя пло
скостями, и винтъ поворачивать! дотЬхъ порт, вока между нлошклямд и
нредметомъ яе достигается полное сонрикосиовеше. ЦЬлые обороты (вь мм.)
отсчитываются по нжал'Ь d, части ихъ (сотая доли миллиметра) на бара
бане f. Волъе чувствнтельнымъ апнаратомъ является с ф е р о м е т р ъ съ
уровне и ъ (рис. 227). Плоская нолвроиаиная стальная пластинка а, предиазиачедная для подОицешя язмйряеиаго предмета, движется при помощи
длнниаго, тщательно нзготовлеинаго, сиабжениаго кругомъ съ дЬлбШями Ь
инкролетреияаго винта с, по вертикальному паправленш вдоль масштаба,
разд*Ьлоинаго на миллиметры; протнвъ иея находится другая параллельная

ей шасталка d. Последняя, при помощи штифтика, дЬйствуетъ иа весьма
чувствительный эксцентрически расположенный уровень, который тг долженъ
быть приводнмъ въ горизонтальное положеше, какъ при непосредетвенномг
соприкосновенш обйпхъ плоскостей, такъ к при ном'Ьщенш между ипмп изме
ряемая предмета. Вертикальный масштаб!., отсчбтъ на которомъ произво
дится посредствомъ луны 4% раздЬлоиъ на миллиметры; кругъ еъ делешями,
разделенный па 500 частей, передвигается при одномъ оборот! вппта па
V» мм., такъ какъ каждое долото круга соотв4хствуеть 1/ 1000 мм.
Для lysM'tpeiiin толщины употребляется также к о н т а к т н ы й м и к р о 
метр ъ А бб е (рис. *228).
Его колструкшя основала на томъ цршпшиЬ, что измеряемая длина состапляоть прямое продолжена делелШ, сдужащихъ масштабомъ, it сравни
вается съ д'йлешямн непосредственно. Стойка А, привинченная кь нижней
доек* прибора, кесетъ съ одиой стороны микроскопъ съ микрометромъ, ycra-

ия.

Д Ъ л и т м ь н а Я машина.

новлзнныЙ горизонтально, съ другой — приспособление J для подлимашя и
онускашя вертикально висящаго масштаба М. Тщательно раздоенная пла
тиновая пластинка подвешена между двумя остр1ями S и составляетъ явно«родственное продолжеше двухъ стальиыхъ паправляющнхъ цилиндровъ,
верхнего /■’ , и ннжняго F ,. Посл±дпШ снабжепъ на конце колгактиымъ
штифтомь К изъ очага со сферически отшлифованной поверхностью. Для
лоднимашя л onycK ania направляющихъ цплиндровъ и масштаба служить
присноеоблеше, состоящее изъ шнура, блока К и двухъ рукоятокъ Н : н И ,.
Направляющ!© ци.шидръ п маештабъ почти уравновешены иротцБов-Ьсомъ О,
такъ что, при осторожиомъ опускакш ихъ, поверхность «оярикосновеюя иалегаегь на нижнюю пластинку илн на измеряемый предмета, производя
весьма малое и всегда одно и то же давлеше. Илжпяя пластапка сделала
пзъ стекла, тщательно отшлифована плоскою и покоится на, трехъ вннтахъ
въ углублсшн нижней доски. Отсчета иа масштаб!, д'Ьленномъ на 0 ,2 мм.,
производится посредствомъ горизонтальная микроскопа О ; дальнейшее под
разделение производится посредствомъ окулярпаго микрометра, который при
способляется такь, что одному дЬленш масштаба въ 0 ,2 мм. соответствуют!»
два оборота микрометрическаго винта, а каждое изъ ста дЬлешй барабана
отвечаеть 1 микропу (4«).
Для панесешя делешй, а также для сравненш маспггабовъ служить де
л и т е л ь н а я машина; вь простЬишемъ вид! ока состоять изъ «икромет-

реннаго ванта, посредствомъ котораго передъ неподвижнымъ резцомъ пе
ремещается подставка, предназначенная для номещешя масштаба» который
желаемъ делить нлн сравнить.
Величина перемещетя находится по дйленшмъ барабана винта и отсчи
тывается съ помощью шщроскоповъ. Рис. 229 представляетъ делительную
машину, построенную въ „Society Genevoise“ (Женева). Она состоять нзъ
прочной чугунной скамейки В, на концахъ которой устроены подшипники,
для мнкрометреннаго винта, снабженеаго барабаномъ съ делениями Т. Прн
помощи этого винта, вдоль скамейки, на кзткахъ, перемещается оправа st
несущая два неподвижно закрйпленныхъ микроскопа F и F x и обхватываю
щая микрометрически винтъ посредствомъ д в у х ъ половинокъ составной гайкн.
Мелмя передвижешя подставки совершаются при цомощн вращен1я рукоятки
вннта К , грубыя могутъ быть сделаны рукой по иредварительномъ освобо
ждена половинъ гайки.
Для нанесешя д'Ьлешй на масштабе М М употребляется приспособление
В , которое, перемещаясь автоматически поперекъ масштаба* проводить стальнимъ рЪзцомъ D черточки, длннныя или коротюя, смотря по надобности.
При нанесеяш делешй на стекле, стальной резецъ заменяется алмазомъ,
Р йдомъ съ раздаляемымъ касштабомъ иом^ш,аетея нормальный жасштабъ,
делен1я котораго приводятся одно за друпшъ къ совпадению съ пересече-

шемъ нитей микроскоповъ; после каждаго такого совпадешя резецъ снова
проводится поперекъ масштаба* При отсутствии нормальиаго масштаба можно
употреблять для отмеривания равныхъ интервале въ и одинъ микрометренный
винтъ» если только последней точно изеледованъ.
Ка т е т оме т ръ есть вертикальный компараторъ, целью котораго является
находздеше разницы въ уровняхъ двухъ точекъ, лежащихъ хотя бы и въ
различныхъ вертикальныхъ плоскостяхъ. Въ наиболее существенныхъ чертахъ устройство его следующее: на треножнике, устанавливаемое горизон
тально при помощи уровня н трехъ винтовъ, укрёпленъ вертикальный стер
жень, на который надеть цолый цилиндръ, съ тщательно раздеденнымъ
насштабомъ, и могунцй вращаться около оси стержня. Вдоль этого цилиндра
микрометрически передвигается на салазкагь приспособлено, несущее съ
одной стороны нов1усъ для отсчета устан овк и салазокъ на масштабе, съ
другой стороны зрительную трубу, съ перекрестными нитями; последнюю
можно установить горизонтально, и она поочередно направляется на те точки,
разница уровней которыхъ определяется.
На рис. 230 изображенъ простой конструкщи, но весьма целесообразно
устроенный катетометръ Фюса.
Въ центральную часть треножника, снабженнаго тремя винтами и круглымъ уровнемъ D, входить коническая ось треугольной призматической
колонны Р такъ, что эта ось можетъ вращаться въ своемъ гпездй. Бращенш ея можно воспрепятствовать винтомъ а, задерживающимъ ось яри
помощи нажимного ирисиособлен1я. По призматической колонне Р скольаятъ съ легкимъ трешемъ салазки 8, которыя могутъ быть закреплены съ
помощью вннта f. Черезъ блокъ г, находящиеся на вершине колонны Р,
перекинуть шнуръ* съ одной стороны прикрепленный около центра тяжести
всей системы, образованной трубою, салазками и т. п., съ другой сторокы
къ подвижному грузу, висящему внутри полости колонны и уравновешиваю
щему систему, благодаря чему особое приспособлеше для точной установки
становятся излишнимъ. Вдоль ребра призматической колонны, которая ви
дика до самой оси трубы, на протяжеши 1 м. нанесены мжллиметровыя
дЪлешя, Для освещешл масштаба служить маленькое вращающееся вогну
тое зеркало Spt укрепленное на подвижныхъ салазкахъ. Прорезъ, сделанный
въ трубке окуляра, позволяетъ св^ту, отраженному оть зеркала, достигать
Промышленность и техадеа, т. IL
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до дйлекШ. Труба устанавливается горизонтально при помощи уровня L и
тщательно иар^зямвято мияромвтраднаго вннта st на которомъ труба, двигаю
щаяся около винтовъ съ осттлями д и <?, лежитъ всей своей тяжестью.
Ушше, которое должно быть выполнено ири устройств^ катетометра^
именно, чтобывертикальное разстоян1е двухъ горизонтальные плоскостей,
соответствующий съ одной стороны долошшш оптической оси трубы, съ
другой — положешю указателя, но котороыу д е л а е т с я отсчетъ, при всякой установк! трубы оставалось постоянныыъ, удо
влетворяется при этой конструкции уже
т£згь, что указанное разстояше всегда == О.
т-е. предполагается, что указатель всегда
совпацаетъ съ оптической осью трубы.
Установка указателя на совпадете еъ оп
тической? ось*> трубы вызываете необхо
димость совмйщешя перваго, а следова
тельно и дЬленш, на которомъ онъ нахо
дится съ плоскостью^ изображена объек
тива такъ, чтобы шкала, занимая половину
ноля зрМ я, представлялась во время на
блюдения въ увеличенномъ ввд£,
рядомъ съ наблюдаемыми предметомъ. Черта указателя, продолженпая вь свободной части
ноля зр£н!я, с л у ж и т ъ в и ^ с т 4 съ
т^мъ и меткой для установки;
Указатель отсчета нанесенъ
на круглой лластявяй. Чтобы
нмйть возможность определить
положеше черты указателя, про
должаюсь оть &той черты вспо
могательный дЬлешя но дЪлешямъ масштаба, черезъ Од мм.,
такъ что ири сильномъ увели-,
чети окуляра могутъ быть легко
отсчитаны кададыя 0,05 мм. Такъ
какъ плоскость изображена объ
ектива неизмЪвао соппадаетъ съ
передней плоскостью масштаба,
то подвюкньшъ делается не окуляръ, а объективъ, который в жожетъ при помощи вубчатаго колеса
и рейки выдвигаться изъ трубы
280. Катет ом етръ Фю«и
для установки яспаго изображев1я
на различныхъ разстояшяхъ.
Кром’б того для измйрешя и сраьненш Длинъ ел ужать к о м п а р а т о р ы ,
которые можно разделить на ко мп ар а г о р ы с г ч у в с т в ит е л ь н ыми р ыч а 
гами и компараторы съ микроскопами. Въ первыхъ намеряемый мас
штаб!» упирается однимъ концомъ въ неподвижный придатокъ, тогда какъ
другой аовецъ надавлнваетъ на чувствительный рычагъ; движете последнро наблюдается, при помощи соотв^тствующаго передающего нрисиособлен1я, въ увеличенндиъ видЬ на указателе, перемещающемся надъ шкалой съ
дЁдандями.
Вторые, въ главкМшихъ чертахъ, состоять нзъ линейкн, предназвачен-

ной для помйщешя масштаба, надъ которой микрометрически перем е
щаются двое салазокъ еъ микроскопами. Компараторы, слуягапце для изме
рена горизонтальныхъ длинъ, называютъ также горизонтальными компара
торами, въ отливе отъ катзтометровъ, представллющихъ также компараторъ,
но служанце для измеретя верти кальныхъ протяжений,
Изъ приспособлен^ этого рода мы ошшемъ только одинъ изъ лучшихъ
компараторовъ, именно униве рса ль ный комнараторъ Р епсольда, принадлежапцй Имперской нормальной поверочной комиссш въ Берлин! и
употребляющейся для сравненш масштаб овъ, какъ концевыхъ, такъ и масштабовъ съ чертою, длиною до 2 м.
Солидный чугунный постаментъ, покоющШся на отдельномъ столбе въ
компараторномъ зале, снабженъ двумя горизонтальными рельсами, длиною
въ 1,45 м.> по которымъ перемещается на колесикахъ тележка до 2 м.
длиною. По этой тележке, приводимой въ движеше съ помощью ручного
колеса и особой системы рьгчаговъ, могутъ скользить двое салазокъ, снабженныхъ микроскопами съ окулярными микрометрами; ихъ можно закре
пить на тележке при помощи винтовъ въ любомъ положен^. Микро
скопы устроены такъ, что фокусъ можетъ быть установленъ съ точностью
до 0,5 микрона, а штативы ихъ соединены съ коллиматорами (щелями),
укрепленными на еалазкахъ, и съ уровнями, для горизонтальной установки
осп вращешя.
Оправа микроскопа, внутри которой перемещается труба посл^дняго,
соединена съ штатнвомъ подвижнымъ образомъ; штативъ же въ свою очередь
можетъ вращаться около оси коллиматора и можетъ быть наклояенъ и закрйплеиъ въ любомъ положенш.
Освещеше отдельныхъ частей прибора производится маленькими 4-вольтовымп лампочками изъ матоваго стекла, питаемыми батареей аккумуляторовъ;
во H36^aaie нагревашя лампочки зажигаются только въ течете короткаго
времени отсчета.
На томъ же столба, рядомъ съ главнымъ аппаратомъ, помещается ду
бовый ящикъ, заключающей въ себе двустенный сосудъ изъ 3-миллиметро
вой меди. Пространство между двойными стенками сосуда заполняется жид
костью, которая, для получешя равномерной температуры, незадолго до
опыта приводится въ быстрое движете посредствомъ черпательнаго приспособлешя, устроеннаго на одномъ конце сосуда. Внутри же сосуда поме
щается ящикъ, сделанный пзъ 9-миллиметровой мйди и предназначенный для
номещетя предмета.
Сравниваемые масштабы помещаются на каткахъ, которые могутъ быть
перемещаемы по чугунной подставке при помощи салазокъ и рельсовъ. При
окончательной установке для устранения вреднаго вл1яшя прогиба масштабовъ, разстояше осей катковъ определяется следующимъ образомъ: на катки
накладываются маленькие гусары съ уровнями, и по положению ихъ разстояние отсчитывается при помощи масштаб овъ, наложенныхъ на указа
тели гусаровъ,
При помощи особыхъ рукоятокъ можетъ быть произведено небольшое п е р е мезцеюе рельсовъ; кроме того малыя перемет ешя масштабовъ могутъ быть про
изведены микрометрически вращешемъ осей катковъ* При этомъ все рукоятки,
потребныя для произведешя движенШ внутри ящика, помещаются снарузЕЕ
послЪдняго, Это сделано для того, чтобы избежать необходимости пропи
нать внутрь сосуда, который вдобавокъ защищенъ противъ н а г р е в а ш я лам 
пами металлическими пластинками, оставляющими лишь щели для от сч ет ов ъ
дйлешй н а масштабахъ и терм ометр ахъ, служащихъ для о п р ед ея ен 1я т ем п е
ратуры масштаба. Термометры кладутся на рельсы возможно близко отъ
масштабовъ, въ числе двухъ для канедаго изъ н и хъ .

М-ЬРА И ИЗМ'ВРЕШЕ.

Внешшй сосудъ накрывается стеклянной пластинкой, отверстия которой
соотвйтстлуютъ отверспямъ вышеупомянутыхъ металлическихъ нластинокъ.
Ходъ микрометренныхъ винтовъ микроскопа равенъ 0,2 мм., а барабаны раз
делены на 100 частей, И такъ какъ объективъ увелнчиваетъ въ два раза,
то поворотъ барабана винта на каждое делен1е вызываетъ перем^щете нитей
на такую величину, какой представляется въ плоскости нитей микроскопа
длина въ 1 fa нанесенная на яасштабъ. Установка барабана можетъ быть отсчлтана съ точностью до Од делешя, и если десятую долю дЪлешя барабана мы
обозначимъ какъ l pars, то следовательно перемещена барабана на 1 pars
соответствуешь разстояше штриховъ, равное Од
Известностью по прнготовленш компараторовъ, катетометровъ, д^лительныхъ машинъ пользуются мастерская Репсольда въ Гамбурге, Брейтгаунта
въ Касселе, РеЁхеля въ Берлине, Бамберга въ Фриденау (около Берлина),
Фюса въ Штеглнцй (около Берлина), Бруннера ш Йарнже, Society Geaeroise
pour la conduction d’ instruments de physique въ Женеве и т. д.
При номопщ названныхъ аппаратовъ измеряются длины и определяются
п о г р е ш н о с т и м а с ш т а б о в ъ. Для раздел еннаго масштаба следуетъ разли
чать пол ную п о г р е ш н о с т ь его при нормальной температуре, которая
распределяется пропорционально на всю длину, а ч а с т н ш я п о г р е ш н о с т и ,
которыя, вообще говоря, изменяются незакономерно, зависятъ отъ случайностей,
а потопу должны быгь измеримы въ каягдомъ интервале отдельно; можно
пользоваться методомъ Б е с с е л я , въ которомъ определяются сначала по
грешности главныхъ делев!й и, по измеренш ихъ, приступаютъ къ изме
рению погрешностей прочигь дЪлешй, или же более обстоятельнымъ мето
домъ Г а н з е н а , въ которомъ каждый интервалъ иснытуемаго масштаба срав
нивается съ каждымъ же интерваломъ нормальнаго масштаба, и такнмъ
образомъ въ систематической последовательности производится рядъ сравнен1й
различныхъ ннтерваловъ обоихъ эталояовъ. Въ виду того, что, какъ было
замечено, длина масштаба сильно зависитъ отъ температуры, и коэффищентъ
теплового расширения различенъ для различныхъ матер1аловъ> приходится
определять этотъ коэффищентъ> для чего сравниваютъ испытуемый маспггабъ съ нормальнымъ масштабомъ, расшнреше котораго известно, при
возможно различныхъ температурахь, Главною трудностью при этомъ точно
такъ же, какъ и при нсехъ точныхъ измерен 1яхъ, является установление по
стоянной температуры. Съ этою целью залы для наблюдения въ И&ряжскомъ bureau international, упоминавшемся въ предыдущей главе, снабжены
точными регуляторами температуры.
Нагретый ц охлажденный шздухъ вгоняется въ эти залы изъ машин
ного помещена вентиляторами черезъ особую систему трубъ. Последил
имеютъ двойныя цинковып стенки, промежутокъ между которыми равень
около 2 дециметровъ> по внешнимъ стенкамъ ихъ со всехъ сторонъ стекаетъ
соленая вода, подаваемая насосами изъ машлняаго отделения въ обсерваторию.
Такой способъ регулировки, предложенный Раулемъ Пикте и К0 (согласно
Proofs verbaux des stances du bureau international des poids et mesures) даетъ
возможность нагреть или охладить каждый залъ въ течен1е сравнительно
небольшого времени до любой температуры, въ предЪлахъ отъ — 1° до
+80° С и поддерживать его при желаемой температуре съ колебатями не
Goaie 0д° С. Подобная же регулировка температуры, только безъ ороситель
ной системы, которая не оказалась особенно удобной, такъ какъ соленая
вода разъедаетъ стены, устроена въ Берлине въ компараторныхъ залахъ
имперской нормальной поверочной комиссш, Ш тъ, разумеется, необхо
димости говорить о томъ, что, при более тгцательныхъ измерен1яхъ, должны
быть приняты все меры къ тому, чтобы избежать по возможности вреддато
вл!яшя теплоты тела наблюдателя. ПредЬлъ точности, до котораго могутъ быть

произведены въ настоящее время съ находящимися у насъ подъ рукама
гочныки инструментами дашЁрениг длтсньг, достигаешь 0,1 микрона (f%), т.-е.
одной десятитысячной доли миллиметра.
Еще и въ настоящее время приходится встречаться съ взглядомъ, по
которому измЪреше длину съ точностью до 0,ooi мм., считается скорее особымъ проявлен1емъ научной любознательности, а не соответствуешь действи
тельно существующимь практическими потребностями Но нротивъ этого
взгляда можно привести решительный возражешя. Въ самомъ д^ле, не только
учеными или чисто научными учреждениями* но прямо изъ практической
среды, изъ мехавическихь настерскихъ, промышленныхъ заведенШ, изъ
лабораторШ, изготовляю щихъ воспламоняюшдеся составы и т. д., посылается
ежегодно въ соответствующая учрелсдешя большое число масштабовъ, сътребо*
шемъ нзследовашя последнихъ съ точностью до нескодышхъ тысячныхъ и даже
до одной тысячной миллиметра. Чтобы указать лримеръ изъ практики, где
бы требовалась подобная степень точности, напомнимъ, что вскоре после
введены новой германской золотой монеты, оказалась разница въ вы
соте и глубине рельефа 10 и 20-марковнковъ, чеканенныхъ въ различныхъ
монетшхъ дворахъ государства, что при обычномъ способе подсчета пода
вало поводъ къ неправ иль но стямъ н ошибкамъ; очевидно, что для точнаго
доказательства существовашя разницы и для определены ея величины въ
соответствующихъ точкахъ рельефа отдельныхь монетъ необходимо достиг
нуть точности измеретя въ 0,ooi мм.
П р и бор ы д л я изм^рвЕ^я массы.
Простые химнческ 1е вЪсы. Методы вэвЪшивашя В^сы Ш тюкрата для взв^шиванщ въ
пустотЪ* Опыть Ж оп ли определен 1я постоянной тяготЪн1я и плотности земли. Опыты
Кенига и Рияарца,

Естественныя науки, могущественнейшШ факторъ развитая человечества
въ последнемъ столётш, обязаны своимъ необычайнымъ успехомъ почти
исключительно усовершенствованию измерительныхъ приборовъ и изощрешй
методовъ нзмерешя. Какъ это ни странно звучитъ, тр!умфъ нзследовашя осно
вывается главнымъ образомъ на умеломъ употреблен^ масштаба, лимба,
винта, рычага, маятника и тялсести. Только точныя нзмерешя угловъ дали
основашв для удивительныхъ вычислений астрономовъ; физикъ измеряетъ
ДЛШЩ с в Ъ т о н ы х ъ волнъ, предоТ&ВЛДЮЕЦяся в ъ м и л л ю н е ы х ъ д о л я х ъ ш л л в метра, Какъ химикъ, такъ и физюлогъ взвешиваешь воздухъ, который мы
вдыхаемъ, взвешиваетъ его и потомъ, по выдыханш, и говорить тогда, какое
количество его за истекшее время потратилось на поддержан!е жизни. В±оы
показывають, сколько кислорода идетъ на окислеше стали. Они предста
вляюсь приборъ, усовершенствован!© и целесообразное примЗшеше котораго
нанесло смертельный ударъ старинныыъ превратнымъ теоргямъ теплорода и
флогистона. Сила тяжести, заставляющая подвижныя тела перемещаться по
направлешю къ центру земли, падать, дМствуетъ также и на все ирочш
тела, хотя бы последтя и не поддавались этому дййствш. Камень, уже упавшШ
съ вершины башни, но изъятъ отъ действия прнтяжешя, хотя и лежвтъ спокойно у
ея ноднож1я, Напротнвъ, тял*есть действуетъ па него почти съ прежнею силоЮ,
я это обнаруживается д а в л е ю е м ъ камня на опору, препятствующую его даль
нейшему движент. Величину этого давлен!я тела на опору ми навываенъ
вйеомъ тела, который и будетъ различенъ для различныхъ т&тъ.
Уже въ глубокой древности смотрели на весъ тела, какъ на мерило для
сушдендя о количестве вещества, въ теле заключеннаго, а изобрели приборы
и способы определешя веса. Для этихъ определенШ въ настоящее
время и служатъ весы, Весьма трудно ответить на вопросъ, кто былъ

нзобрйтателемъ вееовъ, В о всей своей первоначальной простоте они на
столько ужо отв'Ьчаютъ потребностям^ что применено ихъ принципа скорее
можно разшатривать, какъ результатъ того состоянья, въ которомъ находи
лось тучное образовате, чЪмъ какъ предшествовавшую идею единичнаго
лица.
Въ виду того, что торговля всякаго рода предполагаете необходимымъ
образомъ отвйпшваще и отмериваше, то всеми источниками изобрЪтенш
вееовъ и разнов^сокъ приписывается старейшему торговому народу, фивишянамъ; приписывается это впрочемъ безъ всякихъ иныхъ основашй по
уяазаннымъ, чисто вн-Ьпгнимъ, причинамъ, состоящимъ въ широкихъ торговыхъ
сношея1яхъ первыхъ кунцовъ-путешественншювъ. Изъ библш изв^стЬо, что
уже Авраам» . (1 Моис. 23» 16) отвЪпшвалъ серебро и что Моисей зналъ
уже много родовъ м^ръ и вееовъ. Бъ книге 1ова встречаются слова;
чашки вееовъ, а въ ЕЫадй есть не мало местъ, показывающихъ, что
во времена Гомера ввсы
имели уже всеобщее распространел!е,
весы были устроены съ
самаго начала на основанш
т^хъ самыхъ основныхъ принциповъ, которые остаются
и въ настоящее врв^я, Оставивъ въ сторон! особые
весы (ареометры), основан
ные на законахъ гидроста
тики и употребляюицеся те
перь преимущественно для
опредйленхя удельнаго в^са,
мы должны различать два
главныхъ рода вееовъ, смо
тря но тому, основаны ли по*
сл^дше на законахъ упру
гости или на законахъ ры
ш . Принципъ вЪсовъ.
чага.
Вь п р у ж н н н ы х ъ в е с а х ъ , основанныхъ на законахъ упругости, весъ
определяется но величине произведенная теломъ сжат1я, или растяжешя
спиральной пружины, или по величине сгибашя уиругаго стержня. Пру
жинными весами нельзя достигнуть большой точности, такъ какъ упрупя свой
ства металлическихъ ируж оь весьма сильно изменяются отъ атмоеферныхъ
вл!янШ и еще въ большей м^рй отъ температуры. Весы, основанные на
законахъ р ы ч а г а , разделяютъ на равноплечные и неравноплечные. Бъ
другомъ месте уже были раземотрены различные виды пружиннш:ъ, а так
же рычажныхъ вееовъ, насколько те и друпе находятъ себе приыенеше въ
технике и отвечаютъ требовашямъ мал:ой точности, достаточной для тор
говыхъ сношешй. Здесь же будетъ иметь место речь только относительно
рычалшыхъ дву- и притомъ равноплечныхъ или, какъ ихъ кратко назывш гь „химическихъ вееовъ служащихъ для более точныхъ взвйшиванШ.
Xopomie химическ1е весы состоять главнымъ образомъ изъ трехъ ча
стей б з ъ твердой плоской подставки для оси вращешя коромысла вееовъ,
изъ: саиаго коромысла и чашекъ. Наиважнейшею частью является к о р о 
мысло, приготовлете котораго требу етъ особеннаго старашя. Оно пред
ставляешь равноплечШ рычагъ, лежапцй посредствомъ укрЪпденнаго въ
его средине .иризнатическаго ocrpia на плоской подставке и снабженный на
обоихъ концахъ двумя другими остр1ями, назначенными для поддержки осо-

быхъ подвесовъ для чашекъ, а съ ними и грузовъ. TeopiH весовъ требуетъ,
чтобы еба боковыя ocxpisi лежала въ одеой и той же плоскости съ среднимъ
остр!емъ и были ему параллельны. Поэтому коромысло точныхъ весовъ
должно быть снабжено регулирующимъ приспособлещемъ, дающнмъ возмож
ность сделать боковыя остр1я параллельными среднему и привести ихъ все
въ одну горизонтальную плоскость. Принимая* что оба плеча коромысла
симметричны, одинаковой длины и одинаковаго веса [долущеше, никогда
точно не. соблюдаемое и требующее поэтому особенныхъ методовъ взвйшивашя (см. стр. 248), для устранешя ошибка, происходящей отъ неравенства
длины плечъ коромысла], иначе говоря, что оба боковыя острая лежать въ
одной плоскости съ среднимъ, параллель нымъ ему и на одинаковом^ разстоянщ, принимая даже, что подвесы и чашки одинаковаго веса, н что на
чашкахъ налолганы абсолютно равные грузы, мы получимъ равновеае коро
мысла при горизонтальномъ положенш, и это равновёше будетъ устойчивое,
если центръ тяжести коромысла помещается подъ среднимъ остр1емъ на
одной съ нимъ вертикали.
Ничтожная перегрузка Р> помещенная на одну ивъ чашекъ, вызоввтъ
наклонъ коромысла на некоторый уголъ др (рис, 231). Этотъ уголъ, обыкно
венно замечаемый по отклонешю стрелки, укрепленной въ средине коро
мысла и движущейся надъ шкалой, служить не только мерой величины пе
регрузки р, но также и мерою ч у в с т в и т е л ь н о с т и весовъ. Подъ чув
ствительностью весовъ въ практической физике понимается отклонеше, ко
торое при некоторой определенной (съ обоихъ концовъ одинаковой) нагрузке
вызывается 1 мгр. перегрузки. Чувствительность, какъ указываетъ вычиълете, которое эдйсь пе йЪсто разсматривать, прямо пропорциональна длине
коромысла и обратно пропорцюнальна произведешю изъ его веса на разстояше центра тяжести отъ точки опоры.
Въ виду того, что чувствительность весовъ возрастаетъ съ длиною
плечъ, въ прежнее время стремились устроивать последшя возможно длин
нее; такъ какъ, съ другой стороны, чувствительность уменьшается съ увеличенгемъ веса коромысла, то въ настоящее время, по ииищатнве Б у н г е
въ Гамбурге, применяют* более коротк!я коромысла, а именно устроиваютъ
часть, служащую для навеншвашя подвесонъ, треугольной формы, которая,
ври употребленш вязкой алюминиевой бронзы, близко подходить къ наивы
годнейшей форме, вычисляемой теоретически (наименьшаго веса при наи
большей сопротивляемости); благодаря этому достигается весьма малый про
гибь коромысла и сравнительно большая чувствительность, даже при большой нагрузке. У данныхъ весовъ, въ виду неизменности длияъ и веса коро
мысла, чувствительность можно повысить, изменяя разстояше центра тяжести
отъ средняго острая, что обыкновенно делается съ помощью лодвижнаго груза,
помещающаяся надъ стрелкою, Но значительная чувствительность не со
с т а в л я е т ъ еще, какъ это обыкновенно принимаюсь, достоинства в^сонъ;
доброкачественность последнихъ измеряется степенью согла^я результатовъ,
полученныхъ при много кратныхъ независимыхъ одно отъ другого взвешивашяхъ.
Рис. 232 представляетъ простые химичесше весы съ ящикомъ. Прежде
всего, посредствомъ отвеса и трехъ винтовъ весы устанавливаются горизон
тально. Коромысло TV лежятъ своей средней стальной призмой 8 на плоской
агатовой пластинке, тогда какъ алгатовыя пластинки подвесовъ леаьатъ на
крайнихъ призмахъ S1 и
Коромысло снабжено линейкой Т съ дуде
вший, на которую сажаются маленыие крючкообразные разновесы (гусары);
ври помощи особаго приспособлея1я Д идущаго черезъ весь ящикъ, они
могутъ передвигаться по линейке и употребляются для о к о н ч а т е л ь н а я уравновешпванш или для определешя чувствительности.

ЛГхРА И И ЗМ ЪРЕШ Е.

Все маншгулящи съ весами должны проделываться при арретированномъ коромыеле. Во время самого взвЪшивашя ящикъ в'Ьоовъ долженъ
быть закрыть, во избежание движешя воздуха и изменешл температуры,
Самое арретироваше и освобождеше коромысла следуете. производить съ
большом осторожностью, чтобы предохранить среднее острее отъ тодчкрвъ и
других ъ мехаялчеехихъ вл1ян]й- Рнсунокъ представляетъ коромысло арретированнымт. посредствомъ подхвата АА> иначе говоря, средняя призма ко
ромысла поднята надъ агатовой пластинкой. Подобвьшъ же образомъ вЪсовыя чашки арретированы устроивающимися для нихъ иодставками В. Чтобы
привести весы въ действ1е, отпускаютъ арретирующш приспособлешя коро
мысла и чашекъ, вращая вл£во головку К. Тогда коромысло дожитая
средней призмой на
агатовую пластинку и
совершает*, рядъ маятникообразныхъ колебанШ, которыя отме
чаются по стрелке Z
иа шкале С. Положе
нье равновесия вычиоляютъ нзъ В непо
средственно следующихъ одинъ за другимъ отклонен 1й стрел
ки, причемъ изъ 2 отклоненШ нъ одну и
ту же сторону соста
вл яю т
аряеметнческое среднее, а затемъ
выводить новое сред
нее, изъ этого уже полученнаго средняго и
изъ 3-го отклонешя.
М е т о д ы взв'Ьиг д в я в i я. Для устра
нения и сточников ъ ошн282. Простые димически pfeqb!.
Оокъ, могу щихъ воз
никнуть огъ неравен'
ства илечъ коромысла, обыкновенно нрименяютъ одинъ изъ двухъ методовъ
взвйшивашя: м е т о д ъ т а р ы или м е т о д ъ п е р е к л а д ы в а л а .
Принципъ перваго метода заключается въ томъ, что взвешиваемый
грузъ Р сначала ураввовкпшваютъ какой-либо тарой, а зат&мъ, не меняя
этой тары, замЪняютъ Р разновесками N. Такимъ образомъ оба веса Р и N
сравниваются съ одной и той же третьей величиной, тарой, а следовательно
и между собой. Именно, если первое взв'Ьшивате даетъ тара * = Р + a, a
второе тара = N -f /?, причемъ а и Д предетавлнтотъ положен!я равнов£с1я,
Которыя, нри определенш чувствительности, могутъ быть переведены на
Инллиграммы, го изъ этихъ уравнешй определяется: Р = N + ft — а.
Мётодъперекладывав# или д в о й н о г о в з в Ъ ш п в а н г л (методъ Г а у с с а ) ,
заключается въ томъ, что взвешиваемое г^ло Р кладется на одну изъ чаШекъ, а равноьесм на другую, пока почти не достигается положение равно Btcia; nocjrfe того грузы Р и N обмениваются местами. И если изъ двугь
взв^шивашй следуетъ, что: Р = N 4- а и Р — N 4- 0, то комбинащя пхъ

даетъ: Р *= N 4* “Ь-—. .
А

Уже' бш о упомянуто, что тепло, исходящее отъ тела наблюдателя, обусдовливаетъ заметную ошибку прп точныхъ взвешивашяхъ, и что поэтому
сдЪдуетъ стремиться по возможности уменьшить это вл1яте, Оттого за
последнее время были построены и получили большое распространеше в^сы,
въ которыхъ, ради устранены тепловыхъ и воздушиыхъ течешй, п р о и с х о д я т
щихъ внутри ящика при его открыванш отъ дейстия тепла тела наблюдателя* вей операщи, встречаюпцяся прп взвешиванщ, могутъ быть произво
димы съ произвольно большого разстоятя, причемъ не встречаемся необхо
димости открывать ящикъ, а колебая1я весовъ наблюдаются посредствомъ
трубы и шкалы.
Важнейппй и интересней ini й шагъ въ области точнаго взвйшивашя еделань за последнее время устройством* в е с о в ъ для в з в е ш и в а н 1 я въ
пустот^, при помощи которыхъ взвешнваюе можетъ быть произведено не
только въ изолированному но и въ разрЪкенноыъ, даже почти вполне безвоздушномъ пространстве. Именно, если нужно сравнить между собою два
тела весьма различнаго удельнаго веса, напр., килограмм* нзъ платины и
килограмм* пзъ горпаго хрусталя, то последшй, на основанщ закона Ар1ямеда (тело, погруженное въ жидкость, теряетъ въ своемъ весе столько,
сколько вЪситъ вытесненная пмъ жидкость), одшттеово справедливаго какъ
для капельпыхъ, так* и для газообразных* жидкостей, испытывает* большую
потерю въ воздухе, соответственно разнице объемовъ обоихъ тел*. Такъ
что, если оба тела весят* въ пустот^ одно и то же, то въ воздухе кило
грамм* пзъ горнаго хрусталя покажется настолько легче, сколько веситъ
количество воздуха, по объему равное разности объемовъ обоихъ взвепшваемыхъ тЪлъ, Если объемъ килограмма изъ платины (уд, в. 21,5) равенъ
46,s куб. сантим., а объемъ килограмма нзъ горнаго хрусталя (уд. в. 2,65)
равенъ 377,4 куб. сантим., то, такъ какъ 1 куб. сантим, воздуха лри среднихъ метеорологическихъ услов!яхъ веситъ 1,2 мгр., второй килограммъ бу
детъ казаться въ воздухе легче перваго на
(377,4 — 46,5) 1,2 мгр. -= 397,08 мгр.
Поэтому, при точныхъ взвешиватяхъ, весъ воздуха всегда следуетъ прини
мать во внимаше, Изъ прпведенпаго примера ясно, что это не есть только
неизбежное требоваше строго научныхъ взвещпвашй, но и практическая нет
обходимость* Потому что, если бы въ м онетной мастерской пожелали отве
шивать куски золота, употребляя разновес* изъ меди или даже изъ горнаго
хрусталя, то надобность принятая во внимаше воздуха явилась бы въ гораздо
большей степени пзъ чисто практнческихъ, чемъ изъ чисто научныхъ соображенШ, Въ пауке подъ вЬсомъ т^ла всегда подразумевается весъ его,
приведенный къ безвоздушному пространству; онъ обозначается обыкновенно
именемъ а б с о л ю т н а г о веса. Но вы ч:ислеше веса воздуха при данных*
услов!яхъ страдаетъ неточностью, вследств!е трудности определения темпе
ратуры и содержашя паровъ, а потому, чтобы сделать это оиредЬлеше независлмымъ, теперь и применяютъ взв^шиваше въ пустой. Первые так1е
в&сы были приготовлены Б у н г е въ Гамбурге для имперской нормальной
поверочной комисЫи въ Берлине и для международной метрической коммессш въ Париже, Въ порвомъ учрежденш имеются еще вторые так!е же
в4сы, приготовленные механикомъ II. Ш т ю к р а т о м ъ въ Фриденау (около
Берлина), которые мы сейчасъ и опишем*.
Весы утверждены на медной тарелке А (рис. 233), на которой, Eporife
того, помещается закрытый стеклянный цилиндръ, имеюпцй вторую медную та
релку Д которая, по наложенш на первую, представляетъ непроницаемое
для воздуха соединеше. Цилиндръ съ тарелкой В не пом^ще»* на рис.
Сквозь тарелку А черезъ буксы съ набивкой, непроницаемыя Для воздуха,
проходить внутрь известное число подвижных* стержней, которые могутъ
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быть приводимы вт. двнженГе наблюдатолемъ, сгоящимъ вь отдалема. При
помощи это!, стержней, соединениыхъ внутри цилиндра съ соответствую
щими механизмами, можно произвести слЬдуюпЦя манинуляшн: 1) молшо
арреткровать коромысло вЬсовъ W; 2) можно поднять или опустить дер
жателе. Т и тГ.иг. самымъ положить сравниваемые грузы на Чашки иди же
поднять ст. ПОСЛЕДНИМ; рапЬо положенный грузы; 3) носредстпомъ зубчатой
передачи можно повернуть держатель иа 180°; 4) можно подвЬснть на каж
дое плечо или сиять съ пего столько молкихъ разповЬсокъ, сколько требуется
для нагружегая п уравнов^>шйваи1я обйихь ташекъ.
Непроницаемость
для воздуха м'Ьстъ вы
хода подвижпыхъ стерж
ней достигается у Штюкрпта тЬмъ, что у стерж
ней, пришл ифованиыхъ
къ буксамъ, есть нроволочяыя Спирали, на ко
торыхъ натянуты каучу
ковый трубки; посл’Ьдшя
съ одного конца падЬты
ка буксу, съ другого па
стержень такь, что сиирадь заключается внутри
трубки.
Поворачивая
стержень, мы закручи
ваешь каучужь, нричемъ
сочленешо остается ненрошщасмымъ для воз
духа. 11родолжешя по
движных?, стержней, иду
щая къ столу наблюда
теля, могуть быть вы
двинуты простым» вытягикатомъ. Зубчатый же
стержень соединяется съ
его продолженieMb яри
помощи вынимающагося
кляла. Колебашя короn^pnin nouoi wo wooovj^y шпеня D и^мырапы
, iijFri inviaduiuij
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также отъ стола наблю
дателя, причемъ въ ыеталлическомь зеркалЬ, укрйплепиомъ на корошлслЪ,
наблюдается, При помощи зрительной трубы, изображеше освещенной шкалы,
стоящей въ нЬкоторомт. отдаленш. Коромысло устроено совершенно сим
метрично и едЬлаио пзъ одного куска. Опо составлено изъ средняго ббльшаго и двухъ видимыхъ менынихъ нолыхъ цилиндром,, связаниыхь раско
сами. Вь этихъ трехъ цилиндрахъ лежать призмы въ особыхъ вращаю
щихся трубкахъ, такъ что могуть быть регулируемы.
Подр4сы чашекъ состоять изъ четырехугольпыхъ проволочныхъ дужект,,
свабженпыхъ вверху агатовыми пластинками для надЬвашя на крайшя призмы
коромысла, а снизу вертикальными стальными остршми для подв’Ьшивашя,
рамы, иа которую и помещаются тарелки держателей разнои^совъ. При иомЗлцеши вавЪШиваемыхь грузовь на чашки вЬсовъ, первые необходимо цед-

трировать, во избежаше слишкомъ продолжительная колебашя чашекъ; чтобы
достигнуть этого въ кЬсахъ новМшихъ конструкций, внутрь по лаг о конуса,
находящегося на нижней поверхности держателя грузовъ, опускаются два
маленькихъ ocT pia, иеремещаюдцяся при помощи главнаго стержня наружу,
вверхъ и внизъ. Если чашки, всл£дств!е эксцентрична™ положешя грузовъ,
имеютъ стремление становиться нисколько наклонно, то соответствующей дер
жатель можетъ, при доднимаши арретира, медленно скользить своимъ полынь
конусомъ вдоль ocrpia, и© приходя въ колебашя. Для того, чтобы сделать
возможно мягки мъ соирикосновеше острш съ плоскостями, въ соответствую
щей части вращешя арретировочнаго вала действу етъ добавочное приспо
собление, состоящее изъ зубчатаго колеса и безковечнаго винта. Разновесы
состоять изъ образдовъ в£сомъ въ lVa, 1, 3, 9, 27 и 81 игр.; Va составляется
разностью lV a ^ l мгр.
При еще более точныхъ взв£ишващяхъ употребляются следуюдцв при
боры для нахожденш веса воздуха, внутри стекляннаго колпака, а именно: иа
высоте взвешвваемыхъ телъ* термометръ и гигрометръ, барометръ въ про
странстве, гд£ производится наблюдете, а ири взвЪшивашяхъ въ пус'адте
манометры, соединенные съ цилиндромъ.
Пределъ точности, до котораго достигаемъ мы при опред’Ьлеши единицы
веса, т.-е. килограмма* съ помощью точныхъ вееовъ наилучшаго качества,
составляетъ 03ооб мгр. Точность при определено! более мелкихъ единияъ
естественно гораздо болйе значительна. При помощи точныхъ вееовъ, построенныхъ Штюкратомъ и находящихся въ нормальной поверочной комиссш,
которые предназначены для взв-Ьшивашя весьма мелкихъ грузовъ, у которыхъ
б *Ьсъ коромысла, подвесовъ и чашекъ (все это сделано изъ алюмишя) соста
вляетъ всего 5 гр,, причемъ призмы заменены двумя агатовыми остр1ями,
можно сравнивать веса не больше 1 гр,, съ точностью до 0,oooi мгр,
Необычайная высокая степень совершенства, которой достигла кон-,
етрувдя вееовъ за последнее время, побудила профессора Жолли въ Мюн
хене произвести при помощи вееовъ весьма интересный опытъ, именяо
и з м е р и т ь п р и т я г а т е л ь н о е д е й с т в 1 е материи,
Иакъ известно, сила тяжести, а следовательно и давлеше тела на опору
изменяется по закону тяготешя, найденному Н ь ю т о н о м ъ , т.-е. обратно
лропорцюнальио квадрату разстояшя отъ центра земли. Действительно,
2 клгр.} точно равные по весу тогда, когда чашки были на одинаковой вы
соте, при помещенщ на чашкахъ вееовъ, по высоте отличавшихся на 5,29
показали значительную разницу. Килограмму более удаленный, показалъ
убыль въ весе, равную 1,б мгр., т.-е. величину, близко согласную съ того,
которая вычисляется по законамъ тяготешя. Зат^мъ, когда подъ одинъ изъ
шлограммовъ былъ подведенъ тяжелый (въ несколько центнеровъ вес-одо)
свинцовый шаръ, то обнаружилось и притягательное дМств1е этого шара,
причемъ килограмма, помещенный надъ нимъ, сделался тяжелее на замет
ную величину, Такимъ способомъ, при помощи химическихъ вееовъ, можно
аеиосредственно определить плотность земли.
После первой попытки Жолли опыты определешя коэффшцента тянь
т£шя и средней плотности земли производили за последнее время и по болЬе
усовершенствованному способу А , К ё н и г ъ н Р н х а р ц ъ , къ которымъ впоаедствш присоединился такда д-ръ Кригаръ. Эти опыты были произведены
за счетъ королевской акадети наукъ и съ пособ1емъ оть прусскаго королевскаго военнаго министерства, которое доставило необходимое количество
свинца и разрешило произвести наблюдешя въ казематахъ крепости Щпандау.
Наблюденш начаты въ 1884 г. и окончены въ 1896 г. Употребленный для
нихъ измерительный приборъ, названный наблюдателями „двойными весами‘\
представляетъ обыкновенные весы, къ обеимъ чашкамъ которыхъ подвешены

вторыя чашки посредствомъ стержней, длиной въ 226 см, Ускореше силы
тяжести бъ томъ м£ст£, гдй помещается верхняя чашка, имйегь нисколько
меньшую величину, чемъ въ томъ месте, где помещается нижняя. Если
произвести обыкновенное Гауссовское вз^шивате съ двумя килограммами,
изъ догорыхъ одинъ положенъ на левую верхнюю чашку, а второй на пра
вую нижнюю, а потомъ произведено горизонтальное иерекладывате слева
направо и наоборотъ, то разница въ вЬсе, являющаяся, какъ результатъ
этого ыерекладывашя, возникаетъ отъ разницы массъ обоихъ килограммовъ
к оть разницы въ силе тяжести вверху и внизу. Если переложить вверхъ
ту массу, которая раньше помещалась внизу, и внизъ ту, которая была
вверху, и снова произвести Гауссовы взвЪшиватя съ горизонтальцымъ перекладыватемъ, то результатъ взвЪшивашл окажется отличнымъ отъ преды*
дущаго, потому что, хотя р&зтща, массъ осталась неизменною* разница силъ
притяжен1я? при вертикальномъ перекладываши, изменила свой знакъ. Сле
довательно, при вычитанш обоихъ результатовъ разность массъ иропадаетъ, и .остается удвоенная разность силъ тяжести на обоихъ уровняхъ.
При опредйлешяхъ коэффищзнта тяготешя, между верхней и нижней
парой чашекъ помещался почти кубической формы кусокъ свинца* объемомъ около 9 куб. ы. и массой около 100 000 кгр.; стержни, поддерживаю*
вце нижн1я чалши, проходили сквозь трубчатые канали въ средине этого
куска. Благодаря присутствш столь значительной притягивающей массы, тя
жесть въ м£стё нахождешя верхней чашки кажется увеличенной, а въ ыесгЪ
нахоздешя нижней чашки кажется уменьшенной на величину притяженгя,
обнаруживаемая этой массой. Убыль ускорешя силы тяжести снизу кверху
оказывается такимъ образомъ уменьшенною на двойную величину ускорения,
вызываемая притяжошемъ массы свинца. Поэтому комбинащя двухъ взвЬ*
шнвашй съ одинаковыми начальными положен!ями и съ такимъ же обмйномъ
м^ста килограммовъ, какъ и въ предыдущихъ онытахъ, даетъ теперь сумму
двойной убыли тяжести съ высотою и учетверенная притяжешя свинцо
вой массы. Комбинируя иаблвддешя со евинцомъ и наблюдения безъ свинца,
исключаемъ действ1е земного нритяжен!я и находнмъ величину учетверен
н а я дейстшя свинца, Изъ этихъ опытовъ, подробное описате которыхъ
заставило бы насъ выйти за пределы нашей книги, найдено для коэффищента
тяготешя число, вполне согласующееся съ данными, полученными по другимъ методамъ наблюдешя, и число (5,505) для средней плотности земли, также
вполне согласное съ числами, найденными другими ^следователями, какъ
Кавендишъ, Рейхъ, Корню, Жолли, Вильсингъ, Ноэнтингъ, Бойсъ,
Приборы
Часы.

для

измЪреБля

Камертонъ.

времени.

Хроноскопъ Гиппа.

Что касается и з м е р е ш я в р е м е н и , то здесь представляются сразу
две различныхъ задачи; во-первыхъ, определение момента времени относи
тельно некоторая основного момента, обусловленная суточнымъ вращешеиъ
нашей земли, наир, относительно момента истинная полудня, т.-е. момента
нрохожденхя центра солнечная диска черезъ мерид1анъ места иаблюдетя,
такое. оиред-Ьлен^е называютъ а б с о л ю т н ы м ъ измерендемъ времени. Вовгсорыхъ, о т н о с и т е л ь н о е измереше времени, заключающееся въ ямъ,/
чтобы разделить какой-либо промежутокъ времени на определенныя, впрочемъ
въ шюнъ угодно числе содержащаяся части, а также чтобы сравнить ташя
чазд между собою.
Приборы и инструменты, съ помощью которыхъ производятся оба рода
измйренШ времени, называются измерителями времени, часами, хронометрами,
хроноскопами* Древнейшими измерителями для абсолютная измеренш врь-

2.*w. Полная у с т а н о в к а в -fecOb». д л я в э в 'Ь ш и в а н Н в ь п у о т о т - Ь в ъ каЗлю д аго льно м ъ ипл*. и я п о р с к . н о р м . повй}>. н о м . в ъ БорлийЪ.
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мени былн солнечные ч а с ы , на которыхъ время дня определялось по
перемйщешю тени какого-либо предмета, освещеннаго солнцемъ; для отно
сительного измерeHiя времени уп<*треблялись водяные, р т у т н ы е и п е с о чные часы, въ которыхъ судили о продолжительности отдел ьныхъ дромежутковъ времени по количеству воды, ртути или песку, вытекавшихъ изъ отверст1я определенной величины.
Но только съ изобрйтеМемъ ч а с о в ъ съ м а я т н и к о м ъ стало воз
можнымъ точное измереше времени. Обыкновенно лр1оритетъ этого важнагд
открьтл приписывается Гюйгенсу* Но новыя исторически изследоватя
Герланда показали, что Г а л и л е й еще въ 1641 г. изобрелъ часы съ маатпикомъ и что это изобр£тен1е оставалось веизв£стныыъ только благодаря
гонешю, воздвигнутому не только противъ самого Галилея, но и иротивъ
его сочлненШ; Тю&геисъ же} не зная ввобрЪтвтя Галилея, снова совершлъ
его въ 1656 г., следовательно 15 лйтъ позже.
Устройство часовъ съ маятникомъ со времени Гюйгенса ее подверглось
никашшъ принцищальнымъ улучшетямъ; изменешя касались только улучщешя отд'Ьльныхъ частей, а именно приспособлетя, освобождавшаго маят
никъ, благодаря которому послйднШ я регулируетъ ходъ часовъ. Зд£сь не
место входить въ подробности наиболее целесообразная устройства подвеса,
остановки и компенсации маятника часовъ; въ другомъ MiCTi этой книги
вопросъ этотъ былъ уже разобранъ довольно подробно. Здесь уместно только
упомянуть о томъ, что въ настоящее время мы можемъ регулировать суточный
ходъ часовъ съ маятникомъ для всйхъ встречающихся въ практике температуръ съ точностью до Од сек., следовательно съ такою же точностью
можемъ производить и абсолютное измереше времени; притомъ этотъ пределъ точности абсолютнаго определен1я времени обусловливается несовершенствомъ нашихъ чувствъ. Въ самомъ деле, ходъ нормалъныхъ часовъ
определяется непосредственнымъ наблюдешемъ кажущагося прохождешя какойлибо здезды черезъ мерид>анъ места наблюдения, напр, такъ, что наблюда
тель, въ моментъ кажущагося ему прохождения звезды черезъ пересечете
перекреетныхъ нитей трубы, наэшмаетъ на электрическую кнопку и этимъ
фяжслруетъ данный моментъ, который въ то же время соответетвендымъ
образомъ нарегнстровывается на часахъ* Но между чувственнымъ впечатлен1емъ и сознан!емъ последняго протекаетъ известное время, которое не
только различно для различныхъ наблюдателей, но различно и для одного в
того же наблюдателя, смотря по его душевному настроешю и положений его
гёла; величина этой ошМкя р&стпг&етъ да 0,1 сек* и пргг точкыхъ астраномичеекнхъ наблюдепшхъ должна быть по возможности и с ъ д ю ч е н а посредствомъ т. наз. личнаго уравнешя наблюдателя. Поэтому нормальные часы,
суточный ходъ которыхъ урегулированъ до Од сек., даютъ намъ единицу
времена или среднюю секунду, которая можетъ быть наблюдаема до продол
жительности колебашя маятника съ точностью, доходящею, можно сказать,
до неизмеримо малой величины, именно въ среднемъ до
секунды.

Обыкновенно часы показываютъ непосредственно целыя секунды; хро
нометры показываютъ иногда половины, иногда две пятыхъ секунды; для
ивмереи1д же еще менынихъ промежутковъ времени употребляютъ хроно
скопы, а въ последнее время часто и камертоны, высота тона которыхъ,
какъ известно, завиеитъ отъ числа колебанШ въ секунду*
Иаъ многихъ практическихъ примененш камертоновъ къ нвиеренш
малыхъ щюмежутковъ времени, напр, для доказательства и демонстрированы
законов* падешя, для измеретя скорости распространешя нервной волны въ
человеческомъ теле, здесь уместно упомянуть только объ интересно мъ изме
рены, совершенномъ въ последнее время французскимъ долковникомъ Себе-

ромт., ст. rift* г,то опредЬленш, при поисипи колебаний камертона, скорости
движешя снаряда въ стволЬ орудш. Для этой ц*ли въ стволе орудоя поме
щается на тяжшшхъ еялазкахъ камортонъ весьма большого числа колебанШ,
снабженный oci'pieiib; этотъ капертоиъ ее лриннмастъ у часка въ двлжети
снаряда, а его колебгшя, вызванный взрывомъ порохоныхъ газовъ, отме
чаются на шгастникЬ. покрытой сажей и соединенной съ снарядомъ. Опыты
повторялись и повто
ряется германской арTiujicpieit въ Шиандау,
и нользующМея широ
кой Ш f i t СТП ОСТЬЮ ВТ,
области точныхъ мехапичеекихъ работт. берJiuucuiQ механикъ Рейхель приготовндъ для
анхъ камертон ъ съ
требуемымъ чнеломъ
колебашй нъ секунду
(2050) н относительно
долга не загнхакщимъ
звукомъ;
камертоны
изготовлены съ точ
ностью до ДОЛОЙ одного
колобанi я— задач а, ко торую по достоинству
иожетъ on.hu ит ь только
тогь, кто когда-нибудь занимался подби
раюемъ двухъ камертоповъ одяпаковой сред
ней высоты топа. Про
чее, касающееся камертоповъ, какъ лзлернтелей времени, найдет,
себе место п]>и изло
жены! акустики.
Мы опншомъ еще
апларатъ для измеренш весьма малыхъ пролежутковъ
времени,
т. паи. х р о н о с к о ц ъ
Гн и и а въ НевшателЬ,
6Ъ ПОМОЩЬЮ КОТОрйГО
Хроноскоит, Гнива.
промежутки времени
иогутъ быть измерены ст. точностью до одной тысячной секунды. Обпцй
видь его представленъ въ перспективе иа рис. 235, а внутреннее устрой
ство механизма на рис. ‘-’ЗУ и 237. Въ главнейшихь чертахъ устройство
его заключается вь томъ, что мехалнжъ хроноскопа устроенъ н е з а в и 
симо отъ собственно часового механизма, нриводямато въ движете гирей Р
и регулнруемаго пружиной F; при помощи электромагнитиаго аппарата
хрокоекопъ молсетъ быть въ любой моментъ, по жедант, ирисоедииенъ и
огд^лепъ отъ часового механизма. Если нужно измерить продолжительность
Hi котораго явлешя, то слЬдуеть такъ устроить электрическое включеше,
чтобы хроноскопъ въ моментъ начала явлешя былъ присоединен!, къ пряво-

денному заранее въ движете часовому механизму, а въ моментъ окончанш
явлешя снова отделенъ отъ последняго, иначе говоря, чтобы онъ находился
йъ движенш только въ течете измеряемая» промежутка* Хроноскопъ ии^етъ
две стрелки, изъ которыхъ большая пробйгаетъ циферблатъ въ 10 сек., а
малая въ Од сек., и такъ какъ казздый циферблатъ разделенъ на 100 частей,
то при помощи этого аппарата можно отсчитывать промежутки времени съ
точностью до 0,001 секунды.
Когда токъ, идущш отъ батарей (2 элемента Д а н и л я) замыкается
всл£дств1е контакта между Ъ и с, электромагнита т притягиваетъ якорь е\
всл±дств1е этого система рычаговъ d отодвигаетъ подвижную ось f съ стрел
кой впередъ, и вторая, укрепленная на оси, стрелка д захватывается непод в и жн ымъ в£нечнымъ кодесомъ к, не участвующимъ въ движеши часо
вого механизма; хроноскопъ при этихъ услов1яхъ отдЬлецъ отъ последняго.
По размыканш тока, якорь е освобождается, подвижная ось f оттягивается
назадъ пружиной г, стрелка
зацепляется за п о д в и ж н о е колесо ¥ \ при-

SM н 237. Устройство ход» у хроноскопа Гиппа.

нимающее учасие въ движенш часового механизма, и хроноскопъ также
приводится въ движете, При производстве ряда онытовъ, напр, при опредЬленш продолжительности колебан!я магната (или при измеренш промежутка
времени, въ течение котораго тело иадаетъ съ известной высоты), нужно по
ступать следующимъ образомъ. Хроноскопъ сперва отделяется отъ часового
механизма, и делается отсчетъ по обйимъ стрелкамъ; затемъ, вытягивая тормозный крючекъ, при помощи шнура Sl механизма приводятъ въ движеше;
при помощи электрической кнопки, въ моментъ перваго нрохождешя магнита
черезъ доложеше равковес!я> хроноскопъ соединяется съ часовымъ ыеханизмомъ и отделяется отъ последнего въ моментъ последняго вабдюдавмаго
прохоадешя, такъ что онъ ушотвувть въ двяасеяш часового жехавизжа опятьтаки только въ течете наблюдешя колебашй. Разность между вторымъ и первымъ отсчетомъ, деленная iia число прохожденШ, даетъ искомую продолжи
тельность колебашя.
*
&
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Изъ нредыдущаго ясно, что при измерены трехъ осяовныхъ величинъ,
длены, массы и времени, мы почти подошли съ своими методами и приспособлешямн къ тому пределу, до котораго вообще позволяюсь намъ итти наши
чувства. И мы нспытываемъ полное удовлегворете, потому что какъ разъ

за оба поелЬдия десятилЫя искусство нзготовлонш точны хъ приборовъ
сдЬлато въ Германш больше шаги внередъ. Поэтому мы можемъ подняться,
что при ц'Ьлесообразкомь и дружномъ движенш науки и техники, благодаря
органкзацш государсгкеаныхъ учрождепШ, прсдаазшдеииыхъ для такнхъ
ЭЕСпериасентальныхъ нзел-ЬдованШ, ведете которыхъ слишкомъ трудно н
дорого для отдЬльныхъ лицъ, хотя и необходимо для усовершенствованы
искусства язготовлешя точныхъ приборовъ, мы достигпемъ пъ нзм'Ьреши
мпопгхъ другихъ ироизводныхъ едпницъ мКръ, употребляемыхъ въ различ
и ш ь областях!» физики, тон же степени уверенности и точности, вайя до
стигнуты уж© въ настоящее время ио отпошенш къ тревгь осковнымъ еднгащамъ: длины, массы и времени.

О звукЪ .
Звуховыя волны. Ихъ распространение и скорость. Отражен1е. Э ю . Говорная и слуювая грубы. Тонъ и цв^гь. Самые низшв и высоше тоны. Сирены Савара, Зеебска, Каньяръ-де-Латурз Теорема Фурье Колсбашв струкъ. Монохорцъ. Интервалы и гшшы, Ма
жор!» и миноръ. Гсльнголыдъ, Узлы на -колеблющихся струнахъ н гсластинкахъ. Хлышевы
фигуры. Овертоны. ОттЬнокъ звука инструментов!,. Звуки глаекых-ь. Тоны сочс-тан1й. Та.ртини и Зорге. Открытый и закрытия трубы. Телефонъ Рсйсд. Телефон» Балля. Фонографъ.
Г р аи и о ф о н ъ . Ф отоф онъ .

Ми еозваемъ явлешя внЬгаши’о л ip а при посредствЛ находящихся въ
козгу нервовъ. т.-е. центральной нервной системы, именно каждому огдЬльиону чувственному ощущешю соответствует, исключительно особые нерву.
Сущность этого посредства сосгоптъ въ перенос^ я1>воторыхъ формъ двнжешй на нервы, которые въ свою
очередь приходить также въ частичное дрожаше. Пу
шечный выстр11лъ приводить въ сотрясете воздухъ н
set находиться вблизи предметы. „Воздухъ есть но
ситель звука*, говорить Гумбольдтъ въ своемъ „1й>сxoct.*, „слйд. также н носитель р'Ьчн, носредннкъ въ
сообщенin идеи, общительности между народами. Еслибы
земной шаръ, подобно нашей дуиЬ, былъ лкшопъ атмо
сферы, онъ представлялся бы въ нашемъ вообряжеши
беззвучною нустынею".
Подобно тому, какъ уколомь па кож!> нашего тЬла
раздражаются близлежащее нервы, и это раздражеше
ощущается въ нашемъ мозгу, какъ боль; какъ занахъ
розы дМствуетъ на яшм и обонятельные нервы, н вы^
,
*
с? ГШ1|.г
о и и т ж ь н ь w jflw j’
зываемыя чрезъ ЭТО частичиыя ДВШКеНШ обонятельцушкопп. пространств^,
нихъ нервовъ производить въ насъ ощущен!о благо
ухали); дал),о, подобно тому, какъ зрительные нервы при св1яовомъ ощущепш нашего глаза приводятся волнообразными колебашямн всенроникаю1даго светового эфира вь соответственное возбуадойе,— совершенно такь же
впечатлйтя, получаомыя нами посредствомъ нашего уха, суть но что иное,
какъ слЬдствк) двнжояш, которыя передаются слуховымъ яеркамъ черезъ
слуховой нроходъ уха и ощущаются нами, какъ звукъ. Мы слышима, выстр-Ьлгь ружья и по дрежапш одновременно сь этимъ оконпыхъ стеколъ можемъ
заметить, какъ колеблется воздухъ; сотрясен)» же самого воздуха мы можемъ
воспроизвести фотографа чеокимъ и утомъ, ш
впервые показали это нЬмецкш фязикъ Махъ п доел! него апгдШстй физякь Вернонъ Боясь.
Все, что слышихгь, мы означаешь обыкновенно словомъ звукъ, и тЬ
волнообразны» движет», которыя производить звукъ, мы называемъ звуко
выми колебан1ямк. Они состоять нзъ понереякпных'ъ егущоши и разр*Прошашдспциеть н тсхиимь, V, И.
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жешй воздуха» Три вещи вполи4 необходимы для отаущошя звука: зву
чащее тЬло, среда, въ которой распространяется звукъ. и воснринимаюпуй
оргакъ. Сезъ звучащего тйла, естественно, ничего нельзя елыиють; шуям
и звопъ въ ушахъ суть только бод!знеяныя явлешя. Подавно нельзя «лытать при разстройств! слухового нерва. Наконец), при отеутстнш распро
страняющей колебашя среды, воздуха, у насъ также но будетъ никакого слу
хового ощущен in. На высокпхъ горахъ голосъ наюъ звучить слабйо, ч&иъ
вь равпинахъ, такт, какъ воздухъ тамъ рЪже. На Монблан!. Соссюръ crpt>лялъ II,п. п new лота, и производимый звукъ былъ не сильнее того, какъ если
ударить одинъ о другой два куска дерева. Есля мы помъстимъ подъ колоколъ воздушнаго насоса, звонокъ или боевой механизмъ часовъ, то до тЬхъ
иоръ будемъ ясно слышать звукъ звонка, пока разр*асеше воздуха подъ
колоколомъ незначительно. Но но мЬр! того, какъ вылачпват.емъ воздухъ
разражается, уменьшается сила звука, и ого совеЬмъ не будетъ слышно,
если разрЪжеше подъ колоколомъ доведоно до пустоты, хотя мы и будемъ
продолжать видЪть д М с 'т е боевого механизма. На ряс. 286 нзображепъ при
боръ для производства этого опыта:
именно, стеклянный балонъ, въ ко
торомъ находится звонокъ съ часо
выми механизмомъ и который молоеть
быть поставленъ на тарелку воздушнаго насоса.
Звуковыя
волны распростра
няются равномерно и прямолинейно
во всЪ стороны, такъ что поверхности
отдЬльныхъ волнъ всогдн образуютъ
рядъ сферъ, мысленно приведен нихъ
Распространен^ н о зл у ш н ы хъ в пл нь б ъ
нокругъ источника. Такъ какъ звукъ
воздухЬ .
достигаетъ каждой точки по прямой
лннш, то говорить о ввуковнхъ лучахъ, Сила звука съ увслачетем-ь разcxoaaia отъ источника звука становится все слабЬе, а именно напряженю
его, какъ это сл4дуетъ нзъ простого математпческаго разсмотр^шя, умень
шается вмЬстЬ съ квадратомъ разстояшя, такъ что нистолетшлй выстр+>лъ
на разстояшя одного метра дЬЙствуотъ на наше ухо въ сто разъ сильнее,
нежели выстр'кть, произведенный на разстоянш 10 мотровъ.
Нъ сухомъ воздух!, при температурь Ор С, звукъ распространяется со
скоростью 331 мотр. въ секунду. Это число было результатомъ знаменнтыхъ
онытовъ, которые произвело bureau des longumles въ Париж! въ ночь съ
21 па 22 iiorni 1822 г., я въ кото])ыхъ, среди другнхъ, принимали учаепе
Араго, Гей-Люссакъ и Алексапдръ Гумболъдгь. Па обоихъ, расположенныхъ
къ югу отъ Парижа, холиахъ V illejnif и M onllM ry были поставлены пушки,
и нзъ нихъ сделано по 12 выстрело т . съ промежутками времени въ 10 ми
нуть, а именно на одной изъ станщй пятью минутами ранЪе, нежели на другой.
При ясномъ нобЪ л снокоииомъ воздух! можио было хорошо вндЬть вспышку
огня и помощью вЪрнаго хроиометра измерить время, протекшее между ш>явлешемъ огня и ощущешемъ звука. Ото время составляло въ сроднемъ
54,в сек. для разстояшя между об!иня пушками въ 9549,6 туазовъ. Най
денное та ктп . образомъ значете нъ 331 м. для скорости звука въ сухомъ
воздух! подтвердилось бол!е поздними опытами. Сл4дов., если свЬтовой лучъ,
скорость распространена котораго нъ воздух! составляетъ около 300 ОООООО
метр, въ сек., для щюхождошя разстояшя отъ солнца до земли требуетъ
8 мин. 13 секундъ, то для звука, предполагая достаточную его напряжен
ность, потребовалось бы время около 14 л!тъ для того, чтобы достичь еку
отъ солнца до земля. Тотъ факть, что свЬтъ распространяется значительно

быстрее звука, объяснясть етккогорыя явлошя обыденной жизни. ПапрниЬръ,
если наблюдать за работой дровосЬка «я. некоторого разстоятя, то ударь
слышеиъ не кь тотъ самый .момент., когда ми видикъ топоръ ударяюлшмъ
о колоду, ио позже, когда топоръ снова поднять для второго удара. При
выс-трШ пушки, находящейся на далеком ь разстоянш, св'Ьтовое яплснЬ замЬчаюгь ранке, нежели слышать выетрЬлъ. совершенно такъ же, какъ во
время грозы обыкновенно видать сверкнувшую моднш равЬе, ч*мъ слышать
гронъ.
Скорость расирострянешя звука вь воздухЬ не завесить оть давлешя,
но меняется вмЬстё сь влажностью н еще бодке съ температурою воздуха.
По олытаиъ Репьо скорость завиеитъ, хотя только незначительно, оть силы
звука: она уменьшается сь убывяшемъ силы звука. Дзл±е Репьо и Кеннгь
вь ПарижЬ нашли, что тоны нпзше распространяются нисколько быстра
высоки х ъ ; приблизительно же вс4 теши, каковы бы пн были ихъ напряжеше
я высота, распространяются въ воадухЬ съ одинаковою скоростью.
Но не только одннъ воздухъ персдаеть звуковьш волны, сотрясем
распространяются также и
въ твердыхъ т1.лахь, имен
но, скорость распространен in
звука въ жидки къ и твер
дыхъ гклахъ даже больше,
тЬмъ въ гаэообразпыхъ. ИавркмЬръ, въ ологг); она въ
S разъ, въ м*дв въ 12 разъ,
въ жел’ЬвЬ, стали и стеклЬ
въ 16 разъ, въ различныхъ
древесяыхъ породахъ, имен
но въ направление ихъ волокоиъ, отъ 9 до 13 разъ
больше, нежели въ воздухй.
Преимущественно еловое де
рево, благодаря своей упру
гости хорошо поддерживаетъ
звуковыя колебашя, почему око и играетъ столь значительную роль вь цромводсгвк музыкальны хъ ниотрументовъ. Изъ него выделываются проймущественио струнные инструменты к rfc части нтзшальиыхъ инструментов ь,
которыя ирняимають участие нь колебашяхъ, между тЬмь какъ флейты,
кларнеты и друйе инструменты, корпусы которыхъ ие должны приходить вь
колебание, приготовляются нзъ чериаго, букового дерева, слоновое кости и
подобного менке уиругаго матер1ала. Гу.гь при иввержешк вулкана Морие
Тару иа о. Сань-Винченть былъ слышеиъ на протяжение 150 нкмецкихъ
няль вплоть до озера Маракайбо. Звукъ распространялся не черезъ воздухъ,
а чре.ть землю. Вообще известно, что диоде, прикладывая кь зеилк ухо, съ
большою верностью могутъ обнаруживать приближение непр1ятеля, направление
его движешя, а также приблизительную его силу.
Что звукъ съ большою легкостью распространяется также и въ жидко
стях'!,, каждый изъ насъ имкдъ случай наблюдать лри купанья Рис. 240
представляетъ раслодожеше опыта, которымъ въ 1827 г. К о л л а д о н ъ и
Ш т у р м ъ измерили скорость распространяя звука въ водЬ Женевского
озера. Молотомъ М заставляли звучать колоколъ С на одной нзъ двухъ
станд|й, paacTontiie между которыми было точно определено. Для этого слу
шал. рычагъ, который помощью перемкнутой черезъ блокъ нити. Т соеди
нялся съ нодвнжиымъ источниконъ свЬта L такъ, что послкдшй, всякий разъ
когда производили ударъ молотомъ, отклонялся. Наблюдатель на другой
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станцш, перехватывая звуковыя волны помощью слуховой трубы Т\ есте
ственно, видитъ движете св^та гораздо ран£е, ч'Ьмъ слышитъ звукъ. Зная
съ одной стороны промежутокъ времени, протекций между т к ъ моментомъ,
когда замечено движея!е евйта, и ощущешемъ звука, съ другой стороны —
разстояше обЪихъ станщй, легко высчитать скорость звука. Опыты дали для
яея значснге въ 1435 метровъ.
Отражен1е з в у к а . ТЪ препятствия, которыя звуковыя волны встрЪ?аютъ на своемъ пути, разнообразно влйштъ на нихъ. ТЪла легко подвиж
ны^ до мало упругая, весьма неполно передаютъ дал£е получаеыыя ими
колебангя, Въ помЪщешяхъ, гдЬ раскинуты шерстяные чехлы, ковры, зана
весы и т, под., рЪчь и музыка сильно заглушаются 1. Напротивь, твердыя
упрупя тЪла отражаютъ звуковыя лучи по йзмъ же законамъ, по которымъ,
напр-, отбрасываются билл1ардные шары отъ краевъ биллиарда, или по которымъ световые лучи отражаются отъ зеркальныхъ поверхностей, только зву
ковыя волны гораздо длиннйе и требуютъ для своего распространения не
сравненно больше времени, чймъ лучи световые.
Если отражающая стЪна находится на нЪкоторомъ разстоянш одновре
менно и отъ насъ и отъ источника звука, такъ что звукъ требуетъ заметно
болыпаго времени для того, чтобы достичь до нашего уха но ломанному
пути, другими словами, если протекаетъ некоторое время между приходомъ
прямыхъ и отраженныхъ отъ Ышы звуковыхъ волнъ, то мы слышимъ посл'Ьдшя отдельно позже прямыхъ и называемъ это явлеше эхо. Если отра
жающая стйна удалена отъ насъ на 331 м., то мы услышимъ эхо спустя дв£
секунды, такъ какъ звукъ, отраженный, распространяется съ тою же ско
ростью, что и прямой. При благопр1ятныхъ обстоятельствахъ подобное эхо
можетъ повторять не только слова, но и цЪлыя преддоя;ен1я* именно, мест
ности плитняковаго отложешя съ правильными, круто спускающимися боль
шими стенами, какъ напр, въ ШвеЙцарш на Венгерскихъ Алънахъ и при
Розенлоэ въ долшяй Гасли, въ Исполинсклхъ горахъ прн Адерсбах£, также въ
Саксонской Швейцарш и т, д., отличаются многочисленными эхо, къ немалой
досадЬ путешественнвковъ; ибо въ лныхъ мЪстахъ саыыхъ великелЪпныхъ
альшйскихъ ущелШ эхо прямо буйствуетъ, безпокоя путешественнкковъ неотвязчиво на каждомъ шагу звуками рога или трубы или даже выстрелами
какъ бы изъ мортиры. Известно эхо въ одаой малой залЪ дворца Сансусн
у Потсдама; тамъ громкое однократное хлопанье въ ладоши оставляетъ впе
чатлите продолжительная треска ружейной пальбы. ДалЪе известно эхо у
Лурлейской скалы и особенно во дворцЪ Симонета подл^ Милана; всл$дств1е
отражешя звука отъ различныхъ пристроекъ дворца выстрЪлъ, произведен
ный изъ окна главнаго здатя, слыптеяъ до 50 разъ.
Кривыми поверхностями звуковые лучи могутъ быть собраны совершенно
такъ же, какъ лучи световые соединяются вогнутымъ зеркаломъ; изъ этого
делается важное примЪнеше при постройка концертныхъ залъ, театровъ и
тому подобныхъ зданж. Заламъ, предназначеннымъ для хорового пЪшя, иридаютъ часто въ вланй такъ же, какъ и въ сЬчешяхъ въ иродольномъ и поперечномъ, форму эллипса.
Какъ известно, эллипсъ имеетъ два фокуса, т.-е* двЪ точки съ такимъ
свойствомъ, что всЪ лучи, идупие отъ одной изъ нихъ, посл£ отражения отъ
сгЬнойъ эллипса снова встречаются въ другой точкЪ. Поэтому гихш то поть, производимый въ мЪст£ одного фокуса эАлшггически-сводчатаго про
странства, можетъ отчетливо быть слышенъ въ агЬст'Ь второго фокуса. Устрой
ство иота’йныхъ л^стнинъ и оконныхъ нишъ въ залахъ старинныхъ дворцовь основано на этомъ свойств^ эллипса; подобнымъ же образомъ устроено
1 Она не вполнЪ п р о п у с к а т ь волны, недостаточно сильно отражаютъ И1 ъ,

знаменитое ухо Дюписа, углубление въ crfenfi для 8аключсшя нреетунниковъ,
въ которомъ разскааываюгь, государственные нлТ.нпшш не могли разговари
вать безъ того, чтобы ихъ разговоръ но былъ ясно елышопъ въ опрсдЬленномъ
xtcrli. Дал'Ьо разсказдааютъ, что въ одной церкви Сицилш иеиовЪдальня была
таккмъ образомъ поставлена, что тайна ш'нов’&дннка, предназначенная только
для духовника к передаваемая шопотомъ, вслЪдствк' шражошя отъ эллнтхшдальнато потолка могла быть слышна непризнанными въ одномъ далеко отда
ленною. м1,ет1. церкви.
Также известны акустически гроты вь монастырскомъ парк!; Олива
подлЬ Данцига; о н е находятся въ фокусахъ эллипсоида, такъ что разговоръ,
произведенный шопотомъ, нъ одномъ гротЬ, можетъ быть
ясно слышенъ въ другохгь rporfc, между гЪгь какъ на
пути, соединяющему оба грота, нельзя ничего знать изъ
разговора.
Г о в о р н а я н сл у хо вал тр у бы. Когда звуковыя
волны постоянно такъ отражаются окружающими стои
ками, что o nt могугт» распространяться только по одному
направление, то ихъ напряжете въ этомъ нанравленш
бываете наибольшее. Bio, знаменитый французаиа физнкъ, пронзвелъ падъ этпмъ опыты съ водопроводными
трубами нъ Наршк’Ь. Въ тихую ночь онъ стаповялия у одного
конца трубы, длиною вь 900 метровъ и ваставлялъ на
другомъ конц'Ь говорить, играть на разныхъ ннструментахъ, и производить всевозможной силы шумъ; онъ наШ № , что звуковыя ВО Л Н Ы на атомъ Д Л И Н Н О М Ъ разстоянй)
SU . Слуховая труОа.
нисколько нс теряли нъ с в о о ё напряженности; былъ слы
шенъ самый тихш звукъ, и едннственнымъ средством!, ничего пе слышать —’
это было, какъ онъ выражается, заставить господствовать полную тишину
на другомъ кинц! трубы.
Съ давняго времени факты эти нашли ирнмЬиеше въ говорной и слу
ховой трубахъ. Въ одной старинной кппгЬ, переведенной съ арабскаго въ
1516 г., печатанной въ PiiMi и неправильно приписанной Аристотелю, упо
минается. что у Александра Великаго былъ рогъ, которымъ онъ могъ созы
вать свое войско въ разстояши 100 етадШ; этоть
рот, такъ же, какъ п рогъ,
которымъ пользовался ры
царь Роландъ въ долинЬ
Гонсеваль, не могли быть
настоящею говорной трубою, но только обыкновенным!» военпымъ рогожъ.
Говорная труба была впервые изобретена рыцаремъ Сам у и л о м ъ Мор л а ндомъ въ 1670 г.; въ Днл1, въ нриеутетвш аштайскаго короля Карла I I н
принца Роберта онъ нроизводилъ опыты, въ которыхъ ему служнлъ сд'Ьлаипый изъ листовой мЬди усеченный конусъ, длиною въ 1,63 м., съ поиеречнпкоагь въ 5 сайт, на одномъ конц'Ь и въ 52 еант. на другомъ. При унотреблопш этой говорной трубы звукъ голоса можно было слышать иа три
аншйаия мили. Уже спустя двадцать л'ктъ известный Аеанаай К и р х е р ъ
цредложилъ одио ирионособлепш, нмЬвшое цйлью сдЬлать возможиымъ для
плохо слышагоихъ понимание рйчл; оно состояло совершенно такъ же изъ
конусообразной трубы, острый конецъ которой вставлялся въ ухо, тогда какъ
въ расширенный раструбъ произносились слова. Только потомъ Кирхеръ
обратилъ BHHManie на то, что этой слуховой трубой можно пользоваться,
какъ и говорною, если ее перевернуть к говорить въ острый конецъ.
Теперь говорная труба нм'Ьетъ только ничтожное значеше; ее нримй-

няютъ еще на судахъ, на высокихъ горахъ и башняхъ для того, чтобы
делать бнйзъ приказам и увЪдоююшя; въ формЪ же рупоровъ она упо
т р е б л я е т с я также и въ зданшхъ съ цЬлью сообщаться между собою чрезъ
различны# помещено!. Оъ двумя такими трубами, какш представлены на
рис. 241 и 242, можно на вол^, пря спокойнонъ состоянш воздуха, пере
говариваться въ разстоянш 1000 метровъ. Въ новейшее время говорная
труба находитъ примкнете въ фонографахъ.
Напротивъ, слуховая труба продолжаетъ имЪть значеше: она для уха
лЪяоторымъ образомъ то жо, что очш для глаза- Она сошштъ изъ яонячеекой трубки съ расширеннымъ отверст1емъ подобно рогу и имЪетъ своею
ц ёл ью принимать большое число звуковыхъ волнъ и, нйкоторымъ образомъ
сгущая, передавать ихъ уху. Но она выполняешь свою цйль только для
тЪхъ лицъ, которыя не совсЪмъ плохо слышать и еще восприимчивы къ
бол'Ье сильнымъ слуховымъ впечатл'Ьтямъ. Особенно удобный матер1алъ
для приготовлен1я слуховыхъ трубъ представляетъ гуттаперча, съ которой
легко обращаться, благодаря ея гибкости. При иодходящемъ соедннеиш
большаго числа раструбовъ съ главною трубою, лица, страдающая глухотой,
получають возможность разговаривать даже въ многолюдномъ обществ^,
Тонъ. До сихъ поръ мы разсматривали распространение отдельной
звуковой волны въ воздухе и указали иа аяалогш съ распространешемъ
света. Варывъ, пушечный выстрелъ, стукъ вагона, раскаты грома вызы
ваюсь въ насъ звуковыя ощущенья, которыя ложно сравнивать съ общими
световыми впечатлениями, съ блистав ъемъ ракеты, съ солнечнымъ свйтомъ,
внезапно нопадающимъ черезъ отражеше въ нашъ глазъ и т, под. Мы будемъ въ состояяш провести еще дальше аиалопю и унидеть, что музыкаль
ный тонъ такъ относится къ общему слуховому ощущенш, вызываемому въ
насъ шумомъ, какъ определенный цветной топъ относятся къ общему впе
чатлению света.
Шумъ проясходитъ при неправильной последовательности сотрясешй,
достигающихъ до напшхъ слуховыхъ нервовъ, музыкальный тонъ — отъ
быстро сдЪдувлцихъ другъ за другомъ правильно и точно черезъ равные
промежутки времени нер!одическигь кодебашй. Мы назыйаемъ пердодическимъ такое движете, которое повторяется одиеаковымъ образомъ чрезъ
одинаковое время. Самый простой примеръ пертднческаго движсвгя колебанш маятника, которыя слЪдуютъ другъ за другомъ въ совершенной пра
вильности и першдияескн производить голчки воздуха. Эти воздуягаые
толчки следу ю т ъ однако другъ за д р у г о м ъ недостаточно быстро, чтобы они
могли возбудить наши слуховые нервы. Тогда только, когда толчки, приводшще воздухъ въ колебашя, повторяются правильно, и достаточно быстро,
возникастъ тонъ, Тонъ, подобно цвЪту, удовлетворяешь насъ определеннымъ нрштвштъ чувстволъ, мегвду т:Ьмъ какъ действа е шума вепр1ятно на
шему уху, что можно сравнить, напримЪръ, съ впечатлЪшемъ на нашъ глазъ
яркаго св^та. Мы и тутъ опять видимъ, что произволъ лишенъ прекраснаго и что последнее состоитъ въ порядку гармонш и закономерности.
Въ музыкальиомъ тове мы дЪлаемъ троякое разляч!е: его высота, сила
и оттЪнокъ. Высота музыкальнаго тона обусловливается числомъ толчковъ
или колебапш, которые сл^дуютъ въ'секунду; тонъ тЪмъ выше, чемъ боль
ше колебашй сл^дуютъ въ одну секунду. Сила тона завйситъ отъ размаха
или амшнтуды колебанья. Наконецъ подъ оттЪнкомъ разум^ють тотъ характеристнчесюй прнзнакъ, по которому тоны одной и той же высоты, но извле
ченные ва различныхъ инструментахъ, различаются между собою, помимо
ихъ силы. Отгёяокъ такь яазываемаго камертона а всегда другой, ед£гъ ш
этотъ тонъ человЪческимъ голосомъ, или онъ взятъ на фортешано, или
сыгранъ на скртп&Ъ, илн звучитъ на флейтЬ.

Опытное доказательство того, что высота музыкальнаго звука зависать
только отъ числа толчковъ или колебашй, слйдующихъ въ определенное время,
можетъ быть произведено помощью прибора, который носитъ прекрасное
название сирены, хотя то, что онъ даетъ глазу и уху, этого нельзя назвать
прямо обольстительно прекраснымъ. Англичанинъ Робертъ Гукъ уже въ
1681 г* показалъ, что происходить музыкальный тонъ, если касаться карт о ч е ы м ъ листомъ зубцовъ быстро вращающагося колеса, а французскШ физикъ Саваръ повторилъ этотъ опытъ съ названною имъ сиреною съ зубча
тыми колесами. На оси а (рис. 243), которая помощью центробежной ма
шины можетъ быть приведена въ быстрое вращен1е, йрЪпко насажены че
тыре колеса, на которыхъ числа зубцовъ находятся между собою въ раз
личныхъ отношешяхъ. Если при постоянной скорости вращешя касаться
карточнымъ листочкомъ поочореди отд'Ьльныхъ колесъ, то колеса даютъ
тонъ темъ высшей, чемъ больше на нихъ зубцовъ, следовательно чемъ
больше ударовъ произведено о карточку въ одно и то же время. Если уве
личивать скорость вращешя, тоны равномерно повышаются, если ее умень
шать, тоны понижаются. Когда скорость вращетя слкткомъ мала, то хотя
и слышны отдельные удары зубцовъ о листокъ, однако они сл^дують другъ
за другомъ слишкомъ медленно для того, чтобы мы могли воспринимать

Сирена Савара съ
эуОчатывш колесами.

244, Сирена Зеаоена.

ихъ, какъ звукъ. По крайней мере должно происходить 30 ударовъ въ
1 сек.; чтобы вызывалось впечатление звука. Низкимъ С въ музыке обозна-т
чается тонъ, дЪлаюццЗ въ секунду 32 колебашя. Приблизительно около
этого находится пред^лъ, до котораго ухо человека можетъ различать самые
низк!е тоны* Более медленный колебашя ощущаются только, какъ отдель
ные толчки воздуха. Наивысшш тонъ, который мы можемъ слышать, про
исходить приблизительно при 30 000 колебашй въ секунду. За этимъ про
дЪломъ наше ухо не обладаетъ более способностью ощущать звукъ, тогда
какъ слуховые органы некоторыхъ животныхъ повидиыому обладаютъ го
раздо большей чувствительностью къ тонамъ, еще болlie высокнмъ.
Другая,
удобная для атого опыта форма снролъг дана, Зеебедолть,
Круглый картонный или метажическш дискъ S S (рис. 244), который снабженъ однимъ или несколькими рядами отверстШ, расположеивьгхъ концентрично съ окружностью диска и на рааныхъ между собою разстояшяхъ, по
мощью центробежной машины моя;етъ быть приводенъ въ быстрое вращеше.
Надъ однимъ изъ рядовъ отверстий находится трубка Д изъ которой пожощъю мйховъ можетъ быть выдув а емъ воздухъ на вращаюпряся отверст1я.
Такимъ образомъ следуютъ быстро одинъ за другимъ толчки, производяпце
перюдичесюя колебанхя, которыя при достаточно быетромъ вращенш сли
ваются въ музыкальный звукъ. Высота това остается тою же самой, пока
скорость вращеюя диска постоянна. Если последнюю увеличить, тбнъ по
вышается, если ее уменьшать, тонъ понижается. Если число отверстШ въ
ряду т , то при одномъ обороте диска происходить т толчковъ воздуха, а

если въ 1 сокупду « оборотов1!., то произойдет*!. «г равъ по п толчкопъ
воздуха. Высота тона, слЬдовательпо зависать оть числа колсбаюй, представлиемато произведешемь т . п.
СУЩесгвуегь внутренняя зависимость зижду гарноыичеекимл муникаль
ными интервалами каждыхъ двухъ звукоот. и числами ихъ колобаиш. Если
первый рэдь содержать вдвое больше отверетШ, нежели второй, и если яри
лостоявной скорости вращешя дуть поочередно па оба ряда отверстй, то
первый |шдь лаеть высшую октаву того тона, который получается на вто
ро мъ ряду отверстий Интервалъ октавы еоотвЬтсгву еть отпошетю чиселъ
колобатй 1:2. Если отношеше чиседъ колеб;ийй двухъ тоновъ 2 : 3 , то
они образуюгь кввпту; если оно 3:4, то образуется кварта.

Двойная

сирена Гельмгольца со

Гораздо бо.тЬе совершенный
дркОоръ для оттред-Ьлен1Я числа ко*
лебашй звука представляем. собою
сирепа Кань.чраде Да.тура(рис. 245).
имЬющая следующее усгройетаоДв-Ь латуниыя трубки (j и
ко
торыя двумя рука на ми ii t п Нг со
единяются съ мЬхамк, водутъ къ
латуннымь цнлипдрамъ Ох и Са;
въ крышкахт. у лосл^диихъ про
сверлено 4 коипежтрпчвскяхъ ряда
отверетпй, а именно въ ин.тией
хрыннгЬ ряды содержать находянуяся въ рааиыхъ разстоякГяхъ
другъ он . друга В, 10, 12. 16 отверeiifi, ряды верхней крышки— 9, 12,
15, 18 отверстий. Вели
помощью мЪховъ * вду
вать воздухъ въ дшшндры Чре.ТЬ Трубки # j И и
,
то онъ выходить презъ
отворот)!!. Эти однако пе
лиолнь свободпо прохо
димы, по пепосредственпо падъ крышками на
ходятся два совершенно
также нродыравлешше
лагунные диска f?1 и d£.
црикр’Ъплетгае къ оси о,
которая съ крайне нвчсч етчнн оть.
тояшымъ трен1емъ мо
жетъ вращаться острыми

наконечниками вь иолироваиныхъ сталышхъ ложах ь. Если отверсия дисковъ
лежать прямо передъ отвсрслями крышки, тогда воздухъ можетъ свободпо выхо
дил. чрезъ нихъ. Но когда ври upanieniu оси цодъ отверепами кришокъ ионадаюгъ
пзпроедерленкыя м-ьста дисковъ, тогда воадухъ не ыоамггъ свободно выходить.
Такимъ образомъ вступающШ потом, воздуха разлагается иа отдельные толчки,
которые, сели опя достаточно быстро слйдуютъ одинъ за друтимъ, сливаются въ
музыкальпый топъ. Вращете оси <*, диски которой попером-витю прерываютъ
нотокъ воздуха, производится сам имъ нотокомъ воздуха. Для этой цЬлн отверспя въ крышгсахъ просверлены наклонно, и совершенно такъ же, но гп. протмвоиоаоагномъ ианравленш, просверлены наклонно соответствую щ!я отверст обоихъ
дисковь, такъ что воздухъ выходить иаъ oreepciifl ци.лшдронъ панравлеиными въ
сторону потоками, которые ударяютъ въ диски <■?А п <t,, и прпподятъ пхъ въ двнffieuie. При ностоянетв-5» струн воздуха получается въ птрокнхь иредЬлахъ по*
сгоялпая скорость вращен1я, к соответствующее известному времени число оборо
там» иояичъ быть определено помощью часового механизма, который въ опреде
ленные моменты времени придвигается и отодвигается головкою К. ДалЬе, подъ
каждой изъ крышекъ, находится по кольцу также просверленному, которыя
помощью штифтооъ t j, »i, соответственно »г, tj, можно такь расположить, что
соответствующе ряды отверстий крышки иди сообщатся съ внутренностью ци
линдра или аагериьаютея; пользуясь следовательно надлежащими штифтами ?,
можыо дуть либо отдельно въ каждый любой нзъ восьми рядовъ отверстМ сн-

ревы, либо одновременно вь два, три ряда, одшгмъ словомь «о зсовозможиыя
комбян&Щи оть нихъ.
Если персдпижсШемъ соотвФтствующаго штифта L открыть сперва рядъ сь
восемью ошерспями въ инжнсыъ цялкндр'Ъ, то прн нродуван1н чреаь пиструмсптъ
слишиы первоначально только отдЬльдые толчки воздуха, которые иривоара«raniH скорости вратцетл ьтЬдуюгь друп» аа другомъ вел быстрЬо и быстръе,
пока не начнугь производить глухой звукъ, который становятся выше и сильвЬс
ири увеличена! скорости вращейя. ПоЛожкмъ. скорость вращен] я установилась
такъ, что въ секунду иыЬют'ь нЬсто 33 оборота; тогда при одномъ оборогЬ бу
дутъ происходить 3 толчковъ воздуха, въ одну секунду восемь разъ по 33 клп
‘.’04 толчка воздуха; эго число колебашй соо'ГвВтствуетъ 1; съ одной чертой па
шей музыкальной шкалы. Если ми откроемъ рядъ съ 10 огаерег1ями, то при
той же скорости вращои!н произойдет). 10 раиъ лО 33 или 628
годтчковъ воздуха въ секуяду, п мы усмышнмъ высшую октану,
следовательно, иолучимъ х: съ дкумя чертами пзтпек муамкэдьиой шкалы; открывал одновременно оба рада, мы услышимъ слЪдовательно cosnynio октгшм; открывал одновременно два ряда ст.
восемью и двънадцатыо отверейими, числа которыхъ относятся,
какъ 2: 3, получямъ еоаву'яс квинты; открывая одновременно въ
верхпетхъ рядахъ девять и въ ппжппхъ—• 12 отверстШ (3:4), ми
получнмъ ооввуч1е кварты п т д.

Продложеппая Капьяръ до Латуромъ простая сирен» км'Ьла
только одинъ рядъ огверетш; Дове усовершенствональ ее, црияЬнквъ четыре ряда отверетш, а Гельм гол ьць соединил I, двЬ
сирени Дове въ одну вышеописанную двойную сирену. По
следняя снабжена еще однимъ приспособлешемъ, иозволяю- м . K atn«|)T O Frb.
щимъ приводить во вращеше верхшй цилиндръ, или въ направленш вразцешя диска d, или въ противоположном^ ианравлепш. Это произво
дится помощью зубчатой передачи съ рукояткой F. Если при постоянной
скорости вращетя къ то время, когда продувають въ одипъ нзъ рядовъ въ
верхкемъ цилиндр'!., вращать рукоятку F такъ, чтобы отг.г-ретш нъ дпдппдрф.
двигались въ направленш, нротивоположномъ вращенш находящагося снизу
диска, то очевидно, что
отдЬльныя отверетш бу
дутъ проходить одно мимо
другого скорЬе, ч'1.мъ если
бы дилнндръ С, былъ
пеподвнжепъ. Топъ, сл±довательпо, при этомъ
вращепш системы съ ру
£17. З а п и с ы а а н к колебанШ каиортона.
кояткою выше, нрн про
тивоположном^. — ниже,
ч£мъ при неподвижности цилиндра. На этомъ дМетвш основывается извест
ное открыло, подтвержденное оныгнымъ путемъ впервые голландскимъ физнкомъ Беисъ-Валло, что при нрочпхъ равпыхъ обсгоятельствахъ свистокъ
докомотлна им^еть болЬе высок!ii тонъ, когда онъ приближается, а когда
удаляется, болЬе низкШ тонъ, ч*мъ если опт» стоить неподвижно. Въ нервомъ случай звуковыя волны, образуемы» евксткомъ, укорачиваются, такъ
что въ данное время до нашего уха достнгаетъ большее пхъ число, тогда
какъ во второмъ случай инЬетъ мгЬсто обратное.
Мы зпаоиъ, впроч^ыъ, что для воспроизведена музыкальнаго тона при
годно всякое упругое тЬло, которое быстро одинъ за другпмъ следующими
нерюдическимн колебашяин можетъ привести воздухъ риэрЬжешемъ п сгущеыемъ въ соотв1тственкоо волнообразное движете. Если ударить какоргонъ пли стеклянный колоколь ила провести по нимъ с-мычкомъ (рис. 246),
то они звучать. Ударомъ ил и смичкояъ камертолъ п колоколь приводятся
въ колебанья который совершаются затЬмъ равномерно и непрерывно всл4д-

ciBie упругости станс или стекла, и которыя легко можно ввдЬть и ощу
щать, если поднести ручку камертона въ зубаиъ или касаться кончнкомъ
вальца края колокола; можно дажо заставить камертона, записывать ого
собственный эшгаикообразныя колебашя. если па одну его вЬтвь прикре
пить шиенскъ и, приведя камсргонъ въ колебашя, провести пряную лннш
по .т о н ч е н н о й стеклянной нласташ»Ь (рис. 2 4 7 ). Если бы камертояъ не ко
дера. и-:/, то тогда очевидно острю при сиотъ двгнкешп по яааопчон&он
пластин t-rfc начертило бы на ней прямую линЬо. Но если камертонъ, а съ
нимъ и записывавший ишснекъ колеблются, то па стеклянной ллаегинвЬ Чер
тится волнообразная лшля, называемая вь математик! синусоидой.
Для бодЪо нодробпаго нзслйдонашя фермы двиамйя звуковыхъ колебашя
придуманы, вт, особенности франц,узскимъ физикомь Лиссажу, способы, дЪлакнще возможнымъ представлять впдимымъ образомъ колебангя камертона.
Для этой ц’Ьлв иа конодъ одной тгЬтвн камертона А (рис. 248) прикреплено

IMS.

О&ыиковенное

Haoiipasiesiie

нолебаи1й камертона.

лаяенькое зеркало F , которое, пока канортонъ не колеблется, отражает
свЬгъ оть сильно освЬщеннаго малонькаго круглаго о твер тя въ вид!, маленькаго свЪтлаго круга. Это изображеше можетъ быть принято па второе
зеркало и отброшено имъ иа зкрань т. п. Если теперь камертонъ ирнне*
дон т. нъ колобашя, то вмЬсто свЪтящагося пружка получается вертикальная
паюса свЪтв до тЬхъ поръ пока второе зеркало сохраняете свое положешс
неизмЪннымъ. Но если вращать его такъ, чтобы отраженный имъ л у п .
свЬ'га скользилъ по экрану слйва направо, то вертикальная полоса ев1.та
переходить въ блестящую волнистую лннш. Ноставимъ теперь нмЬвто
ручного зеркала второй вамертонт,, одна вйтвь котораго снабжена совершенно
такъ же малонькимъ плоскимъ зеркальцемъ, по колеблюпцйся не въ томъ же
иаправлеши, каст, первый, а нодъ прямымъ угломъ въ нему, цричемъ пусть
онт. расположена горизонтально, тогда какъ вЬтни иерваю стоять верти
кально. Оиотря но ornaments) коле^антн обоихъ камертоновъ, иолуч&итея
такимъ образомъ крпвыя весьма разнообразный, которыя для матоматическаго изсд'Ьдовашя столько же интересны, сколько и важны.
Воздухъ можетъ быть приведет, въ перюдичошя колобашя весьма
различными средствами. Натянутая струна выводится иасноденпым'Ь смычкои'ь нзъ своего положенi« покоя; она стремится ошпъ вернуться въ него,
емнчокъ снова захватываете её, влечете ей съ собой, пока она опять не
отскочить, и татя движешя она совершаете сотни, даже тысячи разъ въ
секунду, а каждое двкжоше взадъ п внередъ вызываете вновь распростри-

кягощуюся звуковую волну, которыя ВС'Ь BMf.Crh производить звукъ. Въ
духовыхъ инструментах!» эту роль вынолняютъ упрупя губы и.тп колеблюнуеся язычки пружинки, листочки, которые приводятся вь движоше ежатымъ
при дутье воааухомъ, въ нешторых'Ь случаяхъ — особенные разрывы потока
воздуха, разсматривать которые .мы будемъ позже имЬть случай.
Какъ ни отличаются другъ оть друга музыкальные инструменты, будучи
основаны на атихъ различных^ прнчниахъ воэшпшоветя звука, однаво
устройство ихъ основывается иа известныхъ общихъ фнвическкхъ принци
пах!., понлтае о которыхъ можетъ дать намъ монохордъ, самый простой иаъ
всЬхъ струнныхъ инструментов!,.
Монохордъ, по своему назват», должепъ с о с т о я т ь изъ одной струны,
по обыкновенно онъ нмЬегъ приспособления для црикр^пдешя нТ.сколькпхъ
струнъ; ради усилены звука струна помещается на иоломъ, сдЬлапномъ нзъ
тонваго упругого дерева, ящ ик!, на такъ называемой резонансной доске;
она подпирается двумя кобылками и на одномъ концЬ закрепляется колкомъ,
тогда какъ другой конецъ ни перекинуть чрезь блокъ к натягивается грузо&гь. Иодкладывашемъ маленькой подвижной деревянной кобылки струна

aw. Яонаюрд'и.
по желанно можетъ быть укорачиваема; на доек*. инЪются д+летя. На
рис. 249 нродетавлеяъ такой приборъ съ двумя струнами; въ этомъ виде
онъ ыожегь быть употреблепъ съ удобством* для изслЬдовашя законов!,
колебашя. Если провести смычкомъ илн задать нальцемъ но струив вч. ея
середине, то она уклоняется въ сторону и дкиаетъ, кавъ цт.лое, такъ назы
ваемый поперечны» колебания.
Точка нанбольшаго отклонения дожить
посредине между об&ими неподвижными конечными точками (он. рис. 250),
it мы слышимъ основной плп самый низкш тот,. 'Гнело колебатй завлентъ
оть длины, толщины, плотности н натяжешя струны. &та взаимная зависи
мость подчиняется простынь законам’!,. Измерять натяжеше всего удобнее
иавЬшиватевгъ гирь на тоть коиепъ етруиы, который перекинуть чрезъ
подвижной блокъ; при этомъ находить, что числа колебанш струны иропорniontuiii.m.r корнямъ квадратиыкъ изъ патлгиваюшдхъ грузовъ, Если при
нагрузке въ I кг. струпа д1лаеть нъ секунду 64 колебашя, то при натяженш въ 4 клг. она дЬласгъ дважды 64 или 128 колебатй, при нагажен in
въ 9 клг. — трижды <>J или 192 колебашй. Поэтому. если бы д.чи иолучешя
на струпе иизкихь л высокихъ топовъ желали пользоваться только измеиошемъ иаппкетн, то для высокихъ топовъ должио было бы прибегнуть къ
грузу очень значительному. Для того, чтобы не переступить некотораго пре
дала натяжешя, приходится въ музыкальныхъ онетрументахъ изменять друпе
факторы, вл1яющ1е на высоту тона струны: толщину, длину, вещество.
Числа колебашй струнъ нзъ того же самаго материала при одинаковой длине
а одинлиономъ натяжеши относятся обратно (нроиордюнадъно) ихъ тол щи
нимъ. Поэтому пусть изъ двухъ струнъ того жо салаго матер1ада, той же
длины, того же самаго нагаженш одна вдвое толще другой; тогда въ то же

самое время бол4е тонкая дЬлаегь вдвое болып© колебарй. Дал1о число
колебаний нависить оть вещества, нзъ котораго состоять струпа, а именно
оть ея плотности. Дв4 одинаковой длины, толщины и одинаково натянутый
струны, изъ которыхъ одна нзъ м4дн, другая изг жел4за, дшотъ топы раз
личной высоты. Вь струнахъ изъ ранличнаго материала числа колебашй при
прочяхъ равныхъ услов1яхъ относятся обратно пропорцюяально корнямъ
квадрата гдмъ изъ ихъ удЬлъиыхъ в4совъ. Следов., при прочвхъ одкиаковыхъ
обстоягольствахъ, струна, плотность которой составляет!» четверть плотности
другой, даетъ тонъ октавою выше тона последней.
Оба носл4дшя нредюжеиш можно высказал. B ii t c r t однимъ п]*едлозкешеиъ: число колебашй струны обратно пропорцшналыю корню квадратному
изъ ея n to u
Поэтому на гитар!, фортешано и т. под. толстый струны,
дакнаця самые пизюе тоны, бываютъ обвиты ыетаплнчоской проволокой, кото
рая увеличиваете ихъ в4съ к замедляегь колебани».
На эти отношенia ири обращенш съ музыкальными инструментами,
конечно, обращается дсенынв вшпмаш, нежели при лхх кзготовлешд. Въ
скрипкахъ, вюлопчеляхъ, гитарахъ и другнхъ музыкальиыхъ ииструмептахъ,
где натяженш струнъ находятся между собою въ определены ыхъ отпошени;хъ, кроме ихъ основного тона вызываются ташке болЬе aucoide тоны
чрезъ укорачнваше к о 
ль бл ю щ в й ся части.
Струпа тЬмъ быстрЬе
колеблется, ч4мъ она ко
го». Колеблю щ аяся струна.

рочв.
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струна ab (см. рис. 249),
колеблясь какъ ц4лое, дЬлаеть 40 колебаш'й въ секунду, то она будетъ про
изводить въ то же самое время 80 колоб,, если укоротить колеблющуюся
часть наполовину, поставить въ еереднп4 подвижную кобылку; она будетъ
совершать вчетверо больше колебашй, если эту половину onto разделить
иополанъ и т. д. Число колебанШ струны, сл4д., находится въ обратиомъ
огиошеши къ ея длви*. При игре па скрипке прикладывав 1емъ пальцевъ
къ различнымъ точкамъ струны моашо производить пелыа рядъ тоиовъ со
itctuit возможными промежуточными, ибо, действительно, шыгецъ, приложен
ный близъ кобылки, укорачиваеть колеблющуюся струну, движете пальца
къ г о л о в к е скрипки удлини етъ струну. Свободная струна дасть самый
низшй, основной тонъ.
Таковы законы колебашя струптл, внражаюдло зависимость высоты тона
отъ натяжетя, веса я длшш. Подобно тому, какъ всямй двЬтъ, хотя о т,
санъ по себе п пе протпвенъ, по производить иа иашъ г лазь бол4с или
мен'Ье npijiTiioe внечатлЬше только въ соиоставлсши съ другими цветам и,
также п тонъ самъ собою но представляетъ предмета эетнческаго ...наелаждешя и не можетъ служить художнику; наиротикь того только изъ соеди
нения п сочетай!я п4скольккхъ тоиовъ происходить понятный художнику
яяыкь музыкальнаго искусства, действующш на наше чувство такъ разно
образно и так'ь дивно. Такое соотношеше тоновъ, будетъ ли ато соедипеше
одновременно звучашихъ тоновъ, или духовное еоцутавоваше и преемство
только-что слы ш а ннихъ тоновъ и музыкальныхъ фигуръ, ищетъ и находить
свое естественное основаше въ иростыхъ матоматическнхъ отношешяхъ, съ
которыхъ стоять другъ къ другу числа колебашй.
„Мошг всегда привлекало, какъ удивительная и особенно интересная
гайка, ю обстоятельство*1, говорить Г е л ь м г о л ь ц ъ въ своей р),чи о физик
логкческихъ осковашяхъ музыкальной гармошн, „что въ ученш о тонахъ,
въ фкзаческихъ п технических! основашяхъ музыки, которая между всЬмн
искусствами является, въ своемъ дМствш па чувство, самою невещественною,

мимолетною н нужною виновницею неиечислимыхъ и неописуеэшхъ настроemit именно адЬсь математика, наука самаго чнстаго и последовательная
мышлешя, оказалась столь плодотворною".
М у з ы к а л ь н ы е и н т е р в а л ы и гаммы. Та форма дваж етя, въ
которой звукъ распространяется въ воздухе, есть, какъ мы уже видели, вол
нообразное движете, сущность котораго мы можемъ легко себе пояснить
волнообразнымъ движешемъ на поверхности воды. Если въ спокойны ii
прудъ мы бросимъ камень, то увидимъ, какъ, начиная отъ точки сотрясешя,
къ берегу б'Ьгутъ волны круглыми, постоянно увеличивающимися кольцами.
Мы можемъ различать въ
ряде волнъ наиЕыст1я и
наинизш1Я места, гребни
Йо1
и впадины. Гребень и впа
дина образуютъ одну вол
ну, и д л и н у в о л н ы мы
252
считаемъ отъ одного гребня
до ближайшаго следую
щего. Частицы воды,изъ
Т 255
ншорыхъ состоишь волна,
не распространяются съ
нею, нанротивъ, онЪ онисываютъ, каждая на своемъ
BiiCTt, съ равномерною скоростью замкнутый, вертикальныя орбиты, между
тймъ какъ распространяется только форма поверхности. Дредставимъ cefrfc,
что вследъ за первымъ камнеыъ, а именно въ моментъ, когда частицы воды
совершили одинъ оборотъ, брошенъ какъ разъ въ то же самое место еще
второй камень, который можетъ образовать кольца двойной скорости; тогда
этинъ значительно не на
рушится правильный ходъ
первыхъ болйе длинныхъ
254
волнъ. Ихъ начало и ко
нецъ будутъ определяться
началомъ и концомъ более в'[
шроткЕхъ волнъ, точки
наиболыпаго удалены —
гребни и впадины вол- Cj,
вы — будутъ нисколько i
у
> £5&
сдвинуты и лежать выше
иле

со о тветствен н о ниж е,
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такь какъ въ этихъ ме
стах ъ дЪ й ств1Я одного и
того же паправлетя складываются. Еривыя волнъ А и В (рнс. 251 н 252}
можно разсматривать, какъ вертикальныя сечешя обонхъ рядовъ волнъ,
изъ которыхъ В въ одинаковое время совергпаетъ вдвое больше колебашй, чемъ А , Результатъ сложен!я двухъ одновременно идущихъ рядовъ
волаъ можетъ быть представленъ кривою С (рис, 253); сравнения ед
съ обозначенной рядомъ точками кривою А показываетъ, какимъ образомъ
она образуется наложетемъ одного на другого рядовъ волнъ. Но если въ то
время, когда первый камень образуетъ деЪ волны, второй производить ихъ
три, то точки совпадетя всегда будутъ наступать только поел! двухъ боль*
шихъ волнъ, внутри же этого промежутка оба ряда волнъ нарушаются зна
чительнее, нежели прежде. Пусть эти оба ряда волнъ представлены на
рисунке двумя кривыми А \ В * (рис. 254 и 255), одновременное дЬйств!е
юторыхъ даетъ кривую (У (рис. 256). Чемъ сложнее будетъ отношеше

между собою обоихъ рядовъ волнъ, тймъ запутаннее является поверхность
валы, и соответственно этому, также и ударъ о берегъ. Наше же ухо есть
нйкоторымъ образомъ берегъ, о который быотъ кольца звуковыхъ волнъ, и
тЬ же взанмныя ш яш я, которыя оказываютъ другъ на друга две водяныя
волны, находять место также въ ходе воздушныхъ волнъ и ощущаются слу
ховыми нервами.
Французсгай математикъ Фу р ъе доказалъ важную теорему, что всякая
любая форма волны длины волны п можетъ быть составлена или разложена на
некоторое число нроетыхъ волнъ длинъ п, х/з п, 1/з «, 1ji п ......... ; и
п$мецк!й физнкъ Г.С, Омъ, открывшШ столь важный въ учеши объ элек
тричества н а з в а н н ы й поего имени законъ
Ома, внимательно наблюдая,
нашелъ, что ухо человека въ действительности можетъ произвести таковое
разложеше совокупности звуковъ, что оно въ состоянш формы волнъ, соста
вленных^ изъ массы звуковъ, разложить на сумму простыхъ волнъ, и тонъ,
соотв£тствующШ каждой простой волне, ощущаетъ отдельно.
Если, наприм^ръ, мы
приводимъ въ
движете
струну, ао слышимг звукъ,
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форма волнъ котораго силь
но отступаете отъ формы
волны простого тона, какъ
его даетъ напрнмеръ уда
ренный камертонъ. Именно,
струна колеблется не толь
ко, какъ целое (рнс. 257),
но и въ двухъ, трехъ, че
2Б9 тырехъ, пяти и т, д. частяхъ (рис. 258 — 260), и
можно топы, соответствуюпце этимъ колебашямъ, сде
Ш —2ВД. Лнн1и колебанМ.
лать слышимыми въ отдель
ности, если струну при
вести въ движете и при этомъ слегка касаться палъцемъ въ ея средине или
трети, четверти, пятойчасти и т. д. ея длины.
При достаточной ввимательности наше ухо &южетъслышать б ъ звукеструны отдельно все эти тоны.
Мы позже будемъ иметь случай говорить еще о такъ называемыхъ о б ерто на хъ, которые обусловливаюсь отгЬгокъ звука.
Музыкальные звуки распределены по числамъ ихъ колебатй, названы
буквами и обозначены нотами. Исходную точку образуетъ такъ называемый
к а м е р т о н ъ , число колебатй котораго по Щ е й б л е р у есть 440, и называется а съ чертою или аг.

На нотахъ это есть тонъ

Ш

Изъ него

можно вывести числа колебатй всехъ другихъ звуковъ при помощи изв'Ьстныхъ численныхъ отношений музыкальныхъ ннторваловъ.
Характеръ соавуч!я двухъ тоновъ темъ пр1ятнее для насъ и благозвуч
нее, чемъ проще то отнош ете, въ которомъ стоятъ другъ къ другу ихъ
числа колебашй или, что то же caiioe, чемъ равномернее и спокойнее ходъ
соответствующих^ рядовъ волнъ; отнош ете двухъ тоновъ, числа колебашй
коиорыхъ относятся, какъ 1: 2, есть наипростейшее, если не считать отяошеше колебатй 1 : 1 , такъ называемый „унксонъ“. Это отнош ете обозначается на языке музыки назвашемъ о к т а в а . Промежут*окъ между двумя
тонамн въ отношенш чиселъ ихъ колебашй вообще называется ихъ ннтервалнжъ* Н а д ухо ощущадтъ ош аву, ъ ш ъ вееьиа гарновичеъкШ я н т е р '
в а л ъ , по качеству оба тона звучать одинаково, и всевозможные интервалы

относятъ къ интервалу 1 : 2 . Его можно получить на монохордЪ, если по
движную кобылку доставить такъ* чтобы направо оставалось а/з струны,
налево ljb\ бол£е длинная часть даетъ низшШ тонъ, бол£е короткая —
высшую октаву. Если кобылку поместить такъ, чтобы нанраво было 3/б
струны, налево а/ 5> тогда числа колебашй относятся, какъ 2:3, и мы гюлучаемъ слЪдующШ простой интервалу к в а н т у . Откопгеже чнсолъ колебапш
3 :4 называется к в а р т о й , 4 : 5 б о л ь шо ю терцией* 5 : 6 малою терцi©й, 3 : 5 б о л ь ш о й с е к с т о й , 5 : 8 н а л о й секстой, отношете 8 : 1 5 —
септимой,
Съ течеи1емъ времена въ силу музьшальиыхъ потребностей народЕл
приучились применять для своихъ бол'Ье и болйе утонченныхъ цйлей все
бол&е сложный отиошешя, такъ что до нашего времени постепенно образо
валась гамма въ семь ступеней между двумя октавами, интервалы которыхъ
находится въ слйдуюшдхъ отношетяхъ к ъ основному тону е ъ 2 4 вдлебанш:
1
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Дроби, стоянця внизу, даютъ отношенк чяселъ колебанШ къ основному тону.
Въ основанш этой гаммы лежать простые интервалы, основной тонъ
ядаавта, кварта, большая тертца, секста
л октава. Квинта и большая терщя
звучать явственно у большинства то
повъ, каиъ первые изъ различныхъ
ИЕтерваловъ въ высшихъ гармоничесенхъ топахъ; они въ самостоятельномъ
соединеши съ оеновньгмъ тономъ образуют^ жаииростЫипй гармонически
эффектъ, м а ж о р н о е т р е з в у ч 1 е или м а ж о р н ы й ак&ордъ. Остальные
интервалы между ошовнымъ гсошшъ и болъшя& терц1е£, секя-то*) а октавою
получаются, если на квинтй, какъ на тон£, наиболее родственной* основному
тону, построить новое трезвуч1е (основной тонъ, терцш и квинта) и взять
его квинту октавою ниже.
На рис. 261 дана нанотахъ тазша O-dur &ъ назвашемъ отд’Ьлъшдхъ тоаовъ.
Рядомъ съ большою терщей 4 :5 отличается малая терщя особенною
простотой отношешя колебашй. 5 : 6 ; поэтому она стала исходной точкой
минорной гаммы,
Въ н а ж о р н о й г а м л Ъ лереходъ отъ терцщ къ йвартЪ и отъ септимы
къ октавЪ меньше, нежели у другихъ интерваловъ; эти интервалы назы
ваются полутонами, такъ какъ между остальными целыми тонами мояшо
вставить еще по одному подобному интервалу. Сл'Ьдованге полутонами
даетъ х р о м а т и ч е с к у ю гамму, Къ сожалЪнш въ этомъ
мы пе
можемъ блнже входить въ изложеше этой чисто музыкальной области.
Заийтнмъ еще только то, что на употребительную теперь систему тоновъ
съ ея мажорными и минорными гаммами нельзя смотреть какъ на един
ственно возможную, какъ бы ни было просто и последовательно ея постро
ение, Нашъ собственный методъ образовашя проязвс'лъ то же самое. Если
намъ не нравится музыка другихъ народовъ, возросишхъ въ иныхъ воззрЪшяхъ и съ иными направдешями вкуса, то конечно мы не имЪемъ права
смотреть на нее, какъ на безусловно некрасивую, хотя все-таки то, что насъ
въ музыкальныхъ формахъ удовлетворяете и услаждаетъ, основывается, какъ
кажется, на нйкоторыхъ остеетвенныхъ основныхъ законахъ, которые зави
сать отъ всей нашей организации Весьма мЪтко говорить известный музы
кальный писатель ГапслЕХъ: „ВсЪ музыкальные элементы находятся между

собою въ таииственпмгь, осиованнмхъ ка заковахъ природы, сочотатяхъ и
сродств'Ь. Это сродство, невидимо управляющее ритмомъ, молодшй и гармоnieft, требуетъ въ музнкЬ лхъ соблюдения и иа каждое имъ противореча
щее сочетангв иал&гаеть клеймо произвола я бевобраз'ш. Оно существуете,
хотя и не вь форпгЬ научпаго сознайся, инстинктивно вь каждомъ развитом^
yxi, которое, следовательно, однимъ только овхущетеиъ въ групиЬ тоновъ
различаете органическое, сообразное съ зправши, раасудкомъ огь но.тЬиаго,
неестествен наго. нрнчемъ логическое повятте не даетъ для сего мЬрпла или
tertinni comparationis. В-ь этой внутренней отрицательной разумности, кото
рая вслЬдсше остеотвойных7» заксшовъ присуща си
стеме тоновъ, коренится
дальнейшая способность раз
вивать положительный кра
соты".
Филологическая основа
теорш музыки классически
воспроизведена Г е л ь л годьцем ъ, въ его „Ученш о
звуковыхъ ощущегйяхъ", вь
которомъ соединяются не
только погранвчныя области
физической п фи.'йсаогп,/еской акустики, но и музы
кальной науки и эстетики,
и которое служить отлич
имin, руководствомъ къ прак
тическому изучение устрой
ства инструментов!. и обра
щение съ музыкальными ин
струментами.
Гельмгольцовская
T e o p i a оттенка звука.
Тонъ определенной высоты
явучптъ для насъ различно,
смотря по тому, слыдшмъ ли
мы его спЬтынъ певицей в.ш
о т , извлечепъ ипъ скрипки
гм. Гврнмгь Гелькгмыгь.
или флейты. Бъ чемъ за
ключается то отливе, кото
рое позволяете памъ верно узнавать, произведенъ ли тонъ чслов'Ьчоскюгь
голосомъ или скрипкой или флейтой? Факть, что звукъ человЬческаго го
лоса, скрипичной струны, флейты сопровождается извЬстиьшъ сочоташомъ
оберггоновъ, 'гасло и сила которыхъ различны дли различныхъ музыкаль
ныхъ инструмеитовъ. Эти обертоны обусловливаютъ отт^нокъ звука, и
имъ соответствует!, определенная форма колебашя и волны. Мягкость
простыхг тоновъ, какъ ихъ, вапряя’Ьръ, даете капертозъ, зависите отъ отеугстыя оберголовъ, формы нхъ колебашй суть простыл, равномерно закруг
ленный синусоиды, р!.зый Зйукъ скрипичной струны происходить on. того,
что въ немъ содержится много обергоновъ, и что соответственная форма ко
лебашя сложна, бол'Ье пли >тен4© прерывиста.
Въ этомъ отношенin такъ называемые тоны флажолета струнпыхт.
ниструментовъ дають яамъ случал жъ интересныиъ наблюдешяиъ. Они,
какъ известно, гораздо ныше того топя, который соответствует!, холебянш
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струны всей ея длиной, и шмучаются, если иальцемъ илг не роль логио
касаться струны въ той точк1!., которая отдЬляетъ 1/а, 1/з, 1/i и т. д. «я
часть, и яаткмъ привести струну въ звучапю смычгсомъ. Исли каеаше
достаточно легко, такъ что, хотя соответственная точка остается вь иокоЪ, но колебания могуть ош.о сообщаться остальной струн!',, то струна
во воякоигь случа! колеблется по всей своей длнн'Ь, но не какъ цЪлоо, а
отдельными отроками. равными между собою и определяемыми раастояшомъ
неподвижно удерживаемой точки оть блпжайшаго конца. Конечным точки
таков колеблющейся частя струны остаются вь нокоЬ и называются узлами.
Если, сл'Ьд., легко пальцемь илн цвромъ коснуться струны монохорда
къ одной трети ея длины, и загЬмъ, проводя емычкомъ по болбе короткой
части, привести струну нь колебашй, то колеблется не только эта, но также
я ббльшая часть, которая
делится на двЬ колеблгоидяся пучности (выпукло
сти), раздйлелныя одна отъ
другой одною узловою точ
кою. Такимъ образом!, мы
получаемъ крон* точки ка
сания, которая также об
разуетъ узловую точку и
остается вь нокоЬ, вторую
узловую точку. Еслш ко
снуться] струны въ четверти
ея длины и провести смыч
комь по болЬе короткой
части, то не только эта при
ходить кт. колебания, но и
болЬе длинная часть струны
дЪлится яа три отрезка, на
tjih пучности, разД'Ьлешшя
между собою двумя узлами
Можно легко сдЬлать это
видимымъ, пом'Ьщаи маленьшя бумажка на узлахъ и
пупкостяхъ. Когда струна
приведена въ колебашя, то
2ПЗ. ХЛаДНМ.
бумажки на узловыхъ точ
ках!. остаются спокойно сидtii'b, тогда какъ въ промежуточных!, м'Ьетахъ колеблющейся части струим
они сбрасываются, Когда mi.! касаемся струны и ироводнлъ смычкомь вь
пятой, шестой, седьмой ii т. д. частяхъ ея длины, то мы получаешь форму
so^efianifl съ пятью, шестью, семью н т . д. пучностями, которыя отделяются
одна отъ другой четырьмя, иатыо, шестью я т. д. узловыми точками. Итакъ,
мы видимъ, что струна или можетъ колебаться какъ д±лоо илн делится на
U'tKOTOpOO число равныхъ частей, изъ которыхъ каждая совершаетъ свои
колебашя независимо отъ другихъ. Въ музыкЬ эго самостоятельное д$лсшс
струны имЬеть много прнмЬпеша.
' Узлы возиикають не только при колебашй струнь, но также и при к о
лебанш стержней, закр1клелныхъ одянмъ кондомъ, какъ это имЪегь случай
pi, гармоник*, изъ стержней, дал*е при колебашй стержней съ двумя свободныин концами, какъ напр, въ стеклянной гармоний, и наконецъ вь камертонЬ, который можно разсматривать какъ изогнутый U-образпо стержень.
Хладии, котораго еъ полпылъ иравомь можно считать отцомъ новейшей агсуЯ рйИ Ш иЛ С Д ГИ Э С Т Е . н
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(•пики, опытно изсл^довалъ формы колебашя я ввуковыя отнотешя но только
таккхь стержней, ло и колеблющихся перепонокч, л плаетинокъ. Онъ впервые
пашелъ, что пластипкп лаъ стекла клп металла дають различные топы, если
нх'ь держать въ различных?. м1.стахъ л ударять нлн проводить но нимъ въ
раэпыхъ мЬстахь. Онъ также впервые предложилъ остроумный способъ де
лать видимыми колебашй л узловым annin пластилокь тКлъ, что ояг поемналъ пластинку мелким!, посконь, который колеблющимися частями пластинки
сбрасывается, и такимъ образомъ обозначаете узловыя литии. Рис. 264 дЬлаеть наглядиымъ способъ воспроизведена! хладв1евыхъ ф и г у р ъ. Е#адратная латунная пластинка закраилона въ ея средшгЬ па прочпомъ штатник
Если посыпать па нес мелкаго носку и, валсавъ двумя пальцами въ двухъ
точкахъ одной изъ ел сторонъ, помощью смычка привести ее въ колебате,
то зернышки песка начинает, быстро подскакивать во вс$хъ колеблющихся
точкахъ пластинки, всл^.дсттне чего они скоро образуют, правильным фигуры
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Хладн1евы эвуновыН фигуры.
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вь т+.хь частяхъ, которыя не участвуют!, in. колебатольномь дпижешо.
Форма колобами и, слЬд., также видь фигуры мЬияются въ зависимости оть
того, гдЬ касаться пластики я гдЬ проводить по пей смычкомъ. Рис. 265
получается на квадратной ялаетикгс*, закрепленной въ ея сродинЬ, если при
жать точку а и проводить но плаотишеЬ близь одного нзъ ея угловъ, панр,
вт. Ь. Знаки
и — означают-;., что частя со знакомь -f- ири колебавш
движутся въ направлении, противоположиомъ тому, вь которомъ движутся
части, обозначенная зяакомъ —, такт, что поелбдшя части слЬд. колеблются
вннаъ, въ то время какъ первыя вверхъ, п наоборотъ. Узловыя лннш обра
зуютъ границы этихъ противоположных!. лвижешй. Рис. 267 получается,
если касаться пластинки около угла въ et, и проводить посредник вь Ъ.
Сложную фигуру 268 получають, если держать одну сторону пластинки вь
точкахъ а и Ь и проводить по ней въ середин*, противолежащей стороны.
Хдадни иаслЬдовалъ также фигуры другнхь симметрично образованныхъ днсковгь. Зажатый съ середин* круглый дискъ, если ого держать въ некоторой
wjKt окружности п провести смычкомъ въ точкЬ, удаленной оть первой па
45 градусовъ, колеблется въ четырехъ симметричиыхь частяхъ, которым раз
деляются между собок» двумя узловыми лишямн (два взаимно нернеидаку-

лярныв диаметры). Эта форма колебашя соотв^тствуетъ самому низкому тону
пластинка. Если проводить по ней въ точкЪ, которая удалена на 30 градусовъ отъ точки кас-ашя, то она колеблется въ шести яимметричныхъ частяхъ,
раздЪленныхъ между собою реальными узловыми лишями. Ряс. 266 пред*
ставляетъ фигуру, которая получается на круглой пластинкЬ, зажатой посредннЬ, если касаться некоторой точки ея окружности и проводить по пла
стинка въ точк£, удаленной отъ точки касан1я приблизительно на 22 градуса.
Пластинка дктнтоя на восемь колеблющихся частей, раздЬленныхъ одна оть
другой (по рад1усамъ) рад1альными узловыми лишями.
То, что мы намеренно вызывали въ установка нашего опыта, при колебалги струны происходитъ и само собою. Струна не мо:кетъ колебаться,
какъ цЪлое, безъ того, чтобы одновременно не колебаться частями въ
болыяемъ или меныпемъ чпслЪ. Вызываемые последними болЪе высоте
тоны называются обе р т о н а ми или то на щи, сопровождающими основ
ной тонъ. Простой, несмЪшапный тонъ нельзя получить почти ни на
одномъ му зыкал ьномъ инструмент^.
Ихъ тоны суть смЪсь основного съ
болЪе высокими тонами, и въ зависимости оть степвви и $о*а этого шЪшешя стоить отличительная особенность звука опредйленнаго инструмента, его
оггЬнокъ, его тембръ* Если бы скрипачъ захотЪлъ извлечь основной или
другой тонъ скрипки, чистыми, безъ сопутетвуклцихъ тоновъ, онъ не могъ
бы этого сделать. Какъ бы твердо н уверенно онъ ни бралъ бы тонъ, какъ
бы искусно ни владЪлъ
смычкомъ, всегда болЪе илн
иенЪе сильно звучать друrie тоны, вслЪдств1е того,
что струна сама собою де
лится подобно тому, какъ
при тонахъ флажолета,
илк друпя составыыя части инструмента приходятъ въ колебанш, также ве
роятно вследствие того, что отъ неодинаковаго воэбуждёщя струны вдоль
всей ея длины идутъ небольно волнообразный закручиванш. Всё эти тоны
соединяются въ обпцй звукъ, который для скрипичной струны им'Ьетъ свою
особенность и сильно отлич&етйа чисаоэдъ н силой свовть обергкшовъ отъ
звука одинаковой высоты кларнета, или флейты, или фортешайо.
Обертоны приведен наго въ колебав in упругаго т$ла находятся въ про
стой закономерной зависимости отъ ихъ основного тона; числа ихъ колеба
тй вдвое, втрое, вчетверо,■впятеро, и т, д. больше, чЪмъ числа колебашй
основного тона. Если яослЪднШ мы назовемъ с, то ихъ порядокъ на тонахт,
сяЬдующШ (см. нотный примерь 269).
С я л а о б е р т о н о в ъ въ звуке ударенной струны завиеитъ оть при
роды м а т е р ! а л а , изъ котораго она состоитъ, отъ ея толщины и натяну
тости, дал£е отъ рода удара и наконецъ главнымъ образомъ отъ лгЬста удара.
Кшечыыя струны, такъ какъ они легче, даютъ бол£е высоие обертоны,
нежели металлически струны одинаковой толщины и крепости. Но такъ
какъ кшпечяыя струны менее упруги, то въ нихъ обертоны быстрее затихаю'гь, и поэтому звукъ кшпечныхъ струнъ, напр, въ гитаре и арфе, не такъ
внонокъ, какъ звукъ металл ическихъ струнь, напр, вь цитр'Ь. Более тодс^Ш*
яеталлнчесшя струны дають не такш выссше обертояы, какъ более тонкая.
Что касается до рода удара, то можно струну задавать пальцемъВД!
штифтякомъ, какъ напр, въ арфе, гитаре и цитре, или ее можно ударзггь
долоткомъ, какъ въ фортетано. При зад^ваши иальцемъ разрйвъ непре
рывности въ движенш струны не столь рЬзокъ и угловатъ, ка£ъ Дри зад'Ьваши
шифтикомъ; поэтому въ носл^диемь случай слыпгатъ бол'Ье резкШ звукъ съ
болЪе высокими обертонами, чЬмь въ первомъ, При ударЪ струни тиягкижъ
18*

молотачкомт. разрывъ непрерывности двюкешн и соответствующее ему число
и сила высокихъ обертонов!, сильно уменьшаются, чрезъ что звукъ стано
вится мягче и благозвучнее.
Наконецъ существенное влшше на оттЬнокъ звука имЬегь мft сто удара.
Коли задать струну монохорда въ ея средний, то слышенъ глухой невнят
ный звукъ си; если задать ее въ трети ея длппы, то звукъ меняется, онъ
становится полнее; если вадЬть ее въ четверти ея длины, то отгЬнокъ звука
опять изменяется; звукъ становится тЬмъ богаче и полнее, чемъ дальше
отъ середины лезкнть мЬсто удара.
в ома Юнгъ, знаменитый аиглШсий фнзикъ, основатель волнообразной

*м- тииасъ юнгь.

Teopin света, впервые
узиалъ причину разницы
oriifiKOBb звука при к о
лебапш одной и той же
струны. Онъ доказала,
что если ударять струну
или дергать ее или, какъ
прибавляете Гельмгольдт.,
провести и о ней въ такой
точк е ея длины, которая
есть узловая топка одного
изъ ея тоновъ флажолет»,
тогда все т е простая фор
мы колебаш я струны, ко
торыя нмЬютъ узелъ от.
точке удара, по содер
жатся въ результирующей
форме колебаш я струны,
такъ что, след., и въ об
щемъ звуке недостачи»
веЬхъ более высокнгь
обертоиовъ, для которыхъ
точка удара есть узловая
точка. Поэтому, если к и
заденемъ струну въ ел
средние, то въ облдемъ
звуке будетъ отсутствонать второй, четвертый,

шестой__ короче говоря,
все четные обертоны, потому что все они и м еть въ средние струны узловую
точку. Если мы заденемъ струпу въ одной трети ея длины, то въ общемъ звуке
будутъ отсутствовать третей, шестой, девятый.... обертоны; если дернуть въ
одной четверти ея длины, то будетъ недоставать четвертого, восьмого, двенвд*
цатаго... обертона и т. д. Легко доказать это опытнымъ путемъ. Именно, еедн
мы слегка, коснемся колеблющейся струны пальцемъ или перышкомъ, то заттхаютъ все il. нростыя формы колебашя или соответствующее имъ обертоны,
которые въ точкк касашя не имеютъ уалоаъ, но те обертоны, для которыхъ
точка касашя есть узелъ, остаются и не аатухаютъ. Итакъ, если мы дернеяъ
струну въ ея средние и непосредственно за этнмъ коснемся ея въ томъ
же самомъ месте, то основной тонъ уничтожится, н также но слышна Се
деть нн одна изъ высшихъ его оюгавъ; струна не звучитъ, какъ доказа
тельство того, что благодаря удару въ срединё исчезли обертоны, числа ко
лебашй которыхъ въ два. четыре, шесть разъ и т. д. более числа колеба,тя основного тона, т.-с. вс* четные обертоны, нэгйюнце узелъ въ середm i.

Если дернемъ струну въ V4 ея длины и непосредственно за этимъ коснемся
въ срединЬ, го основной тонъ уничтожается, ко его октава звучнтъ явственно.
Такъ какъ.струну задали не въ серединЪ, то тамъ образуется узелъ, и об4
половявы струны продолжают* колебаться посл£ того, какъ колебаше струны,
какъ цЪлаго, уничтожено. Если дернуть струну въ V3 ея длины и непо
средственно за этиыъ коснуться ея въ 1/а или
то струна не звучитъ,
какъ доказательство того, что отсутствуетъ треий частный тонъ; если бы
онъ существовал^ то оть прикосновешя онъ не исчезъ бы, такъ какъ въ г/ ‘л
н а/з длины струны лежатъ его узловыя точки. Надротивъ того, если мы
задЪнемъ струну въ другой точке, напр., въ 1/ь длины, и непосредственно
зат£мъ коснемся въ 1/st то мы услыпгимъ, что за основныыъ тономъ звучятъ
и трет!й частный тонъ. Такъ какъ струны въ 1/& не задавали, то тамъ
образуется узелъ, и струна, посл'Ь того какъ она перестала колебаться, какъ
ц1злое, колеблется далйе тремя частями своими, Такъ можно подтвердить
опытнымъ путемъ справедливость закона вомы Юнга и анализировать струн
ный товъ въ отиошенш къ обертонамъ.
Кажется страннымъ, что музыкально развитое ухо не въ состоянш тот
часъ же слышать эти простые тоны въ общемъ звукЪ струны, хотя они по
стоянно существуют^ въ немъ1. Однако Гельмголъцъ покавалъ, что это зависитъ
только отъ недостатка навыка и внимангя, и что при напряженно мъ вниманш
ихъ можно различать также и въ общемъ звуке, если предварительно сде
лать слышимыми вшпеописаннымъ сиособомъ простые тоны въ отдельности.
Вл1ян1е, которое оказыва^тъ иЪсто удара на оттЪноеъ звука, продетавляетъ выдающШся интересъ не только для теор!и оттенка звука, но оно на
ходить также важное практическое прим^пеше при устройств^ музыкальныхъ инструментовъ. У среднихъ струнъ фортетано jstaro удара молоточка
лежитъ отъ конца струны въ разстоанш 1/i—х/а ел длины. Мы доданы
вместе съ Гельмгольцемъ принять, что инструментные мастера выбрали это
мЪсто удара, руководствуясь монЬе Teopietf, нежели требовашями художе*
ственно развнтаго уха и техническимъ опытомъ двухъ стол^тй, такъ какъ
оно даетъ въ музыкальномъ отношенш самый прекрасный звукъ, и именно
потому, что седьмой и девятый частные тоны звука отсутствуютъ или бы
ваютъ, по крайней мЪр-Ь, очень слабы. Шесть первыхъ частяыхъ тоновъ
образуюсь только октавы квинты и болышя терщи основного тона, тогда
какъ седьмой образуетъ малую септиму и девятый большую секунду основ
ного тона, которыя не нодходятъ къ мажорному трезвучпо; оне дМствують,
какъ диссонансы, поэтому и устраняются выборомъ того места удара.
Р е з о н а н с ъ. Когда мы ударяемъ обыкновенный камертонъ, то слышимъ его тонъ ясно только тогда, если держимъ его вблизи уха. Количе
ство движешя, сообщаемое камертономъ воздуху, слишомъ ничтожно, чтобы
яожно было его еще вполне ощущать на болыпемъ разстояшя, Если же
мы держимъ камертонъ надъ высокимъ сверху открытымъ сосудомъ и влнваемъ въ него по возможности безъ шума воду, вслйдстше чего укорачи
вается находящейся подъ камертономъ столбъ воздуха, то тонъ возрастаетъ
въ сил'Ь до нЪкотораго максимума, пока вода пе достигнетъ известной вы
соты; если затймъ надъ эткмъ уровнемъ мы дрильомъ еще воды, звукъ яЬ*
лается опять слабее. Повторяя опытъ съ камертонами, числа колебанй ко
торыхъ больше или меньше, нахддять, что максиыуыъ усиления звуча ЧШ ГЬ
fctao при более длинном ъ, соответственно, более короткомъ столбй воздуха.
Это явлеше усилен1я звука называютъ р е з о н а н с о м ъ, и найдено» что наксимумъ резонанса соотвЪтствуетъ столбу воздуха, длина котораго е<№Ь ровно
четверть длины волны тона, давае^ато гаиертонокъ.
реванаискыхъ
вдиковъ, приготовляемыхъ изъ тонкаго, упругаго дерева, на шгорыхъ укре
пляются камертоны, выбираютъ, сообразуясь съ этимъ задономъ.

Явлеше резонанса удобно демонстрировать помощью колокола Савара
(рпс. 271). Онъ состоите иаъ металличесхаго колокола Or, покоющагоси на
тяжелой полеталк±, и изъ выдвижной металлической трубы R, закрытой съ
одного конца. Если по колоколу провести смычкомъ, то получается чистый,
ясный звукъ, который усиливается, если трубу приближать къ колоколу, и
сила котораго достигает!, максимума, если дать труб!, длину, соответствую
щую собственному тону
колокола.. т. -о. если длина
трубы будогь четверть
длины волны тона, из
даваемого колоколохп..
Если бы резонансная
трубка была открыта съ
обЬихъ сторонъ, то для
получетя ваиболЬв енльнаго резонанса ел длина
доллша бы быть вдвое
больше.
Миогш и н т ер есл Ын
усилетя звука, которыя
мы ощуяхаемъ въ при«1. Колонолъ Сашфа.

Р 0Д 1, суГЬ СЛ'ЬДСТШЯ рв-

наир., шумы,
которые мы слышим*, если держимъ плотно около уха полую раковину;
оглушаюшДи, подобный грому шумъ водопада Reussfall у Чортова моста на
Сенъ-Готардскон до port происходить оть резонанса въ узкомъ и глубоконъ
ущелья, окруасенномъ огроиньши скалами.
Одновременный колебание и звуча Hi я оди
наково настроеннихъ кнетрумеиювъ есть также
нвленк резонанса. Если нзъ двухъ одинаково
зонадса,
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О тзвуиъ камертонов ь.

настроелиыхъ ст^упъ одну привести въ звучаше, то тотчасъ лее злучигь и
другая. Если нажагоомъ па клавишу поднять демпфоръ у фортешанной
струны и при открытой крышк'Ь проп’Ьть въ фортешано соответственные
тоиъ, то слынгно, какъ продолжае'гь звучать тотъ же самый тонъ. Только
первоначально раздается нисколько смешанный шумъ, пролсходящШ велйдcTBie звучатя большого числа струнъ, приводимых* въ сотрясешя колобашинн воздуха. По въ этомъ шумё рЬзко выдЬляедся тонъ, однородный съ
пропетым*, и еш,о продолжаотъ звучать, когда друпя струны совершенно
вамашттъ; потому что съ какдшет. bxuetfaideui. струны совпадает* коле-

бате воздуха отъ спЪтаго тона, действующее въ томъ же направления, д
всл^дств1е этихъ повторныхъ маленышхъ импульсовъ первыя возбуждаются
всегда сильнее. У всехъ другихъ струнъ колебашя различныхъ скоростей;
поэтону маленыие толчки отъ воздушныхъ колебап1й будутъ не всегда уси
ливать ихъ, но по временамъ будутъ действовать противоположно и пре
вращать тонъ. Тяжелый металличеешй колоколъ легко заставля ютъ звучать
тЬмъ, что поютъ или свнстять въ него его собственаымъ тономъ.
Если поставить два камертона, настроенеыхъ въ точности на одинъ п
тотъ же тонъ и укрЪпденныхъ на резоиансныхъ доскахъ въ разстоянш Hiсколькихъ метровъ другъ отъ друга такъ, чтобы резонансные ящики были
обращены одинъ къ другому своими открытыми концами, затЪмъ провести
по одному изъ двухъ камертоновъ* то после того какъ первый приведенъ
въ молчаше, тотчасъ явственно слышно звучаше второго камертона; если
после этого заставить молчать второй камертонъ, то опять слышно звучан!е
перваго и т. д, Можно удобно сделать это явлеше слышнымъ и видимымъ
на болыпомъ разстоянш, повесивъ леш й полый стеклянный шаръ на тонкой
коконовой нити такъ* чтобы онъ тодько-что касался верхняго гонца одной
вбтви камертона а (рис* 272 и 273).
Если теперь провести по камертону
6, то тотчасъ приходить въ звучаше
камертонъ а и колебашями своихъ
ветвей производить першдическое отскакиваше легкаго стекляннаго шара,
которое можно видеть и слышать весьма
_ _ = _
далеко.
g ь d cis £
Гельмгольдъ для анализа оттенка
{. ^ = = - f у f
звука воспользовался прииципомъ реU O A A E J O t i
зонанса и для этой цели устроилъ
резонаторы, состояпця изъ стеклянныхъ или леталличоскяхъ полыхъ щаровъ иля цилщдровъ съ двумя отверсиями. Звуковыя волны проникаютъ въ резоааторъ черезъ большее
отверте съ остро срезанными краями; меньшее воронкообразное отверстш служить для того, чтобы при помощи лягкаго сургуча или воска
вставлять въ слуховой проходъ уха, Различнымъ тонам т. соответствуютъ
резонаторы различиыхъ емкостей, низкимъ тонашъ— большого объема» высошмъ—малаго. Следовательно, каждый резонаторъ усиливаетъ только одинъ,
вполне определенный тонъ и этимъ даетъ необыкновенно чувствительное
средство для рйшешя вопроса, содержится ли этотъ тонъ въ составному
звуке ИЛИ Н'ЁТЪ.
Съ помощью резонаторовъ Гельмгольцъ обстоятельно изсл£довалъ уста
новленную впервые В и т с т о н о м ъ T e o p i r o г л а с н ы х ъ з в у к о в ъ чедовеческаго голоса. Онъ показалъ, что при образовании г л а с н ы х ъ то свой
ственное имъ характерное отлич1е, котор ымъ, напримЬръ, гласная а раз
нятся отъ гласныхъ о, у, е, i и эти въ свою очередь между собою, связано
еъ существо ваше мъ опред'Ьленныхъ обертоновъ. Если пйвецъ беретъ глас
ную а на определенной ноте, то вполне опред£леинымъ положешемъ и фор
мою своей полости рта онъ заставляете звучать рядомъ съ тйаъ главнииъ
тономъ совсенъ друпе обертоны, ч£мъ если онъ на той же ноте пЪдъ бы
гласную о или про чш гласиыи; и эти-то обертоны при обыкновенном^ раз
говоре производить звукъ а или о, у, е или L Гельмгольцъ ради повгЬрки
Вравнльиости теор1и произвблъ также гласныя искусственнымъ обрааолгь че*
уееъ смешен!е соответствешшхъ составныхъ частей звука. Для образовашя
гласной у (U) полость рта должна быть по возможности расширена, а ея отверcxie по возможности съ ужено сасат1емъ губъ. Это положеше рта даетъ самый

низкШ резонансъ, соответствующей f безъ черты. При гласной о (О) роть от
крыть нисколько шире; ей соответствуютъ тЬ обертоны, которые лежать вблизи
b съ чертою. Если ударить камертонъ, настроенный на Ь, и поднести его
есъ отверетш рта въ то время, какъ тихо говорят^ о или только придаютъ
полости рта такое положеше, какъ-будто хотятъ говорить о, то звучаше ка
мертона слышно громко, Прэт гласной А полость рта получаетъ форму, рас
ширяющуюся сзади впередъ; ей соответствуютъ обертоны, лежанье блнзъ b съ
двумя чертами. При гласныхъ Э* Е, И (А. Е. J) задняя часть полоети рта рас
ширена, тогда какъ губы отодвигаются назадъ, а передняя часть языка под
нимается къ твердому небу и образуетъ узшй кавалъ. Эта часть даетъ
более высопй, задняя — более низкш резонансный тонъ. На нотахъ обер
тоны, соответствующее отдельньшъ гласнымъ, поставлены рядомъ (274),
Т о н ы с о ч е т а й i t . Тогда какъ обертоны являются сопутниками основ
ного тона одного и того же звука,-следовательно, причину ихъ возникнове
ния следуетъ искать только въ одномъ звучатцемъ теле, существуетъ другой
разрядъ музыкальныхъ звуковъ, которые для своего возникновешя требуютъ
со вп ад ет двухъ различныхъ рядовъ эвуковыхъ волнъ, следовательно соединешя
двухъ различныхъ музыкальныхъ тоновъ. Это такъ называемые тоны соче
ташя, открытые немедкимъ органнстомъ З о р г е въ 1740 г., но сделавнпеся общеизвестными уже позже, благодаря знаменитому итальянскому скри
пачу Т ар тин и, и называемые также по его имени Т а р т и н 1 е в ы м н
тонами.
Тоны сочеташя слышны, если производить непрерывно и по возможности
с и л ь н о и р & в н о м Ь р к о д&а музыкальныхъ тона* к о т о р ы е образуют! въ п ред% лахъ октавы довольно чистый интервалъ. По Гельмгольцу различаютъ два
рода тоновъ сочеташя, именно, во-иервыхъ, открытые Тартини и Зорге, характеризирующ!еся темъ, что число ихъ колебашй равны разности мевду
числами колебашй обоихъ первоначальныхъ тоновъ; названы поэтому Гельмгольцемъ р а з н о с т н ы м и тонами; и, во-вторыхъ, открытые Гельмгольдемъ
cyiiMj^HQ тоны, числа колебашй которыхъ равны сумме чиселъ колебашй
обрвзй* йервоначальныхъ тоновъ. Первые бываютъ вообще значительно силь
нее вторыхъ.
Положимъ, что даны одновременно основной тонъ и его болыная терцы,
числа колебашй которыхъ относятся, какъ 4:5; при этомъ всегда совпадают*
четвертая сгущенная волна перваго тона съ пятою второго, и въ тотъ же мо
ментъ происходить усилеше звука. Если въ секунду это повторяется достаточно
часто, то совокупность этихъ усилешй, между которыми лежатъ тогда столь
ко же ослаОлешй, ухо ощущаетъ какъ новый бол£е иизшй тонъ, который
ниже основного тона на две октавы, Такимъ образомъ можно хорошо объ
яснить по боме Юнгу возникновеше разностныхъ тоновъ, но не суммовыхъ.
Эти объясняются математической теор!ей, которая доказываешь, что, когда
колебавш воздуха, возбуждаемые обошаи первичными толами, пе могутъ
уже более быть разематриваемы, какъ безконечно малыя* но какъ значитель
ный, что тогда возникаютъ еще вторичныя колебашя воздуха, высота тона
которыхъ соответствуем тонамъ сочеташя, такъ что они воспринимаются
ухомъ, какъ тоны сочеташя. Очень хорошо образуются тоны сочоташя въ
мвогоголосной сирене Дове. Еслл ее привести въ возможно быстрое по
веянное вращеше, сначала открыть рядъ съ восемью отверспями и затекъ
ря^ь
двенадцатью отверст1ями, которыя образуютъ интервалъ квинты,
то еднаюнъ ясно более слабый тонъ сочетан!я, который ровно октавою ниже,
шгащЦ изъ обоихъ церионачальныхъ тоновъ. Вообще два тона съ
чвелкаа нолебатй m н п даютъ разностный тонъ съ числоыъ колебав1й ш — п
а суммовой
съ чнеломъ колебанШ m + п.
По Т к в д н ю юны сочеташя могутъ быть сделаны удобно и ясно слы-

шины при помощи иодходящнхъ такъ называемнхъ поющнхъ пламень,
которым получаются, если поместить на два. обыкновенных?. газовых », пламени
дв! стекляннмхъ трубки, снабженных!, бумажными надставками для того, чтобы
можно было въ известных'!, прод4лагь м-Ьнять длину трубогсь н соответствен
ную высоту тона.
И п те рф ер ен ш я . Два ряда водяныхъ волнъ, идущнхь оть разлнчныхт* точекъ ковникновенш, могутъ въ своемъ движеши усиливаться нлп
ослабляться. Если оба ряда волиъ равной длины и равной амплитуды и на
ходятся въ равпыхъ фазахъ движешя, сл'Ьдовательио, въ одинъ и тотъ лее
моментъ совпадаютъ гребни обоихъ рлдовъ воллъ, то они усиливаются, ноцнпкаюгь гребни двойной высоты и равньгмъ образомъ виаднны двойной, глу
бины. Но если оба ряда волнъ въ ранпыхъ фазахч, движвиш, если одни;,
рядъ упреждаетъ другой па некоторую долю дллиы волны, то двкженш
частьюусиливают
ся, частью ослаб
ляются, и они будутъ взаимно унич
тожаться,
если
разность фазъ со
ставлять поло
вину длины вол
ны, следователь
но, если гребель
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стсыЬ совпадаетъ
со внаднной въ
другой системе.
Какъ два ряда по
д а н ы хъ е о .т и ъ , т а едмъ же образомъ
н дна ряда звукошхъ волнт. мо
гутъ усиливаться,
*К. ВзаимодЪЯств!» двухъ илтертоновь.
если совнададогь
мЬсга сгущезпя одного ряда съ местами сгущеша другого, и олл могутъ
ослабляться и уничтожаться, если jrhcra сгущешя одного ряда совпадать
съ местами раарежешя другого. Это явлеше називаютъ интерференцией
звука. Помощью расположения, изображенлаго на рис. '<275, можно очовь
хорошо представить графически интерферепцт двухъ камертоповъ и демон
стрировать по описанному выше методу Ли с с а ж у субъективно и объек
тивно. Оба камертона, снабженные элект
ромагнитами, прочно укреплены на двухъ
касситгахъ ттаттгвяхъ. Одинъ изъ нихъ,
кь которому прижимается стеклянная
закопченная пластинка, можетъ быть
едвигаемъ на салазкахъ въ гориэонталь27#. /1|>ожан1я.
яоыъ паправлеши, тогда какъ другой,
кь которому привинчивается топкое пишущее острю, укрьшюнъ ивдодвшкно. Если теперь привести въ колобаше камортопъ, снабженный ocrpie-мъ,
й двигать нодъ нимъ другой, то на накопченной стеклянной пластике по
дучается обыкновенная синусоида. Но если привести въ колебашй оба
камертона, и затЬмъ камертонъ со стеклянною иластивкою двигать нодъ
оргркмъ, то въ томъ случай, если камертоны настроены веодинаново или
находятся въ различныхъ фазахъ колебашя, получается кривая рис. 276,

въ которой ра«ш премия соотиЪгствують п ер ед аш ь совпаденш, сж атия части
Ибрюдат. ш терф еренuiя .
Если ударять камертонъ п загбм ъ вращ ать его передъ ухомъ вокругъ
вертикальной оси, проходящей черезъ рукоятку, то слышны перюдическн
см'Ьляющыся усндеш я и ослаблеш я звука, н на п ротяаош и одного оборота
существу»™ четыре положошя, въ которыхъ звукъ совершенно исчезает*,
гав* т а при зги хъ далож еш яхъ в±тви кат рюая колеблются въ протаво,положныхъ п а п р ав л е т я х ъ , и звукъ отъ одной вЬтвн уничтожается интерфереищею со звукомъ другой вЬтви.
Квиаке, основываясь иа орпнцикЬ, впервые даиаомъ Джопом-ь Г а р т е л е й ъ,
аостроил'Ь систему трубокъ, которая очень удобна для щ»казпи1я пнтерферепщк.
Латунная трубка вилообразно делится па двЬ вЬтви, которым далЪо опять соеди
няются и оканчиваются общею трубной. Длину ой1:.ихъ вывей можно взьгЬнлть
вь т щ ю кихъ предЪ ляхъ гЬмъ, что одна боковая трубка можвть бил» выдвигаема
на иодоСче тромбона. Веля передъ однимъ отверстемъ держать звучаний какергоит»
а передъ другнмъ ухо, то слышать звукъ ка л ер тоиа въ томт, случаи, если об'Ь боковин
вЬтва одинаковой дампы, такъ т о звукоиыя волны д о ст и г а т ь уха въ одинаковое
время Бели же выдвинуть труб ну настолько, чтобы правая в’ктвт. была длиннЪе л’Ьвой
наполовину длины вол
ны звука камертона,
то ввучаше камертона
ни слышно, такъ кат»
оба ряда эвуковыхъ
волнъ упстчтожаются
нигерферекгцег!. Звукъ
—
досткгаеть снова сво
его максимума, когда
правая вЪтвь длннн'Ьв
лЪвоП на д'Ьлую ддипу
волиы. С.тЬдовательдо,

>
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удобное средство для
опредЪлеаЫ
длины
волна звука. Четыреii ратная длина, иа которую стЬдуетъ увеличить нрааую вЪтвь дла того, чтобы
внолиЪ ксчедадъ звукъ, есть очевидно длина волны эвугса.
Для большого крута, слушателей нршщннъ интерференцш можно ааглядко
показать помощью хладя!ева диска и и п т е р ф е р е л u i o n u o i i т р у б ы в(рнс. 27?-Ь),
предложенной Вильямомъ Г о и к и к с о м ъ . Это есть вилообразная трубка, загсрытая съ ii ер хн яго конца а натянутой упругой перепонкой, па которую посыпается
мелк5й песокъ. Если падъ диежомъ, лриввдепиымъ въ авучап(е, т а и . держать
раавилипу, чтобы ея вилообразные концы находились надъ двумя противополож
ными секторами, которые вь одннаковыхъ фазахъ колебан1я, то песокъ приходись
на плепкЪ в ь сильное скакательное движ ете, такъ как-!, оба ряда и»у ков ихъ
волп-ь досхигаюгъ перепонки съ одинаковыми фазами кдлебаам; напротивъ тосо,
если вилообразные концы находятся падъ двумя рядомъ лежащими секторами,
которые иъ ирямопротшюположныхъ фааах'Ь колебашя, то оба ряда авуковыхъ
волнъ, встрЪчаюадихъ перепонку, нейтрализуются, песокъ тогда остается къ покоЪ.
271-а. Прибиръ Квинив.

Eieniii. Сд’ЬдстнЬ кнтерфереицш суть такъ называемые толчки илн
б i е и i я, которые слышны, когда одновременно звучать два музыкальныхъ
звука приблизительно, но по точно одинаковой высоты. Ряды волнъ обоихъ
звуковъ попеременно совпадают!, и интерфернрують, н такимъ образомъ происходять понеремйняшг yciuenhi н шиаблешя звука, история мм ощущаень
ухомъ, какъ радь разд^лепныхъ другъ отъ друга паузами толчковъ, ударовь
кла 6i©Hiii. Число (Sioiiifi вь секунду постоянно равно разности чиеелъ колебанШ обоихъ звуковъ. Biema елЬдуюгь другъ за другомъ тЬмъ медленнЬо,
ч'Ьмъ меньше разница въ чнелахъ колебашй обоихъ звуковъ, и тЬмъ быстрЬе,
ч1;мъ эта разница больше. Вт. ьгузыкЬ медленно и равномерно слЬдуюиия 6ienifl
часто производить впечатлиHiв. Но если 6iema слЬдуютъдруп. за другомъ слиш
комъ быстро для того, чтобы можно было ихъ ощущать еще въ отдЬдьностк,
то они производят, EtuoTOpyxo шероховатость въ звук£, которая непрштпа

нашему у х у такъ же, какъ нанршгёръ мерцамцш св*Ьтъ для глаза, я въ
этой шероховатости звука заключается, по Гельмгольцу, существенный характеръ диссонанса.
Бхешя дають удобное и весьма верное средство рЬпгать, одинаковой ли
высоты два тона, н ими также пользуются органные мастера для точного
настраивать м«кду собою органаихъ трубокъ.
В т, новейшее время Камертоны проверяются со стороны фигшко-твхническаго гоеударственнаго учреагденш посредством!. счета ихъ oioiiiii съ диф
ференциальными камертоназш, которые выводится изъ основного камертона.
Подобно тому, какъ вь торговле к епошеш’яхъ общность массы ji jrbea, такт,
я для занимающихся музыкой, равно и при производств!, музыкальных!,
инструментов-!,, весьма важное зоачемо имЬегь
общность точно определеннаго основпого тона,
оть котораго могутъ быть выводимы друпе тоны.
Попытки ввести подобный общш основной тонъ
простираются назадъ in, 1 7 -е стодЬ'пе, но впер
вые въ 1884. г. вт. ЩтутттаргЬ на немоцромъ
съЬзД'Ь естествоиспытателей но нрелложоипо Шей бл е р а было решено принять за основной тонъ а
съ чертою, имЪиппД в», соку иду 440 цЬлыхъ
(880половншгыхъ и л и вростыхъ) колебапш. Однако
это решеше не достигло вевобхцаго практическаго
нримЪнешя. По закону французскаго правитель
ства въ 1859 г. въ парнасской опер-Ь установлено
для этого а 870 простыхъ колебашй; нисколько
л-1ть спустя венская опера примкнула къ фран
цузскому основному тону, между т!.мъ какъ оперы
въ БерлиЕгЬ, Брюсселе, Милан!'. ци!~гн свои соб
ственные основные тони, но яхт. высота также не
оставалась неизменною.. Эта неопределенность
была доводоиъ къ тому, что наконец!. въ IS8f> г.
по побуждение аветрШскаго правительства состоя
лась вт. Bl.nl. международная „конфореинш для
оиредйлешя нормальнаго тонаи, въ которой пред
ставительствовали знатоки д-кла нзъ н'Ьмецкихъ
»7-ь. приборъ гопиинса..
государств!,, отъ Пруссш, Саксовш, Ввртемберх'а, изъ ипоетрапиыхъ государству огъ Пиши, Poceiii и Швещи: эта
копференцш прихпла хгь рЬшешю принять за единственный между на
родный нормальный тонъ тотъ а, высота котораго определяется 870
лростыми колсбан1ямн вт. секунду, и дли воспроизведен!}! этого тот по
иаучнымъ иравиламъ построить нормальные канертоны такимъ образомъ,
чтобы они при тсмиератургЬ 15° С давала нормальный тонъ. Дли нцаолнеяш отого въ интересах!, музыкальной нракгики необходимато р£юонш
отдЬльныя правительства должны были поручать соответственным!:, вйдомсхваагь хранить ихъ нормальные камертоны, съ ними сравнивать в<А посту ияющхе къ нимъ для проверки камертоны, н въ. отдЬльныхъ сдучаяхъ испра
влять н сиаблшъ клеймоыъ. Для проверки н наложения клейма признайы
подходящими и допустимыми только татле камертоны, которые вылиты изъ
не очень твердой стали и состоять со своей рукояткой изъ одного куска,
Причемъ ихъ обе ветви должны быть призматичны съ ооразнернымъ прямо
угольныin. сечешсмъ и параллельны другъ другу. На основаши итого опре
делена <?ь 1888 г. испытание п клеимоваше камертоновь въ Германии
производятся Фиаиво-Техинческкжъ Гоеударствепнымъ учрежден!емъ въ Бер
лин!;-Шарлоггонбуprt.

Колебашя воздушных!, столбовъ трубы. Практическая му
зыка пользуется для воспроизведен! я звуковъ тю только такими иастрргента.ми. in. которыхъ твердый тЬла, но и таки мн. in. которыхъ приводятся въ
колебание тЬла гааообразныя. Хотя духовые инструменты какъ по своему
внешнему виду, такъ и но способу употреблена сильно отличаются отъ
струнныхх шгструэсоптовъ, однако дёйстше первых'!, основывается на законахъ колебаний, совершенно аналог’япиыхъ законамъ колебашй вторихъ.
Волнообразный егущешя и разрежешя и стоач1Я продольный волны воздуха
въ трубахъ виолне соответствуют! стоячнмъ поперечнымъ волнам ь въ струпахъ, и различна состоять только въспособе ихъ производства. Высота
топа обусловлена длиноюколеблющагося воздушнаго столба въ инструмент!,
а эта длина стоить въ прямомъ отnouienin къ длине самого инструмента, такъ что объяснетб- дейс ' т я ISC'IlX'b духовыхъ инструмен
тов!. молено свести иа pasciroтрЬяЬ простой, прямой цилиндри
ческой трубы, въ которой воздухъ
поперевеипо сгущается и разре
жается подобно тому, какъ мы
находи.адъ обьяснеше ifeucntiii
всехъ струнныхъ ннструментовъ
ВЪ яплошяхъ движешя одной на
тянутой струны.
Когда мы дуемъ въ длинную,
широкую, спизу открытую трубу,
то хотя этим'ь и производиЫ'Ь
движеше заключакщагося внутри
воздуха, но оно бываетъ только
равномерно постуиаселышмъ, а
не жолвбательнымъ, которое не
обходимо для образования звука.
Чтобы возникалъ звукъ, для угого
вдуваемый воздухъ или долженъ
входить вь трубу толчками, илн
онъ долженъ разбиваться об/
отверетае съ острымъ краемъ.
Первое можетъ быть достигнуто колеблющимися пластинками, помещаемыми
въ отверетш трубы, или язычкомъ, который нсякш разъ, когда онъ вдви
гается въ трубку, образует!, сгущете находящихся нредъ нимъ частиптвоздуха, при обратном'!, движенш наоборогь — разрежете. Последняго можно
достигнуть, вдувая воздухъ приложенными иоперекъ отверстия губами или
заставляя вдуваемый воздухъ разбиваться объ отворите, снабженное острымь
краемъ илн губой.
При устройстве музыкальныхъ ннструментовъ применяются оба способа
дроизведешя звука. Труба,- охогинчИ) рог;,, тромб,>нъ. ялариетъ и фагота
суть примеры перваго случая, это такъ пазываомыя язычковый трубы;
напротквъ оргаиныя трубы и флейты представляють второй родъ, такъ на
зываемый губиыя трубы или флейтныя, о которыхъ прежде всего мы
и будемъ говорить. Рис. 278 и 280 показывают, внетшй видъ, рис, 278
и 281 —разрйзъ трубъ иодобнаго рода. Нижняя часть F, полиса, служить
для вдувания ртомъ или помощью мЬховь. Воздухъ устремляется въ про
странство К и ко вставленному выступу с слЬдуетъ въ отверспе ab и зд'Ьи
нретерпЬваеть сперва сгущеше чрезь отражение при верхпемъ остромъ
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Kpat Ь губы. Это crymenie продолжается однако недолго, такъ какъ вопдухъ можетъ сейчасъ же расшириться наружу; всл*дств1е вдувашя новой
массы воздуха повторяется снова то жв самое, н такимъ образомъ вояникаютъ
быстро ед1',дую1Ц1л одинъ за другимь егущодш н югь соотвЬтству ющш разр1‘.жешя слоевъ воздуха. Производимая сотрясения передаются воздуху
внутри трубы н приводятъ его въ изохронным колебашя. Но такъ какъ
заключенный стодбъ воздуха всего легче колеблется цкаою массою, то онъ
своими йод*е вескими движещями оказываетъ вл1ято на бмстроту возникаю
щих! въ отвврсин волнъ п регулируете ихъ скорость. Каждая труба, следова
тельно, обдадаетъ своимъ особеннымъ основа и м ь топомъ, завистцимъ оть
длины колеблющегося въ пей воздушнаго столба, именно высота тока трубки
обратно пропорциональна длин!, ея. Рис. 282 представляетъ губную трубку
переменной длины, снабженную втулкой и шкалой для хроматической пошл.
Изображенная на ряс. 278 я 279 губная тргбка ст. ворхняго конца
открыта; она даетъ основной тонъ, длина волпы котораго въ воз
дух* вдвое больше длины трубки h’Л. Рис. 280 и 281 нредставляють, паиротпвъ, трубку съ крышкой, т.-е. закрытую еъ
верхниго конца. Она даетъ основной тонъ, длина волны кото
раго въ воздух* въ четверо больше длины трубки Jilt.
Для того, чтобы получить представленie о движение воз
духа внутри накрытой органной трубки, зам*тшкъ, что сл*дуюпйе
одинъ за другнмъ толчки сгущенш, действуя оть точки а на
внутреишй столбъ воздуха, будутъ очевидно двигаться по всей
длин* трубы, какъ система плоскнхъ волнъ, пока не достигнуть
закрытаго конца d ; отъ него они будутъ вполн* отброшены назадъ и достигнуть опять до ннжняго отверстая, и такимъ обра
зомъ будуть пробЬгать туда к обратно между отверстаемч, и
напритылъ концомъ. НижвШ слой воздуха зд*еь остается при
этомъ въ покой; здЬсь образуется уиелъ, тогда какъ нижшй ш Тр5.0асъ
открытый конецъ трубы, воздухъ въ которомъ находится въ заслонкой,
движенш, образует!, середину колеблющейся части. Поэтому
Четыре раза взятая длина трубы даетъ цЬлую длину водны основного ’гона.
Действительно гонт., который даетъ закрытая трубка длиною въ % парижскихъ фута, вноли* с о в п а д а т ь съ тЬмъ, который слышенъ на сирен*
при 512 толчкахъ. Но въ воздух* звукъ проходить въ секунду 1024. нарюкшгхъ фута, н такъ какъ длина волнъ должна быта равна пространству,
на которое распространяется звукъ во время колебашя одной частицы воз
духа, то каждая нзъ волнъ, образуют»хъ вышеупомянутый тонъ, должна
быть длиной въ 1021/б12 — 2 фута; сд4доватольио, длина закрытой трубки со
ставляетъ только четвертую часть длины водны, соответствующей ея основ
ному тону. Дннжете воздуха внутри открытыхъ трубокъ (рис. 278 н
279) подобно двнженш стержня съ двумя свободными концами, который закрЬнлеггь въ своей середин* и совершаете продольный колебашй; оба конца
суть м*ста наксильнЬйшаго колебания; вь середин* образуется узелъ. Двой
ная длина трубы даегъ ц*дую длину волны основного тона. Сл'Ьдоватедьно,
для того, чтобы закрытая н открытая органным трубки давали одинъ и топ
же тонъ, открытая должна быть вдвое длиннее закрытой. Это легко дока
пать па трубк*, изображенной на рис. 283; эта трубка снабжена какъ разъ
ио своей средин* задвижкой S, которая до половины имЬетъ отверспо, со
ответствующее ширин* трубы, такъ что помощью ея можно получить трубку
од,инь разъ закрытую, другой разъ открытую вдвое большей длины. Нъ
обоихъ случанхъ высота основного топа та же саман.
Флейта и большая часть орпшиыхъ трубъ суть i-убныя трубки. Вь
флейт!; ртомъ дуютъ вь заостренный край отверстия.

Вь язмчковыхъ трубкахъ вдуваемый въ нихъ потокъ воздуха е о лебамдаш язычка, т.-с. упругой пластиночки, которая попеременно закры
вает* я оттфываегъ отвергло трубки, разлагается на рядъ воздуишыхъ толчко)'.ъ. ДМегав органной язычковой трубки да осиованш предыдущаго само
по c o o l, понятно. Воздухъ встуцаетъ снизу, язычекъ помощью прижатой е ъ
лежу проволок)! можетъ быть удлиыенъ ш укорочеиъ, и соответственно
этолгу — топъ повьппеиъ нлп пониженъ въ изв'Ьстныхъ- предЬлахъ. На верхHi'fl конедъ трубки насажена раетрубъ. Кларпеть, гобой, фагогь и медные
инструменты суть язычковыя грубы.
Кларпеть нмЬеп. одинъ широкШ .язипскъ, гобой и фагогь нмЬють ихъ
два, которые, будучи наклонены одинъ къ другому подъ
А
острым!, угломъ, образуют!, узкую щелгъ; у рога, трубы и
тромбона, короче говоря, у всехъ ннструментовъ нзъ меди
место язычковъ замепяюгь губы человека, которыя при дутье
приводятся въ колебания. По самый совершенный и лучmi й изъ Bctxi, яэычковыхъ инструментов!,— это челове
ч е с к и г о л о с о в о й оргапъ, въ которомъ роль язычка
играютъ ynpyrifl голосовыя связки гортани. Онъ приводятся
къ колебашя нотокомъ воздуха, выходящ аго изъ леггсихъ и,
сравнительно въ ничтожной M tpi, входящнмъ. Гортань
оиразуетъ верхнюю часть дыхательпаго горла н состоять
изъ хращевндныхъ образованift, которыя помощью различныхъ муекуловъ могутъ двигаться самьшъ разнообразным!,
образомъ. Слизистая оболочка, выстилающая внутреппость
гортани и образующая продолжош’е дыхательиаго горла,
приблизительно въ середине гортани суживается въ щель,
направляющуюся спереди назадъ, голосовую щ ель, края ко
торой образована об£имп голосовыми связками. Въ непапряжештомъ состоянии когда не образуется звука, голосовая
щель широка, въ напряженномъ состоянш узка. Отъ еа еужеiiin и отъ стопопи папряжешя голосовнхь связоуь зависать ея
томит, колебап1я и сообразно этому высота тона, тогда какъ
чистота и мягкость его зависать отъ того, что голосовая щель
во время колебав in нмЪегь совершенно правильные перюды,
п ел края упруги, чисты к вио.игЬ свободны оть мокроты.
Химическая гармоника. Воздухъ въ открытой
труб-Ь можно также привести въ колебательное движете и
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заставить звучать, накрывая трубкою пламя водорода или
гар тсн и н а.
спЪтальнаго газа. При этомъ форма и надъ плаасопн ме
няются,пламя приходить въ ритмическое дрожаше, которое легко можно
заметить, если двигать передъ глазомъ ваадъ и впередъ руку съ раздвину
тыми пальцами. Высота топа завиеитъ on, длины трубы; онъ становится
тЬмъ ниже, чемъ длиннее труба, н тЬмъ выше. ч4мъ она короче. Это
можно л о г е о показать помощью подымагая и опускания особой надставки,
Реплированкоаъ высоты пламени можно кроме основного тона трубы полу
чить также ея первый и второй обертоны. На рис. 284 представлена хими
ческая гармоника для свЬтильиаго газа, состоящая нзъ четырехъ горЬлокъ
спабжоиныхъ регулирующими кранами, и иаъ четырехъ стеклянных!, трубокь, настроенных!, на мажорный аккордъ; каждая нот, нихъ нъ отдельности
можетъ закрываться крышкой для того, чтобы прекращать авучато иламеин,
не прерывая горетя. Графъ Шаффгоггчъ, по особенно аиглшекш фманкъ
Тнндаль произвели очень интересные ивследоватя съ чувствительными пла
менами, которыя Тиндаль съ свойственной ему очаровательностью опнеалъ
въ своемъ изв'Ьстиомъ произведон1н „Звукъ".

Подобно тому какъ струна скрипки ири лзв&стиыхъ услов1яхъ сама со
бою делится и колеблется отдельными частями, такт, и звучапце столби
воздуха въ известных* случаях* легко разделяются на отдельных само
стоятельно колеблющаяся части, и соответственно этому даютъ обертоны.
Если бы столбъ воздуха кь трубк!, могъ колебаться всегда только одпнмъ и
тЬмъ ate образомъ, то въ иен можно было бы получать только
одних топъ. Действительно, некоторые инструменты, нанр.
органъ, такъ устроены, что каждая нзъ язычковыхъ иди губIIихъ трубокъ даетъ только нхъ собственный основной тонъ и
никакого другого. Но большая часть духовыхъ инструментовъ
HMtoTb д'Ьлью давать кроме основного тона рядъ обертоновъ.
Этого можно достигнуть болбе енльвымъ дутьелъ, а таюко гЬмъ,
что инструменту ирндаютъ большую длину сравнительно еъ про
чими его размерами, или подходяш имъ образомъ м’Ьияють ее.
Напр., въ тромбоне можно менять длину иолеблющагося столба
воздуха и вместе съ гЬмъ ея основной токъ помощью удлгатсшя
и укораянвангя трубы. Подобное достигают* кь трубахъ, поль
зуясь клапанами, въ флейтах* и кларнетах*, пользуясь отвер
ст и и и клапанами. Такимъ образомъ артисть яожогь извлекать
язь духового инструмента весьма различные гоны тЬмъ, что
заставляет!, звучаний столбъ воздуха колебаться известными
частями по иравиламъ и закопамъ, апалогичпымъ тЬмъ, которые Ж
мы изучили прн колебашй струны, если касаются ея въ п£которыхъ точках*.'
Рядъ rfcx* более высоких* тоновъ, которые могутъ воз
никать лслйдстмо самостоятелыгаго л$лешя колеблющегося столба
воздуха въ открытой трубе, выражается следующим* рядомъ:
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Дальше вверхъ топы смыкаются еще теснее. У всЬхъ духо 26Э. КолеЛавыхъ инструментовъ, состоя щихъ изъ простых* трубъ, придаютт, н !и ВЪ T p y 6 f> .
трубЬ большую ддппу для того, чтобы получать обертопы по
возможности чистыми и ясными; поэтому ихъ редко или совсемъ не уиотребляють для основного топа.
Такъ какъ число колебавШ топа точно определенно, то инструмент!..
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порядокъ тоновъ въ которомъ построен!, на определенном !, основном* тоне,
мало или даже совсемъ не годится для другихъ порядков* гонов*. Поэтому
вх арраплшровке для различныхъ тональностей употребляются известные
ипструмонты въ разных* типах*, длина трубъ которыхъ увеличивается
местЬ съ нонижешемъ ихъ основного тона. Hauj>. среди рогов* суще
ствуйте* роги, настроенные на С, на F, па Е, среди кларнетов* С-кларнеты, Dиларкоты, В-кдарнеты, далее бывають трубы съ основным* товомъ Е, Es в т. д.

Явлев1е колебашя въ трубкЬ можно легко сделать видимьшъ, если по
Вильяму Го п к и н с у вдоль всей длины трубки, закрытой сбоку стеклянной
стенкой, двигать на нити
(рис. 285) тонкую натянутую перепонку М ,
на которой ношнанъ мелшЙ песокъ. Если: заставить трубку издавать звукъ,
то хотя онъ н£сколько и меняется отъ присутств1Я этого посторонняго тЪла,
но не прекращается; если перепонка находится у Верхняго конца, то слЫ'
шепъ громюй свястъ, н видно, какъ песокъ на ней быстро кружится; ео и
керспонку опустить дальше въ трубку, то свистяшдй звукъ, равно какъ и дви
жете песка постепенно ослабйваютъ и совершенно прекращаются, когда
перепонка находятся въ свредякЬ трубягг, что служить доказательстйоиъ
того, что тамъ существуешь узелъ колеблю щагося столба воздуха, Еслз пе
репонку опускать еще глубже, то вновь начинаются свистящШ звукъ и дви
жете находящегося на ней песку, усиливавшееся вплоть до основания трубки.
Такимъ образомъ мы видимъ и слышиэгь, что разъ трубка даетъ свой основ
ной тонъ, ея воздушный столбъ колеблется двумя частями, раздоенными
однамъ узломъ, На обоихъ концахъ трубки частицы воздуха колеблются
вшщъ и вверхъ, не производя аамЪтнаго изиЪневдя плотности, тогда какъ
въ серединЪ трубы, гдЪ образуется узелъ, воздухъ претернЪваетъ большое
измЪнеще плотности,
Явлете колебашя и узлы въ звучащей органной трубкЬ могутъ быть
сделаны видимыми также по Р. К е н и г у весьма остроумными способомъпри
помощи такъ называемыхъ м а н о м е т р и ч е с к и х ъ н л а м е н ъ . Рис. 26$
представляетъ открытую органную трубку съ тремя манометрическими цдамеяамп, Одна ая стояка снабжена въ середянй ж на равныхъ раэстояшяхъ
отъ середины и обоихъ концовъ треля отверстдямн, затянутыми тонкими пе
репонками. ОнЪ образуютъ основашя трехъ капс^лъ я, J и с, оть которыхъ
съ одной стороны ведутъ въ полг&щеше К К три: изогнутыя трубки гъ г$ к
г 3, съ другой стороны выходятъ три загнутыхъ подъ прямымъ угломъ рожка,
снабжеаныхъ тонкими отверстиями для газа, которыя, если черезъ рукавъ S
цровестн въ доьгЬщеше К К светильный газъ, можно зажечь; огоньки регу
лируются кранами и могутъ быть сделаны совершенно маленькими. Если
теперь органную трубку заставить издавать основной тонъ, то въ колебатя
црювдятъ также и три огонька, и именно среднгй всего больше: онъ гасветъ, тогда какъ оба друпе огонька продолжаютъ гореть,--ыризнакъ того,
что въ середшгЬ существуетъ узелъ. Напротнвъ, если въ трубку дуть силь
нее, такъ что она даетъ свой первый обертонъ, то узелъ въ срединЪ исчезаегь; здЬсь образуется мйсто наисялънМшаго колебашя, тогда какъ въ Ь
и с возникають два узла, такъ что теперь огоньки таснутъ уже въ Ь и е,
тогда какъ среднШ продолжаете горЪть. Такая манометрическ1я пламена
представляютъ весьма чувствительное средство для изслЪдовашя звучащихъ
йоздупшыхъ столбовъ въ отношешн яхъ упругостей и иолеб&яШ; ш ъ форма
и видъ меняются при колебанш, совершенно такъ асе* какъ каждое свободно
горящее пламя весьма хорошо отзывается на звукъ и тонъ и соответственно
этому кйняетъ своё видъ. Для того, ’зггобы наблюдать отдйльныя колебанк
пламени, ихъ разематриваютъ во вращающемся зеркал^; тогда въ зеркалй
видять рядъ раздалышхъ характеристичных^ свЪтовыхъ изобрадкешй, тогда
'вдшъ, если пламя не приведено въ колебашя, а остается въ поко:^ видна
данная ровная полоса свЪта.
На воздушномъ ящик'Ь А (рис. 287) стоять двЪ равяыя снабженный
я*в#*$тричеекями приспособлениями для пламенъ органныя трубкя, которыя
помочь*) вадвнжекъ S ± и
могутъ быть настроены на одинъ и тотъ же
или На резны е тоны. Огоньки, соотвЪтствуюпце обйим ъ щубкамъ, горятъ
какъ равъ ’Вертикально одинъ надъ другямъ и могутъ бить наблюдаемы въ
кубообраашкнъ a e p n a jt M t вращающейся помощ ью шестерни съ рукояткой-

Если обй трубки не звучать, то оба огонька горять спокойно, и по вра
щающейся зеркал)-, видны двЬ сильно растянутыя полосы свЬта, лежалая
вертикально одна надъ другой. Если зко заставить трубки издавать звукъ,
то колебашя воздуха
сообщаются перепон
ками и огопысамъ и
во вращающейся зеркалЬ замечать, смо
тря но тону, даютъ ли
трубки тогьже самый
топь или оий образу
ют!, другъ съ другомъ
6ieHifl, два совершенно
одинакихъ или отли
чающихся одшп. отъ
другого ряда, раадЬленныхъ па характе|jкстичньш отдельный
шображвшя. Если вы
брать но дв'Ь равный
трубки, но такая, чтобы
одна давала октаву
топа другого, то зам (;,чають два ряда раздЬлышхъ изображешй,
лредетавдешшхъ иа
рис. 288.
Если въ воронку Т
(рнс. 289) одной и той
же ЙОГОЙ n i r b одну за
2S7. Ллпаратъ Кенига,
другой отдЬльныя глас
ный а, е, г, о, у, то въ зеркал!) заийчаю ть соотвЪтствуюяие ряды отдЬльныхт> свЬтовыхъ нзобраашшй, который для звука каждой гласной различны
з характеристичны. Г . Кеиигъ въ Ш рндай для изучены отгЬяна рпзляч-

3 . Осяовнон тонъ и era октава.

иыхъ звуковъ соединилъ таю.ч манометрически! пламена съ резонаторами.
Рис. 290 представляетъ нрнборъ Кенига съ 14 всеобщими резонаторами для
разложенЫ звука, иа простые тоны помощью маиомотричеекихъ пламень.
Кундтовсктл иыльныя фигуры. Куидтомъ предложен!, другой
интересный сиособъ дЬлать в и д и м ы м и воздушный колсбадш в ъ звучащей
Проииишеыиость и мхикки., т. IL
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труб'Ь. Вт. стоклянну» трубку, около 2 метр, длины, насыпать очень мел
каго порошку, пппр. пробки нлн ДВЖОНОД1Я, расиродЬляютъ ого равномерно
по nco.it длинЬ н затЬмъ, 8акрывъ трубку, закр'Ьпляютъ
клп зажиашоть ев посредине т . горизонтальном!, положетп; если теперь привести трубку въ звучаше тЬмъ,
что натирать одну ея половину влажпымъ кускомъ сукон
ной матери, то продольный колебанш трубы передаются
заключенному вь пей воздуху с легкому порошку: нослйдюй распределяется вт. правильную
форму, представленную на рис. 291 н
показывающую, вь иакихь частяхъ ко
леблется воздушный столбъ. (Рисуяокъ
относится еще и къ другому опыту.)
Еруглы1! м’Ьета означаютъ узлы, между
которыми норошокъ ложится поперечнымн полосами, ребрами, направ
ленны м и подт, прямымъ ухмоыь къ осп
трубы. Разстояше между двумя узлами
соотв^тствуетъ половин!, длины волны
289. Апттаратъ для гласныхъ авуковь.
звука въ воздух*; по длина стеклянной
трубки,
колеблющейся
продольно и одинаковым'!,
съ воздухомъ ритмомъ,
соотв'Ьтствуеа’ъ также поJOBHHt длнпы в о л н ы въ
CTejurk Следовательно,
сколько разъ содержатся
въ стоклявиой трубк* pflfjстояше между двумя узла
ми, во столько разъ звукъ
быстрее распространяется
вь стекле, нежели кь
воздух*. Итавъ способъ
Кундта даетъ вместе съ
TliMT. удобное средство для
рг1зв1ен1я одной н зъ важныхъ фнзкчвекихъзадачъ,
именно, олредЬлешя отошешя скоростей звука въ
стеклЬ и въ воздух*, а
такъ какъ трубку можно
наполнять различными
газами, водородомъ, у гле
кислотой и т. д.,— онредЬлошя отношешя скоро
стей звука въ различ
ныхъ газахъ. Она полу
»о. большой аппаратъ Кенига для изучетя теквра.
чается въ углекислоте
меньше, чЬмъ въ воздух*.
Чймъ плотине газъ, тЬмъ меньше въ немъ скорость звука, а именно она
обратно иропоридешальна корню квадратному язь плотности; далее, она уве
личивается съ возрастайтемъ температуры и наконещь гакисип. отъ упру
гости газа.
Подобиыхъ же, давнымъ Кундтомъ, способомъ можно определять ско-
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рость звука въ продольно натираогыхъ стержняхъ нзъ раз.итчпыхь ве
ществъ. Для этой д(ии испытуемый стержень неподвижно защемляется сре
диною вь горпзоптальномт. иоложенш (рис. 291), п одиггь конецъ, сиабжепный тонкой пробковой пластинкой, накрывается mike широкой стеклянной
Л*

_____

_____

-~ !§ |i т мЦИ>св> >МЦь с * ***1» Ц ]

&

=

гиг. Трувкд Нунлта для определены скорости «тука.

трубкой, наполненной порош ко л ь пробки и л л лпкопод'ш нлп кремнеземочъ,
к длину которой можно м'Ьнить перодвнжешемь поршня S, Если теперь,
натнрая влалкнымъ сукномъ свободную половину стержня, привести его въ
зв у ч ате, то продолытыя колебаш я ш зы в а ю гь вт. стеклянной трубкЬ стояч in
волны, раепред-Ьяю иця пыль въ
иоршдическля фигуры. И еродвнгая
поршень 8, легко найти ту длину,
ири которой движешо пыли всего
сидьнЬе, и фигуры образуются
наибол'Ье отчетливо. Если затДмъ
р азегояте между двумя узлами I
и длина натираемого стержня L

то oTHOKJOHie j показываешь, во
сколько разъ звукъ въ разематриваемомъ матеpi алй распростра
няется быстрее, нежели въ воз
духt; соответственно этому онъ
распространяется въ секунду на
331 ■ -f метр., причемъ слЪдуегь
шеЬтнть, что эта скорость расnpoirrpanenifl относится къ тем- 272. Органъ слуха лраоой стороны. (Лиутрпипя чпели
[И'ППрнуп. птторвлъ хзя вал1*ш*й
neparypt 0° С, н что опа нри увеЛП‘1«ПЫ, П ЛЛСирЦЛ-ГТ,
наглядности).
высшихъ температурах'!, больше. Л Нлружпмй глухотой проходи В Сар,'»|Тл11Я%я паропойка.
С(fnpuftjttuin* полости. /) Утиля труАагл. Слуховмя к-осгочхп:
Бъ стали при средней темпера- К
холотогг»., Г плкопллипл, Gс.троия, Я cvayxonntf ипяз.ть
I три дугоничь прохода. К ступени бяржГАЕШОЙ
турЪ она составляетъ около 5000 лаПмрлпто,
полости., велуиЦя кь круглому оиотку L, Jtf ступени 0*у*
хопого к а и я » 1я , N в и с о ч н а я к л о п » , О о я ю п и л к ’ ж е . т ^ л .
кстр., въ м'Ьдп—S570 метр.
Ч е л о в е ч е с к о е ухо. Такт,
какъ у звука та особенность, что вь твердыхъ тЬлахъ оггь распространяется
лучше, нежели въ открытомъ воздух*, и такъ какъ, дал-hо, голова человека
и жнвотныхъ состоять большею частью изъ твердыхъ частей, костей, то и
оргапъ для приема звуковыхъ волнъ и передачи ихъ нервной снстеиЬ можотъ лежать сравнительно съ глазомъ глубже и быть бохЬе защщошшмъ
отъ вн'Ьшнихъ вредптлхъ вдпяшн.
Различают^ наружную, среднюю и внутреннюю части слухового органа.
Наружная часть (рнс. 292) обшпзаетъ собою ушную раковину, наружный
слуховой нроходъ Л и барабанную перепонку В, средняя — барабанную по
лость С, ушную трубу D и слуховых косточки £ , F, G\ внутренняя часть
образована лабнрнлтомъ Я — М.
Ушная раковина имtort съ воронкообразный!, паружннмъ сдуховымъ
яроходонь А служить для передачи барабанной перепонкЬ звуковыхъ волнъ,
достигающих* уха. Слуховой, проходъ окруженъ спереди хрящемъ, сзади—
впеочпой и скалистой костью N, и нм*отъ такимъ образомъ вполне безопас
ное положеше въ самых !, твердыхъ чореппыхъ костяхь. Выстилающая елу19*

ховой проходъ кожа покрыта многочисленными волосами, препдтствующлэш
пропнкковешю постороннихъ тЬлъ, и ходами желеаъ, которыя выдЪллютъ
ушяуж> eipj, имеющую ц$лыо смягчать слуховой проходъ и барабаияую порепонку. Конецъ паружнаго слухового прохода образуетъ барабанная пере
понка В, суходъидьная нлева, косолежащая въ костяногиъ кольц!, которая,
какъ перепонка, передаст!, пдушдя пзвнЪ полны барабанной полости С. Эта
находится вI. сообщен!и съ виЬпшимъ воздухомъ посредствомъ Еветазаовой
или ушной трубы D, входящей вт, верхнюю часть глотки. Ц-Ьль этой трубы
заключается въ томъ, чтобы предотвратить разрыву барабанной перепонки
отъ слишкомъ сильныхъ звуковыхъ волнъ: последи)я имЬютс. доступъ къ
перепоик'1. какъ чрезъ наружный слуховой проходъ,
такъ н чрезъ Евстахиеву трубу, следовательно еъ
обйпхъ сторонъ барабан пой перепонки.
Вь барабанной полости лежатъ слуховып ко
сточки (рнс. 293), который колебашя барабанной
перешпкп сообщают*. лзбяряиту. Oat носятъ на
звания: молотокъ Е, наковальня Р и стремя G.
Рукоятка молота (2) сращена съ барабанной пере
понкой: его головка (1) лежитъ на навовалыгё, л
отростовъ (3) последней чрезт» посредство чечевицеобразнато тильда (4) — на сустав'Ь (5) стремени,
которое за ишиочешемъ узкаго края сращено съ
£93. С л уА О Ш -Я КОСТОЧКИ.
перепонкой въ овальномъ окнЬ ла
биринта. Модотокъ н наковальня
иеродають волны елуховымъкосточкамъ, причомг, они посредствомъ
мышечныхъ свя8окъ сращены съ
окружающей етЬнвой полости.
Внутреннее ухо состояп нзъ
ироддворья Л (рис. 294), улитки В
и трехъ изогнутыхъ ходовъ С’,, С2
и Оя. Помимо ужо упомянутого
овальпаго окна, выходящаго въ
нреддверье, лабиринтъ евязанъ >гь
барабанпой полостью ещо )»ицомъ
улитки, круглыш. окномъ L (|)К6.
ЗУ*. Лаблринтъ (in. yiuvm'HMUJOMi. вид-fe).
292) или малой барабанной пере
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Три изогнутыхъ хода суть
обрлуиш и
lilt:|М:0'Я ДТГОЯЫХ1 каьБАЛОВЪ. ъ
,ШСфОООрАЗ.+лд1шvti*i<i-clv+и сJMкл, 4 ciiiipau'JbDtii пластинка» три, расположенные другъ еъ другу
нодъ прямымъ угломъ, полукруж
ные костные каналы, которые входить въ ампуллы аг , о а, ад (расширена) н
въ трубчатые отростки эллиптического яЪшсчна Ь2, и наполнены, какъ л
вся внутренность лабиринта, особою жидкостью. Круглый М'Ьшечекъ bt направляетт. свои трубчатые отростки въ улитку.
Слуховой нервъ дЬлнтся въ преддверш на двЬ нЬткн, которыя черезъ
оба м1.шочка достигаютъ полукружпыхъ каналовъ, соответственно, улитки.
Въ самой улитке онъ входить въ Корттеиу перепонку, содержащую до 3000
волоконъ, который наподоГйе клавиатуры укрЬплены на йбЬихъ сторонахъ
спиральной пластинки, делящей улитку ноноламъ, и at,роялю каждое изъ
пихт, въ отдельности отвйчаетъ только вполнЬ определенному тону. Но
открытие», сделанному Мавсомъ Шульце, непосредствен пая передача колебанШ слуховому порву совершается только такъ называемыми слуховыми
волосками; это микроскопически малыя волосообразный пластинки, которыя
возбуждаются колебашамн Кортчовыхъ волоконъ такъ ЯСС, какъ и колебашяин

жидкости лабиринта, и передают* свои колебашя лежащим* между ихъ кор
нями отросткам* порвъ.
Итак* ходъ звуковы х* волнъ сдедующШ: собранный п о р у ж н ы м * ух имъ
и наружным'!, слуховым'!, проходом*, опп приводят* барабанную п ер еп о н к у
въ колебаш я, которыя чрез* елуховил косточки передаются овальному о к н у
и лабиринту. Далее, всл'Ьдств!е колебашя воздуха въ барабанной полости,
звуковыя волны чрез* круглое окно достигают* пргддвер 1я , откуда ои'Ь со
общаются ч рез* посредство жидкости, амнуллы и рукава так* жо, как* it
Корттсвых* волокон*, Слуховым1!, нервам * и далЬе мозгу,

Какъ ни разнообразны « ни запутаны ряды волн*, проникающих* въ
наше ухо, последнее обладаоть въ высшей степени способностью отделять
другъ оть друга парный
колебашя и относить яхъ
къ отдЬлышмъ прнчипанъ. В* шумЁ, ненрерыпно папо.таяющем*
внЬшшй M ip b, мы раз
личаем* грохот* вагона,
см'Ьхъ, разговор*, пЬnie человека, щебетанье
птицъ, тиканье часовъ,
мы можем* верно ихъ
анализировать, хотя всЬ
они чрез* колебательное
движение слуховых* ко
сточек* вмЬстЬ и одно
временно действуют* на
жидкость нашего лаби
ринта. Слуховой аппа
рата въ этомъ отношенш
заслуживает* безкопечлаго удивлев]я: он* сло
жен* гораздо нЬжнЬе,
'гЬл'ь даже глазъ. П осд4дшй, когда мы смо20!'. Ф. Рейсъ.
тримъ на зеркальную по
верхность пруда, до ко
торой въ двух* или трех* местах* брошены камшг, хотя и может* отли
чить отдельный системы колец*, въ закругленной сЬтвб, образованной
наложетем* различных* систем* волнъ, ио терпеть эту способность, лишь
только число таких* точекъ сотрясошй становится большим*. Напротив*,
а* оркестровой музыкЬ мы отличаем* звуаовыя фигуры вяждаго отдельного
инструмента, н привычное ухо можетъ среди сотни н*вцовь легко услышать
поюшдго фальшиво.
Телефоны. В* заключоше къ этому отделу должно отнести онисаше
двухъ приборовъ, изобретете которыхъ не только причисляется всегда къ
самым* блестящим* въ науке, но из* которых* одно сравнительно въ ко
роткое время нр'юбрЬло выдающееся практическое значешо. можно даже
сказать, стало необходимым* вь нашей современной общественной я обы
денной жизни. Не только в* пректя времена, но и въ 50-хъ годахъ
нашего стояния было бы прнзпапо за фантастическую мечту, если бы кто
высказал*, что есть возможность чрез* посредство телеграфной проволоки
разговаривать С* человеком* па сотни миль, так* что онъ может* слышать
собственным* ухом* нашъ голос* со всеми его особенностями к оттЬнками

что онъ ножетъ слышать найгь см^хь, мелодаю, которую мы поемъ, совер
шенно такъ, какъ если бы онъ стоялъ возле насъ. И однако вта мнимая
картина фантазхи приведена въ действительность. съ высокою степенью со
вершенства.
Старшему преподавателю во Франкфурте-на-Майне, Филиппу Р е й с у ,
лринадлежнтъ та заслуга, что онъ впервые возымелъ мысль ж осуществить
ее, —воспользоваться алектромагнитнымъ телеграфонъ для того, чтобы сделать
бозйшдшымъ слышать нашъ голосъ на болыномъ разстоянш. Электромаг
нитный приборъ . играетъ въ этомъ замЪчательномъ приспособлена
роль слуховыхъ косточекъ, которыя распространяют сотрясете отъ одной
пластинки къ другой, далеко удаленной, при посредстве магнитныхъ коле
башй желЪзнаго стержня.
Т е л е ф о н ъ Р е й с а представленъ на рис. 296 и имЪетъ следующее
устройство: на станщя 1 находится полый, снабженный спереди звуковымъ отверст1емъ А , ядичекъ, имеюпцй въ своей вверхней части отверст1е, закрытое тонкой туго натянутой перепонкой. На этой перепонка лежитъ тонкая платиновая пластинка р , а сверху приходится ocTpie упругаго
платиноваго штифта п, который такъ приспособлен^ что онъ какъ разъ
касается пластинки p t когда перепонка въ покое, и касаше это прерывается
при колебатй перепонки. Всл£дств1е этихъ попеременныхъ каеашй, замыкается н размыкается мектричешй токъ, идущ1Й огъ бунзеновской батареи
Б (3—4 элемента) чрезъ зажимъ а въ платиновую пластинку р и чрезъ
штифтъ п во второй зажимъ; отъ последняго проводъ направляется на стан
цию I I , проходитъ спираль С С и возвращается въ батарею черезъ зажимъ d
и соединенную съ нимъ проволоку е. Внутри спирали лежитъ топкая же
лезная проволока, которая двумя своими концами закреплена въ двухъ, по
коящихся на резонансной доске дд, стойкахъ ff. Части Ы и Ш образуютъ
на обеихъ станщяхъ телеграфное нриспособлен1е, имеющее целью давать
знать отдаленному слушателю о начале переговоровъ.
Воспроизведете звука, спетаго въ раструбъ А у основано на томъ,
что железный прутокъ, коль скоро онъ намагничивается и размагничивается
проходящимъ но спирали электрическимъ токомъ, начннаетъ совершать иродольныя колебашя; они ощущаются какъ звукъ, соответственно тому звуку,
который спеть въ приборъ въ месть отправления, и колебашями котораго
приводится въ движеше перепонка. Резонансная доска служить для усклешя звука.
Уже въ октябре 1861 г. Рейсъ произвелъ со евоимъ приборомъ опыты,
давиле удовлетворительный результата Умеренно громко спетая мелод!л
была отчетливо, передана приборожъ на разстоянш 100 метровъ, Однако
приборъ Рейса страдалъ несовершенствами, препятствовавшими введенш его
въ практику.
Именно, онъ могь воспроизводить в ы с о т у и до некоторой степени а
относительную силу з в у к о в ъ , но не о т т е н о к ъ з в у к а , который какъ
разъ при телефонированш произносимыхъ словъ имеетъ весьма важное зна
ч к е . Ибо, какъ мы видели, рядомъ еъ числомъ к о л е б а д 1 й , обусловлдвающимъ высоту тона, и размахомъ или амплитудою, обусловливающею силу
эвузд, есть еще форма колебанш, которая обусловливается обертонами, суще
ственная для индивидуальная характера оттенка различныхъ музыкальныгь
иасгруиентовъ, и особенно для оттенка человйческаго голоса, р^чи* Но
форла колебанья хорошо передается не рядомъ отдельныхъ прерывашй тока
(Белль называетъ его п у л ь с а т о р н ы м ъ токомъ), но чрезъ поетепенныя
нарастанш к убывашя тока, Въ противоположность пульсаторнымъ токами
Белль называешь ташя нзмененш тока в о л н о о б р а з н ы м и токами.
Въ телефоне Рейса подобные волнообразные токи не могли образоваться.

Ирернватя тока вт. отправитель вызывали только прерывистое намагничкваше upieMHKKa, и слЬдс.'гаемъ этого било то, что действительная передача
звука разрушалась и заглушалась болЬо сильными сотрлсешями. происходив
шими о т т . связапныхъ сь каждымъ колебашомъ раззшкашемъ и замыкашемъ постояhi taro тока.
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Для отчетливой передача звука необходимо, чтобы пластинки какъ отпра
вителя, такъ и др1емника выводились изъ еволхт, положегай покоя въ край
нее полоагете токомъ, постепенно увеличивающимся, и чтобы при убывашк
тока они опять прохо
дили черезъ иервоначадъпыя пололгешя по
коя. Решить эту зада
чу удалось лораантельпо простыхъ, reniaaj.вымъ способомъ Але
ксандру Грему Белль,
родомъ изъ Эдинбурга,
профессору въВосгонй,
въ 1877 году.
Телефонъ Белля
представленъ на рис.
297 и устроена сл'Ьдуlo
in,к.«ъ образомъ: посто
янный магпить въ форм4 стержня А окруженъ на одномъ поДЮСЬ короткой Ии д у Г
Стелефонъ Белля,
цюнной спиралью В
ют. тонкой обвито1( медной проволоки, оканчивающейся двумя иолЬо тол
стыми проволоками СС, которыя помощью заяспмовъ D D соединены съ про
волоками LL. У одпош полюса магнита пом4щопа по крапмъ зажатая пластилка Е Е изъ мягкаго листового же.тЬза.
Все вставлено въ деревянную оправу, которая въ части 0 0 иаЬегь падъ

пластинкой Е Е воронкообразное отворено, служащее явуковымъ кокусомъ;
книгу деревянная оправа суживается, такъ каст» здЬсь она заключаетъ
въ себЬ только магнитный стержень, закрепленный вь своемъ положешй
винтомъ, и два провода СО. Представимъ теперь, что на станщи отпра
вления и ва npiojinon станин имАется по такому телефону, и пусть нхъ нндукцюнныя спирали соединены между собою посредствомъ проводовъ L L и
зажимовъ DD. Легко понять теперь д'1,йстше всей систени.
Именно, если пользоваться контсохъ GO кань трубкою и говорить въ него,
то пластинка Е Е передъ иолюсомъ магнита приходить въ колебашя; вследereie этихъ колебанШ меняется ея магнитное состояние, а также и состоят а
магннтваго полюса, и въ спирала В вопннкаютъ нндукшониые токи, измЬнен1я
которыхъ соответствуют* дЬйствующимъ па пластинку звувовымъ колебаН1ямъ и которыя идут* черезъ провода L L въ спираль npieanraro телефона.

;!»*. Соединен!» Оеллевсхихъ тьпефоновъ,

Эти токи, действуя на магнитный полюсь, наменяют* ого магнитное состояте и черезъ это и магнитное д'Ьпстше полюса иа находящуюся пред* нимъ
упругую пластинку. Последняя подъ ихъ втятемъ приходить вт. колебания,
которыя въ отвошеши нхъ числа и формы совпадаютъ съ передаваемыми коле
баниями. Итак*, »лбктричесв1е токи, возникаюино подъ дЪйетаемъ пластинки
перваго телефона, отправителя, передаются пластинкою второго телефона,
л p ie мни ка, воздуху и черезъ него нашему слуховому проходу въ форм!:
звуковьтхъ колебашй; следовательно, стоить только держать около уха отверc t Lo второго телефона, чтобы ощущать эти колебашя.
TJ.M* же телефономъ
можно, следовательно, пользоваться двоякимъ образомъ, какъ говорною и
какъ слуховою трубою.
Здесь Пшъ мен'Ье можно входить въ подробности, касаюнцяся разнооб
разных* нзменетй н улучшенш телефона, сделанных* Оиыеисоиъ, Эди
сон онъ, Адоромъ, Веттхеромъ и др., что телефошя обстоятельно изла
гаете.» въ третьемь томе „кпнги открытой*. Здесь можно только указать
на высокую степень чувствительности п Btpnocrn передачи, которыхъ достигь телЦюнт, па практик^ своимъ соединешем* съ микрофономъ, бла
годаря челу опъ уже теперь сталъ необходимымъ факторомъ въ торговых*
сношетяхъ и въ хоаийстве. Все это въ вышеупомянутом* месте изложено

подробно и in. связи съ другими способами спопшия, осяонаиныхъ на элентрическихъ дбисдаяхъ. 8д!сь нужно еще только упомянуть, что д-ръ Фрел и х-!> сдЬлалъ видимыми движешя пластинки въ телефон! при trlmin и разговор'Ь: онъ иом!щаль надъ ней пластинку п капсулу Кенига еъ чувсгвитольнымъ пламепемъ, которое паблюдалъ во вращающемся зеркал!. Фор
шей изображенш пламени были подтверждены наблюдетя, сдЬлашшя въ
телефонной практик!, что изъ гласныхъ зпачйтелыш хуже вс!хъ другихъ
воспроизводится и, а лучше всего а и о, и что колебашя шастании, телефона,
хотя они п подобны колебашямъ голосовымъ, но всегда выходить нисколько
сложнее, накопецъ, что прп ироианошешн въ телофоиъ согласиыхъ почти
сове&мъ пе получаются сокращошя пламени или толь
ко ничгожпыя.
Фонограф!.. Но еще
поразительнее н щумнтельute, нежели тедефояъ, яв
ляется изобр'Ьтсчио, позво
ляющее не только переда
вать иа больная разстоннш
произносимыя слова и спе
тую или сыгранную на ин
струмент! зля даже цЬлымь
оркестромъ мелоддю, по так
же и сохранять ихъ вь про
должило долгаго времени
во всей ихъ своеобразности,
такь что поел! произвол ьнаго числа л!тъ голосъ этотъ
можетъ опять быть вызщшъ,
та ж п'Ьснь можетъ снова
звучать, та а:е меяодш мошеть быть снова сыграна, и
прптомъ съ тЬмъ же выражещемъ, сь которымт. они
въ мементъ npieiia па ирнборЬ были сказаны, сиЬты
или сыграны. Это интерес»а. т. Эдисснъ.
вое я зам!чатольноо изобр!теше, сделанное Эднсопомъ въ 1877 г., есть фопографъ. вома Альна
Эдисон ь, обладакищи высокой степенью амернканскаго таланта изобретены,
родился 11 февраля 1847 г. въ Милан!, маленьком.!, расположениоыь при
канал!, городк! округа 8pie (Orio). Опь провелъ первый двенадцать л!ть
своей жизни въ порт! Гуронъ (Мичнганъ) и затбмь определился въ каче
ств! train-boy на жел!зной дорог! (Graiul-Trunk-Kailway). Изъ этого ранняго
времени намъ извЬстно только пешгогое, достойное упомнпагая. Кдипственно
выдающейся чертой въ его жизни была необыкновенная любовь къ чтепио,
сохранившаяся въ немъ въ той жо м!р! и до сихъ норъ. На железной до*
рог! въ одномъ старомъ багаашоиъ вагон! опт. устроил, печатто и химиче
скую лабораторш. Въ первой онъ початаль „Grand-Trunk-Herald*4, въ по
следней производились химичесМе опыты, которые обыкновенно заканчивались
маледьклмъ пожаромъ или взрывомъ. Эти случаи были типичны для юдоши
Эдисона; его занимали разнообразные идея и планы, къ вшлолпешю которыхъ
однако недоставало паучнаго образовашя. Въ возраст! 21 года Эдисонъ лерешелъ въ Бостопъ и оттуда въ Нью-Хоркъ, гд! начало улыбаться ему счастье-.

Здесь опт, изобрЬлъ родъ печатной машины, продажа которой доставила ему
некоторый средства. Позже* онъ сталь директоромъ золото-указательной комналш н усгроилъ мастерскую для производства евоихъ машинъ. Но онъ хотелъ
бить не содержателемъ мастерской, а оставаться изобрЬтатслемъ и поэтому
ift'peaiuMJb згЬето своего жительства вн парк*/. Менло, гд'Ь усердно работал ь яадъ усовершелстволамемъ ламнъ накал пван*1Я. Спустя несколько лЬть
онь лсреЬхал’ь вт, паркъ Ливелияъ (Orange, New Jersey), такъ какъ сто
дабораторш оказалась слишкомъ малой, а иостроилъ тамъ дабораторш, ко
торая должна считаться самою лучшею а великолеппою изъ лабораторШ подобнаго рода во всемъ cjd.rL
Но теперь къ фонографамъ! Дряпцппъ говорной машины, фонографа,
въ сущоотвепныхъ чертахъ тотт. же, что и телефона. Звуковыя волны по
мощью говорной трубы приводятся кь пластинке, состоящей изъ крайне
тодкаго стекла или слюды, и рАзпомъ записываются на быстро вращающемся
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Простой фонограф!. Эдисона.

подъ пимъ Ba.it (на первой модель, обклеенной лнетовымъ оловомъ). На
полосе нзъ листового олова получаются такимъ образомъ следы, форма ко
торыхъ соотвЪтствуетъ колебашямъ пластитш, следовательно л падаю щихъ
иа нее звуковыхъ волиъ. Этой полосой листового олоьа можно снова поль
зоваться дли получешя па томъ же пркборЬ тЬхъ же звуковъ; для этого
подобно толу, какъ вь телефоне Белля, вызывать обратное явлеше: пря
равном^риомъ дшягеши полосы рЪзецъ, прикреилениый къ пластинке, ведется
вдоль сдЬдаиныхъ имъ panic бороздъ. Такимъ образомъ онъ долженъ теперь
последовательно повторять все те движешя, которыя производись ранее, какъ
npieMHBtib. Вследетйе этого пластинка приводятся рбзионъ въ тк же самыя
колебашя, которыя прежде она сама передавала ему нодъ дййствшмъ голоса
н звука ннструмевта; иластиика следовательно должна звучать подобно пластишсЬ телефона. Дейс-гвительао фовосрафь вовпроизноднтъ асяий разго
воръ, ntnie, свис-гь н притонъ сколько угодно разъ. ВсякШ разъ, когда
годъ рЬзцомъ двигаютъ оловянную полосу, опять звучить рядъ гЬхь асе еамыхъ тоновъ, только медлелн4о или быстрее, смотря до скорости вращешя.
Несмотря па свое поразительное исполнеше, фоиографъ собственно мало
раснространенъ на практике; пока оиъ принадлежит!, къ числу ннтересиыхъ
нрнборовъ, которые хоти имеютъ высок!й научный ннтерееъ, но служагь
преимущественно для театральныхъ цЪлеб.

На рнс. 300 представлень простой, фонографъ съ нисколькими говор
ными и слуховыми трубками, у котораго валъ 1F покрыть полосой лпстового олова и приводится въ равномерное вращешо. иомощыо часового меха
низма £7;-тогда какъ рис. 301 даетъ наглядное продставлеше о нов1|Йшемъ,
самомъ совершенвомь фонографе Эднсоиа. !Зд-Ьсь (съ
1838 г.) об
кладка вала листовымъ 0.1 двомь заменена
массой, подоб
ной воску, доч
ини составъ ко
торой есть се
креть изобре
тител а. И с к о 
вой
цилиндръ
W приводится
воиращешеыаходнщнмси вЬ
ящ и еЬ К электродвигателемъ
съ удивнгельПО СПОКОИПЫМЪ
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*Ю1. Но1гЬйш1й Эдксоноьск1й фонографъ.

Регуляторъ G
чрозъ включекхо н выкличете сопротнвлешй управллетъ скоростью вращенш
цилиндра (125 оборотов'!, въ минуту). Рычагь -4, ноддсфживающш говорную
трубку н пластинку, покош'ся на еллазкахъ; эти салазки передвигаются вдоль
паиравляющаго бруска F помощью гайки съ винтовой нар'Ьзкой М, которая
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дежить на валик! главнаго внпта, ил(,ющаго мелкую пар!.зку и образующего
ось цилиндра С. HaptBKa эта представляетъ образцовое произведете меха1шкг и нмЬетч. 100 внятовыхъ ходовъ на 1 антйскШ дюймъ (25,4 мм.). Два
ричажка А и В служать для насажквавш гайки сь главнаго стержня. Пластклкк фонографа состоятъ изъ очень тонкаго стекла; язъ нихъ одна им±егь
острый р'Ьзець для заш ей колебашй пластики на воековомъ цн.чипдрЬ,

другая — тупой р&зецъ для яхъ воспроизведешя. Третья, нисколько болбе
крЬшя иластпвки снабжена маленьким* остры»* рЬлцомъ для того, чтобы
приведенные пъ негодность восковые цилиндры вновь обтачивать и такимъ
образомъ пользоваться ими для новыхъ записей. Для подробного ознакомлена
съ отдельными деталями следует* опять указать на вышеупомянутое Micro.
Г р а ы ы о ф о н ъ есть ВЕДок.чк±поте фонографа. Существенное отливе
его o n . фонографа заклю чается вь эбонитовой дощечгеб, заступающ ей мйсто
воскового цилиндра фонографа. Рычагъ съ пластинкой постепенно двигается
въ винтовой HuphtKh нъ ыаирамети рад/уса дощечки, такъ что р4яец* чергит1 па noil непрерывную весьма сжатую спираль. Эбонитовая дощечка
приводится во «рангеHie рукою нлн электродвигателем!».

Вь заключаю© къ оняедтямъ фонографовь нулгяо, наконец*, уиомянуг*
еще объ одномъ остроумном*, еще по вошедшем* въ практику взобр!тсшв,
иозволяющомъ передавать па разстояше звуки, безъ помощи электрических*
проводов*, Исключительно чрезъ нзлучеше. Приборъ этотъ изобр%тенъ въ
I860 году Граном* Беллемъ а названъ фотофоном*. Принципъ ого
устройства сл4дун>щш: на станщи получешя находится телефон*, въ кото
ром* вм'Ьсто магннтнаго сердечника вложенъ мягшй железный стержень;
ивдукщопная спираль телефона вводится вь замкнутую ц:Ьпь батарея, даю
щей токъ постоянной силы. Часть этой тфпи образована кускомъ селена,
Элемента, ПОдобнаго ctpfc, который, как* это впервые наблюдали Мей и
Йалэ, а позже было подтверждено подробными опытами В. Г. Адамса н
особенно Верпсра Гименея, обладает** тою особенностью, что освЪщете
ашетъ на его гальваническую проводимость, именно увеличивает!, ее. Вь
моментъ, когда попадает* на селенъ св&ть, соответственно степени осв1,щенгя изменяется его гальваническое соиротяюеше, йсл4дств!о .этого н сила
тока 1гь затанутой nt.nu.
СвЪть же оть отдаленпой станщи можно направлять на приемную стан
цию а сосредоточивать кань разъ иа куске селена прн помощи зеркал*.

Предположимъ теперь, что на станцш отнравлешя пластинка, въ которую
говорятъ, представляетъ изъ себя направленное на ир1емную станцш зеркало;
тогда его сотрясем будутъ производить зд£сь нолеремЪнйыя осв£щенш се
лена, продолжительность и сила которыхъ завиеитъ отъ дЬйствующихъ звуковыхъ колебашй, и которыя всл^дстше однорбдныхъ изменен! й тока можно
сделать слышными на нр!емной станцш помощью пластинки телефона.
На этихъ пршзципахъ Белль построилъ приборъ, изображенный на
рис, 303; съ нимъ можно успешно производить опытъ на раастоянш 213 метровъ, практического же значешя онъ еще не им^етъ, Правая стороиа ри
сунка представляетъ npieMную станцш съ двумя телефонами М и N t батар е е й X L и находящимся въ фокусЪ вогнутаго зеркала G кускомъ селена F ,
Посл^дшй освещается со станцш отправлешя, представляющей лйвуд) еторояу рисунка, слЪдующимъ образомъ: отъ гелюстата или электрической
лаашы А световой пучокъ п а д а е т ъ на зеркало Д отражается отъ него и
сосредоточивается на пластинка говорного телефона ОД Эта пластинка,
состоящая изъ весьма тонкаго стекла» отражаетъ падаюпце на нее лучи, ко
торые чечевица С дйлаетъ параллельными, къ приемной станцш, гдЪ они
вогнутымъ веркаломъ ; G концентрируются на куск® селена F* Если теперь
пластинка D приведена голосомъ въ колебашя, то прерывистые световые
лучи падаютъ на кусокъ селена и вызываютъ мгновенная усилешя и ослаблеи1я тока K F R M N L . ПослЪдшя сообщаютъ пластинкамъ телефоновъ M N
внятныя колебашя, соответствующая колебашлмъ пластинки D.
На принцип^ фотофона Белля основывается также рад1офонъ или
термофонъ, устройствомъ котораго занимался главнымъ образомъ Е. Меркадь е. Въ немъ выступаютъ преимущественно термячешя свойства лучей.
Помощью какого-либо при способлешя пучокъ лучей дЪлаютъ прерывистыиъ.
Для этой ц!ли стеклянный дискъ оклеивается черной бумагой, имеющей ни
сколько концентричныхъ рядовъ равно отстоящихъ отверстШ. Смотря но
выбору ряда отверстШ, на которыя во время вращешя диска ааставляютъ
падать пучокъ лучей, получаютъ определенная прерывашя, которыя при
помощи подходящего npieMHHKa можно сделать слышимыми, какъ ввукъ, Въ
качеств! чувствительна™ n p ie M ника по онытамъ Меркадье годится, наир.
Т0НК1Й, законченный съ одной стороны слюдяной дискъ, который укрепляется
ка нижнемъ край слуховой трубы, Въ этомъ явленш д£ло идётъ о тепловшъ дМств1яхъ лучей, прерываемыхъ рядомъ отверстий вращающегося диска.
Весьма быстро следуютщя другъ за другомъ нагрЪванш прьемника вызываютъ
колебанья, число которыхъ обусловливается числомъ нагрЪванШ, такъ что
высота тона завиеитъ исключительно отъ числа ирерыватй тепловыхълучей.
Если эти форщл приборовъ для разговора на далекое разстояншдо сихъ
поръ и не нашли распространения на практик^, все-таки он& имйютъ безъ
сомн'Ьшя высокьй научный интересъ.
C s trb .

(Оптика.)

Сущность свЪта* Расиространеше его. Полярвэащя.
ПредставпенТе древшш» о сущности св^та. Кеплеръ. Декартъ. Гюйгенсъ. Ньютрнъ. TiHffM
истечен1я и волнообразнаго движешя. Распространена св&га, ОпредЬлеше скорости ш Ъ вд ДОоснованш наблюден ill надъ эатнешями спутниковъ Юпитера (Кассини и Рёмеръ).
Бредней.

С п особъ Ф изо,

Поляризовашллй сжЬть.

Поляризационный

аппарагь

Практически* прикЪкешя поляриэацШ въ тектнгЬ. МнкрогеологЫ. Caxa|MO**TpUl.
Свйтъ и теплота, составляютъ основныя услов1я существования всего
органическаго Mipa; это тЬ дары, посредствомъ которыхъ солнце творить,
даетъ и поддерживаетъ жизнь. Пища доставляетъ нашему т£лу теплоту,

налшмъ мускуламъ силу, но мы оставались бы безпомощнымн существами,
если бы мы не обладали органомъ для св^та, а следовательно н способ
ностью воспринимать образы внйшняго aiipa. Глазъ обогащаегь насъ опытомъ, недостижимымъ помощью другихъ нашйхъ органовъ чувствъ. Поэтому
во всякомъ нарЪч!и свЪтъ и ясность, мудрость и прос&Ътлйше, сопоста
вляются какъ близко-родственные понятая. Хотя съ давни хъ поръ известны,
съ одной стороны, мног1я естественный явления, обусловленныя свЪтонъ, а
съ другой стороны и некоторый основанныя на нихъ натчныя я практи
чески примЪненш, но только въ новейшее время удалось достигнуть яснаго
и удовлетворительная представлешя о сущности свЪта.
Уже въ глубокой древности делались попытки объяснешя сущности
св^та. Но философы шли при этомъ ложньшъ путемъ. ЗрЪше представляли
се61 тогда какъ н£котораго рода отцущевае простого npHKoenoBeHitf^ Пред
полагалось, что изъ глаза исходят^ какъ бы особыя тонюя щупальца, воспри
нимающая дредметъ, Поэтому световое двюкеше, какъ это высказано было
въ приписываемое Эвклиду сочивенш по ошгнкЪ, должно исходить не изъ
на&изд&еиаго тЬла, но иаъ самого глаза, „Самый видъ иашихъ глазъ
какъ говорится въ одномъ со^нненш Гелюдора изъ Лариссы, „которые не
пусты, а устроены такъ же, какъ и друпе органы чувствъ, доказываете что
св'Ь'гь истекаетъ изъ нихъ“, Платонъ хотя уже сознавалъ недостаточность
этой теорш, но не могъ вполне отъ нея отрешиться. Онъ дополнилъ ее
только ютожешемъ, что свйгъ, какъ причина зрМ я. долженъ исходить не
только изъ глазъ, но также и нзъ наблюдаемаго тЪла, и что впечатлите
зрЪшя вызывается столкноветемъ обояхъ родовъ лучей.
Только Аристотель отбросилъ долго державшееся воззрМе, по которому
глазъ сравнивался въ известной степени съ фонаремъ. Глазъ не можетъ
заключать въ себЪ н^что схожее съ огнемъ* онъ долженъ напротивъ со
стоять изъ чего-то водянистаго и прозрачнаго, такъ какъ зрительные нервы
находятся на его задней стйнкЪ; зрЪте должно бить обусловлено какимито движен1ями прозрачной среды, заключающейся между наблюдаемымъ
предметомъ и глазомъ.
Этотъ взглядъ, который можно уже рассматривать какъ зародышъ
поздвЪйшнхъ оптических^ Teopifi, выражшъ еще инымъ образомъ Лукрещемъ:
И гак ъ я с к а з а л ъ , п о в ер х н о с т и тЪ лъ и з ъ себ я я с п у с к а а г ъ
Ф и гур ы особы я , п р едм в т о в ъ точ н ы е образы ;
С равн и ть бы и х ъ м ож н о с ъ к о ж и ц ей гон к ой иль о б о л о ч к о ю и х ъ ;
Отъ тЪ лъ о т д е л и в ш и с ь , онЪ лролеТ аю тъ ч р е з ъ п р о с т р а н с т в а св о б о д н ы й .

Такъ излагается въ стихотворенш „De remm xiatnra". Какъ у Аристо
теля
находись первые зачатки одержавшей теперь полную победу вол
нообразной теорш, такъ выраженное въ стихахъ мн£ше Лукрещя напоминаетъ намъ въ евоихъ основашяхъ гипотезу истечен!я св^та.
Философы въ средше в^ка уже разематривали какъ положительную
истину то положеше, что свЪтъ испускается самими видимыми предметами
(такъ это и излагалось между прочшгь въ „Оптик*" Альгазева, иавёстнаго
арабскаго ученаго). Но ен одинъ еще изъ тЪхъ ученыхъ* которые зани
мались из следов ан1ямн различныхъ вопросовъ> касающихся учешя о свйт4,
не шатался въ то время применить къ д^лу математику.
Первый взъ ученыхъ, вставшлхъ на путь точяаго я отрогаго язелйдовайд оптическихъ явленШ, былъ К е п л е р г. Самый св£ть онъ не разсматривадъ, какъ н^что матер1альное. Хотя онъ не высказывался онредЪлеянкшъ образомъ относительно сущности св^та, но это не помешало ему
вывести количественный соотношещя, касающаяся зависимости напряжен
ности свЪта оть разстояшя, а также отражешя н нреломлешя его и т. н.

Такъ какъ онъ показ алъ, что эти явлешя подчиняются законамъ механики,
и притомъ научилъ вполне самостоятельнымъ образомъ применять къ
нимъ вычислешя, то ему именно наука должна быть особенно благодарна и
за его первые опыты и за введенный имъ впервые действительно полезны#
ноштя. О действительной сущности света при его изыскаюяхъ не было и
речи. Но есл:и бы въ его время механичесшя науки были на столько же
развиты» каяъ теперь, то очень можетъ быть, что Кеплеру такь же, какъ ж
Декарту,' непосредственно следующему за намъ въ исторш оптики, удалось
бы легко поставить эту отрасль физики на тотъ путь, по которому наука
въ своомъ движенш могла бы избежать разноглаая и сдоровъ между при
верженцами двухъ упошшутьпсъ гинотезъ, про долакавшихся въ д&йствительности чуть не до настоящаго времени.
Вонросъ о внутренней природе света былъ снова выдзинутъ прежде
всего изучешемъ явлешй преломлешя. Мы не можемъ входить здесь въ
болышя подробности и должны удовольствоваться только зам^чашемъ, что
Декартъ былъ приведенъ явлетями отражешя къ мнешю, что световые лучи
состоять нзъ матер1альныхъ частичекъ и что они, подобно брошенному рези
новому мячику, упавъ нодъ вЪкоторымъ определеннымъ угломъ на какоелибо препятствующее ихъ движенш тело, должны отскочить отъ него подъ
тйыъ же утло^ъ*
Это сравнеше могло бы быть допущено я дагя объясяещя янленШ преломлешя, если бы предложить, что свЪтъ въ более нлотпомъ тйлй (какъ
стекло, вода) движется быстрее, чемъ въ M etrbe плотномъ т^лЬ (напр, воз
духъ). Ф е р м а т ъ ( F e r m a t ) оскаривалъ возможность такого предположен!^
утверждая, что въ бол^е плотной среде движеше свг£та должно встречать
большее сопротивлеи1е, чемъ въ мен^е плотной. Эта эпоха развитш науки
представляла поэтому особенную важность, такъ какъ въ ней виервь»
основной вопросъ относительно скорости света получилъ вполне определенное значеше. Если бы действительно скорость света въ более нлотныхъ
серединахъ была бы больше, чемъ въ мекЬе нлотныхъ, то явлен1я преломлешя лучей могли бы быть объяснены допущешемъ существовав]# мельчайшихъ светоноеныхъ частичекъ, выбрасываемыхъ светящимися телами (что
служило бы опорой т е о р г и н с т е ч е н 1 я с в е т а ) ; если бы, наоборсть, торость раснространешя света оказалась бы на самомъ деле меньшею при
переходе лучей изъ менее плотной середины въ более плотную, то гиноте&а истечешя св^та не могла быть допущена, и пришлось бы тогда искать
другого какого-либо объяснены.
Вскоре же после Декарта выступилъ Гукъ (Hooke, 1665), который
утверждалъ, что свйтъ обусловливается колебательными движешями; но только
ГюЁгенсъ (Huyghens, 1690) впервые построилъ на этой идее полную теорш,
которую принялъ также и разработывалъ знаменитый математикъ Эйлеръ,
Въ предыдудихъ строкахъ представленъ обпцй обзоръ иостроетя первыхъ ступеней науки, развившейся впоследствш въ стройное целое и
имеющей въ настоящее время огромное звачов1е, какъ практическое, такъ
а теоретическое.
Йели бросить камень на гладкую поверхность воды, то мы уьнддмъ,
&акъ объ этомъ уже говорилось въ отдела „О звуке", рядъ круговыти
волнъ, исходящ ие изъ точкн удара и распространяющихся постепенно все
дальше и дальше. Сама вода прн этомъ не имt етъ однако постуиатедънаго
двнзкещя, какгь въ этомъ зшжно убедиться, бросивъ на ей поверхность деревяжку; водяныя частипы только колеблются вверхъ и ваиаъ около
одного и того же места, подобно маятнику. Колебашя эти задерживаются
постепенно и наконецъ прекращаются вслёдс:ше треша, неизбежно сопро
вождающая) всякое движеше.
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Волна распространяется въ прямомъ направлети, хотя форма ея пред
ставляете кругъ иле, точнее говоря* поверхность шара, такъ какъ распро
страняется она не только по горизонтально! поверхности, но и. вглубь.
Какъ яричнна звука заключается въ возбуждающемъ слуховые нервы
движенш, такъ и причина .свЪтовыхъ ощущешй, по Гюйгенсу, состоитъ
въ волнообразномъ движенш особой, чрезвычайно тонкой, распространенной
по всей вселенной, упругой среды (световой эеиръ), нами не ощущаемой,
такъ какъ она настолько тонка, что частички ея движутся между атомами
прозрачныхъ телъ, какъ стекло й алмазъ; по Вильяму Томсону (лордъ
Кельвынъ) одна кубическая миля светового эеира должна бы весить около
0,5 мгр., а 1 куб, м. около O,oooooooooooi2 мгр. Когда свЪтовыя волны,
распространяютщясл по законамъ волнообразнаго движешя, достигнуть,
пройдя черезъ глаза, глазныхъ норвовъ, то оне произведутъ впечатлите
света, подобно тому, какъ воздушный волны способны вызвать ощущеше
звука.
Въ „изотропной*4 среде, въ которой уиругш и др. свойстна но всемъ
нщраваенишъ одинаковы, сжЬтовыя волны, исходящ!я изъ некоторой све
тящей (вибрирующей) точки, распространяются равномерно во все стороны,
нрнчемъ поверхность волны будетъ сферическая.. Если асе по равнымъ направлея!ямъ упруия свойства среды будутъ неодинаковы, то поверхность
волны не будетъ уже шаровой. Это иыёетъ место въ кристадлахъ, не припадлежащнхъ къ правильной систем'Ь; наблюдаемый при этомъ разнообраз
ный явлешя могутъ служить сущестлсннымъ подспорьемъ теорш Гюйгенса.
Удивительно, что Ныотонъ не присоединился къ этой теорш, весьма просто
объясняющей все световыя явлещя. Причину этого надо по всей вероят
ности искать въ томъ, что Ньютонъ къ своимъ представлешямъ о сущности
света былъ наведонъ съ одной стороны явлешями удара упругигь телъ, а
съ другой стороны открытымъ имъ знаменитымъ закономъ всемхрнаго тяго
тенья. Ньютонъ считается: самымъ выдающимся затцитникоиъ T e o p i n
н с т е ч в н 1 я с в е т а . По этой теорш светъ обусловливается неизмеримо
малыми упругими частичками, отбрасываемыми съ огромною скоростью све
тящимися тёлами. Когда тащя частички ударятся о гладкую поверхность,
то оне отскочатъ или отразятся отъ нея по закону удара упругихъ телъ.
Надо приписать громадному авторитету Ньютона то обстоятельство, что
теорья пстеченш преобладала надъ TeopieS волнообразнаго движешя долгое
время; даже и вь новейшее время она находила евоихъ защитниковъ въ
лкце выдающихся физиковъ Bio н Брюстера,
Въ настоящее же время принимается въ физике только т е о р ! я вол
н о о б р а з н а г о дв иже н in, но которой св^тъ вызывается особыми коле
баниями, какъ объ этомъ училъ Гюйгенсъ. Teopin эта последовательно разработывалась Юнгомъ, Френелемъ, Коши, Малюсомъ, Араго и др, какъ ма
тематически, такъ и экспериментально, и теперь достигла высокой степени
совершенства и законченности, И физюлогнчесшя действш света, изучен
ным главнымъ образомъ Гельмголъцемъ, находятся въ подномъ согласш съ
типотезой волнообразнаго движенш света.
Р а с п р о с т р а н е н 1 е с в ет а . Легко заметить, что светъ распростра
няется во все стороны по прямымъ направленгямъ. Чтобы убедиться въ
этомъ, достаточно поставить какое-нибудь непрозрачное тело на прямой лиши
между светящейся точкой и глазомъ; тотчасъ же глазъ очутятся при этомъ
въ теня, и впечатлите свЬта въ немъ исчезнетъ. Когда непрозрачное тело
К будетъ освещено лучами, исходящими изъ одной светящейся точки в,
то крайте лучи, ограниченные контуромъ тела, образуютъ коническую по^
верхность; по другую сторону тела эта поверхность даетъ границу тени
(рис. 304), Если же источникъ света составляетъ не точка* а светящееся

гЬдо *4, то изъ каждой. точки его поверхности всходить по всЬмъ каправлеш яйъ лучл . и каждая нзъ безчисденнаго множества такнхъ точевъ обраауетъ позади непрозрачнаго тЬла свой особолвы н конусъ тбии. Но такъ
кагсь, каюъ это видно аа рнсуикЬ, яга конусы тЬни частью освещаются дру
гими точками свЬтового источника, то полная тЬнь въ этомъ случай будсть ограничена еще полутенью, частная освЬщеивость которой увеличи
вается no » ip t удалешя отъ середины вворужу. Вблизи огь непрозрачнаго
rl'.ia полная тЬнь окру
жена узкою оболочкою
полутЬпи, почему она
довольно р'Ьзко огра
ничена; съ удаледпемъ
же оть ili.ia иероходъ
ОТ*Ь ПОЛНОЙ
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полутени становится
лее мен-Ье и мен4е от
четливымъ. Поэтому
гЬнь огь освЬщениаго
солндемъ какого-либо
гЬла, напр, иголки, ка
жется р'Ьзш ограни
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ченной, если она по
лучается на бумагЬ,
ам. Полная т£нь и иолутЬиь.
помещенной
рядомъ
сь этимъ гЬломъ; на большохъ же разстоянш тЬнь совеЬмъ незаметна.
Что свйтъ для своего расиространешя гребуетъ «звйстнаго времени, это
мЬдуетъ какъ п е л . теорш нстечтя, такъ и изъ reopia волнообразпаго дви®ен1я; весьма важно било поэтому найти средства и пути для нзи'бренш
скорости свЬта въ различныхъ тЬлйхъ. Скорость эта чрезвычайно велика;
ни одно движете па
Земл'Ь пе можегь
намъ дать ион uric
о ея величин!. По
этому для такой
особенной ц'кли и
способы нзяЬрешя
должны быть Прикйпенн особенные.
Па изложешн н'Ькоторыхъ r.lU B IltH шхъ изъ такнхъ
ЗОЙ. С и о с о б ъ Р и м ер -д д л я о п } > ед* £ л ан 1 я с к о ! ю с т и с в Ъ т з .
способовъ мы те
перь л остановимся.
ЙзмЬрои1е скорости ев4т». Обыкновенно принимается, что эта
задача вообще была р£шена впервые (1675) Од а ф о мъ Рё м ер ол ъ па
(кловакш наблюдейШ надъ затненшмн спутников?. Юпитера. Планета эта
окружена пмепно четырьмя лунами. Первый снутннкъ обращается вокрутъ
планета въ 42 часа 28 минуть 30 секунд*, причемъ плоскости оборотов'!,
спутника и самой планеты (вокругъ солпца) совпадают!. Такимъ образомъ
црл каждомъ своемъ оборотЬ сиутннкъ этоть входить въ тЬяь планеты и
заткевается. РВморь наблюдал вщкдешо спутника въ тЬиь Юпитера, а
•также и выхождеше, т.-е. затемнешя и просвйтлЪши его, и нашелъ, что
промежутки времени между двумя последовательными затмелшхи или же
двумя П[ю<'вйтл1шшми, по остаются всегда одними к тбмн же. Они умель •
Иткладьдййкоътъwадъииул, *с, LL
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апаются, когда земля приближается къ Юпитеру (рис. 305), и увеличиваются
при удаленш земли. При удаленш каадю последующее затмеше какъ бы
вапавдываетъ, причемъ такое вапоздате, по наблюденшмъ Рёмера, оказалось
равнымъ 16,б минуть, когда земля въ своемъ обращенщ вокругъ солнца пе
решла изъ ближайшаго своего положешя (О) къ Юпитеру въ наиболее отда
ленное (А), Точки О и К удалены одна отъ другой на величину попереч
ника земного пути (эклиптики), равнаго, по вычислетямъ Энке 41 393 520 миль*
Относительно открытаго Р&меромъ явлешя запаздывания затмешй Домниакъ Кассини, какъ это доказалъ Мовтюкля, сообщилъ астроиомамъ въ
томъ же 1675 году свой новый взглядъ, по которому ивм'Ьяешя затмеаМ
происходятъ отъ того, что светъ требуетъ определенное время для достижешя отъ спутника Юпитера до насъ. Такъ какъ въ 42А/3 часа земля мо
жетъ приблизиться къ Юпитеру на 590 000 миль, то на столько меныщй
путь надлежитъ пройти световымъ лучамъ; при удалети же земли лучамъ
нужно за это время пройти лишшй путь въ 590 ООО миль, чтобы достигнуть
дождя» очевидно, на некоторый соответствующШ промежутокъ времени позднее,
Касешш таишь обравокъ угададъ истинную причину явления. Тогдашни
язийрешл бшш, однако, слжшкомъ яе точзыг почему п результаты поду
чалась недостаточно согласные между собою; это побудило Кассини вцослЬдствш отказаться отъ своей идеи. Между гЬмъ Рёмеръ, призванный
Пнкаромъ въ Парижъ, призналъ объяснеше Кассини вполне правильнынъ,
и ему удалось подтвердить и защитить это объяснеше даже противъ воэражешЙ самого Кассини и его последователей. Хотя поэтому честь npiopn*
тета не могла быть признана ва Рёмеромъ, но Т'Ьмъ не менее ему должно
быть по справедливости постановлено въ громадную заслугу передъ наукою
установление и утвераэдещя даннаго принципа.
Если светъ, какъ это нашелъ Рёмеръ, требуетъ 16,5 минутъ для проховдетя вдоль поперечника земной орбиты, или 14 секундъ на кашдш
590 ООО миль, то въ одну секунду онъ проходить, следовательно, около
42 ООО миль,
Подтверждеше измеренШ Рёмера дано 50 летъ спустя (1729) авгдйскимъ астрономомъ Брадлеемъ, открывшимъ незначитедьныя кажупцяся годичныя движешя неподвижнънъ звездъ (аберращя света). Явлеше аберрацш можетъ быть объяснено сл^дующимъ образомъ. Представимъ сеЭД,
что мы находимся на корабле, движущемся очень быстро по piiti,
и что съ берега въ него стреляютъ ядрами изъ пушки. Если бы ко
рабль находился въ покое, то ядро проскочило бы какъ разъ поперекъ него;
если же бы при этомъ корабль находился въ движенш, то каналъ, проби
тый ядромъ, оказался бы отклоненнымъ отъ поперечна™ направлешя, прнтомъ тймъ больше, чЪмъ быстрее двигалось бы судно; еяли бы посмотреть
черезъ пробитый ядромъ каналъ съ задней стороны, то переднее его отвер*
cTie оказалось бы отклоненнымъ въ сторону движешя судна. Зная скорость
движешя корабля и наклонъ канала, можно вычислить скорость полета
ядра. Совершенно такимъ же образомъ и световые лучи, идущ1е отъ какойлибо звезды, будутъ казаться какъ бы отклоненными въ сторону движейя
земли. Корабль въ данномъ случае ваменяетъ земля, а пробитый ядромъ
зд в д ъ представляетъ зрительная труба наблюдателя, Такъ какъ мы знаеиъ
(йорость движен1я земли по эклиптике, а также можемъ определить наклонъ
tpilfoi, то по этимъ даянымъ можно вычислить и скорость распространен!*
свята. И на самомъ деле Брадлей нашелъ по этому способу величннт
скорости ев4та, почти вполне совпадающую съ той, навую ват елъ и Рёлтеръ,
Гораздо бол^е точнымъ образомъ скорость света была определена не
посредственно опытнымъ путемъ, помощью весьма остроумно придуманншъ
приборовъ, францтвекими физиками Фнзо (Fizean) и Фуко (Foucault). Ди

объяснешя способа физо, представимъ c e 6 i четыре Крыла в!тряной мель
ницы я допустим*, что время их* нолнаго оборота составляетъ ровно 8 се
кунд*; тогда черезъ каждую секунду мйсто одного крыла займет* свободный
промежутокъ, загкмъ другое крыло, потомъ опять промежутокъ и т. д. По
ложим!., что брошенный мел5Д7 крыльями 1 и 2 резиновый мячикъ уда
ряется (п. противоположную какую-либо стЬну. Если бы крылья мелышц*
была вь покоЬ, то мячикъ, отскочив* оть стбиы, иролетЬлъ бы назадъ снова
мевду гЬме же крыльями 1 я 2 ; ио при вращеше крыльев*, мячикъ на
ofipa'SHOiib своемъ «ути не ирошел* бы черезъ то же мЬето. Если бы, наприайръ, для его движешя внередъ и назадъ требовалась бы какъ разъ
J секунда, то мячикъ пе прошелъ бы уже назадъ черезъ промежуток*
между крыльями, а ударился бы въ самое крыло (2). Когда бы скорость
полета мячика была въ два р а за меньше., т.-е. ему требовалось бы 2 се
кунды Для пролета внередъ к яазадъ, то онъ на обратно ил, пути прошел*
бы снова черезъ свободный Промежутокъ, но уже не между крылями 1 и 2,
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а, между 2 и 3. Такимъ образомъ ио скорости вращетя крыльев* я по
разстояшю отъ инх* упомянутой стЬныможно определить скорость полета
чачика, иришгаая вь расчет* ту часть оборота вала мельницы, которая
еоатвЬтствовааа двум* последовательны«ъ пролетам* мячика, вперед* и
назад*.
На том* же пршгщшТ, основан* н аппарат* Фиао; его устройство
только, соответственно сапой п$лн, гораздо тоньше и тщательнее. Рис. 3(№
поясняет* въ общих* чертах* устройство этого аппарата. Все пряеаособлепхе состояло изъ двухъ главных* частей I и II, установленных* иа разстояшн ?72 км. одно огт, другого. Эти трубчатыя части помощью зри
тельных* трубокъ О и (У направлялась въ точности одна против* другой так*,
чтобы осп нхъ приходились на одной прямой лини». Наблюдательная стан!ця находится в* I. А есть сильны)} источник* cnira, В топкая стеклянная
шшшшвд, наклоненная под* углом* въ 45°. С зубчатое колесо, ннжше
зубцы котораго приходится какъ разъ на осп прибора. Ширина проркзов*
и зубцовъ ири этомъ одинакова. Колесо это может* быть приведено в*
быстрое вращеше; число же оборотов* и скорость нхъ могутъ быть кон
тролированы и определены помощью особаго часового механизма. На другой
станцш установлено зеркало D такимъ образом*, чтобы отраженные
пла
стинкой В световые лучи снова пошли низадъ по тому л:е пути.
Исходящею п:я> светового источника лупя только частью отражаются
стеклянной пластинкой В въ паправлешн къ II, другая ;ке часть нхъ нро20*

ходить сквозь эту прозрачную пластинку. Те же лучи, въ свою очередь,
которые, отразившись отъ зеркала D, снова достигли пластинки В, такимъ
же образомъ частью проходятъ черезъ нее; эти лучи даютъ изображев1е
въ трубке О' свЬтового источника А. Когда колесо С находится въ покой
д лучи щюходятъ черезъ промежутокъ между его зубцами, тогда въ зри*
тельную трубку это изображен!е покажется въ виде сытящейся точки; когда
же колесо яр ив едено во вращеше, тогда световые лучи какъ бы разрезаются
на отд^льныя части, которыя сл±дуютъ одна за другой т£мъ быстрее, ч$мъ
быстрее вращается зеркало.
Каждый изъ такихъ световыхъ пучковъ пробегаем свой путь къ аеркалу
и назадъ къ наблюдателю подобно тому резиновому мячику, который въ
предыдущемъ примере перебрасывался между крыльями ветряной мельницы.
И свЪтъ долженъ такимъ же образомъ задерживаться, когда на его обратномъ пути онъ встретить вместо промежутка самый зубецъ, Если зубецъ
только частью прерветъ световой пучокъ, то изображете видно будетъ
сдабо. Если же скорость вращешя колеса будетъ такова, что въ то время*
когда световые луча пройдутъ въ ту и другую стороны, на месте проме
жутка очутится весь зубецъ, то тогда весь свЪтъ будетъ задерживаться и
последующими зубьями. Изображенья тогда вовсе не будетъ видно. Если
начать вращать колесо быстрее, то снова станетъ проникать некоторая
часть светового пучка; при двойной скорости вращен1я получится наиболь
шее освЪщеше, такъ какъ лучи, прошедипе черезъ одинъ промежутокъ
между зубцами, на обратномъ пути вполне пройдутъ сквозь другой, сос4дшй промежутокъ и достигнуть глаза наблюдателя. При тройной ско
рости вращешя опять получится темнота и т. д.
Колесо, применявшееся въ опытахъ Физо, имело 720 зубцовъ; поэтоиу
каждый зубецъ и каждый промежутокъ составляли Vi44o часть его окруж
ности; разстоянш зеркала Ьтъ зрительной т^убы наблюдателя составляло
круглымъ чнсломъ 1,15 мили. При 12,0 оборотахъ въ секунду последовало
первое затемнеше, при 25,2 оборотахъ получилась снова полная яркость
и т, д. Отсюда выходить* что свету требуется приблизительно Viaooo се
кунды» чтобы пройти иуть въ 2*3 мили и что следовательно светъ распро
страняется въ воздухе со скоростью примерно 42 ООО миль въ секунду (или
около 300 ООО км.). Въ воде, стекле и другихъ плотныхъ серединахъ ско
рость света оказалась (по позднейшимъ опытамъ Фуко) меньшею, и такниъ
образомъ получилось опытное решительное подтверждено гюйгеисовой тео*
pin волнообразнаго движешя.
Чтобы достигнуть отъ солнца до земли, требуется для св4та восемь
минуть, а отъ некоторыхъ постоянныхъ звездъ несколько лйтъ; когда нк
равсматриваемъ звездное небо, то мы не внднмъ его такимъ, каково оно
есть въ данный моментъ въ действительности, а такимъ, яакимъ оно было
много летъ тому назадъ, и притомъ для различныхъ его областей и для отдельныхъ звездъ это время неодинаково, въ зависимости отъ ихъ разстояшй.
Какая-либо звезда могла бы вдрутъ исчезнуть; между темъ мы продолжали
бы ее видеть еще мнопе годы; св-Ьть отъ нея продолжалъ бы распростра
няться въ безконечиомъ пространстве и достигалъ бы вашего глаза, пока не
подошла бы къ нему последняя световая волна.
П о л я р и з а ц 1 я с в е т а . Светъ, какъ мы видели, состонтъ въ волнообрашжъ движенш; притомъ надо принять, что частички светового эеира
совершаюсь п о п е р е ч н ы я к о л е б а н ! я , т.-е, перпендикулярны» къ напра
влены» распространен1я света. Мы должны допустить, что въ обыкновенномъ
световонъ луче, обладающемъ со всехъ сторонъ одинаковыми качествами,,
частицы мира колеблются по всевозкожнкмъ направлешямъ, перпендикуляр
ными въ лучу. Св^тъ же называется п о л я р я з о в в н н ы х ъ , лотда попе-
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речныя колебан1я всЬхъ принадлекащихъ дучу часткць эеира совершаются
въ одной и той же плоскости, проходящей черезъ саный лучъ, подобно тому
напр., какъ точки и л и частицы натянутой струны* приведенной ударомъ шодоточей въ кодебаню, движутся ваадъ и впередъ в<Жвъ одной плоскости и
перпендикулярно къ ддикЬ струны. Это обозначение, поляризащя свЪта,
введено Нштономъ на осиованш некоторой авалопж между свойствами
свЪювыхъ л^чей, иро^одящнть черезъ двояяонрезоътяцш ирастадлы, и
свойством^ полярности магнитовъ.
Свйтъ, каково бы ни было его щюисхождеше въ природЬ, ш ь ли онъ
ревультатъ химнческвхъ процессовъ гор&тя,
или трешя, или электричества и т. д.( такъ же
какъ доходить ли онъ до насъ отъ солнца
или звйздъ, онъ всегда вообще обыкновен
ный, неиоляризованный; въ н е м ъ частички
эеира колеблются по всевозможными поперечяымъ направлен1ямъ. Но есть возмож
ность выделить изъ этого свйта лучи съ
колебашяии, совершающимися въ одной пло
скости или въ параллельныхъ плоскостяхъ;
мы ям£емъ возможность слЪдовательно п о л я р и з о в & т ь с в е т о в ы е лучи. Приборы,
служащ!е для этой ц!ли, называются п о л я 
риз ационными а п п а р а т а м и . Уже въ
1669 г. Э р а з м ъ Б ар т о л и ну съ замЪтилъ,
что св^тъ, проходяпцй черезъ кристаллъ
иавестковаго (исландскаго) шпата, распа
дается на два пучка лучен, отличающихся
своими свойствами отъ обыкновенныхъ cstтовыхъ лучей, Онъ наблюдалъ также, что
въ иныхъ случаяхъ такое раздЪлеше лучей
не происходитъ. Гюйгенсъ же установилъ
услоВ1я, необходимые для этого, и вообще
объяснилъ явлеше иа осяовашн волнообраз
ной теорш. Но только иосл4 того, какъ Малюсъ въ 1809 г. въ Парвж£ случайно зам£тилъ* что отраженные отъ противоцолозкныхъ
оконъ солнечные лучи обладаютъ тЬми же
свойствами, какъ н лучи, прошедипе сквозь
навеетаовыЙ шпатъ, явлен!е поляризаций было
№ . Поляряаад1я crtra*
изучено подробнее, и саиинъ же Малюсомъ
найдень былъ законъ этого явлешя.
Для. наблюденш и наученш явлешй поляришци Н ё р р е к б е р г ъ устроижъ особый приборъ, основной принципъ котораго можетъ быть уяснена
помощью рнс. 307. Т£ же явления поляризащи, которыя наблюдаются ври ш>
коща крнсталловъ исландскаго шпата, могутъ быть получены и при отражении
свйтй нодъ н&которымъ определеннымъ угломъ отъ различныхъ пластинокъ,
Для различныхъ тЬлъ у г о л ъ п о л н о й п о л я р и з а ц и и раздиченъ; для стекла
онъ равия^ЕСд 35,ft трад, Пусть A B C D представляетъ стеклянную пластинку,
на которую дадаетъ подъ угломъ 35, &° къ ной пучокъ световыхъ лучей SO;
часть свЪта иройдетъ сквозь пластинку, а другая часть отразится подъ тЬмъ же
углспгь и пойдеть по надравлевт 0 & : Въ этихъ огражешшхъ дучахъ коибав1я эеирныхъ частичекъ будутъ между собой параллельны или бу
дутъ вс4 совершаться въ вараллелышгь плоскостяхъ, проходящихъ черезъ
ваправлешя лучей, что представляетъ хара&т&ристическуе> особенность по-

дярпзоваш ш хь лучей. Плоскость колебашя п направления движешй вт
ней обозначены на чертеж’Ь пунктирной волнообразной лпш ей и стрелками.
Плоскость 800' назы вается п л о с к о с т ь ю п о л я р и з а ц 1 н ; она периендвкулярпа плоскости колебаиш . Заставим'!, ноляризовапный свЪтъ упасть на
второе зеркало EFGJL наклоненное къ лучам ъ 0 0 ' подъ т+,иъ же утлоиъ
въ 35,5°; мы въ состоянш будемъ тогда зам етить особепння свойства этихъ
лучей. Если мы станем'ь поворачивать ато второе зеркало такимъ обра
зомъ, чтобы паклопъ его относительно лучей 0 0 ' сохранялся все время
тЬнъ же самымъ, т.-е. будемъ нращ ать его около осп 0 0 ', то съ обыкно
венным!, свЬтомь, не нолярнзованнымъ, мы ничего, какъ известно, особекнаго
ио замЬтнлн бы ; но нъ давномъ случай, когда иа это
зеркало падают!, лучи, уж е отразившееся отъ перваго
зеркала и потому полярнзованные, мы замЬтимъ при
поворачивании второго зеркала нзмЬиеш е яркости
иаображ етя. Прнтомъ в ъ д в у х ъ полож еш яхъ зеркала,
именно EFGH н
лучи будутъ вполкЬ
отражаться, и яркость видпмаго и зоб ри ж етя будегя
наибольш ая; въ д ругкхь ж е иоложеншхъ яркость
будогь меньш ая и наконецъ въ полож еш яхъ E'F'G'If
и Е ” F" О" Н" лучи вовсе не будутъ отражаться. Если
вращать, сл'Ьдовательно, верхнее зеркало въ направ
лен!!! часовой стрЬлки изъ положешя ЕЪ (HI на дЬлый оборотъ, то яркость изображен!!! въ немъ будетъ
постепенно уменьш аться, и черезъ четверть оборота
получится полная темнота; носл’Ь этого изображ ена
будетъ становиться все св^тлЬе п свЬтл'Ье и при по*
лусборотй достигпетъ снова палбольшой своей ярко
сти; затймъ черезъ три четверти оборота получится
опять темнота. И такъ, въ двухъ нротипопололгпыхъ
положения хъ получится наибольш ая яркость, а вт,
другихъ двухъ — темнота.
Самый нолярнзлщ ош ш н аппаратъ Нёрренберга
изображен1!, н а рнс 308. Внизу имЬется горизонталь
ное зеркало О, надъ которы хъ находится прозрачная
стеклянная пластинка ЛВ на горизонтальной оси.
aw. Поляркэац1ош<ый аппа- Дал* с ВВСРХЪ ■» Штатив* ПОМ*,ЩаеТСЯ .'ОафраГМЛ (круграть нерремверга.
лык прорЬзъ), которую можно поворачивать по разде
ленному кругу. Н аконецъ на самомъ верху имеется
кольцо съ двумя столбиками, поддерживающими непрозрачную черную стек
лянную пластинку S. Ото верхнее зеркало можно поворачивать какъ около
горизонтальной оси, такт, п E i i t c i t съ кольцомъ около вертикальной оси.
Иолнризащя сватовыхъ л у чей на прибор^ достигается огбдукщ имъ образомъ:
нижнюю пластинку Л В поворачиваю гъ такъ, чтобы она составляла съ вер
тикальной лиш ей уголъ въ 35,5 градусов-!,. Лучи, падаю mi е на эту пла
стинку и составляющее съ ней этотъ уголъ въ 35,6°, отразятся частью оть
нея книзу по вертикальному направленно, причемъ будугь, вел-Ьдстто
этого, поляризованы. Достигнувъ ннжняго зеркала С, эти лучи отразятся
отъ пего въ нанравлеш'п СЪ, пройдуть большею частью черезъ пластинку
ЛВ и упадугь на верхнее зеркало S , которое также должно быть уста
новлено подъ утломъ въ 35,5° къ вертикали. Когда оба зеркала (.47? и 6)
поставлены паралелльно другъ другу, то верхнее изъ нихъ внолнЬ
отразить падают,ie на него снизу лучи, и наблюдателю, смотрящему на него,
покажется поле sp tim i св4тлымъ, Если же поворачивать постепенно зер
кало S около вертикальной оси, то наблюдатель замЬтнтъ у п о м я н у т а уже
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изменешя яркости поля. Нижнее зеркало А В называютъ гг о л я р и з атороыъ, а верхнее J3 а н а л и з а т о р о м * .
Араго, занимаешься наравне съ Френелеиъ тщательными наследова
ниями поляризащи, отцрылъ въ 1811 г., поел* того какъ изучена была поллризащя посредствомъ преломлешя и отражешя, что поляризованные лучи
при прохожденш ихъ черезъ некоторый тела обнаруживают^ при изв-Ьстныхъ
услов^яхъ особенный свойства. Такъ напр., отбрасываемые голубымъ небомъ
частью поляризованные лучи кажутся безцвйтными, если смотреть на нихъ
сквозь пластинку слюды или гипса; но если свйтъ будетъ еще проходить че
резъ двоякопреломляющую призму известковаго шпата (такъ называемую
николеву призму), поставленную между кристаллической пластинкой в глазомъ, то онъ окажемся ярко окрашенными Это блестящее явленге ц вет
ной или х р о м а т и ч е с к о й п о л я р и з а ц 1 и вызывается не то л ш упомя
нутыми слюдяными или гипсовыми пластинками, по вообще всякимъ двоякопреломляющпмъ кристалломъ, если черезъ него и затЪмъ черезъ известковую
призму пропустить поляризованные лучи. Пра этомъ это явлеше служить в**
дежнымъ средствомъ для того, чтобы отличить двоякопреломляющее тЬло отъ простого.
Для объяснешя всехъ этихъ яв;
жиыъ, что всенроницающШ световой
аэиръ обладаешь некоторыми опреде
ленными механическими свойствами.
Какъ въ механике приходится по иввЪстнымъ правиламъ складывать! и раз
SC9.
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лагать силы и движения, такъ и въ Туршалиновьш пластинки съ параллельными
и перпендикулярными осями.
данномъ случай мы будеяъ разсматри
вать сдожев1е и разложеше колебашй
светового эеира. Такъ, мы ыожекъ судить о действш отражетя света отъ
зеркала на поляризацш лучей, принявъ во ввимаше законъ параллелограмма
еялъ; каждое пзъ различныхъ понеречныхъ колебашй разложится при этомъ
на два взаимно перпендикулярныхь; одно нзъ нихъ, именно перпендикуляр
ное къ плоскости зеркала, поглотится; другое же, параллельное зеркалу,
отразится отъ него, Такъ же и внутри нЪкоторыхъ кристал ловъ, какъ напр,
въ ыслаидскомъ шпате, колебан1я каждаго луча разлагаются на два взаимноперпендикулярныхъ колебашя, прячемъ разделяется и самый лучъ, и по вы*
ходе изъ кристалла подучаются уже два поляризованныхъ луча.
Световой лучъ, падающШ на турмалиновую пластинку, отшлифованную
параллельно кристаллической ея оси, разлагается въ ней на два взаимно
перпендикулярно полнризованныхъ луча; колебашя одного изъ нихъ бу
дутъ совершаться параллельно кристаллической оси, а колебашя другого
будутъ перпендикулярны оси; эти носледшя колебашя поглощаются турмадиномъ. Если поэтому на пути лучей поставить еще вторую турмалиновую
пластинку такъ, чтобы оси обе^хъ лластикокъ были между собою парал
лельны, то светъ свободно пройдетъ черезъ обе пластинки (рис. 309). Но
если вторую пластинку поместить такъ, чтобы обе оси были взаимно пер
пендикулярны, то светъ, ирошедшШ черезъ первую пластинку, поглотится
второю, и въ месте перекрешивашя пластинокъ получатся темнота (рис. 310),
Н и к о л ь (Nicol) устроилъ изъ исландскаго шпата, надлежащим!, обра
зомъ разрезаннаго* особую призму, которая пропускаетъ сквозь себя только
одивъ изъ двухъ поляризоваяныхъ лучей. Такая н и к о л е в а я р и з ы а пред
ставляетъ очень удобный приборъ для получзшя поляризованныхъ свйтовыхъ
лучей.
Помощью полярнзащонныхъ приборовъ можно научать различны# прозрачныя тела, которыя на первый взглядъ могутъ казаться одинаковыми,

но которыя ыевду тЬыъ весьма различны по ихъ внутреннему етроеят.
Такь наир., горный хрусталь и обыкновенное стекло вь своихь маосахъ ка
жутся совершенно сходными тЬлами; ко если ихт» разсматривать помощью
описаниаго ужо ноляризагцонвап)
аппарат, положит, пхъ на д1афрагму между поляризатором’!, и аналнааторомъ, то горный хрусталь пред
ставится ярко окрашеиньшъ въ
различные цв&та, тогда какъ стекло
останется бЬлымъ. Только закален
ное, быстро охлаадокпое стекло нлп
стекло, ноцверженноо сильному ежа8U.

Нращан1е плоскасти^поляризацЫ въ ctucapw-

^
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двЬтныя явлешя. Коатому падяризащотше аппараты могутъ служить не только для распознавая изучаемых^
лро.чрачныхъ тЬлъ, ихъ кристаллографической системы, способа ихъ образо
вали (простые или двойные кристаллы) и т, п..
но, до нзвЬстпой степени, и для суждошн обь
обстоятельствахъ, при которыхъ образовались кри
сталлы. Такъ какъ т+. же япленйг наблюдаются
и въ ca.Mi.ixi, малыхъ частячкахъ гЬлъ, то изучеiiie нх ь нодъ микроскономъ (нменио помощью нолярнзацюннаго микроскопа) можетъ въ ииыхъ случаяхъ представить зиачптельныя преимущества. Блестящимъ подтвержден1смъ этого служатъ мпкроекопическ1 я наследо
ванifl отгплифованныхъ въ чрезвы
чайно топKin пла
стинки различныхъ
горныхъ
породъ;
изсл'Ьдонаиш эти въ
коротко© время при
вели къ самымъ
удивительнымъ результатамъ, кото
рые не могли быть
достигнуты друг имг,
путемъ.
Кром'Ь того рас
творы нЬкоторыхъ
веществъ оказива

югь замечательное

Biiflnie иа кодебаniii 11роходящихъ че
резъ нихъ иолярнзованныхъ лучей.
Такъ напр., растворъ сахара пово
да.

rioiiyi Ьяииои сакариметръ Лорана.

рЙ Ч Н В а е ’П . ПЛОСКОСТЬ

поляризацш нрохо-

днщнхь черезъ него сМ у го вы хъ лучей, притомъ гЬмъ больше, чймъ гущ*
растворъ н чЬмъ больше длина ироходимаго въ немъ лучами пути. Въ трубит,
определенной длины, закрытой по концамъ стеклянными пластинками и наполпоиной сах&рньтъ раство]Юмь, уголь вращешя плоскости поляризацш прямо

эависктъ отъ качества растворенная сахара. Въ технике такой опытъ
имеетъ большее значеше, ижежао въ са&арнамъ про'иаьодств^, тздъ канъ
онъ даетъ возможность определить оодерзкаше сахара въ сироде. И въ ме
дицине онъ иаходитъ ыримёвеше, какъ средство распознана (д!агноза) и
опредЪленш, при известныхъ болезняхъ сочекъ, количество сахара или
белка въ мочй. Приборы, применяемые иа сахарныхъ заводахъ и служащее
для изслЬдовашя сахарныхъ растворовъ, называются с а х а р и м е т р а м и .
Такой приборъ состоитъ въ главн'Ьйшихъ евоихъ частяхъ изъ металлической
трубки, закрытой на кондахъ стеклянными пластинками к съ особымъ отверсиемъ для наливан1я въ нее испытуемой жидкости; передъ обоими стек
лышками помещаются николевы призмы, поляризаторъ и анализатора причемъ
одна язъ призмъ (анализаторъ) заключена въ оправу съ указателемът который
яри поворачивании прйзмы даетъ возможность определять на веподвизайомъ
круге съ делешямн уголъ вращетя. Обе приззш можно предварительно
поставить такимъ образомъ, чтобы поляризованный цервой призмой светъ
ке могъ дройти черезъ вторую призму (анализаторъ). Когда же между ними
будетъ введенъ сахарный растворъ, то всдЪдств1е вращещя имъ плоскости
яоляризащи светъ снова будетъ проходить черезъ анализаторъ; чтобы возстановить темноту, нужно повернуть анализаторъ на некоторый уголъ. величина котораго и укажетъ на процентное содержанте сахара. Оказалось
впрочемъ бол£е удобньшъ устанавливать анализаторъ не на наибольшую
яркость или на темноту, а пользоваться прн установке его дршгмъ критерхемъ. Белый светъ состоитъ изъ множества цвЪтныхъ лучей. Если светъ
проходить черезъ сахарный раетворъ, то плоскости подяризадш различныхъ
составныхъ цветныхъ лучей будутъ поворочены на различные углы, соот
ветственно порядку расположешя цветовъ въ радуг!, такъ что колебан1я
красвыхъ лучей будутъ повернуты наименее, колебанья желтыхъ, зеле&ыхъ
д синихъ более, а фюлетовыхъ более всехъ. Если,: поэтому, поворачивать
анализаторъ, то доле зрешя прн беломъ с®етЬ ве станетъ просто более
или менее теинымъ, а будетъ казаться окрашеннымъ въ различные цвета
въ указаянонъ поряди. Въ такомъ ряде веввозможкихъ ць&говыхъ отгенковъ выделяется особенно одинъ пурпурнофюлетовый (teinte de passage), легко
узнаваемый, н который при малейшемъ повороте анализатора въ ту или дру
гую сторону р£зко измЬняетъ свою окраску; этотъ оттенокъ поэтому модаеть быть быстро на&денъ и анализаторъ точно установленъ. (Приме
няются и друпе критерш при установке анализатора въ сахариметрахъ
более сложяаго устройства, чекъ здесь описанный; но останавливаться на
нихъ зд^сь было бы неуместно; подробности устройства различныхъ сахариметровъ можно найти между прочимъ въ водробныхъ курсахъ физики,
наир, въ курсе проф, О. Д. Хвольсона. — Н, Г.)
Въ новейшее время въ сахариметр^ вообще избегаютъ установокъ, осноBaaBHSb на вдя&вдта или ер&аненш цветовыхъ отгЬнцовъ, потому что оке
представляютъ значительный затруднения при язеледовашяхъ окрашенныхъ
жидкостей. Применяются теперь почти исключительно такъ называемые
п о л у т е н е в ы е с а х а р и м е т р ы (& рёпошЪге), установка въ которыхъ про
изводится на равное освещаше обеихъ половинъ поля зрешя. Если повер
нуть анализаторъ чуть-чуть въ ту или другую сторону, то тотчасъ аде ра
венство освещения нарушится, одна половина поля станетъ темнее, а другая
светлее (см, рис. 312). Во время опытовъ черезъ такой приборъ жройуснается однородный желтый светъ отъ такъ называемого натр1ев*го пла
мени (газовое пламя, въ которое вводится поваренная соль
хлористый
натрШ). На рис. 313 изобралшнъ полутоновой сахариметръ (Дорвал) фирмы
Шмидта и Гевша въ Берлине. Отличается этояъ приборъ оть шйс&нваго
ваше простого ирибора Мичерлчха темъ, что передЪ анализатором* въ немъ

имеется небольшая зрительная труба, а около поляризатора помещается
тоненькая кварцевая пластинка, прикрывающая только половину поля 3pfcHi&
Когда мезду аналдзаторомъ и поляризаторомъ будетъ поставлена трубка сь
сахарнымъ растворомъ, то предварительно установленное равенство осв£щешя обоихъ половинъ поля зрешя нарушится и, чтобы его возстановить,
надо повернуть анализаторъ на некоторый угодъ, который определяется на
круге съ дЪлешями помощью ношуса съ точностью до 1/ао доли градуса.
Длина тру&ки обыкновенно подбирается такая, чтобы одному градусу соотвЪтствовалъ одинъ граммъ сахара въ 100 куб. см. жидкости.

Фотометр1я,
Напряженность или сила свЪта, Законъ раз с т о я т й, Платиновый единицы свЪта Bioля и
Сименса. Кар сельская лампа, спермацетовый и параф фин о выя св^чи. Единица физика-тех*
ническаго государ ств ен н ая учреж деж я. Т ен ев ой фотометръ Румфорда. Фотометры Ричи,
Бунзена1 Луммсра и Бродгуна и Л. Вебйра. Сравнительная сила нЪкоторыхъ св^Тйвьпсъ
источников^.

Н а п р я ж е н н о с т ь илн с и л а с в е т а . Такь какъ светъ распростра
няется во все стороны, то напряженность его должна уменьшаться, по про
стому геометрическому закону, какъ квадраты разстояшй. Вообразимъ себ!
светящуюся точку въ центре полаго шара: исходяпце изъ нея лучи должны
распределяться равномерно по всей поверхности шара. Если мы представимъ себе теперь, что та жо светящаяся точка окружена друпшъ шаромъ,
рад1усъ котораго въ два раза больше, то и эта большая поверхность будетъ
такъ же освещена т£ми же лучами равномерно. Но такъ какъ шаровыя
поверхности относятся между собою какъ квадраты ихъ радоусовъ, т,-е. въ
нашемъ случае какъ 1:4* то на каждую единицу второй поверхности при
дется всего четверть количества или напряженности света сравнительно съ
единицею поверхности перваго шара, такъ какъ одно и то же количество
св£та падаетъ какъ на всю малую, такъ л на болыпу® поверхности. По
этому на разстоянш 2 м. свеча осв^щаетъ въ 4 раза слабее, чемъ на разстоянщ 1 метра.
Для изм'Ьрее1я силы св^та придуманы разнообразные остроумные спо
собы. Разработка и оппсаше ихъ составляютъ предметъ особаго отдела
оптики, фо т о м е т р 1 и , которая въ особенности въ последнее время npio6рела огромное практическое значеше, вследств!е меящу прочимъ значительнаго расггространешя электрическаго освещешя, почему этотъ отдЪдъ напо^
женъ здесь, сравнительно* подробно.
Подъ полною силою светового источника подразумеваюсь количе
ство света, посылаемаго имъ на замкнутую, окружающую его поверхность;
с р е д н е ю с и л о ю и с т о ч н и к а называютъ полную силу, разделенную па 4 я;
силою же с в е т а или силою о с в е щ е н ! я в ъ н й к о т о р о м ъ о п р е д е 
л е н н о мъ н а п р а в л е н in называется количество света, испускаемое источ*
никомъ на единицу площади, перпендикулярной къ данному направлен!© и
отстоящей отъ источника на единицу разстоятя.
П л а т и н о в а я с в е т о в а я е д и н и ц а Bio ля. По яредложеяш француаскаго физика Вюля (Violle) на международномъ конгрессе элегсгриковъ въ
1864 году въ Париже было постановлено принять за единицу белаго света
та; Бмичество света, которое испускается квадратнымъ сантиметроокъ, въ
яврювнццдулярномъ къ нему направлеиш, расплавленной чистой платины при
тшцмфадтре ея затвердевашя. За единицу казкдаго однороднаго ce iia при
нимали® количество света того же рода, которое испускается въ перпендикулярнонъ здшравленш квадратнымъ сантиметромъ расплавленной чистой

илатины при ея затвердЪваиш.

Такая единица поситъ наавашо плати

н о в о й с в е т о в о й ОДИННДЫ В| 0ЛЯ.

Платиновая свЬтовая едкий да Симонса. Такъ какъ вюлевскук> единицу воспроизвести очонь трудцо, то Вериерт, Синснсъ для удоб
ства ея получешя построил, особый приборъ, въ которомъ расплавлялась
тонкая платиновая пластинка помощью гальваническаго тока, дричомъ свЬтовня изм4решя производились во время этого расплавлешя. Принималось
при этомъ, что для химически чистой шштшщ количество испускаема t o ею
свята одно и то же, какъ прн расплавленш, такъ и при затвердеваши.
Платиновая пластинка заключается въ небольшой металлической коробкЬ
(рис. 314 и 315), въ оддой изъ сткпокъ которой сделано коническое отверC T ie , суживающееся внутрь, съ наименьшимъ поперечным ь с к ч е ш в м ь ровно
вь */10 кв. см. Сейчасъ же за этимъ отверсиемъ находится оластиика, ко
торая раскаляется постеиенно усиливаемым!, гальваничешшъ юкомъ, цока
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ни» не расплавится. Такимъ образомъ въ моментъ ен расплавленш, передъ
иамымъ прекращешемт, св£та, пят. отворотя выходить свйтовые лучи, соохвЬтствуюпце ровно L/io гйолевской единицы. Посредствомъ вдвигашя и
выдвигашя стержня, действующего на особый захватываювцй мехацнзмт.
пожно быстро продвинуть къ отвореткэ другую часть платиновой ленты, на
мотанной на катуппсу, н тотчасъ же возобновить опытъ.
Вюль расплавляль 1 клгр. платины вь тигля изъ негашенной извести
посредствомъ друммондова пламени (образуемого горЬшемъ въ кислород* во
дорода). Этотъ способъ плавлешя, какъ оказалось изъ онытовъ, пронзведенкыхъ въ фнзико-технпческомъ государсгвенномъ учреасиет'и, даетъ одиако
ненадежные п неточные результаты; но и другой способъ, вт. которомъ для
получешя гладкой н чистой поверхности платина расплавлялась юкомъ отъ
аккумуляторовъ, не иривелъ кь удовлетворительным!, результатам^ какъ
это показали опыты въ томъ :ке учреждопш. Приходится поэтому вока воз
держиваться отъ нрнмйнетя какъ единицы Bicua, такъ я отъ единицы Си
ненса, оказавшейся также непрактичной.
Простым техиическля св'Ьтовыя единицы. На иракгткЬ црииЬияють какъ единицы для нзм'Ьренш силы свЬта особый лампы и снЬчн.
которыя всегда и всюду могутъ быть безъ затруднотя приготовлены. О наи
более употребительныхъ пзъ нихъ мы вдЬсь и уномянемъ.

Французская кар сельская лам на (La lamp© de Oaroelle) илгЪетъ
круглую светильню и заключаете въ себе сурепное масло. Цилиндриче
ская свЬтнльии, 30 мм. ширины, окружена стекляпиымъ цилиндромъ, ш±и)пшиъ перехвать или сужен ie «а высот! пламени. Высота пламени, къ ко
торому прнтекаетч, воздухъ какъ изнутри, такъ н снаружи, составляетъ 4ft мм.
Масло доставляется светильне пзъ сосуда, находящегося внизу лампы, по
средствомъ простого часового ыехаинвма. Лампа обладает* надлежащею
свЬтовою силою, когда она потребляет* очищеннаго сурЬл1
наго масла 42 гр. въ часъ. Если расхода масла колеблется
между 40 к 44 гр. въ часъ, то сила свйта принимается проиорцюиальною расходу. Изм^рете высоты пламени произво
дится илн посредством* циркуля или же двумя горизонталь
ными проволоками, которыя МОЛ,-НО перемещать вдоль вертикальнаго стержня (рис. 316).
Англ1йсвая нормальная спермацетовая свеча
при высоте пламени въ 45 мм. доляспа расходовать въ часъ
7,?7 грамма.
Для определешя расхода u a T ep ia a a служатъ
особые свЬчные вЬсы.
Н'Ьмецкая нормальная п&раффиновая свеча. нзготовляемая нодъ паблюдегаемъ нёмецкаго общества спещалистовъ газоваго и водяного д'Ьла, имееть въ поперечник^
20 мм., причемъ на 1 кгр. ихъ приходится 12 штукъ; высота
s je Изга Eijwiiio
ВЫСЙТЫ ПЛаМАНИ.
пламени должна поддерживаться въ 50 мм.
Существенный шагъ впередъ образует!, сравнительно съ
•голько-что описанными светоизмерительными приспособлетями устройство
Гефнеромъ фопъ Альтенекомъ особой лампы съ у ксуснокислымъ амиломъ, предназначенной служить единицею свЬта. Сплошная
светильня заполняет* нейзильберовую трубку, въ 8 мм. ширины внутри и
8,в мм. наружиаго иоиеречним
и выступающей н зъ сосуда на
25 мм. Высота пламени, считая
огь края трубки, должна рав
няться 40 мм. Измерешя слЬдуетъ начинать не panto,
какъ черезъ 1 0 минуть ПОСЛ'Ь
заасжец1я лампы.
Рис. 317 изображает*
лампу Г е ф н е р а съ H iiioaoрыми ея принадлежностями.
Латунный цилиндричесюй со
суд* имеетъ емкость примерно
въ Vi литра. Светильня, кото
*17 Лоапл Гефнера..
рую помощью зубчатки можно
подымать и опускать, состоять изъ 15 20 отдельных'!, толстмхъ, но ммгкихъ нитей.
Для H3Mtpeni,4 высоты пламени служить особый визирный пркборчикъ. По опытамъ Либентали сила света изменяется па каждый мм.
свыше 4 0 мм. па 2.5 или 3°/о. Уксусно-кислый пмнлъ должен* быть взять
совершенно чистый (точка кшгЬшя между 138'} и 140°). Лампа Гефнера
вполиЬ удовлетворяегъ всемъ требоваюямъ техники и применяется въ ней
поэтому, какъ единица света, весьма часто.
Новая свЬтовая единица физнко-техннческаго гос удар
ственна™ учре жд ею я. Въ учреждена! этомъ (Phys.-techn. Reichsaustalt), после того какъ были произведены тщательный изслЬдовашя надъ

единицами ВЬля ц Сименса, причемъ оказалось, что н н та, ни д р у г а я не
датеть достаточно надежпыхъ и точныхъ результатов, была въ последнее
время установлена новая световая единица, основанная па тот, фангй, чго
химически чистая раскаленная (но но расплавленная) платина при опреде
ленной постоянной температур* испускаегь всегда одно н то же количество
световой знергш.
Поэтому предложено считать за единицу силы света то количество света,
которое испускается одппмъ квадратиымъ сантикетромъ раскаленной платниы при определенной температуре.
:>та температура платины определяется
такимъ образомъ, чтобы полное лучеисяускаше находилось вгь нзвЬствомь
o r H o i i i e u i и къ той части лучей, которая
Еронускаеггся Некоторой потлощающей
31*. Фотомегръ Ри-ги.
средой; при эгомъ м4рою обоихъ cBtтовыхъ количествъ служить обусловливаемое ими нагрЬваиш болометра (см.
отдЬлъ о гальванизм*). Поглощающею средой служить определенной толщины
слой воды, заключенный между двуми параллельными кварцевыми пластинками.
Способь практическаго воспроиаведешя такой световой единицы сле
дующие раскаленная посредством'!, электричоскаго тока платиновая пластинка
освЬщаеть черезъ дЗафрагму въ J кв. сант. болометръ сперва непосред
ственно, другой же р&гъ сквозь поглощающую среду. Ovкошенio между
двумя силами освЬщешя измеряется отпотоехемъ между соответствующими
отклонешями въ гальванометре, соеднпешюит, съ бодометромъ. Если изме
нять силу тока до тЬхъ поръ, пока упомянутое отношеше не станетъ равпымъ 10, то количество
света, испускаемое iru
иормальпомъ наирзвлепш
платиной черезъ Д1афрагму, и будеть соответство
вать единице силы света.
Приборь для накали
вания платины состоять
нзъ мраморной плитки,
поддерживаемой треножникоыъ; черезъ плитку
проходить снизу ЦВ'Ь М1.Дпыя проволоки, сообщаЮЩ1ЯСЯ С'Ь двумя находя***■ Фотомегр'ь Бунзена.
щямися на ней латунными
брусками. Платиновая пластинка въ 60 мм. длины, 25 мм. ширины и о,о и мм.
толщины, прикрепляется къ этимъ брускамъ. Токъ, доставляемый батареей
аккумуляторовъ въ 32 вольта, Можбть регулироваться помощью реостата в*
предблахь 50—80 амяеръ. Да мраморную плитку ставится металличесicili
коловодъ съ двойными стенками, между которыми наливается вода; вь вертикальпой стЬнкЬ сделано отверстие 1—4 кв. см. для яомЬщемя д1афрагмы.
Поглощательный сосуда состоитъ нзъ долиадрическаго стекляпнаго кольца,
отверстия котораго закрыты двумя параллельными кварцевыми пластинками,
каждая въ 1 мм. толщины; между ними заключается слой воды въ 2 см.
толщипы. Такимъ обрааомъ въ любое время можетъ быть воспроизведена
единица силы свЪта съ точностью до 1°/о. Световая единица для различ
ныхъ цветяыхъ кеточннковъ можегь быть просто получена, если подобрать
надлежащее ооотношеше между лучеиспускаюяыи.
1}змЬрен 1 о силы света. Сравнение я опред'Ьлен1е силы света про-

С въ гъ .

изводится вообще на основании фив1ологическаго д'Ьйотвш свЪта на глазъ.
Но самъ но себЪ глазъ обладаетъ слщпкомъ незначительною способностью
длл сужденш о степени яркости съ количественной стороны; вспомогатель
ными средствами въ этомъ отношенш служатъ ему особые приборы, фото
метры, Назначете фотометровъ заключается въ томъ, чтобы предоставить
глазу благопр1ятныя услов!я для сравнешя и оценки свЪтовыхъ источниковъ.
При устройств^ фотометровъ пользуются почерпнутымъ изъ опыта фактомъ,
что глазъ можетъ сравнительно легко судить о равенств^ оскЬзцешя двухъ
рядомъ лежащихъ и равномерно осв’Ьщенныхъ поверхностей, и что онъ еще
легче и надежнее можетъ заметить, одинаково ли свйтлйе или темнее два
освйщениыхъ поля сравнительно съ третьимъ полемъ, симметрично относи
тельно нихъ расположенными Чувствительность глаза къ различение контрасговъ превосходитъ раза въ два чувствительность его къ суждетю о

/
/ й

*

о
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равенств^ освйщешя. Устроиваютъ фотометры, основанные какъ на равен«тв£ освЪщешя, такъ и на контраст^.
Зд^сь бтдутъ описаны только наиболее употребительны© фотометры.
Пр о с т ые т е х н и ч е с к 1 е фо т о м е т р ы. Одинъ изъ старЪйлшхъ фото*
метровъ — т е н е в о й ф о т о м е т р ъ Р у м ф о р д а или Л а м б е р т а , Дередъ
бЪдьшъ экраномъ ставится близко къ нему непрозрачный вертикальны#
стерженекъ. Испытуемые оба источника свйта помещаются такимъ образомъ,
чтобы o6i TiHH отъ стерженка приходились рядомъ одна около другой, е
чтобы оба пучка лучей падали на экранъ подъ одинаковыми углами. Если
передвижетемъ одного изъ источниковъ будуть тйни сделаны одинаково
темными, то силы свЪта обоихъ источниковъ будуть относиться мезвду собою
какъ квадраты ихъ разстоян1й отъ освйщаемыхъ ими тЪней.
Въ ф о т о м е т р ^ Р и ч и (рис. 318) лучи отъ двухъ сравниваемыхъ
источниковъ i j и L 2 падаютъ на два зеркала Я* и $а, поставленныхъ подъ
ухдаки въ 45° относительно полупроврачнаго экрана; одинъ изъ источниШ передвигаюсь настолько, чтобы освЪщеше экрана было одинаково съ
двухъ сторонъ. Силы источниковъ расчитываются такимъ же образомъ, какъ
* въ предвдущемъ случай.
Фотомегръ Б у н з е н а . Этотъ фотометръ самый распространенный и
'самый употребительный* Въ своемъ простЬйшвмъ видЬ онъ состоять изъ
вертикально поставленааго бумажнаго листа, на середин^ котораго имеется
круглое vspnoe пято*- Сравниваемые источники свЪта помещаются по об'Ъ

стороны этого бунзеиовскаго экрана. Масляное пятно преимущественно ирокускаетъ свЬтовые лучи, а чистая бумага ихъ главнымъ образомъ отражает..
Передвигая экранъ между источниками, можно найти такое его положена,
при которомъ пятно, разсматрнваемое въ нйкотороэп» его наиравленш, исчез
нет!.. Это положение будегЬ другое, если смотрЬть на экранъ съ другой ого
стороны. ОиредЬливъ оба эти нэложешя, мы въ состоянии будет, панти
отношеше между силами свЬта источниковъ.
Точнее можно получить искомое OTHOUiciiic, если применить къ даняымъ пззйрешимъ способъ подстановки, ваявъ для опытовъ ещо upcaiii,
вспомогательный постоянный ксточнинъ св4та; способъ этоть заключается
въ томъ, что испытуемые источника попеременно сравниваются съ всиомогательиымъ источником-!,, поставленнымь иа нЬкоторомъ постоянно»!, разстоянш отт, экрана, нричем'ь ихъ
но очереди передни гають такъ,
/JK
чтобы пятно не было вадио.
Нсчезновете иятна надо, разуДШШЖИнь. Л
мнется, наблюдать при этомъ въ
_
•'дЦ
обопхъ случаяхъ съ одиоЯ и той же
стороны. Отношеше между силами
~{
свЬта опред'Ьлится тогда на
оевоваши зако
на разстояшя.
\Оиды
свЬта
сравннваемыхъ
источниковъ будутъ прямо ироиорщональны
квадратамъ разстоянШ этихъ
встотанковъогъ
экрана).
Иногда наS254. Фотометр!, Л ута ера и Бртдгун».
блюденш
по
мощью
фото
метра Бунзена производятся по по способу равенства освЬщенк, а по способу
контраста. Въ носл'Ьдиемь случай экранъ помещается между двумя наклон
ными зеркалами, при помощи которыхъ можно вид'Ьть заразъ об1з стороны
экрана. Экранъ съ зеркалами передвигается между сравниваемыми источ
никами до т1.хь поръ, пока оба изображен! и маслянаго пятна не покажутся
одинаково светлыми или темпыли относительно окружающаго нгь ноля
экрана. Отношешо между силами св'Ьта найдется тогда нзъ одного этого
наблюдения на ocnoBaiiiu закона разстояюй.
Рис. 319 изображаете фотометръ Бунзена па фотометрической скамейid;
Крюса. Электрическая калильная лампочка вгЬстЬ съ вьшуклым-ьетекломъ I
соетавляетъ постоянный вспомогательный источники CBtra; свЬча L — это
или определяемый источникъ света или сравниваемый съ другимъ источникомъ. Экранъ снабжоиъ двумя подвнлгпызш зеркалами, которыя могугь
быть установлены подъ любымч. угломъ. ВсЬ части сдЬланн подъемными
к могугь легко быть передвигаемы вдоль фотометрической скамейки, на
одномъ краю которой имеется масштаба дня шмЬрен!я разстоянШ.
Фотом етръ Луммера и Бродгуиа. ШиюторыЙ. недостаток!, буизеновскаго фотометра состоить въ томъ, что масляное пятно въ пемъ не
только проиускаетъ св-Ьгь, но к отражаетъ, и что бумага не только отра-

ж ат., но частью н пропускаете свЬгъ.
метр'Ь .1уммера и Вродгуна.

Этого недостатка ntrb въ фото-

Главл'Ьйшая соетавиая часть итого фотометра есть стеклянный иубъ, состояinlft
изъ двухъ прямоугольныхь призмъ. ОСЬ призмы (рис. 820) Л и Б скле-свы между
собою въ га иосредствомъ ocoGitro вещества, обладгшщаго такимъ а е моказато-

32*. Фотометрическая скаиья.

лемъ пр«юмлеи1я, хавъ и стекло, тогда каю. остальным части гипотенуаныхъ
площадскъ иг и
разъединены слоомъ воздуха, И и Ял — двЬ площадки, ОСВ'Ьщеттыя диффузпымъ свЪтомъ. Въ такомъ случаК исходя щ1<1 изъ ДА агЬтъ отра
зится отъ аг и «Ь къ О, тогда какъ черезъ rs овъ иройдетъ сквозь призму .1
Обратное произойдет!. съ св'Ьтомъ, исходящим!, изъ U по отяошешю къ О. По
мону глазъ иаъ О увидить въ rs свЪт-ь изъ й, а въ аг и *Ь св*л> изъ ЯД; при
извЬстныхъ успов^яхт. вся площадка arab пометь казаться равномерно оевТ.щсппою
Па самснъ дЬлЬ вмЪсто склейки устройваши. призму А такт,, чтобы оиа тса,еалась призмы В въ rs своею плоскою частью, а впЪ этой части '«а отшлкфо-

■влиа тарообразяо, такь что ваЪ >? между призмами Л и В
духа (рис. 321).

находятся слой воз

Устройство фотометра Луымера и Бродгула иоказано на рис. 321. Перповднкулярио гл. ддеегЬ фотометрической скамейки ноставленъ непрозрачный
экранъ Не, который
освещается съ об1>ихъ
сторона сравннваемы)1Н СВЕТОВЫМИ источ
никами п и т. Диф
фузный свЬть, испу
скаемый сторонами Яи I
экрана, попадаете на
зеркала е и /, который
отражанугь лучи на
грани Ьс л dp призмI.
В и А. Наблюдатель
схотрктъ ЯЗЬ О по
средством!» лупы w
въ исрцонл 1г.улярномт.
нанравдеши на ас. Об-Ь
поверхности А к I одннажелзоосв'Ьщоны. когда
поде зрЬтя кажется
равномерно исвЬщензшм'ъ, когда исчезаешь
рЬ зко о г р а н и ч е н н о е э л 
липтическое
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Экрапь гк, « ч е то я а и й
кзъ гипсовой пласти
ки, зеркала е И f, стекS2S п ЭД. фотометр*. Л. Вевера.
ааанай кубт» АВ и
окулярная трубка ow помещаются въ металлической коробгсЪ, укрепленной
надлежащим!, образомъ на салазкахъ фотометрической скамейки (си. рис. 324).
Риг. 8*2-2 иулдасавляеть порсиевгтивио®
кзобрагкеше фотометра, устроеннаго фнр- у
R
кой Franz Schmidt and Haensch въ Берлине, *
тогда к?.кт> на рис-. 8‘28 изображено главное
ейчешо, т.-е плоскость, проходящая черезъ
середнны зеркаль с и f, сонрнкасающейси
мош-адки rs, экрана ik к т. д.
На рис. 324 изображена фотомегрнческан
скамья въ томъ виде, какъ она изготовляется
фирмою Hartmann und lkaun. На чугун
ных!» ножкахъ МН расположены сталыгая
трубки АЛ п В В свыше 2 м. длиною. Вдоль
труСхда. могуть перемещаться сааазкн, под,держивак>ш,ш раалнчпыя части фотометра.
На каждой салазк* ммЬогся указатель для
опрсделетя яокикешя ся на миллиметровой
шкале, нанесенной на одной изъ трубою..
Ф о т о ч е т р ъ Л. В е б е р а (рис. 325 и .426). На труок* Д. внутри зачернен
ной, нмЪются сбоку миллвметровыд дкилпя. Справа въ аей помЬщастея беиэиповдш лампочка, оPirbщаюifJля ил&стиаку а иаъ молочиаго ствкяв» которую можно
передвигать помощью уубчаткн f. Рдзстояьпе этоЯ цля.стицки оть ОёиаидоьоЛ
Ct9<iu.uiiLi»>BtiocxL к 7«гхп.и>;а, т. П.

С вътъ.
л ам п ы и зм е р я е т ся п ом ощ ью у к а з а т е л я и у п о м я н у т о й ш к а л ы н а т р у б к е . Къ
труб* А п р и с о ед и н е н а п е р п е н д и к у л я р н о т р у б а В, к отор ую м ож н о п оворачи вать
около оси А и у с т а н а в л и в а т ь в ъ л ю б о м ъ н а п р а в л ен н а . В ъ с р е д и н е трубы В н а 
ходи тся о т р а ж а т ел ь н а я п р и зм а К, к оторая н а п р а в л я е т ъ к ъ о к у л я р у О падаю щ гй
н а н ее с в е т ъ б е н з и н о в о й л а м п о ч к и , Н а д р у г о м ъ к о н ц е В и м е е т с я ж ест я н а я ко
робка д д л я в к л а д ы в а ш я п л а с т и н о к ъ м о л о ч н а г о ст ек л а , к оторы я о с в е щ а ю т с я испы
туем ы м и с в е т о в ы м и и сто ч н и к а м и ,
П о л е а р ъ ш я т р у б ы В р а з д е л я е т с я н а двЪ
части, и з ъ к о то р ы х ъ п р а в а я п о л у ч а е т ъ с в е т ъ тол ь к о и з ъ A t а л е в а я только
л з ъ д.
П ом ощ ью ф отом етра В е б е р а м о г у т ъ бы ть с р а в н и м а е м ы м е ж д у собою какъ
силы св'Ьтовы хъ и сточ н и к ов ъ * т а к ъ и я р к ости о с ь е щ е н н ы х ъ п о в ер х н о с т е й . При
с р а в н е н ш д в у х ъ и ст о ч н и к о в ъ с в е т а , им и п о п е р е м е н н о о с в е щ а е т с я п л а ст и н к а Ь д
(и л и в ъ с л у ч а е н а д о б н о с т и н е с к о л ь к о пласти нок ъ^ коэффициенты п о г л о щ еш я котор ы х ъ з а р а н е е о п р е д е л е н ы ) и к а ж д ы й р а з ъ п л а с т и н к а а п е р е д в и г а е т с я такъ,
чтоЗьг в с е п о л е зр ен 1 я о с в е щ е н о бы ло р а в н о м е р н о .
С т еп ен ь о с в е щ е ш я поверх
н о ст и м ож етъ бы ть в ы р а ж е н а ч и с л о м ъ с в Ь т о в ы х ъ е д и н н ц ъ (н а п р , с в е ч е й ), которы я д о л ж н ы бы ть п о ст а в л ен ы н а р а з с т о я н ш 1 м. п е р е д ъ н ею , ч тобы дости гнуть
д а н н а г о о с в е щ е ш я . Д л я э т о й ц е л и (р и с. 327) ст а в и т ся м а т о в а я д о щ е ч к а Т, на
которую н а п р а в л я е т с я т р у б а Д п р и ч е м ъ п л а с т и н к и и з ъ д б е р у т с я п р о ч ь , и первд в ш к еш ем ъ и л а с г и н к и а у р а в н и в а е т с я о с в е щ е н !е о б е и х ъ п о л о в и к ъ п о л я з р е т я ,

Въ вашшчеше приводимъ соотношешя между наиболее употребитель
ными нормальными световыми источниками:
Н е м е ц к а я п ар а ф ф и н о в а я с в е ч а

_

Л а м п а с ъ у к с у с н о 'к и с л ы м ъ а м и л о м ъ
А н г л 1й ск ая н о р м а л ь н а я с в е ч а
_
Л а м п а с ъ у к с у с н о -к и с л ы м ъ а м и л о м ъ

’

1

] ш
*

Зеркала и зеркальные приборы.
Зеркало, какъ пособникъ культуры, Античныя зеркала. Затоны отражен!я. И зображен^,
Приниден1я на сц ен е,
Угповыя зеркала.
Калейдоскоггь.
Д ебускопъ.
Зеркальный
секстантъ. Отражательный roKiометръ. Г елю статъ и гел1отропъ. Зеркальный сп особъ Гаусса
н Логгевдорфа для иэм&неюя мялыкъ угловъ.
О т р а ж е^ е нрявыхъ лсверлиостей, Выпукпыя и вогнутыя аеркапа. Ф окусъ и фокусное р а э с т о я т е . Действительны й и мниыыя
изображ ен! я.

Почти всякШ освещенный предметъ ыожетъ быть разсматриваемъ зь
сущности какъ зеркало, отражающее въ нашъ глазъ часть падающихъ на
него св'Ьтовыхъ лучей. Какъ печаленъ казался бы м1ръ, если бы свЪтовыя
волны вполне поглощались всякиыъ теломъ, а пе отбрасывались бы имъ.
Всюду была бы полная темнота, й глазъ видЬлъ бы свЬтъ только при не*
посредствснномъ падеши на него лучен отъ солнца, звйздъ и другихъ истожнлковъ св^та, какъ молши, полярнаго шшш, пламени н т. д. Чемъ меньше
неровностей находится на поверхности, темъ совершеннее она отражаешь
светъ.
З е р к а л о — орудие всеобщаго значешя* Зеркала, въ раздичныхъ ить
вкдахъ, распространены по всему земному шару, даже между наименее куль
турными на-родами. Блестяпця бусы и маленьюя ручныя зеркальца составляютъ два сахыхъ действительных!* культурныхъ средства но отношешю
къ дикимъ народазсъ, Что не могло быть сделано помощью золота и всяческихъ искусству то было достигнуто/съ целью удовлетворения возрастаю
щ и е потребностей, иосредствомъ этихъ безделушекъ, льстящихъ тщесла
вию, — именно, сближеше, довер1е, обменъ и наконецъ привычка къ труду,
Оь другой стороны мы а въ древнихъ гробницахъ грековъ, столь высоко
стоявшихъ въ культурномъ отношенш, находимъ зеркала, которыя клались
въ гробъ умершей женщины, какъ символъ красоты.
Зеркала древнихъ народовъ делались преимущественно изъ металла,
хотя попадались также и с т е к л я н н ы й ; первыя изготовлялись въ осо
бенности в;ь Бриндизи, а вторыя на знаменитыхъ стекляниыхъ заводахъ въ

СидонЪ. Металличешл зеркала обыкновенно приготовлялись изъ сплава
м£ди и цинка; Плишй упоминаеть также и о свребряныхъ зеркалахъ,
которыя, какъ полагаютъ, изготовлялись уже Праксителемъ въ серединЬ чет
вертая столет1я до Р, X, У богатыхъ римлянъ имелись даже и золотыя
зеркала. У Нерона было смарагдовое зеркало, которое вероятно было отшли
фовано подобно нашему очковому стеклу, гакъ какъ онъ пользовался имъ
для обозренашя арены боя глад1аторовъ, Зеркала делались между прочимъ
иаъ горнаго хрусталя, обсид1ана и другихъ камней.
Античныя зеркала были вообще небольппя, круглыя или овальныя, съ
ручкой; но, по Квинтилш некоторый женщины обладали и большими зерка
лами (Specula totia paria corporibus), въ которыхъ он£ могли видеть всю
свою фигуру, а богатыя изъ нихъ имели оадбыхъ рабовъ, которые должны
были держать так!я зеркала, когда въ томъ встречалась надобность. Въ
древности применяли доже выпуклы# к вогнутыя зеркала.
Мы разсмотримъ сперва вкратцй законы отражен!я света отъ илоскнхъ
зеркалъ и различные наиболее важные и интересные случаи приьгЬнетя такихъ зеркалъ.
О т р а ж е ш е св&та. Каждое тело отражаетъ св^ть, одно больше* дру
гое меньше; меньше же всего газы, которые поэтому при
обыкновенныхъ услов!яхъ остаются для насъ часто неЪ
видимыми. Возьмемъ гладко полированную плоскую поГ
верхность металла (рис. 328), плоское* з е р к а л о , и паправнмъ на нее световой лучъ v t Уголъ, составленный
падающимъ лучомъ съ нерпепдикуляромъ еЬ къ зеркалу,
называется: у г л о м ъ паденхя, а плоскость, заключаю
щая v и Ье, есть н л о с к о с т ъ . п а д е шя . Световой лучъ
отражается такимъ образомъ, что онъ остается въ плоско- зав, отражена евьта.
стн падешя и составляетъ съ зеркаломъ такой же уголъ,
какъ и падаютщй дучъ; следовательно уголъ падешя vcb равенъ углу отра
з и л ЬЫ. Если закрыть окно въ комнате, оставивъ въ немъ только неболь
шое отверстие, черезъ которое проникаетъ тонкий пучокъ солвечныхъ лучей,
то въ правильности изложенных^, законовъ можн.о наглядно убедиться, помйстивъ на пути лучей зеркало.
Когда въ глазъ попадаютъ отраженные отъ зеркала лучи, то онъ видитъ изображеше предмета, отъ котораго лучи попадаютъ на зеркало, Изобрашеше это не м^няетъ своего места при измЪнеши положен1я глаза. Место
гзображешя вполне определенное и легко можетъ быть найдено на опыте.
Для этого нужно найти только нанравлен1я отраженныхъ лучей для различныхъ положенШ глаза; все эти лучи будутъ казаться исходящими изъ одной
точки* находящейся за зеркаломъ на цродолжеши перпендикуляра, опухценнаго. на него изъ светящейся точки; притомъ эта исходная точда удалена
шъ поверхности зеркала ровао настолько же, настоль м> и светящаяся
точка. Рис. 329, дающШ наяъ изображеше предмета (свечи) вь зеркале,
указываетъ на взаимную ихъ симметричность (правая сторона становится
лЪвой въ зеркальномъ нзображешя); это обстоятельство приходится прини
жать во вниман1е между прочимъ резчикамь на дереве, литографамъ н т.. п.
Наши зеркала приготовляются обыкновенна изъ стекла, задняя поверх
ность котораго покрывается или металлическимъ слоемъ (серебрянымъ) идя
амальгамой, Искусствомъ выливать изъ сгео а большая доски хы обязаны
Абраму Теварту (Abraham Thevart) въ 1688 г, во Францш. Р. Луллусъ
(Raimundus LuLlus) еще въ конце XIV* столе^я описалъ сяособъ приготовден1я зеркала накладывашемъ на заднюю поверхность стекла свинцоваш листа.
П р и в и д е н 1 я на сцене. Хотя непрозрачный тЬла лучше ой'ражаютъ
св^тъ, но въ иныхъ случаяхъ требуется именно прозрачдость отражатель 21 *

nuxi, поверхностей.

Такой случай представлялся уже иамъ, наттримеръ, ьь
Другой случай представляеть
между прочимъ театральная сцена, когда требуется ноявлоше на ней духа
пии&р&гк Физо для amtpeeia скорости свЬга.

пли ТГрГГВПД'ЬШ
.Ч.

По всей вероятности иодобния зеркальный приспособления применялись
уже ц древними волшебниками при вызшанга ник духовъ. 11о въ боль
ших!, размерахъ и публично эта идея впервые осуществлена была ко такъ
давно апглшекимъ физикемъ Неиперомъ (Pepper), который каждый вочеръ
въ течете некоторого времени показывал!, различные световые эффекты
помощью изобретенных?» имъ веркальиыхъ приспособлений въ лондонскоап.
политехникуме; отсюда затЪмъ привилегированная изобретен:'я его проникли
н яъ тегп'ръ.
Перенесемся теперь мысленно въ
зрительную залу большого театра. Дается
nioca, особенный ингероеъ въ которой
заключается въ появлении духа. Сейчасъ
должна наступить катастрофа. Огни по
степенно потухать, и въ зал!; и на
сцеиЬ становится темнее; велкдй чув
ствуете, что наступаетъ моментъ, когда
должно произойти что-то необычайное.
Вдругъ въ одяомъ месте сцены появ
ляется какового шипе, оно становится
все явственнее и определеннее, начинаютъ обрисовываться постепенно кон
туры — н цередъ гороемъ трагедш вы
ступзетъ тЬнь давно умершего; тень эта
говорить, движется н инкагле предметы
не остаиавлвпаюгь ея движонк, опа
проникаетъ сквозь кусты и деревья, не
задЬвъ ни одного листика; пытающаяся
задержать ее рука хватаетъ пустое про
странство, мочь свободно пронзаетъ се,
ие встречая сопротивлви’ш. Наконецъ
S2D. звриалииоо изображен^.
она цроиадавть такъ же быстро и таин
ственно, какъ и появилась.
Если бы вьг,заинтересовавшись этюгь явлеюемъ, спросили о немъ
актера,исиолнявшаго роль героя трагедш, то онъ ваш. итвЬтилъ бы, что
самъ онъ ничего не видЬъ. Это наверное васъ еще более удивило бы.
Обмануты были, слЬдовательно, только одни зрители. По какъ?
Въ театре кроме обыкновенной сцепы имеется еще другая, скрытая,
лежащая ниже первой. На ней именно и помещается актеръ, нзобр&жакищй
ириеидешо. Существенное же приспособлен^ при этомъ составляетъ боль
шая хорошо полированная стеклянная доска, слегка наклононная къ зри
тельной зале и поста пленпал такъ, чтобы скрытая сцена приходилась между
ней и зрителями. Такъ какъ стекло это вполне прозрачно и сквозь нею
совершенно отчетливо видны и актеры и декорацш, то для зрителей оно
совсёмъ незагнЬтио. Актеръ, нвображающш привйдЬше, помещается па ниж
ней сценЬ, стены которой обиты чернымъ бархатомъ. При сильноиъ осв!;щекш стЬиы, к ъ которой прислоняется актеръ, получается изображен!® въ
ctck.vI'i, какъ въ зеркале. Зрителимъ это изображенie покажется въ глубине
главной сцены.
Калойдоскопъ. Ми зпаемъ, что поместившись между двумя зерка
лами, наклоненными другъ къ другу подъ н).которы>гь угломъ, мы увидпмъ

въ каждомъ нзъ иихъ н переднюю и заднюю стороны нашего rfe.ua, притомъ
иодрядъ нисколько изображекШ, въ болыиемъ или меиыпемъ числЬ, смотря
по величине угла наклона. На этомъ основанш устроиваготся очень инте
ресные я полезные аппараты, въ которыхъ изображешя въ наклоипмхъ
зеркалахъ составлиютъ правильный сямаетричсшя фигуры. Очень краси
вые звездообразные рисунки молено получить
ирн помомщ двухъ зеркал ь, уголъ между которыми
надлежащими образомъ подобранъ такъ, чтобы онъ
укладывался въ окружности ntjoe число разъ.
Смотря по тому, составляеть .пи этоть уголъ Vi,
*/&, 1/б и т. д. часть окружности, изображешя иредметовъ, помещен ныхъ ,между зеркалами, распола
гаются звездообразно пт четыре, пять, шесть н СюлЬе лучей. Комокъ цвЬтныхъ нитовъ, бусы, осколки
стекла, лепестки нвЬтка и т. п. предметы образуют!,
своими изобрааЕешями прекрасный правильным фи
гуры. Приборы, такимъ образомъ устроенные, носятъ назвашя калейдоскопа и деб ус ко и а.
Этоть ноелйдшй ириборъ, пущенный въ ходъ въ
посайдте годы, въ сущности ничЬмъ не отличается
отъ норнаго, давно уже лнвЗ>стнаго. Калейдозю. калсйдосконъ.
скопъ (рис. 330 и 331) впервые устроепх вт.
1817 году Брюстером'г.; въ иемъ применяются или дна или тризеркала,
составлякчщя между собою углы въ 60°. Положенныемежду плми мелн!о
цветные Предметы даюгь правильную шестиугольную фигуру (рис. 831),
мЬнякицую свой видъ при врашенш или при встряхивании прибора. Подобные
приборы впрочемъ и а в Ь ш ш уже были за нисколько столётгй тому позадь.
Порта и патср'ь Кирхеръ (1646 г.)
уиоминаюгъ о томъ, что T a itie при
боры быстро распространились но
всему ев1;ту изъ Парижа, гдЬ они
били одно время модными игруш
ками п изготовлялись ежедневно въ
количестве 60 ООО штукъ.

Накл'нныя зеркала употробляютъ между нрочннъ въ окнахъ
магазкновъ съ целью декоративной
группировки выстапленныхъ нредкетовт..
Самое же важное примкнете
илоскихъ зеркалъ встречается въ
некоторыхъ научныхъ прнборахъ,
какъ нанримЬръ въ секстант!'., ограхатольномь roiiioMirrpt, гелюстах!
и гелютропе.
Зеркальный
секегантт.
•ш. и»оопзжсн!« въ калеядоснооЪ.
служить для оарод1лешя угла между
примыни лишямн, идущими отъ наблюдателя къ двумъ отдалениимъ точкамъ.
Иазвате его обусловливается гбиъ, что въ пемъ для измЬретя угдовь при
меняется только шестая часть круга. Первая идея о иемъ исходить отъ
аместваго англШскаго физика Гука: Пыотонъ развилт. ее, а Гадлей
въ 1731 г. осуществилъ ее, устронвъ первый инструмента такого рода.
На рис. 332 A1S предс.тавляетъ разделенную дугообразпую пластинку,
вдоль которой можетъ передвигаться, вращаясь около оси С, а л и дад а CD.

Па верхпемъ конц'Ь алидады прпкрЬнлено винтами плоское зеркало С,
перпендикулярное къ плоскости дуги. Па другомъ ея коидЬ находится пош'тсъ, помощью котораго отсчитываются доли дЬлекШ дуги. G маленькая
лупя (увеличительное стекло) для разсматрнва)пя мелкихъ дЬлетпй. J зритель
ная трубка, неподвижно прикрепленная гь инструменту. Передъ нею нахо
дится второе зеркало L, нижняя половина котораго покрыта сзади оловяниымъ листомь, а верхняя прозрачна, такт, что въ трубу можно видеть черезгь
верхнюю часть зеркала отдаленный нредметь непосредственно и въ то же
время наблюдать два раза отраженное, оть нерваго зеркала С и отъ нижней
части второго зеркала L, изображение другого какого-нибудь далекаго пред
мета. Когда неиодвижпое зеркало L вполнЬ параллельно вращаемому зер
калу С, то пулевое дЬлеше noniyoa совнадаотъ съ нулевымъ дЬлошогь дугового
масштаба. М и N цвАтния стекла, служапця для
ослаблен iя св'Ьта въ случай
наблюден1Я солпда. О —
рукоятка для держашя ин
струмента во время опыта.

sas

Секстактъ.

ss'l- Схема секстанта.

Па рис. 333 вс* эти части, .дня ясности, изображены проще, въ схематическомъ видЬ. При иараллельномъ полозкенш обоихъ зеркалт. С и L
лучи, отраженные отъ пихт., попадають съ трубу въ томъ же направлены,
какое они имйлн до ихъ отраженin. Въ такомъ случай въ трубу J видЬнъ
одинъ и тагь же предмета, какъ прямо черезъ верхнюю половину зеркала L,
такъ и вслЬдств!е двойного отражены отъ обоихъ зеркалъ. Поэтому совиадете обоихъ иаображогай служить в'Ьрнымъ признакозгь параллельности зер
калъ. Въ этомъ положешп ихъ, какъ уже упомянуто, указатель алидады СВ
приходится на нуловомъ дклешн дуги. Если требуется определить уголъ,
подъ которымъ виддн двъ точки К н S, то трубу ваправляютъ прямо на
точку К и въ то же время, передвигая алидаду CD, приводить въ совпадение
ваображеше точки К съ иаображешемъ точки
лучи огь которой достягаютъ трубы поел* двойного отражешя отт. зеркалъ С и L. Уголъ, па ко
торый приходится при этомт. повернуть алидаду CD, составляете ровно поло
вину пскохаго угла.
Сексгантъ принадлежать еъ числу необходимых1!, нриборовъ, которыми
пользуются мореплаватели; его главное достоинство заключается въ томъ,
что для пего не требуется какой-либо прочной установки, а держать его во
время наблюдешя просто въ рувЬ, причемъ измйреия съ достаточною точ-

• ностью могуть производиться дало па слегка качающемся суднЬ. Для астрономычеекаго опродйлешя ибста, именно для онредЬлешя широты даниаго
айстл, необходимо внать высоту солнца, т,-е. тота уголъ, подъ которым*,
видно солнце надъ горнзонтомъ въ п о м ет ь прохождешя солнца черезъ мериданъ дапнаго irfacTa. ВеякШ нриборъ, требуюпцй прочной установки для
ягой цйли, на корабл* очевидно быль бы пеирягоденъ. Сокстантг. же, какъ
мы в и д Ьл и , выполняет?, эту ц е л , и базъ указапяаго услепая, почему его
можно найти на всяком'/» корабл-Ь.
О т р а ж а т е л ь н ы й г о ш о м е т р ъ , изобретенный Вульстепомъ (Wolla
ston), служить для нзя'Ьрошя угловъ можду грапямп крнсталловъ. Для ото И
цЬли пользуются въ немъ отражешемъ лучей отъ поверхностей кристаллов*,.
Устройство его очень простое. Испытуемый криеталлъ закрЬпдяюгг» на оси
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равдйлеииаго вертякальпаго круга такимъ образомъ, чтобы ребро, образуемое
двумя гранями, пришлось какъ рааъ т . паправлеиш этой оси. Послб того
ес'ъ одной изъ грапой паблюдаютъ изо бр&ацмпе какоЭ-пибудь отдаленной го
ризонтальной лиши, наприм'Ьръ края крыши, и приводятъ иг, совпадото это
изображеше съ надлежащим!, образомъ расположенной другой горизонтальной
лнмей, видимой непосредственно; соответствующее мололсешо кристалла
определяется при згомь поервдегвомъ указателя ни кругЬ съ делошямп. Заткиъ кругъ вмЬетЬ съ кристалле иъ поворачивають такъ, чтобы мЬсто нер
пой грани заняла вторая грань, и производить новый отсчета на круг!..
Разность получении хъ двухъ отсчотовъ и дасть иамъ дополпеше искомаго
угла междр гранями до 180".
Гис. 381 првдетавлнетъ простой отражательный гошометръ Вульстена.
PQa изображаете выдвижной н вращаемый около £ стерженекъ для закр1>ллешя кристалла; В вертикальный кругъ съ двдошями, который можно по
ворачивать помощью кружка О около горизонтальной оси вмЬса'Ь съ кристалдомъ, причемъ уголъ поворота отсчитывается носредствомъ неподвижпаго
указателя й; х представляешь горизонтальный зпачекъ, а у зерьм-тьцо, изо
бражено х въ которомъ можегъ служить той постоянной литой, съ которой
приводятся 1гь совпадете изображена въ граняхъ кристалла.

Во многихъ опткческмхъ нзслйдовашяхъ необходимо бываетъ направлять
солнечные лучи от. течете нйкотораго промежутка на одинъ и тогь же
предмете. Для этой цйли служить г е л 1 о с т а т ъ . Его устройство вообще
довольно сложно, вслЪдстмй того, что солнце по остается на Driicrfc, почему
н отражающее его лучи зеркало должно слйдовап. на его двнжемемъ. Су
щественную часть этого прибора составляет’!, поэтому ле зеркало, а часовой
мохаипзмъ, поворачнваюпмй зеркало. На рис. 335 иоказааъ одинъ пзт.
простЬйшкхъ нрлборот. такого рода, г в л 1 о с т а т ъ М о й е р ш т о й н а (въ Vs
его величины). Првборъ должелъ быть такъ уставов леи-ь, чтобы его ось аа
была параллельна осл Mipa, т.-е. направлена на полярную звезду. На пижпемъ еоиц! оси находится зубчато© колесо Ь, которое дйлаеть одинъ обороте
въ 24 часа при иосредств'Ь часового механизма. 11а верхнемъ конц'Ь оси аа
находится трубка съ важнмиымъ нннтомъ, поддерживающая зеркало #$, ко
торое можетъ быть по
вернуто около его го
ризонтальной оси к
закреплено въ любоыь
положепш.
Зеркало
надо такъ установить,
чтобы надающШ лучъ
го отражался по ор,
т.-е. но налравлеит
оси аа. Для этого плос
кость зеркала помощью
раздйленлаго круга Ы
должн а быть наклонена
относительно оси Mipa
на уголъ, равный 9 0 1'—
J/2 ff . гд! у географи
ческая широта места
наблюдешя. Въ такомъ
случай
отраженный
лучъ будетъ повора
чиваться часовымъ механизмомъ около оси аа, параллельной оси M ipa, съ такою же угловой ско
ростью, съ какою н солнце видлмымъ образомъ оборачивается вокругь оси
Mipa, т.-е. будетъ всегда сохранять одно и то же наиравлеше. Помощью
второго зеркала лтчаяъ можно дать и другое, желаемое постоянное наира
влеше. Гам б е й н Знл ь б е ры а пъ , а въ новейшее время Фюсъ, усовершен
ствовали устройство гелюстатовъ съ часовыми механизмам и и съ одннмъ
зеркаломъ. Рис. 336 даегь ионят1с о маломъ гс-люстатЬ Фюса.
Ось прибора (Л) устанавливается вертикально помощью уровня и трехъ винтовь подстарки. На разд&аениой иа градусы дугЬ !>' находятся салазки сь ча
совою осью. Ki. салазкамъ ирикрЪплевъ снизу часовой ысхаивамъ. Зубчатое
колем х сообщает!. часовую ось съ ивх&инзмомь ». Съ верялимъ концомь
часовой оси помощью випта b сосдниепа дуга ]>. Uuciym, (У екрт.гглс-пг съ стержиемь /, снабжен иымъ д1оитрами р и д. Другой такой же стержонь, по другую
егорину выстуиа О, оканчивается указателемъ, лоаволяилцимъ устанавливать
дугу D соответственно углу еклопошл солнца. Дуга JS поддерживаетъ ось О
зеркала.

1’бл1 о т р о к о м ъ называется зеркальный приборъ, посредством!, котораго
можно отралияь солнечный свЪтъ на очень отдалешшо предметы Такъ
кает. зеркальная новерхность въ одипь квадратный дюймь, освещенная соли
ден ь, можете быть наблюдаема въ зрительную трубу на разстоянш более

семи миль, то подобные сл4товые сишалн могутт. съ -пользою прнхЬпяться
прн топографнческихъ измерениях!». Необходимо для этого только помощью
особаго приспособлен!}! направлять отраженные отъ зеркала лупи в*, напра
влена оси зрительной трубы, находящейся па другой станцш. Въ гсдютропЬ, изобр4тенвомъ Гауссомъ, достигается это весьма остроумно нрндуыапишгь способом*. Прнборъ такого рода, предложенный Штейнгейлемъ въ
Мюихеов'Ь, отличается простотою устройства.
Другое еще важное пртгЬнеше плоскихъ зеркалъ, въ особенности въ
магнитных* и электриче
ских* измерительных* при
борах*, встречается въ
а ер ка д ък омъ с н о с о б Ь
Н
Г а у сс а и П о г г е н д о р ф а
|'гI
для изм4решя помощью
зрительной трубы и шкалы
халых* углов* вращеши.
i L r --------- ---------------------------ct
Предположим*, что па тон
кой нити полв4шаиь маг
нить, причем* ка, шин.
прикрЬилено плоское зер
кальце такимъ образомъ,
чтобы плоскость его была
'-'*3
вертикальна, я средина ого
приходилась бы на оси враЗ е р ка л ь н ы й спосоО ь Га усса и П оггенд орф а д ля иэрт Ь*
pi.-Kiji у гл о и ъ .
щетя магнита. Въ иернендпкулярпом* къ зеркалу
иаправлепш па некотором!. оиред'Ьленномъ разстояшн пусть находится хо
рошо освещенная миллиметровая шкала (рис. 337); надъ нею или подъ нею
установлена зрительная трубка съ перекрестными нитями такъ, что въ поле
зретя ея видно отраженное зеркадьцекь изображено части шкалы, причем*
на перес'Ьчешн нитей ея пусть находится сперва среднее дЬлеше .4 шкалы.
Если вслйдствге какой-либо причины, напримЬр* отклониющолъ дЬ йстем ъ

зз а

П а ра лл е льны е л у н я в ъ в о г к у т о м ь э е р ка л Ь .

другого магнита или гальваннчосяаго тока, данный магнить повернется на
малый уголь <р, то въ трубу на иерес4ченш нитей будет* видно уже другое
атлете шкалы, наиримЬръ В. Зная разстояте В Л, а также разстояте шкалы
отъ зеркала (г ), можно в ы ч и с л и т ь и с к о м ы й уголъ поворота др.
С ф е р н ч е с ш я з е р к а л а . Когда снЬтовой лучъ падает* на кривую
зеркальную поверхность, то оиъ отражается от* лея по т4мъ же законам!.,
кахъ и отъ нлоскаго зеркала. Уголъ падешя равняется углу отражен in.
Чтобы подтвердить истинность законовъ въ таком* стуча4, достаточно во
образить себ4 касательную плоскость къ зеркальной поверхности въ топк4
встречи съ нею луча. Кривых зеркальный поверхности могут* быть вогяутыя п в ыпу клы я. Часовое стекло съ внЬшней стороны представляет*

прилЬрь поверхности второго рода, а съ внугренпей— иэрваго родя. Въ затдаеияости отъ вида зериальпой поверхности, будетъ ли она цилиндрическая,
шарован, эллипсоидальная, параболическая и т. д., изображен!;! въ Пен бу
дут*. получаться саммя разнообразная, несмотря на простоту основныхъ

заколов!,.

Въ в о г п у т ы х ь с ф е р и ч е с к н х ъ з е р к а д а х ъ при кзиЬотныхъ уелоiiiiix'b вей отраженные лучи соединяются въ одну точку F , называемую фо
лу сом ъ. Когда источника свЬта настолько удалень, что ладаюяре «а зер-
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кало его лу та можно считать параллельными другь другу, то послЬ отра
жены ихъ точка соединены нхъ, называемая въ этомъ случай главпымъ фокусомъ, дожить на середипй рад1уса ОС (рис. 338). F C называется при
этомъ г л авн ым ъ ф о к у с н ы м ъ р а з с т о я к i о л ъ. Когда cbItoeoei источникъ приблизить къ зеркалу, к » , что лучи отъ него но будуть уже между
собою параллельны, то фокусъ
отодвинется дальше отъ зер
кала; фокусъ совпадаете съ
центромъ, когда и свймгщаяеи
точка будегь въ иемъ же.
Если светящаяся точка еще
бол-Ье приблизится къ зер
калу, то фокусъ еще дальше
отсидеть отъ пего.
Лучи
V
отразятся отъ зеркала парал
лельными цучкомъ. къ слу
чай номйщетя свйтящейся
точки въ главномъ фокус!:..
и л . Х ним о е и а о б 1>ажею е в ъ в о гн у т о к гь зе р ка л Ь .
Накоиецт. они отражаются
отъ него расходящимся нучкомъ, когда источннкъ свйта будетъ находиться между фокусомъ и зеркаломъ (рис. 339).
П о с г р о е ш е и л о б р а ж о г п й вх погнутом*, сфернческоиъ зеркалй про
изводится елйдуюпишъ н р о еш м ъ сиособомъ. П усть А (рис. 340) свйтящаяси
точка, и зо б р аж ете которой требуется найти. И зъ вейхъ лучей, падающихъ
и»ь А па зеркало, иыберемъ два особенных^, именно ц е н т р а л ь н ы й л у ч ъ
А ОС' п лучъ АС", параллельны й оси ОС зе р к ал а; первый иэт» пвхъ, падаюзцш нормально (перпендикулярно) на зеркало, отразится отъ него въ
томъ же направления иазадъ; другой же n o c .it отраж ены пройдеть чорез’ь
главный фокусъ.
Та точка, въ которой нореейкаютея оба отраженныхъ
луча С'О и С "}<\ именно Л', н есть и з о б р а ж е н и е т о ч к и А. Ум'Ья на
ходить изображен!» отдЬльныхъ точекъ, мы въ состояв in ностроитт. изобра-

жсше и какого-либо предмета в* вогнутом* зеркале. Если предмет!, нахо
дится за центром*, какъ например* ab на рис. 341, то но указанному
построен iio ми получим* г;т.
а' изображеше точки а, а У
каображеше Ъ, Поступая та
ким* же образом* и относи
тельно других* точек*, мы полу
чим* о б р а гн ое и у м е н ь 
ш е н н о е и з о б р а ж е н о данпато предмета. Изобралшшо
и самый предмет* могут*
обменяться м'Ьетами. Если бы,
именно, предмет'* находился
а ' Ь' МеЖДУ центром* Л
ли Мнимое изображ ена въ выпукло мъ зеряалй
фокусом*, то изображеше ока
залось бы в * аЬ о б р а т н ы м * н у в е л и ч е н н ы м * .
Тлкоо изображеше
называется д е й с т в и т е л ь н ы м * , п его можно получить на матовом*
стекл-Ь; панротнв* г п и м о о
н а о б р а ж е 1п е
в* дей стви
тельности по сущ ествует*, оно
только воспроизводится
на
шим* глазом*, когда па пего
падаеть
расходящ аяся
nv ток* лучей, в* случай помёщ<шя предмета между фоку
сом* н зеркалом*. Ход* лу
чей т . этом* последнем* слу
чае указан* па рис. 342.
В*

Мнимое изображеше кажется
памт* за зеркалом*, притом*
прямым* к увеличенным*.
В ы п у к л ы й з е р к а л а не
дают* действительных* изо
бражен! ii; от* них* лучи от
ражаются расходяншмся пуч
ком*. Млнмыя же изображе
ния кажутся гп. них* пря
мыми и уменьшенным», болГ.е
iiiti nente, в* зависим осги
от* кривизны зеркала (рис.
348). Кром’Ь сферических* зер
кал* применяются еще только
для целой освЬщешя зеркала
эллиптически н нараболичесия. Другой же формы кри
вил зеркала, какъ копнчеыля
или цнлнпдричесгая, употреб
ляются вообще редко.
На
v|.
рис. 344 и 345 показано изо
бражение потучаюхцееся ь*
и j.
въ коинч^ск^яъ з&рки/гь.
коническом* зеркале; непра
вильный рисунок* на бумагЬ образует* и* зеркале правильную фигуру.
О применешяхъ сферических* зеркал* в* телескопах* и въ других* аппа
ратах* будет* изложено въ своем* мЬсте.

Сивтъ.

СввторазсЬя lie в ъ п р и з м Ь и с п е к т р а л ь н ы й а н а л и з ъ .
Миijb. Преломлеше спт.тд вь водЬ и въ воздух!. Fata morgana. Призма.. Полное вну
треннее стражеме. Camera lueida. Рсфрактометрь Аб$е. Солнечный еггектръ. Раглоке»1е
t'in a ro сзоТа на цветные лучи. Тонъ и цвЬхь. Учен1я о цаЪтахъ Ньютона и Гете. Фяюоресиеншя. Фрауенгоферовы лиши. Спектры рааличныхъ сеЪтовых-ь источннковъ. Спектры
непрерывные и спектры газопъ и паровъ. Йсторж спектральнаго анализа. Кирхгофь к
Бунзень. Спектральные аппараты. Спектры дяффракщонной рЬшетки, Новооткрытые
металлы. Причкнен1с спектральнаго анализа къ астрономии. Изъ чего состоить солнце?
Солнечные выступы (протуберанцы). Техническая и мелицииск1я гтримЬнешя спектраль
ного анализа.

Въ одной индШскоа сказкъ говорится, что семь молодыхъ дЬвушскъ
собрались праздновать приходъ бога свЬта Кришна. Когда онъ явился и
нроенлъ ихъ иротанцовать иередъ нимъ, то онЬ печально отвЬтилн, что имъ
ледостаегь танцоровъ. Тогда богь раздоился на сель частей, такъ что
каждая танцовщица получила своего Кришну.
Этотъ мпеъ имt e n , поразительное сходство со сказатемъ, дошедшюгь
до насъ отъ Пиндара. Когда боги разделили между собою землю, то га

ям. Пролоялеже свЬта въ водЪ.
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были выделить часть ея богу солниа; па его долю пришелся только оядиъ
островъ, выдвину випйсл вдругь изъ моря; это <5ылъ осгровъ Родосъ, на
званный такъ по нмоли возлюбленной бога солнца, отъ которой онъ нм*дъ
семерыхъ удивительно одаренныхъ сыновей; осгрохгь л ш , такъ и остался
загЬмъ посвящеиыымъ культу божествитаго огня. 11а древнпхъ картипахъ
Аполлонъ изображается въ д!адеэгЬ съ семью светлыми точками, а у КЫана
богь солнца называется „семилучистый богь".
Э гв поагачесюн сказан» л давно щютоддшхг временг находят* отго.ю сокъ и въ совремевпыхъ Teopisrxb естестаолнаиш. Въ уномянутыхь ннеахь,
съ ихъ семью дЬвушками, осчастливлеиными богомъ Кришна, съ семью сы
новьями родосской нимфы, мы им’Ьемь какъ бы намекъ на семь цвгЬтоиъ
радуги, a ш£ст± съ т1жь зачатолъ учензя о двйтахъ, постаалопнзго откры
тию и Ньютона на научное оси о капie.
П р с л о м л е н 1е св&та. Прекрасная игра цв^товъ въ алмазЬ, фата
«органа, увеличительная способность выиукдыхъ стсколъ, „выстроенный изъ
иерлъ мость“ радуги, все это результата н р е л о м л е н 1 я с в Ь т а , когда
овЬтовыо лучи м'Ьнякт. свое нанравлеиш при прохождении ихъ изъ одной
онпяеаой середины въ другую. Мы можомъ вызвать такое явлейе носредствомъ самого простого опыта. Для йтого положимь па дно иустоЙ чашки
монету к отдалимся настолько, чтобы монета, прикрываемая краемь чашки,
не была памъ видна. Если иослЬ этого налить въ чашку воды, то монета
гл. того же разстоятя будетъ памъ видна (рис. 846). Монета покажется

иамъ следовательно въ д р у г о м г. направлен!», чЬмъ она находится въ дей
ствительности. ВслЬдсипе той же причины нельзя тсрезъ воду попасть въ
рнб? выстр&лом'ь п<и, ружья. Причина этнхъ явлеши заключатся иъ томъ,
ЧТО СЕй-ТОВОЙ л у ч ъ п р п ВЫХОДЬ ©го И ЗЪ коды въ воздухъ, ИЛИ Вообще» И ЗЪ
оптически болЪе ялотион середины въ менЪе плотную, отклоняется дальше
отъ перпендикуляра; наоборотъ прп переход^ луча изъ воздуха въ воду
(рис. 347) лучъ приближается к ъ нормали или перпендикуляру, возетановлепному въ точкЬ перехода. Уголь aed называется при этомъ у г л о м ъ
п ад он in, а уголъ b e e — у г л о м ъ п р е л о мл sniff.
Оъ п зм £ п еш ем ъ угла иадош я м ен я ет ся такж е и уголъ цр ел оя лепш виолнЬ
ояредЬ л еш ш м ъ о б р азом ъ : и м е н н о o t i i o n i e w i o с и и у с а у г л а п л д е н п г
в ъ с и н у с у у г л а и р е л о м л е н п г о с т а е т с я п о с т о я н н ы м ъ ; о тп о ш еш е
это назы вается к о э ф ф н ц 1 е н т о м ъ или п о к а з а т е л е м ! , п р е л о м л е н а

Sin acd

ad

_

.

Шп [к-е “= ь ё = 710СТ-)• Этоть закопъ открыть
къ 1620 т, С и ел л i у со и ъ , по обнародовапъ впер
вые только въ 1 G37 г, Д е к а р т о и ъ . Показатель
нреломлеЯ1Я больше единицы, когда лучъ идетъ
изъ оптически мен'Ье плотной серед,ним въ 6o.it,е
плотную, н меньше единицы въ обрагномъ слу
чай. Для воздуха п воды показатель проломле
ны равняется 4/ 8 нлн
смотря ио тому, ндетъ ли
лучъ изъ первой середины во вторую плп об
ратно. Вообще ев'кговой лучъ приближается къ
перпендикуляру, когда онъ переходить изъ сере
дины менЬо плотной въ середину бол!ю плот
ную. Есть вярочемъ и исключеш’я. Бензолъ нанр.
преломляете св1.гь еильнЬе, ч'Ьмъ обыкновенное
стекло, несмотря на то, что плотность его меньше.
Поэтому намъ п приходилось въ предыдущим,
строкахъ употреблять выряжеме „оптически болЬе
кли менЬе плотный".
Ф а т а м о р г а н а представляете случай цреломлешя св4та въ одной и той же сред!. Всл'Ьдс'ше
иеравномйриаго Harpteaflia солнцомъ почвы, раз
личные прилегаюшдо къ ней слои воздуха могуте обладать различными пре
ломляющими способностями. Поэтому, совершенно какъ въ приведенном'*
опыгЬ монета становилась видимою, когда вь чашку наливалась вода, п лежащш за горизоигомъ ландшафте можетъ стать впдпмымъ при надлежащ ихъ
тслов1ЯХъ иреломляемоотя различных"!, воздушныхъ елоевъ. Чередовашо
различной плотности елоевъ атмосферы можетъ вызвать н всл’Ьдстше отра
жения изображешя, прямыя и обратный, разлнчныхъ предметов*.
Лучи, идуице изъ м'фового пространства, оте звЬздь, исиьггываютъ также
отвлоцоше въ евоемъ иервоначальномъ наиравлеши при вход!; въ земную
лтносферу: только звйзды, находящаяся прямо надь нами, въ зошггЬ, ка
жутся намъ въ ихъ дМсгвнтельномъ лоложенш; друпя же звезды кажутся
памъ всегда выше иадъ горизоигомъ и притомъ тЬиъ выше, ч'Ьмь ближе
онЬ находятся къ горизонту. Ян.чеше l+t o называется въ астроиомш а т МОc.фе р в о й р е Фр а к ц i е и.
П р и з м а - — „это тотъ замечательный ириборъ, который, какъ говорить
Гёте, такъ высоко цЬннтся па восток, что китайсшй император!, признаете
своимъ исключи телышмъ правомъ облагать имъ; прнборъ этоть своими уди
вительными свойствами поражаете иасъ въ самой ранней юности и продол
жаете восхищать насъ до глубокой старости". Этоть простой и раенро-

стравеиный теперь праборъ, послужившей создаю» теории цвЪта, предста
вляете не что иное, какъ стеклянный, хорошо отшлифованный трехгранпыО
столбнкъ (рас. 346). Призму приготовляют^ пе только изъ стекла, но и изъ
другяхъ прозрачных г. т4лъ; устроиваюгь даже жидгая и газообразный призмы,
заключая эти тЬла въ призматические сосуды.
Газсмотрныъ теперь, какъ преломляется c B tro u p H лучъ въ призмЬ? Это
объяснить иамъ рис. 349, вь которомъ
треугольникъ A B G предегавляеть попе
речное сЬчеше равносторонней трехграппой призмы. Уголъ С А В называется
н р е л о м л я ю щ н м ъ у г л о м ъ призмы,
а грань В С о с н о в а н и е м ! , призмы.
При входЬ изъ воздуха въ бол^е плот
ную середину (стекло) лучъ Л о прибли
жается къ перпендикуляру о Е , а при
выходЬ его изъ грани А В онъ удаляется
отъ перпендикуляра о' К ’. При прохождении черезъ призму следовательно
лучъ м£кяотъ свое первоначальное направлен!©, отклоняясь къ оспованш
призмы. Поэтому, если мы будсмъ держать призму ьъ указанномъ ноложеяш
передъ глазомъ, то находящейся за нею нредиеть памъ покажется не въ
дЬАствительномъ ого ноложешн, а отклоненньшъ кверху (рис. 349 и 350).
Величина отклонен in зависитъ отъ величины преломляющаго угла, отъ
показателя нреломлоuia вещества призмы
и отъ угла надуши.
1 J )IH
н'Ькочюрол!.
опредйлеиномъ цодожеши призмы относи
тельно лу ча получается
наименьшее отклоне
на. Это происходить
тогда, когда падаюици
лучъ Но составляетъ съ
гранью АС такой же
уголъ, какой образует,
выходя 1ЩЙл учъ o'W съ
гранью АВ (рис. 349).
П о л н о е внутрен
н е е о т р а ж е н о . Прп
нЬкоторыхъ услов1«хь
лучъ пе можетъ выйти
изъ бол'Ье преломляю
щей середины въ мен'Ье
преломляющую.
850* О т к л о н е н и е и з о й р а ж е н ш п р и з м о ю .
Тамъ именно, гд'Ь лучи
Кстрйтаюгь поверхность раздЬда (рис. 851) подъ такимъ угломъ вей, что
lvo шходЬ они скользить по атой поверхности, явлеше преломлении пере
ходить уже въ нвлеще отражешн. B et лучп, которые встрвчаютъ поверх
ность раздала ещо подъ 6o.rfee острыми углами, уже не могутъ совеЬмь
нровикнуть въ роздухъ, а отражаются отъ вся вцолв'Ь, въ большей степени,
ч4мъ отъ обыииовенныхъ метадлнческнхъ зеркалъ, которыми некоторая часть
лучей поглощается. Ва нашемъ рис. 851 лучи, исходящее изъ светящейся
точки с в ъ бод'Ье плотной середин Ь, будутъ и л и преломляться или вполн);
отражаться, саютря по тому, находятся лн они внутри или вн4 конуса beb'.

Такъ какъ свЬтовые лучи, при переход!; иаъ мен4е илотаоЗ середины въ
бол4е плотную, ириближаютса къ перпендикуляру, то они всегда могугь
проникнуть во вторую середину; полное внутреннее отражен!*; можетъ про
изойти только въ случай направления луча игъ болЬе моткой въ Rente
плотную середину.
П р е д е л ь н ы й у г ол ъ , , ври которо мъ наступает* полное внутреннее
отражение, для ртшичншхъ тЬдъ шаЬоть различная величины; такъ, для пе
рехода изъ воды въ воздухъ онъ равняется 48г /30, ивь стекла въ воздухъ отъ 40 до 37 градусом»,
смотря по сорту стекла, ни.
алмаза въ воздухъ — око
ло ‘24°.
Прекрасный л BUtcTJi
съ тЬмъ простой примЬръ
полпаго внутренниго отра
жения иредставляетъ пу
стая стеклянная трубка,
погруженная въ накловпомъ положонш вь стаканъ
3Q1. Полное рнутреннво отргинен1е.
съ водою (рис. 352). Если
смотреть на нее сверху, иаъ точна о аанримЬръ, то она будетъ казаться
ярко блестящею, съ металлическимъ блескомъ, такъ какъ ндуиуе изъ a све
товые лучи встречают* трубку подъ такимъ угломъ, что пи одинъ изъ ппхь
я» ыол1ечъ ировикиуть изъ воды въ ноедуяъ, заключенный въ трубке,
а будетъ вполне отралгаться вверхъ. Если же пъ трубку налить воды, то
блеск* яечезпогь, такъ какъ лучи въ этомъ случае ив будуть уже отра
жаться, а нройдуть черезъ поду въ трубке.
Интересное ирнменоше пол на го виутреипяго
отражен!и мы находит, вь к а м е р е л юцн д 1;
( ca mer a l u c i d а). Прнборъ состоять язь ма
ленькой трех- или четырехгранной призмы abed
(рлс. 353), съ прямым* угломъ въ а н съ тунымь
угломъ въ 135° въ с. .4 учи, пходягщс въ прнзху
перпендикулярно грани ab, очралгаютсн сперва
отъ грани be, а гшемъ отъ cd, и выходить че])езъ грань a d . Если наблюдатель поместить глазъ
такъ, чтобы въ него попадали выходяице лучи,
то онъ увидать изображено предметов*, нахо
дящихся лередъ нрнборомъ. И если размеры п
призмы настолько малы, что въ глазъ будут*
попадать также лучи оть лежащей на столЬ
белой бумаги, то проектирующееся на бумагу
прны-ьрь полного отрижент.
н»ображеше легко можетъ быть обрисовало каран
дашом*. Камера дклшда пли камера кллра (clara) изобретена англгёекимъ
физнкомъ Вульс'теиомъ | Wollaston).
Р о ф р а к т о и о'т р ъ А б б о. В л ервые Вульстснъ воспользовался иолнымъ
внутренпнмъ <иражен1емь для онредЬле шя показателей иреломлонш жидкостей.
На этомъ явлен in основано нисколько р е ф р а к т о м е т р о в ъ очепь прост ыхъ
п удобныхI,. 11а рис. 854 и 355 представленъ р е ф р а к т о м е т р * А б б е ,
весьма часто ирижешпощШсн въ послЪдпео время какъ въ паук!,, такъ и вь
практике. Все нзмереша ограничивается наблюдешемъ нолиак» внутренняго
отрадюн^я въ тонкомь слое испытуемой жидкости, заключающейся между
призмами, сделанными цзъ более нреломлиющаго вещества. Поэтому для
нслыташя достаточно всего нескольких* панель данной жидкости, которая

вт. толстомъ сдо'Ь колпзть бытг» и непрозрачною. Съ алидадой прибора
соедаиеаа двойная призма Р изъ сильно преломляющего флинтгласа. Секторт.

же с'1. д-Ьлешями екрЬплеш, съ зритель
ною трубою F . Чтобы произвести плм!.peHie, лрнборъ сперва нереадэдываегся,
осторожно вынимается одна призма, вво
дится капля испытуемой жидкости, и
ярияма снова ставится па агйсто; такимь
образомъ образуется тонкой слой Т жид
кости между двумя лрпзиамн. Зеркаломъ S
лучи направляются на двойную призму.
Если лучи упадут:, ка жидкШ слой подъ
ляддежллит> угломъ, ббльлшмъ предатьнаго угла, го они виолнЬ отразятся, и in.
случаТ, i tp i m l ’.H eH iu Ha’rpieBaro (желтого)
свЬга иоле зрйнпт трубы покажется раздйленпымъ па дн!1. части, томную к свет
лую. На границу ихъ устанавливаются
перекрестный н и т и трубы. Показатель
*68.
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ваеггся съ точностью до третьей и даже
четвертой десятичной по дЬдентямъ сектора, cooTBtwr вукщим-ь указателю
алидады. Вь елучаЬ иршгЬношя бЬлаго св'Ьта пользуются особыми призмами
(Л «ича),

я аставляс-

ммми на объест квъ
и служащими для обезцк1',чивл1нп погранич
ной ЛИШ И поля зрЪ1ця.
Поворачиваний
эгнхъ ирнзмъ произ

&5i. Рсфрантомлтръ ЛОСе.

Hi 5. Устройство его.

водится помощью барабана Т' с-ъ дЬлегйяяи, посредством'!, которыхъ во ирхложскиой таблиц,t определяется св’Кторазс'Ьншс данной жидкости. Такой
рефрактомстръ примЬиимъ для показателей преломлены между 1 ,з и 1 д.

С п е к т р ъ , Вернемся снова къ п р и з А Если черезъ нее пропустить
пучокъ соднечаыхъ лучей, выходящихъ нешр. изъ нруглаго о т в е р т я или
изъ щели, то мы заметимъ, что по выход£ изъ призмы такой пучокъ не
только отклоняется къ ея основанию, но и растягивается, представляя при
атомъ на экране длинную разноцветную полосу (рис. 356). Такое изображеше называется въ физике с п е к т р о м ъ . Расположите цвЪтовъ въ
немъ такое же, какъ въ радугЪ; именно цвета красный, оранжевый, желтый,
зеленый, голубой, син1й и фюлетовый. На рис. 356 красная часть спектра,
наименее преломляемая^ обозначена буквою R , а другая крайняя часть его,
фиолетовая, обозначена черезъ V. Р азлож ете св^та на его составныя части
называется с в Ъ т о р а з с й я ш е м ъ или д и с п е р с ! е й . Величина свЪторазСЬЯЯ1Я зависитъ отъ вещества призмы; ояа больше въ тяжеломъ стекле
(флинтгласе), нежели въ легколъ (кронгласе),
В у л ь с т е н ъ впервые въ 1802 г. язучалъ спектры указанными способомъ, пропуская св'Ьтъ черезъ узкую щель. Первый же, кто вообще
воспроизвелъ солнечный спектръ, посредствомъ круглаго о т в е р с т , въ темной
комнате и указалъ на истинное зн а ч е т е этого удивительнаго явлемя, былъ
Ньютонъ.

Явлеше светоразсЪян!я уяазываетъ намъ на то, что обыкновенный
белый светъ состоять изъ волнъ различныяъ длинъ, которыл призмою не
одинаково преломляются а которыя каждая отдельно производить па глазъ
вп еч атл и в того или другого цвета. О д н о р о д н ы м ъ с в е т о м ъ назы
вается тотъ, который призмою не разлагается на соетавдьгя части и который
следовательно даетъ спектръ, состоящШ изъ полосы одного цвета.
Для проверки закдючен 1я о сложности белаго света требовалось сделать
ж обратный опытъ. Если мы можемъ белый свЪтъ разложить на его со
став ныя части, то изъ соединешя рновь этихъ составныхь частей мы должны
получить б^лый светъ. Это оказалось возможнымъ ж на самомъ д:Ьле.
Этотъ обратный опыгь былъ проивведенъ самнмъ же Ньютономъ. Если
именно разсЬянные первою призмою лучя пропустать черезъ вторую
такую ж е призму, но повернутую въ положете* обратное первой, то вторая
призма снова возсоединитъ разс^янные лучи и получится на экранЬ белое
Езображен1е щели, черезъ которую былъ пропущенъ пучокъ лучей на первую
призму. Можно смйшагь такимъ образомъ и не все цвета спектра, а только
некоторые; но только въ такомъ случай получится уж е, разум еется, не
белая, а цветная полоса на экраяй. Если задержать напр, красные лучи,
то смешеше остальныхъ лучей даетъ зеленый светъ; если въ пучке лучей
ле будетъ доставать голубыхъ лучей, то получится оранжевый светъ. Сле
довательно- красный цв&тъ дополняетъ зеленый до бЬлаго такъ же, какъ
взаимно дополнительными цветами служать голубой и оранжевый и такимъ
же образомъ фюлетовый и желтый. Каждый празм атичеш й цв£тъ, сле
довательно, обладаетъ со о т в ет ст в у ю щ и е донолнителышмъ ему цветомъ, въ
соединенш съ котор ьшъ онъ даетъ белый цвЬтъ. Два такихъ ооотв^тствующихъ другъ другу цвета называются д о п о л н и т е л ь н ы м и ц в е т а м и ,
Гельмгольцъ показалъ, что оптическая комбинащя двухъ цвйтныхъ оттЪбковъ
вообще значительно отличается оть цвета, получаемаго смешеЕ1емъ соотв^тствующихъ красящихъ веществъ (иигментовъ).
Смйшеше хромюжелтой
краски съ ультрамариномъ даетъ напр, зеленую краску. Если зке, напротивъ, наклеить на дискъ секторы изъ хроможелтой и ультрадаяенр-воголубой бумаги, причемъ ширина желтыхъ секторовъ составляла б ы V * толу&нхъ, то при быстромъ в р ащ ети дискъ покажется свйтло-сйрымъ. Полу
чился бы совершенно белый цв'Ьтъ, если бы вместо пигментовъ были бы взяты
соотв'Ьтствующ1е призвттическ 1е спектральные
цвета,
Все изложенное
здесь о спектре составляетъ сущность Н ь ю т о н о в о й т е о р ш ц р й т о в ъ .
Прйыышдевность и техника, т. Ц.

^

Ц в ^ т а , т.-е. призматически разложенныя составныя части белаго света,
представляюгь поэтому не что иное, какъ раэличныя впечатлешя въ нашихъ
зрительныхъ нервахъ, вызванный лучами различной преломляемости, подобно
тому, какъ тоны обусловливаются различными впечатлйшями органа слуха,
возбуждаемаго периодическою последовательностью воздушныхъ колебашй
различной продолжительности или чаетоты.
Неодинаковая преломляемость световы гь лучей есть следствие пеодинаяовьгхъ лерюдовъ ехъ колебаяШ, к цвйтяьге лучя Е&хврдтся меж ду собою
въ такихъ же отношенгяхъ высоты, какъ и тоны въ му&ыке; разница ва:шо*
чается только въ томъ, что св^товыя колебанхя совершаются несравненно
быстрее звуковыхъ, причемъ они распространяются съ громадной скоростью

въ чрезвычайно тонкой сре
д е — эеирЪ, Если ухо наше
отличаетъ какъ тонъ по
следовательность волнъ съ
33 колебаншш въ секунду,
то глазъ начинаетъ воспри
нимать, какъ свЪтовыя впечатлен1я, только т а т я колебатя, число которыхъ
въ секунду не мевйе 450
бИ Л Л Ю Н О В Ъ .

С аМ Ы Й

Н И ЗК Й

тонъ для уха это c o r tr a - О,
для глаза же самый низкий
световой тонъ — это темно
красный цвЪтъ спектра.
Самый высокШ мтэыкаль>j
ный тонъ, который ухо
еще въ состоянш слышать,
соответствует^ примерно
3 2 ООО колебашямъ; мы мо*
жемъ ухомъ такимъ обра
зомъ различать более, чемъ
девять оставь. Глазъ же
не обладаотъ такою способ
ностью, онъ менее чувствителенъ въ этомъ отношенш, такъ какъ уже свыше
800 биллюновъ колебанШ въ секунду, ограничиваясь краинимъ фюлетовымъ
спектральнымъ цветомь, онъ перестаетъ воспринимать ихъ какъ светъ. Глазъ
следовательно не въ состояли! воспринять даже и одной октавы (которая по
лучилась бы только при 900 биллюнахъ колебатй), За этими, доступными
глазу пределами эеирныя коле б а т я могутъ быть обнаружены сосредствомъ
ихъ тепловыхъ и хилическихъ действ!й. (Какъ известно, великШ поэтъ Гёте
создалъ также теорш цвЬтовъ, Теор1я эта не иагЬетъ прочнаго научнаго
основания, и мы здесь о ней распространяться поэтому не будемъ. Поводомъ упоминания о ней служить только громкое иия великаго поэта).
Кроме видимыхъ цветныхъ лучей спектра въ солнечномъ свете, какъ
объ этомъ уже упоминалось, находятся также лучи, которые не производить
впечатления на глазъ. Они преломляются въ призме совершенно такимъ же
обрдзомъ, какъ и друпе; но соответствующая нмъ эеирныя волны, прелом
ляемость которыхъ л ежить за предел омъ фюлетовыхъ лучей спектра, не
действуютъ на глазные нервы* подобно тому, какъ слишкомъ высок!е тоны
перестаютъ действовать на ухо. М евду темъ имеются известныя хвмическ1я

соедниешя, какъ иапр. хлористое, бромистое и юдястое серебро, которыя
подъ дЬйстшомъ этихъ лучей распадаются па составныя свои части; иногда
тагае лучи назы вать поэтому х и м и ч е с к и м и . На химических^ дЬнстшяхъ св'Ьтокыхъ лучей основана ф от о гр аф !я. Способность проявлять
химическая дМстшя принадлежать однако по исключительно только ультра
фюлотовымъ лучамъ, а вообще всякаго рода свйтовымъ дучамъ. Д э в и и позд
нее Н ь е п с ъ впервые показали спосюбь закрЬилять нзобраиетл, получеипыя
на хлорястомъ серебрЬ
подъ юшигм'Ь CBtra;
систематически мъ у еоверщеяствоватемъ этого
способа наука обязана
Дагерру. Когда Беккерель вт, 1842 г. получплч. изображеше солнечпаго спектра па „да
герротипией"
iuaCTliHirii, то при эгомъ
обнаружили свое дМ cTBie и ультрафиолетовые
лучи ия протяжен in, зна
чительно
нревосходящемъ видимую часть
спектра; оказалось кроirfc того, что эти неви
димые при обыкиовеиияхъ услошях’ь .тучи
производить
наиболее
еялышя хнмичесшя дЬйетчпя.
Су щнгтнонанле
удьтрафхолеговыхъ лу
чен можегь быть дока
зано не только посред
ством* фотографпровашя солнечпаго спект
ра, но еще удобнЪе по
мощью ф л ю о р е о ц е н д in. Этимъ названieittb
обозначается
замеча
тельное свойство H 'tito торыхъ гЬлъ изменять
з » . 1««иф-ь фпнъ Фр*у»нгс<1>й*ъ.
цв&ть падаюзцихъ па
mi.v'b сBt,тот,ixi. лучей,
т.-е. испускать лучи другого двхга, чьмъ ть, которые на янх», ицдають.
Так in флюоре сд иру ющiя вещества можно получить напр. кипяченгемъ пастойки каштановой коры въ вод'Ь, растворен 1емъ хлорофилл въ aonpi, спир
товой вытяжкой изъ сЬмяпъ дурмана; кроя! того урановое стекло и рас
твори» сЬрнокисдаго хинина принадлежать къ преараснимъ фяюореодирующнмт. тЬламъ. Въ проходя щемъ сь'Ьтб растворъ хинина кажется совершенно
бсэцвЬтпымъ, между тЬмъ какъ, освЬщопный солнечными лучами, онъ обна
руживает* синеватую окраску, если емогр&ть на пего сверху. Распростра
ненное примЬнеше находить гь последнее время флюоресцирующее вещество,
дшпетое соединен!© платины к баргя, которым* пользуются для обнаружения
такъ называемыхъ р е н т т е п о в ы х ъ Х-луче -ё, о которыхъ дальше прйД,втся

говорить подробно. Если на бумажный экранъ, обработанный такимъ веще
ством'!. , направить прнзматическШ солнечный снектръ, то зеленый флюоресцирующш цв±тъ па пемъ обнаружить улырафюлотовые лучи, нркчемъ про
странство, ими занимаемое, будетъ превосходить раза въ три длину, соответ
ствующую видимой части спектра.
Ф р а у э п г о ф е р о в ы липпт. При изел^доваиш солночиаго спектра ужо
Вульстепъ нашелъ, что онъ не продставлиетъ пепрерывнаго перехода оть
одного цв'Ьта къ другому, а ищещренъ многочисленными поперечными тем
ными линишн (1802 г.). Но только впервые Фрауангоферъ, знаменитый
шонхснскШ огггпк'ь, нзсл+.довалъ это явлошо точнЬо н нашелъ,
что темный линш находится на определенныхь постоянных).
м'Ьстахъ спектра н что число ихъ чрезвычайно велико; какъ млеч
ный путь распадается от. зрительныхъ трубахъ на отдельных
звЬзды, такъ н темнил полосы спектра при нрим'Ьнеши уеовертенствовапныхъ снособовъ наблюдения разделяются всо болёе
на отдельным лиши. Самъ Фрауэнгоферъ опред1;лплъ 576 такихъ
ливШ, которыя н названы поэтому фрауангофероинми линями.
Наиболее р1)ЗКО выступаюнця лиши Фрауангоферъ обозпачнлъ бук
вами; эти главиМипя линш легко могутъ быть найдены, и потому
онЬ номогаютъ ор1ептяроватьсм от. отд'Ьльныхъ частяхъ спектра
п даготь возможность относить къ пимъ показатели продохтлешл
разлнчпыхъ гЬлъ. Открьте Фрауэнгофера оказало неоцененную
услугу въ дбл’Ь устройства оптическихъ инструментов!., а следо
вательно содействовало также успЬхамъ астроном ш, мвироскошя,
фотографш к т. п. Незначительный повиднмому научный откры
тая, не нмЬвиия, какъ казалось сначала, никакого практического
интереса. на самомъ д1игЬ очень часто оказывались вцослЬдсгиш
чрезвычайно плодотворными во всгЬхъ отношеигяхъ. Въ природ*
нЬ'п, вообще ии вел пка го, ни малаго; все въ ней имЬегъ одина
ково важное зиачеш'а
Положеше фрауэнгоферовыхъ лин1й въ солнечном-}, спектр!,
указано на прилагаемой таблиц*. Лиши А, В п С помещаются
въ красной часта спектра, 1> — въ оранжевой, Е — на гра
ничь между желтой н зеленой, F — между зеленой и голу
бой, G — въ синей и Н — въ фшлетовои части. Кроме эгихъ
лииШ нхгЬотся еще типическая группа тонкихъ лннШ а между
Л п В , а также Ь между Е и F . Имеющаяся надъ солиечгеймврова пымъ снектромъ шкала служить для опредЪленш положешй
трубка.
опредЬдеипаго цвета е л и лиши.
Мы вкдкмъ следовательно,
что получаемый иосредствоиъ призмы солнечный епектръ пре
рывистый, что въ иемъ педостаетъ лу чей иЪкоторыхъ определен иыхъ пре
ломляемостей.
Н е п р е р ы в н ы е с п е к т р ы и с п е к т р ы г а з о в ъ п п а р о в ъ . Для
нолученш спектра молено употребить какъ солнечный свЬть. такъ и всякш
другой св'Ьтовой источника., если напряженность его достаточна для этого.
Друммондовъ св'Ьтъ (раскаленная известь) п электрическШ свЬтъ даютъ
бдестзшйе спектры, которые отличаются оть соляечнаго спектра т'Ьмъ, что
она непрерывны, т.-е. не пересекаются пн темными, ни светлыми лишями.
Какъ въ томъ, такъ и другомъ источниках*!, свита мы нмйомъ д*ло сь рас
каленными твердыми телами; от. иервомъ изъ нихъ — известь, во вгоронъ —
уголь. Какъ эти, такт, и a ct раскаленный твердыя vlvia даютъ непрерывные
спектры, иапр. раскаленная гальвапйческныъ токомъ платиновая проволока
п г. п. Совершенно другого рода спектры нолучаенъ мы, если дропустямъ
черезъ призму свЬть сот. раскаленного газообразиаго тГ,ла. Спектры наровъ

я газовъ прерывисты и состоят* кзъ отдельных* бдвстящнхъ .шшй, разд-Ьлспшлх* одна от* другой темными промежуткам и.
Св);гь, испускаемый газообразными телами, наследуется при помощи осо
бых* стоклянныхт. трубок*, предложенных'!, знаменитым* физиком* Илшгскеромт. п нзготовлепныхъ впервые механиком* Гейслеромъ въ Бойне, и
извести ыхъ вообще подъ вазваюенъ г е й с л е р о в ы х ъ т р у б о к * .
Для
спектроскопических* наследований он* борутся такой формы, какая указана
на рис. 859. Другой формы трубки будут* описаны въ отдЪлТ, об* электри
честве. Трубки эти запаиваются съ обоахъ концов*, послй того, какъ oat.
были Предварительно наполнены надлежащими, газомъ, который загЬаъ дово
дился до известной сте
пени разрежет» по
мощью ртутнаго насоса.
На обоих* концах*
трубки впаяны илатиковыя проволоки, ко
торый присоединяются
гг, полюсам* нндукщоннаго аппарата, ког
да нужно пропускать
черезъ газъ внутри
трубки алоктричеекю
разряды; въ такомъ
случае газъ светятся,
притом* особенно ярко
иь средней, суженной
части трубки. Этою
частью трубки н поль
зуются для иолученйг
спектра, который пред
ставляет* разнообраз
ны)! особенности въ
зависимости отъ рода
газа и отъ давдешя,
ПОДЪ

которым-!.

онъ

находится въ трубке.

Если напр, такая гене;ио. г. Р. К и р х г о ф а
лсрова трубка напол
нена водородомт, при нискольких* миллиметрах давлопш, то узкая часть
ея при прохождении черезъ нея адектрическихъ разрядовъ высогсаге напряжемя испускаегь яршВ кармивокрасный скЬтъ. Иостакленнан нередъ
щелью спектроскопа, такая водородная трубка дает*, какъ это описал*
мервые Плюккеръ, слекгръ изъ трехъ особенно выделяющихся лншй, изъ
которыхъ первая Н а —• красная, совпадаешь съ фрауэнп>феровою лншеи С,
вторая Н З — синезеленая, совпадает* съ F, тогда какъ третья Н у — синяя
лежит* около G: позднее въ водородном* спектре была открыта Энгстрбкомъ еще. четвертая лишя Н ь — ф1олетовая, совнадающан съ лишей А.
Промежутки м«кду этимя лишила однако по сойсЬмъ темны, въ нихъ заме
чаются следы непрерывного спектра, которые при большей шютности газа
внетупають еще резче.
Каждый газъ такимъ же образомъ даегь свой особенный спектръ.
Резкость спектральных* лшмй зависит* отъ упругости газа такъ же, какъ и
отъ яркости его свечвтя. При разрехепш до иЪкотораго предела яркость
«перва увеличивается, но затЬи* при дальнейшем* уменьшен!» упругости к

яркость уменьшается. Замечательно при нодобныхъ свЬтовыхь явлешяхъ
появлевге с л о и с т о с т и , состоящей изъ бол1»е темпыкъ и свЬглыхъ частей ила
елоевъ, число который, уменьшается съ поннжешбмъ давлетя.
Овйтлыя характеристичесгая лиши нмЬютсл только въ спектр^ гааообравныхъ тЬлъ. Поэтому при спектральныхъ нзелйдовашяхъ испытуемый
тйла, «к вид! солей и ихъ раетворовъ, вводятся въ пламя, которое превра
щает* ихъ въ парообразное состоите. В ъ и н ы х ъ случаяхъ для этой п.Ьли
оказывается достаточинмъ пламя спиртовой лампы, въ которое вводить на
платиновой, загнутой петлей, приволок'!» папр. крупники поваренной соли.
Въ другихъ же случаяхъ аомТлцаюгь исиытусмыя тЬла между оконечностями
углей
электрической
дуговой лампы.
Самый
простой
снектръ им'Ьета narpifi
N а (ем. таблицу), металлъ, заключающейся
вь обыкновенной по
варенной соли (хлори
стый натрш), и кото
рый легко моасегь быть
нревращенъ въ парт.,
какъ самъ по себй,
такъ и въ своихъ ссо;[.ннсн1я х ь.
Спектр!
даровъ ыат[Ля состоять
изъ одной только жел
той лиши, совпадаю
щей ио M t c r y съ Фраузнгоферовой лиьией I)
солнечиаго
спектра.
Лкшо соответствует
деФ лиши, оранжевая
п красная, цезш —■
цЬлая группа лишевъ
оранжевой, желтой и
зеленой частей спект
ра, а также еще двЬ
sei

р. В. Бунаен-Ь.

ТНШ1ЧНЫЯ C H lliil ЛИШИ.

Рубидш обнаруживает!
пять паръ лигпй въ краской, оранжевой, желтой, зеленой и фюлетовой частяхъ спектра; у таллЫ всего одна зеленая литя, у ипдая одна синяя в
одна фЬлетовая лиши. У кадм 1Я, цинка, алюмнн1я цблые ряды ультрафшдетовыхъ лишй. Раскаленный кнелородъ пм±отъ двЪ красный линш, одну
желтую, группу аеленмхъ лншй и три группы сияихъ и ф ш е г о в ы х ъ лншй,
тогда какъ у водорода только четыре линш — красная, голубая, синяя и
ультрафиолетовая; еиоктръ же азота характеризуется многочисленными крае
выми к оранжевыми лнб1ямн, съ особенными, около дюжины, синими и Федо
товыми лнтями.
Иодобныя кзыскашя привели къ повому способу изслЬдоваш'я въ фнзякЬ
и хншн, настолько же простому, сколько п плодотворному, именно къ
с п е к т р а л ь н о м у а н а л и з у, съ истор1ей и съ сущностью котораго мы должны
теперь ближе ознакомиться.
Спектральный а я а л п зъ .
Уже Ф р а у э н г о ф е р ъ зам4гклх, чт
спектры солнца, луны и Венеры представляются однородными относительно

вс£хъ пересйкающихъ ихъ темныхъ полосъ и л и л и щ й , тогда какъ въ слектрахъ
кЪкоторыхъ неподвяжныхъ звйздъ, какъ наир. Процтна, Калеллы и др,}
только нЪкоторыя линш, преимущественно линш D x тождественны съ лищяаги
солнечнаго спектра. Б р ю с т е р ъ изсл^довалъ въ 1822 г, лиши различньгхъ
цвйтныхъ огней. Пятью годами позже Дж. Гершель, который много зани
мался подобными изслЪдовашями, высказаЛъ впервые иысль, „что въ различш спедгровъ мы имЪемъ чрезвычайно резкое средство открывать малМппе
сл'Ьды кЬкоторыхъ т:&лъ“. Такъ же определенно внскааалйя и Т а л ь б о т ъ,
который иашелъ, что въ спектрй спиртового пламена соединения кал]я вызы
ваюсь характеристическую красную полосу; по его мяЪнш „если наблюденш
произведены в£рно, то достаточно одного взгляда на спектръ, чтобы открыть
присутствие веществъ, который иначе могли бы быть выделены только кро
потливыми хжмическнмъ аналшомъ^,

Но несмотря на ясно признанное большое зиачеше этого предмета, зани
мались имъ долгое время только немнопе ученые. Даже фрауэнгоферовы
лиши изслЪдовались мало.
Какимъ же образомъ происходить фрауэнгоферовы лиши? Очевидно,
что на ихъ мйстахъ недостаетъ соответствующий свЬтовыхъ лучей. Но
отсутствуютъ ли эти лучи въ еамомъ источник^ св£та, или же они погло
щаются при ихъ распространении въ эеир-Ь и атмосфер^? Полагали сперва
последнее, такъ какъ Брюстеръ замЪтилъ въ 1832 г„ что некоторый линш
появляются или выступаютъ р^зче, когда солнце стоить низко надъ горязонтомъ и лучи его проходятъ при этомъ бол$о длинный путь въ воздух^.
Но ынопе друие факты, какъ неодинаковый видь спектровъ различныхъ
пламенъ, затймъ открытие Вульстееа (1835 г.), что отъ электрической искры
получаются разныя линш, смотря но тому, между какими металлами она
нерескакиваетъ и т. и,, заставляюсь принять, что наблюдаемые въспевлрахъ
перерывы и другая особенности обязаны своимъ происхождешемъ также в
самимъ свЪтовымъ источниками Это положеше и легло въ основу епектральнаго анализа, дальнейшее развит1е котораго обязано главнымъ образомъ
двумъ знаменитымъ дрофессорамъ гейдельбергскаго университета Б у н з е н у
и йирхгофу.
При историческомъ обзор£ этого гешальнаго открывая не надо забывать
о наблюденш Вульстена, что въ спектре отъ электрической искры, переска
кивающей между двумя различными металлами, появляются линш обоихъ
металловъ; принять во внимание надо также, что посл-Ь того, какъ Фрауэнгофвръ обнаружилъ совиадеН1е иатр1евоЙ лиши съ лишен 1> шлнечнаго
спектра, Ф у к о въ 1849 г. сдЬлалъ открьше, что въ спектр^ злектрическаго
свйта, въ которомъ вслЬд ств!е загрязнения углей обыкновенно виднеется
свйтложелтая натр1евая лин!я, появляется напротивъ на этомъ aitcrfe томная
литя, если пропустить черезъ вольтову дугу солнечный свЪтъ. Это появленш
темной линш надо приписать не потуханш светлой лиши, какъ бы вслгЬдств1е
интерференцш свЪтовыхъ волнъ одинаковой преломляемости, а напротивъ
увеличенш яркости всей остальной части, по контрасту съ которой прежняя
светлая линш паровъ натр1я кажется темною. Въ предварительной разра
ботка спектральнаго анализа принимали учасйе кромй того Ф а н ъ - д е р ъ В и л л и г е н ъ , С в а н ъ , С т о к с ъ, Ц а н т е д е с к и ; дал£е обращаютъ на себя
внямаще классические опыты П л ю к к е р а въ БоияЪ надъ поглощатедьною способностью различныхъ газовъ и наконецъ въ особенности работа
Энгстрбма, который былъ уже близокъ къ открытш основного закона. З а сто
д£ть иередъ тймъ Э й л е р ъ въ своеиъ трудк „Theoria liicis e t csdoris<(
высказалъ мыель, что каждое т:Ьло поглощаетъ свЬтъ такой длины волны,
которая соответствуем пер1оду колебанШ его собственныхъ мадЪйшихъ
частичелъ. Новейшими открытыми это ноложеше казалось подгвержденнымъ,

и Энгстр&м* въ 1853 г. установилъ закон*,. «о которому испускаем ие раска
ленным* газом* лучи обладают* тою а;? самок» преломляемостью, какъ Tt.
которые газом* могутъ поглощаться.
К и р х г о ф * н Б у из он ъ , первый профессор* фиалки, а второй про
фессор!. ximiii въ Гейдельбергб, воспользовавшись накопленным* до пихт,
MaTepiaioM* и добавит, его новыми, добытыми ими самими фактами, создали
иакокеш, дЬлми новый метод* пзелйдовашя — спектральный анализ*.
Чтобы убедиться въ замеченном* Фрауэнгоферомъ совпадошп св±тлои
натр)евоЙ лиши съ гемпой лишен D солнечнаго спектра, Кирхгофъ поста
вили перед* щелью своего спектроскопа, освещенной слабымъ солнечнымъ
св4томъ, mrrpieuoe пламя и увидал* действительно па u te r i линш D свет
лую полосу паров* натр!я. Когда онъ ватЬмч, сильнее освйтилъ щель солиечными лучами, то къ своему уднвлешю замктилъ. что линш D казалась
теперь чери'Ье, чЬмъ раньше, без* иатр1еваго пламени. Оно должно било
следовательно ноглотнть
,if;.
) (и.
(|
солнечные лучи, соотнЬтствуюнуе лиши D, т.-е.
таюе именно лучи, natde
и сало оио испускает*.
Что это действительно
такъ, показал* второй
опыть, въ котором* Сlu
ll04 ими св4т* замЬненъ
был* друммопдовымъ св±томь; н въ такомъ слуTiat, въ непрерывном*
слектрЬ его появилась
черная лин1Я какъ разъ
ла томъ M t c r i , гдЬ была
желтая натр1евая линш.
Оныт* съ парами
;мш1шт1шшл1швпвпшпвт№шпапш глвшпншовiиимт
лигш, снектръ котораго
аег. Сггектроскопъ Кирхгофа и Бунзена.
даетъ рЪзкую краевую лкино, привел* къ тому же
результату. Когда на щель спектроскопа, пород* которой поставлено было
лицевое пламя, падаль сильный солнечный c n t r b , т о вт» спектр! па i i t c r t
красной лягавой лиши поя влялась черпая ли иin.
На основанin этих*
опытов* съ обрашопем* спектров* Кирхгоф*!, установил!. слйдуюиОй важ
ный закоиь:
„О т н о ш е Hie м е ж д у й е ну с к а т е ль пою
п поглоща
тельноюсп о со б н о ст я м и
д ляодного
н того же ро да лучей
для в с Ь х ъ т*Ьлъ о д н о и то же при той асе т е м п о р а т у p i “. Это
основной законъ спектральнаго анализа, тая* как* из* него вытекает*,
что каждый газ* или ппръ поглощает* или ослабляетъ т’Ь именно свЬтовые
лучи, каые онъ самъ может*!, испускать въ раскаленномъ состоэднл; прим’Ьавше
этого закона дало замечательные результаты для химическаго анализа, для от
крыта новых* элементов* л для физической астровом in. В* сотрудничестве
съ Бунзеном* Кирхгоф* между прочим* изслЬдовал* вл1яше температуры пла
мени иа его спектр* и въ этой области достнгь норазлтольныхъ результатов*.
С п е к т р а л ь н ы е п р и б о р ы . Мы обратимся теперь къ оиисанш при
бором., служащих* для спектральных* наследован!#. На рис. 362 изображен*
очень простого устройства спектроскоп* Бунзена. Призма 1' укреплена па
столнкЬ, поддержпваемомт. прочиым* треножником*. На стелбЬ треножника
находятся три подвижных* горизонтальных* выетуяз, къ которым* нрякрАплепы трубка съ щелью (коллиматор*) А, зрительная трубка JJ и трубка съ

if » У*
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шкалой С. Щель коллиматора можетъ сдвигаться и раздвигаться помощью
микрометрического виита; лучи, проходяще черозъ щель, освещаемую нспытуемымъ лламенемъ, собираются '
выпуклыми стекломь на дру
гому к о н ц -Ь трубы въ парал
лельный пучокъ. Параллель
ные лучи, пройдя черезъ
призму, попадаютъ въ зри- •
тельную трубу В , въ которой
и получается изображеше
спектра. Труба С съ шкалой
служить для определены: колодкпня отдЬлышхъ частей
спектра. Для этой цЬли на
одномъ ея конце иайется
стеклянная пластинка съ микрометрнческим и дЬленiя мк,
освещаемыми лампой. Посредсгвомь вынуклаго стекла
па другомъ конце трубки
лучи, проходяпце черезъ лого
ип, освещенной шкалы, ста
новятся параллельнымн меж
ду собою и, падая на грань
призмы, отражаются отъ пея
въ зрительную трубу. Та80S Расположен!» трубъ В Ъ СП«1ГТРОСКОПЬ.
п!: мъ образомъ, наблюдатель
увидитъ въ трубу какъ сипктръ, такъ н дЬлешя шкалы. По предложение
Бунзена труба съ шкалой устанавливается такъ, чтобы лиши В солнечнаго
спектра прихо
дилась на 50 делснШ
шкали.
Передъ щелью
коллиматора
ставится источиикъ

света F,

такъ называемая
бунзеновская го
релка; въ шнкней части ея
светильный газъ
смешивается съ
нритекающнмъ
въ нее воадухомх. Эта смесь
светится незна
чительно,
но
зато обладает!»
ВЫСОКОЮ

Т6М Н 0-

K i.

С ле итр аа но пъ с ъ -! л р и з л а т и К и р х го ф а .

ратурою и обра
щаете въ пары введенное на платиновой проволовЬ т . пламя испытуем о о
вещество. Лучи такимъ образомъ окрашеинаго пламени проникаютъ черезъ
узкую щель и черезъ призму ш» зрительную трубу.
Описанный простой аппаратъ не при всёхъ нзсл'Ьдовошяхъ удобенъ,

иочежу онъ к подвергся со стороны фиакклвъ и мвханиковъ ранныкъ усо
ве рщелетвоваи1ямъ л видо1ш еи еи 1ямъ. Для усплетпя дпспсрсш или свёторазсЬяиш, к fin р., устронвають приборы съ двумя и многими призмами.
Впервые такой прнборъ, по указлшнмъ Кирхгофа, устроенъ былъ знамени
тым ь оятикоиъ Ш г ей н г о и л о м ъ in. Мtouxoirl;; помощью него Кирхгофъ въ
состоя Hi и былъ исполнит г. точный рксунокъ солнечнаго спектра въ болыпомъ
масштаб* (рис. 364). В ь этомъ спектроскопе четыре при злы, изъ которыхъ
три ст, преломляющими углами въ 45й, а четвертая съ угломъ вь 60°, А —
коллинаторъ, В — зритольллн труба. Помощью микрометричоскаго винта R
иоагио измерять угдовыи
разетоянш мовду отдель
ными лишим и. Замеча
тельный
сиектрсюкош.
еъ девнтыо
призмами
устроенъ извЬсгнымъ ме
хаником!. Броунингомъ въ
Лондон'!; для обсорватор)я
вь Кью. На рис. 866 иоказанъ ходъ лучей въ этом;,
приборе.
Подобный же
Прекрасный
спектраль
ный аппарата, устроен
ный Шрбдеромъ въ Гам
бурге, имеется въ астроiiимической обсерваторш
въ Потсдаме.
Вь простомъ спектро
скоп! одну его призму
легко установить вь полежешо наименьшего ея
отклонвши для средних!,
лучей спектра; для оста.п,пыхъ лучей это услов1в
6удеть тогда соблюдено
съ достаточным!, приблиЖеШвМЪ. Въ сложныхь
енектроскопахъ съ ни
сколькими призмами таS6&. к. а . ш т е й н г е й л ь .
кая установка уа:е затруд
нительна.
Поэтому вь
новейших-!, прнборахъ устроинають особый нрисцоеоблешя, посредогвомь
которыхъ вей призмы заразъ автоматкчеекп могугь быть установлены вь
надлежащихъ ихт. пололсошяхъ. Такой спектральный аппарагь съ четырьмя
призмами (Рутерфорда), устроенный фирмой ТИмидть и Геишъ въ Берлин!,
показанъ въ переасктнвиомъ его виде на рис. 3 6 7 , тогда какъ на рис. 8 6 8
указано особо упомянутое автоматическое нвнепоеоблеше.
Прк.чышмыя въ этомъ сиектроскоп’Ь такъ называемы,! рутерфордовегая призмы
состоять im> прямоутольныхъ нриамъ, къ которьпгь съ Сокоиъ приклеены (въ
обратному наложены) во двЪ острыхъ призмы съ малымь св 1 ,юраасЪян1анъ. по
значительным-!, отклоиеикмь. Такимъ образомъ, при незначительно)) потер* въ
свЪюразеЪяши, достигается значительное уменьшение откло1ген1я. Четыре металлкческ'ш полоски Ьх, Ь«, ьа, ЬА, могуипя вращаться около главной оси прибора,
скрьшгены съ попоречпыми нластниками, которые соединены между собою акптамк s. и когорыя можпо передвигать въ рад1ал1,иых-ь иаиравлйн1ихъ. Первый
вппп, # можетъ перемещаться тл, рад1а.-илюй виоми!. круга В , тогда к ап . ли-

сл'Ьдшй е и п г ь s находится въ вырЪзкЪ волосы 4^, которая посродстпомъ пиита г
и кривого рычага ж скр*длеиа ст. эрвтельпой трубой F; такимч. оОразомъ, при
новорачйпати труйы вокругъ главпой оси, полосы Ь и призмы должны повер
нуться на такой ;ке утолъ, так*!» что попад&гоцце ль трубу лучи находятся всегда
въ лаимсныкемъ своемъ отклопегпи. Большая днскереЛя яри маломъ чкслЪ
лрвзмъ можегъ быть достигнута посредетво.чъ ашдкигь призмъ. Такъ в-ь npmivib
Го я л о и а, состоящей изъ сероуглерод но й
жидкой призмы и обратно приложенной ль
пей кронгласовой призмы, дисперт въ шесть
разь больше, тЬмъ въ обыкновенной флинт*
гл&совой лркзмъ еъ угломъ 60".
Дпффракгцонпая рйшотка.
Въ
нослЬднее врем я вмЪсто сп ек т р о м ет р о м , съ
нисколькими

призмами

стали

npuMtnfli'i.

такъ н д зш аем ы я д и ф ф р а к т й о н п ь ш p t ш е т к и , при помощи к отор ы хъ мож но
иолучить значительное ев%тора*лАате. П р е
и м ущ ествен н о пользуются для получеН1Я
сисктр овъ отражательными диффравдю ниыми решетками, состоящ и м н нзъ металлическнхь глодкнхъ пдасткнокъ, ни которы хъ помощ ью п р и сп особл ен н ой для этой
цйлп дЬлитсльпоЙ машины н анесен ы ы , больШОНЪ ЧНСЛ'Ь И блНЗКО
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Х о д ъ л у ч е й ч е р е зъ д е в я т ь

пригпгь.

друга штрихи. Дпффракщокпые спектры вь
отли'lie отъ призыатяческнхъ сиектровъ обпадаютъ весьма важпымх свойетвоагь,
заключающимся въ толь, что углы откленешй различиыхъ лучей nponopuioнальпы дляпанъ полпъ, почему ими удобно пользоваться для абсолютныхь
определен ill свйтовыхъ длань волпь. Если иредъ объективомъ коллиматора

зе;

Спемтреокопъ Шмидта и Гонша.

поставить стеклянную д афф ракцion ную решетку такимъ образомъ, чтобы
штрихи ея были параллельны освещенной щели, то въ зрительной грубЬ мы
увпдимъ н'Ьлый рядъ спсктровь. T anie спектры различных!, порядковъ
располагаются симметрично но об.Ь стороны оси коллиматора. Длина водиы
к какого-либо луча вычисляется изъ формулы /. = Ь. sin д, в ъ которой I)
означаем. разстояше между штрихами р'Ьшстки, а д уголъ отклонена

соответствующего луча. Если решетка отражательная, металлическая, то ее
надо поставить такимъ образомъ, чтобы отраженные оть нся лучи попадали
въ трубу.
Что касается до приготовлешя р'Ьшетокъ, то первый изъ нихъ были
сделаны Ф р а у э н г о ф е р о м ъ и состояли пли изъ рамка съ натянутыми въ
iiftii тонкими параллельными проволоками или изъ стеклянной пластинки,
ткритой сажей, и нянесеняьгхь на последней мелкяхь дележй. нгграхо»т>.
Но очень мелыя решетки не могутъ быть изготовлены такимъ образомъ.
Хороши стеклянный рЬшотки изготовлялись поадиЬе П о б е р т о м ъ при
помощи делительной машины съ илмазнмлъ резцомъ, прлчемъ па одпомъ
саитлметр4 наносилось до 4000 штрнховъ. Въ новейшее время техника
пзготоплишн днффракщонпыхъ рЬшотокъ, въ особенности металлических ь,
настолько ушла впередъ,
что теперь для наблюдешя
яркихъ спектров'!, поль
зуются почти исключи
тельно нми, а не приз
мами. Превосходная ре
шетки приготовляются те
перь Ваишафомъ въ .Бер
лине, Рутсрфордомъ п
Бреюиромъ въ Америке.
По вс.ехъ ихъ превосхо
дить в о г н у т ы я моталл и ч о с к i я (изъ такъ называемаго зеркал ьиаго ме
талла) р е ш е г к и п р о 
ф е с с о р а Р о у л а н д а въ
БальтиморЬ. При помощи
ихъ получается прямо
д Кпсгв игольное нзображенio сиектровъ, безъ по
мощи вспомогатедьпыхъ
выпуклых), стеколъ, поче№

Топ» же ирнвсрг. (сверху).
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прочим;, для фотографкровашя сиектровъ. Такимъ образомъ бы.ть составлепъ вт, Америке въ 1888 г.
отличный подробный атласъ солнечнаго спектра изъ 20 фотографий отд'Ьльныхъ частей спектра, каждая длиною въ 89 см. и высотою въ 8,2 см.; общая
длила всего спектра составляет», следовательно, около 18 метровт..
П р я м о й с п с к т р о с к о п ъ (Spectroscope a vision direct,«). Для наблю
ден! й сиектровъ свЬтовыхъ источпиковъ но постояяпыхъ, нодвнжныхъ, кань
ианр. падакщихъ здйздъ и т. п., обыкновенные, описанные нише коленчатые
спектроскопы неудобны, ихъ невозможно установить быстро надлежащими
образомъ. А м и ч и въ i8 6 0 г. устроядъ п р я м о й с п с к т р о с к о п ъ и тень
устранилъ указанное неудобство.
Известно, что призмы изъ различиыхъ сортовъ стекла и отклоняюсь и
рааеЬшшогь световые лучи разлпчнымъ образомъ. Призма изъ флинтгласа
ирк такомъ жо отклоиепш средпнхъ лучей, какое даотъ и кронгласовая
празма, образуеть между тймъ гораздо более длинный снектръ, чёмъ послед
няя. Поэтому, если къ флинтгласовой призме присоединить въ обрат коат,
положен»! надлежашдмъ образомъ отшлифованную кронгласовую призму тазп,
чтобы оба отклонения ими лучен въ обратаыя стороны взаимно уничтожались,

то лучи, при прохожденш ихъ черезъ эту систему призмъ, сохранять свое
первоначальное направлен!©; но евЬгоразеЬяше при атомт. не уничтожится,
такъ какъ оно въ первой призм* больше, чЬмъ во второй. Можно увели
чить CBtTopaactauio, осли пропустить лучи черезъ несколько такихъ парь призмъ.
Вотъ па этомъ осиованш и устроены
прямые спектроско
пы А м я ч и , Ж а н 
с ена въ Париже
и В р о у н н н г а въ
ЛондонЬ (рис. 3G0).
ОчеНЬ у д о б н ы Д Л Я
различиыхъ наблю-

зек.

П р ям ол ине йна я си с те м а п р и з м а ,

дешй к а р м а н н ы е с п е к т р о с к о п ы Б р о у н и н г а , не бол!.о 8 с н . Д Л И пою; въ ппхъ пм±отся система изъ семи призмъ, коллиматеръ и зритель
ная трубка. На рис. 370 изображен!» броунииговскШ енектроскопъ, изме
ненный Ф о г е л е м ъ . Щель
въ иемъ можетъ быть су
жена или расширена вращешемъ трубки s. Уста*
нош;а предварительная про
изводится такимъ образомъ:
еузивь, насколько можно, щель, смотрятт* черезъ спектроекойъ на небо
п выдвигать трубку съ призмами настолько, чтобы ясно видны били фраумгоферови липш. Рис. 871 иоказываегь применеше карманного спектро
скопа для наблюдепШ пла
мени. Въ А находится на
блюдаемое пламя, въ которое
вводится на платиновой про
волоке v испытуемое веще
ство. Сбоку вь В помещается
другое пламя, дающее извест
ный спектръ, съ
которымъ срав
нивается изучае
мый спектръ. Для
такого
сравнешя М 0 Ж в Т Ъ слу
жить и солнечный
спектръ.
Какъ
вь томъ, такт, и
другомъ случак
евётъ вводится
вь спегстроскопъ
помощью
зер
872. П р испо 
кальца т, боко
собление для
п о л уч в н !я
вого отверстия о
кскр ои ы хъ
спентровъ .
и
прнзмочки,
371 n jM .v L n e iile нармянмаго спе ктр о ско п а .
прикрывающей
половину щели; такимъ образомъ въ спектроскопе получаются одинъ надъ
друппп. два срашшваемыхь спектра.
Для изед'едованш споктровъ металлическихъ растворовь помощью искры
примЬншотъ слЬдуютсе нриспособлето: въ нижней пзъ двухъ нробокъ я и b
дшс. 372), укр±пленныхъ на штативЬ (рис. 373), вставлена стеклянная трубкаq

съ ртутью; платиновая проволока, впаянная въ эту трубку, соединена съ
кндукторомъ V (румкорфовой катушкой). Испытуемую ни? жидкость налиипютъ вь маленько© блюдце •», вь которое тоже впаяна платиновая проволока,
которая другимъ концомъ погружена въ ртуть (#); па эту проволоку пад'Ьта
волосная трубочка х. Протнпъ поя находится тру
бочка ?■, поддерживаемая
трубкой «, и сквозь которую
продЬта платиновая прово
лока d. Эта проволока сооб
щается съ положительными
полюсом1!, индуктора. При
дМ стй е аддуктора иарескакиваютъ между х п г искры.
Жидкость, помещающаяся
въ ОлюдцЬ п, поды маетен
вь волосной трубочкЬ х и
разлагается подъ д'Метмемъ
искръ, спектръ которыхъ
паблюдается помощью спектроско па.

С д е к т р о с к о п ъ для
п а б л юд о н i я
зв*.здъ.
Для пябладешя содиочпаго
спектра можно пользовать
ся сильно разбивающими
спектроскопами; при изеЛ'Ь*
зтз. HaC;uoaeHi6 сиентра кенръ.
довашн жо слабигосв'Ьгаплапетъ, звгЪадъ, ко меть н туызяшлхъ пятоиъ большое св'Ьторазейяше не годится, такъ какъ яркость спектра
будетъ слишком!» мала. Въ такихъ случаям» примЬняютъ особью з в е з д н ы е
с п е к т р о с к о п ы . Рис. 374 иоказываегь устройство часто приэсЬпяемаго
спектроскопа Г ю г г н п с а , иаготозлевиаго для астрофизической обсерваторш
въ Потсдам]; Дж. Вроуйингомъ.
Съ коллиматоромъ S скр&плеаъ
кругь К со столикоиъ
для двухъ призмъ Р.
Ш лож ете зритслъпоп
трубы В относительно
д'Ьленш круга ./Готсчи
тывается помощью поniyca; для той же цЬла
служить также микрометрическШ вянть М
Зеркальце L назнаам. ЗвЬздный спехтросиолъ.
чи1Г0 д _,ш скгбрасывагня
свЬта, какъ объ отозгъ
уже говорилось при описаши карманнаго спектроскопа, съ нкдыо получить
рядомъ съ пабдюдаемымъ спекггромъ еще другой, взвЬсгпый, для сравнешя мгь. в представляегь еще другой микроыетръ, помощью котораго
при неподвижной труб’Ь можно произвести сравнительный изм'Ьрешя спектральныхъ лкнй передвшкешомъ освйщоидыхъ нитей, которыя проектируются
на cjtoirh спектра св’Ьглыни лиш я ми.

Ф о т о г р а ф и р о в а л о с п е к т р о в ъ а в t з д ъ. JTpniitiiouio фотографш
для пзу40iiiя спектровъ яебешыгъ тМт, прюбрйло вт, последнее время огром
ное «начете. Преимущества этого способа ияслЬдовашя обнаруживаются въ
особенности »ъ случай очень слабыхъ св'Ьтовыхъ источнпковъ. Когда глазъ,
вслйдшпо слшпкоиъ слабаго оов1ицошя, ие может* разсмогр-Г/гь спектра,
фотографическая пластинка ммкегь обнаружат. его, если время экспозщш
достаточно продолжительное. Глазъ не въ состоянии различить нъ узкой
nojoct разнш ъ подробностей; на фотографическом ь же снлвдсЬ п о у о щ ы о

?г<!>. Спслпрографги астрофизмчылясА 0<!>£fcpfcaicpjM въ \1отг1УЛЧ"Ъ.

микроскопа можно изучить спектрь во всгЬхъ детадяхъ. При фотографироваши ложно пользоваться л ббдышшъ свЬторазсЬяшемъ. Вакояедъ, неви
димые для глаза ультраф1олстовтло лучи оказывают^, какъ лы лггаехъ, наи
более сильпыя хиличеекш дМств1я.
Первыми фотографическими спимкями снектропъ звЪздъ паука обязана
Г ю г г и н с у (18(54 г.). Онъ сначала примЬннлъ фатографио къ евоимъ пзелЪдовлгмл.чъ спектра C u p iy c a я къ своему удмвлешю замйтилъ въ спектр! на
ряду съ известными ему водородными лшМями, На, Н8, Ну. еще нисколько
другихъ, до гЬхъ порт, еще не наблюдавшихся, въ ультрафиолетовой части.
Мы оппшеич. теперь вкратиЬ замечательный шетлрографъ, принадлежаutfft астрофизической обсерватории пъ Потсдам!. Въ однниадцатпдюймовомъ po^pairrop'ii окулярч. замйнонъ спектрографомъ, прикрйиленнымъ къ

труб-Ь помощью трехстержневаго штатива. Коллнматоръ находится внутри
этого коническаго штатива; за нимъ находятся двЪ сильно разсЪиваяшйя
рутефордовсия призмы; дал^е идетъ фотографическая коническая камера,
прочяо скрепленная съ трубой- Внутри рефрактора, примерно на разстоядш
40 еж оть щели, находится водородная Гейелерова трубяа, такъ что даблюдаелгый спектръ звезды пересекается литею Н у, которая служить исходныиъ
дгЬстомъ для изиЪрешй и установлен^. Помощью этого спектрографа между
прочямъ полученъ спектръ а созвЪзд!я Орюна, при сравненш котораго съ
соднечншгь спсктроиъ получилось въ общихъ чертахъ полное соглас1е;
лиши поглощен1я въ; а Орюна только силыгЬе и расплывчатое, чЪмъ въ
спектра солнца, такъ что въ гЬхъ м^стахъ, въ которыхъ въ солцечномъ
елекгрй отчетливо выделяются отдельных группы лншй, въ еие«г^$ OpiOEa
виднеются широки полосы. Половина вс-Ьхъ линШ сцектра а Орюна при
надлежать спектру железа.

Р е з у л ь т а т ы с п е к т р а л ь н ы х ъ из с л е д о в ан!й. Спектральный анадявъ отличается отъ другихъ методовъ научныхъ изыскашй главныиъ
обраэоиъ необычайной чувствительностью. По Бунзену в Кирхгофу, достадошо, дапр., ввести трехмиллкшвую долю ш гддщ ^до доваренной соли въ
цламя буезвйовсной горйлки, чтобы: отчетляво еще занЪшть ярисутсше
ватр1я. Bci^cTBie такой. чрезвычайной чувствительности* во всякомъ пла
мени» горящемъ въ свободномъ воздух^, обнаруживается натршвая линш,
такъ какъ въ воздух^ всегда почти находятся пылинки соли, Помощью
спектроскопа обнаруживается между прочнмъ, что при западному вЪтрй въ
воздухе заключается боГъше иатра, ч£мъ при сЬверо-восточномъ, такъ какъ
въ первоиъ случай ветеръ проносится надъ моремъ, содержащимъ ъъ
растворй хлористый яатрШ, гогда какъ во вгоромъ случай воздухъ яряносится съ суши.
ИзагЬдовашя Кирхгофа и Бунзена привели къ неожиданному резуль
тату, что некоторая т^ла, считавппяся раньше весьма редко встречаю
щимися въ природе, на самонъ деде оказались весьма распространенными,
следы ихъ находилась, хотя и въ чрезвычайно малыхъ количествах*, почти
во всЪхъ каменныхъ нородахъ и иинеральныхъ водахъ. Но BMterfe с?» тЬмъ
новый авализъ прявъяъ ихъ къ оторытш ковыхъ тЬлъ ; въ мвученвыхъ
спектрахъ оказались н£иоторыя светлый линш, не совпадавния съ диншки
въ спектрахъ изв'Ьствыхъ до т£хъ поръ различныхъ веществъ. Такъ наир.,
попадалась часто красная лишя, лежащая передъ кал1евой лпшей, зи вмйстЬ
съ ней нисколько другихъ въ опредЬленныхъ постоянныхъ положеншъ;
приходилось имъ также наблюдать очень яркую голубую лишю, еоцровождаемую всегда некоторыми определенными другими лодцями, причемъ эта
голубая лкн1я не совпадав съ нзвйстлой стронщввой лите ft. Такю ноше
спектры наблюдались, и заразъ и порознь, преимущественно въ н^которыхъ
особенныхъ минерал ахъ, какъ напр, въ лепидолите* Изъ этихъ опытов*
названные ученые заключили, что явъ л е п и д о л и т £ и въ дюркхеймерс к о мъ р а з с о л е д о л жн ы з а к л ю ч а т ь с я д в а н о в ы х ъ эле ме нт а , о
к о т о р ы х ъ х и м и к и не и м е л и е ще н и к а к о г о п о и я т 1 я “,
Такъ заключили Бунзенъ и Кирхгофъ. Такимъ образомъ заключила и
Д е в е р ье въ Пар идей, когда на основаши вычислен!# ояъ предсказалъ сущеетвоваже новой планеты Нептунъ, производящей возмущещя въ ходЬ
другихъ планетъ. Планета эта была позднее действительно открыта Галленъ согласно вычислешямъ. И т& два элемента, существовате которыхъ
было предсказано двумя учеными на основами спектральнаго анализа, на
саномъ д Ш найдены были ими же и названы р у б н д ^ е м ъ и цез1еиъ.
Эта об» металла им^ютъ большее сродство къ кислороду, чймъ кал1йг
съ котодымъ въ свояхъ еоедянешяхъ они иккютъ некоторое сходство,
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вйжЬдсгте чего они не иотуть находиться бъ прародЪ въ -чнстомъ виде.
Только при помощи гальваническаго тока удаюсь получить ихъ въ чистомъ
виде. После этого посредствомъ спектральнаго, же анализа Р е й х у въ
Фрейбергй удалось открыть и н д 1 й , характеризующиеся прекрасной голубой
литей; такимъ же образомъ открыть быль затйиъ Е ру к со мъ (Crookes)
талл*й, спектръ котораго состоитъ изъ одной яркой зеленой лин!ей, а
Л е к о к о м ъ де Б у а б о д р а н о м ъ (Lecoq do Boisbaudran) г а л л Щ съ особой
фюлетовой лив1ей.
Но выдающееся значеше новый методъ изелЬдовашя нрюбрелъ не только
вследствие того, что при его помощи была о тк р ы т новые элементы; эти
открьгпя можно считать ничтожными сравнительно съ космическими откры
т а я , сделанными помощью спектральнаго анализа въ техъ м!ровыхъ областяхъ, изъ которыхъ до насъ ничего не достнгаетъ кроме эеирныхъ волнъ.
После того какъ были изследованы спектры всевозможныхъ веществъ
на земле при всевозможныхъ условкхъ давлошя, температуры ит* п., оказалось
возможны эгь судить посредствомъ спектроскопа не только о химическомъ
составе гЬлъ нашей солнечной системы, но даже и о составе неподвюкныхъ
звездъ, ближайшая изъ которыхъ отстоитъ отъ насъ около четырехъ биллюновъ мкль; оиашв&доаь возйожеыыъ дажо тЪагь же способом^ решать
другой вопросъ, действительно ли эти небесныя тела неподвижны, а если
они движутся, то въ какую сторону и съ какой скоростью. Упомянутый
уже англШсшй астрономъ Г ю г г и н с ъ изучалъ между прочимъ не только
светъ неподвшкныхъ звездъ, но и туманнаго пятна (въ созвйздш Оршна), и
изъ ве£хъ наблюденШ, именно по перемЗлцешю въ определенную сторону
спектральныхъ линШ, могъ зам очи ть, что а Орюна, наир., удаляется отъ
солнца со скоростью примерно 35 километровъ въ секуяду.
Истинное значеше фрауэЕгоферовыхъ линШ въ соданир^ъ спектре
выяснено было только после того, как^ Е ц р х г о ф ^ устаади^лъ основной
законъ спектральнаго анализа н на onwri ^оказал^, что твлр щ парообразномъ состоянш поглощаетъ гЬ именно световые яучи, которые рно само
испускаетъ, находясь въ виде раскадеинаго дара, При сравне^щ содночнаго
спектра съ спектрами различныхъ земных^ телъ оказалось,
очень
большое число его темныхъ лщий занимаетъ вполне Чо положено, которое
соответствуешь свйтльгмъ лишямъ въ спектрахъ земныхъ телъ. Такъ напр.,
въ сиектре железа имеется 400 свйтлыхъ линШ, которыя по наблюден1ямъ
Кирхгофа, Гофмана, Энгстрёма и Та лена вполне совиадаютъ съ такимъ же
числомъ темныхъ линШ въ солнечномъ спектре; подобно этому я светлый
линЫ натр!я, кал 1я, марганца, хрома, никкеля, кобальта, кальц1я, бар!я, магнк,
меди, водорода н т. д, имеютъ себе соответствующая темныя лиши въ сол
нечномъ спектре.

Изъ кирхгофскаго закона, какъ простое логическое следств1е, прямо
вытекалъ выводъ, что вокругъ ярко светящагося солнца должна находиться
особая атмосфера, заключающая въ себе пары всехъ тйхъ веществъ, ко
торыя поглощаютъ соответствующее нхъ спектру лучи. Мы должны, сле
довательно, представить себе солнце состоянщмъ изъ светящагося ядра,
окруженнаго раскаленной атмосферой, низшей температуры, такъ называемой
фотосферой. Безъ этой фотосферы светъ солнечнаго ядра давалъ бы не
прерывный спектръ; проходя же черезъ фотосферу, лучи частью ею п о г л о 
щаются, и именно т е лучи, которые ею же испускаются, хотя бол^е сл а б о ;
такимъ образомъ и получаются въ солнечпомъ спектре сравнительно тем ны я
фрауэвгоферовы линш.
Спектральный анализъ далъ намъ кроме того средство для ивучешя
явленШ, пр ой сходя щихъ на поверхности солнца. Помощью спектроскопа
оказалось возможнымъ наблюдать во всякое время солнечные ир о т у б е П р о н ы ш л е в з о с т ь и т е х н и к а * т . IL
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рапды. особые розовые облакообразимо выступы значительной высоты (до
40 ООО миль) н переменной формы, которые до тЬхъ иоръ удавалось видЬть
только во время полпаго соанечиаго затмешя. Оъ агой целью раньше сна
ряжалась И'Ьлын экеиедищи, снабженныя громоздкими и дорогими приборами,
тогда кает, теперь съ Ш5У года для такихъ наблюденгё, которым могутъ
быть произведены во всякое время, достаточен^ простой спегстросиопъ.
Сущность дЬла заключается вь томъ, что прп помощи большого числа
нрнзмь мол;ио значительно разсЬять и ослабить б'Ьдый свЬть, тогда какъ
однородный СВ'ЬГЬ, IIplIlltEI;lHU[.lir кт. б t дом у CliiTV и имъ скрываемый, при
нрохождони! через ь призмы не ослабляется. Па этомъ и основали Л о к i е р ъ
(Loiyer) и Ж а н с е н ъ
(Janssen) способъ наблюдесш одноцв*тныхъ нротуберанцовъ. Все указываетъ иа то, что проту
беранцы обусловливаются
громадными извержошями водорода, такъ какь
спектры ихъ состоят!, нзъ
н'Ьсколькнхъ
свЬтлыхь
липШ, совпадаю til ихь съ
водородными лийями.
На осяованш сиокгроскопнческнхъ наблюдоЛ1й ту ыа илы я пят на
надо признать за облакоподобиыя
образовали!,
Спектръ ихъ но непрерыв
ный, а состоять изъ че
тырехъ лшпй, наиболее
яркой луъ которыхъ со
ответствует!. длина волны
въ 500,4 мялл'юнныхъ
миллиметра; отсюда надо
заключить, что эти коемнчеш'я образован!» въ своихъ сутцоствешшхъ совго-. [. н. ЛоМоръ.
ставиыхъ частяхъ за
ключают!. раскаленные,
сильно разрЬжснпые газы. Такъ какъ въ спектрахъ некоторыхь тумаииыхъ
иятенъ, нанр. кольцевого пятна въ Лире и пятна вт. Водолее, наиболее
аршя линшооотвЬтствуютъ лшпямъ
азота, а друйя две совнадаютъ съ
двумя водородными лишямп JTfi и Ну, тосл'Ьдовательно въ этихъ небесныхъ
т!лахъ должны заключаться именно эта два газа.
Первый спектральный мзеледовашя к о м е т ъ , произведенный въ 1864 г.
Дон а т и, привели къ результату, подтвержденному и иозднеПшимн наблю
дениями, что часть иснускаомаго кометами света лрнпадлежйта млъ само
стоятельно, такь какъ па общемъ фон* непрершнаго спектра пхъ за
мечаются еще три свЬтлыя полосы. Изъ произведенных ь, пока еще немиогочнелешшхъ, наблюденШ оказывается, что спектры кометъ представляют!
удивительное сходство съ спекхроиъ раскалемнаго углеводорода; но другимт.
снекгральнымъ иаслЬдованшмъ оказывается кроме того, что часть самостоятельнаго свЪчекш кометъ слЬдуетъ приписать нзвЬстнымъ электриче
ским! язлешямъ.

Спектральный нзсл'Ьдовашл были распространены между прочимъ и на
действительную солнечную атмосферу, т. паз, корону, в нз зод1акальный
свЗлх, и на полярный ияшя. Спектръ сЬверпаго сшпя, представленный
аа рис. 377 но наблюдезпямъ Фогеля въ Потсдам^, прерштетыи; онъ характе
ризуется очень светлой .umicii in. зеленой части. Наиротииъ, спектр!» зодоакальнаго свЬта непрерывный, въ которомъ замечается часто также н дшия
сЬвернаго cijmia.
Что же касается спектра молти, то онъ соответствует! спектрамч.
кислорода н азота, т.-е. воздуха, которые наблюдаются при ра&рядахъ элек
трической машины.
Важный услуги споктроскопъ оказаль не только въ области астрофи
зики, но и по отношешю къ другимъ наукамъ, физюдогш, медицин'Ь и т. д.
Локьеръ въ свонхч» лекщяхъ сообщидъ объ одяомъ ааглШскомъ врач!;, кото
рый впрыскиваю очень слабый растворъ липовой соли подъ кожу мореной
свинки, съ Ц'Ьлыо пзслЬдовать, съ какой скоростью въ животномъ тЬлЬ рас
пространяются известным вещества. Эи'отъ водроеъ нредставллетъ большое

377. спектръ сбвврняго с1пк!я по Г. Фогели.

значеше дня практической модицшш. Въ эгихъ опы та» известная липовая
линЬг въ сяоктрь указала, что впрыснутое вещество проникло въ жолчь
уже черезъ 4 минуты; черезъ 10 минуть уже все тЬло было пмъ пропитано,
даже въ хрусталик^ 1\иаэа можно было обнаружить слЬдъ его. Такимъ же
образомъ носдЬ глазныхъ операщй можно было доказать прнсугсше углекислаго литчя, принята го за нисколько часовъ передъ гЬмъ, во во1>хъ органахъ тЬла, а также и вь хрусталик^ глаза.
Спектральный аяалнзъ пашедъ въ нисд4диее время прюйжеше и вь
техник'!». Такъ напр., спектральный изедйдовамя значительно облегчагтъ «
удешевляют!» бесеемеровсшй способъ приштовлен^я с т а т . Такъ какъ, именно,
лнтая сталь должна содержать определенный процента углерода, причемъ
этогъ процента не должеяъ быть порейдепъ, то весьма важно илеЬть воз
можность остановить процессъ какъ разъ во-время, «паче все содержимое
реторты, обыкновенно бол^е ста дентнероиъ, станетъ иегодяымъ. Спектроскопъ и даетъ возможность уловить зтотъ падяожащШ момента. Наблюдается
переменный спектръ раскаленныхъ паровь, выходшднхъ изъ реторты; линш
углерода, въ начал! процесса нршя, постепенно становятся все бол'Ье я бохЬе
тусклыми, по мЬрй выд'Ьлешп уг.хя изъ железа, п иакояецъ совсЬмъ исче
з а ю т Въ ототъ момента должай» бить прекращенъ потокъ воздуха.
Никакое другое техническое ирийиособлеше не могло бы служить такимъ
точнымъ указателем! въ данномъ процессЬ, какъ спектроскоп!».
'Гоп, же ирпборъ даетъ иамъ средства распознавать фадьсификащю ннщевыхъ иродуктовъ, это большое зло нашего времени.
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При фабрика цш красокъ спектроскопъ оказался полезными и даже сеобюднмынъ дриборомъ, такъ какъ красяпця вещества даже и въ очень раз
веденные растворахъ обладаютъ особенными спектрами поглощенгя. Такъ,
зеленое красящее вещество растешй, хлорофплъ, которое можно иолучнть
въ растворе спирта или зеира, Отличается лишями поглощен!я въ красной
к зеленой частяхъ спектра; ализаринъ характеризуется определенными поло
сами доглощешя въ зеленой части; такимъ же образомъ распознаны раз
личный красныя краски, которыми пользуются часто для подделки красныхъ вннъ,
Въ судебной медицине огромное значея1е имеетъ спектръ поглощее1я
крови, красящее вещество которой, оксигемоглобинъ, обнаружнваетъ кроме
поглощенш въ синей части еще две рЪ зтя поглощательныя полосы между
фрауэнгоферовымн лишями D и Е . Кровяныя пятна после обработки ихъ
известными яимяческими сп особ а^ могутъ быть вполне точно и легко обна
ружены посредствомъ спектра поглощен1я, такъ же какъ перемещеше обоихъ
поглощательныхъ нолосъ въ сиектре крови можетъ указать на отравленле окисью
углерода. Упомянем*», что для такихъ иэследовавш особенно пригоденъ
спектроскопъ Фогеля, дающШ два сравниваем ы е спектра (рис. 370).

Камера обскура (Camera obscura).
О птичес^я изображ еш я въ темной коинатЬ, Оптическая чечевицы. Маяки* Прожекторы.
Сферическая аберрац!я.
Собирательныя чечевицы.
Ф окусное разстояш е*
Иэображен1я
дЪйствительныя и мниыыя. Ахроматичесю я чеченицы. Шлифо&ка чечевицъ. Камера обскура*
И зобр аж ен ^ солнца во время сопнечнаго затмен1я.
Волшебный фонарь и туманный
картины,

Едва ли какой-нибудь другой физическШ приборъ можетъ сравниться
съ к а м е р о й о б с к у р о й по впечатА ш о, которое они могутъ произвести
на наблюдателя.
Камера обскура даетъ намъ на листе бумаги изображено окружаюгцаго
ландшафта со всеми его очаровательными красками, освещен1емъ и пер
спективой. Никакой художникъ не могь бы воспроизвести картину съ такимъ
совершенствожь, Но больше всего поражаетъ въ такой картине — это движев!е. Мы слЪдимъ въ ней за движе^емъ облаковъ, за качашями деревьевъ,
и намъ кажется, что мы ощущаемъ даже и самый вЪтеръ, вызывающей эти
двнженм. Мы видимъ здесь проезжаюнце экипажи и снующихъ по разнымъ
направленшмъ пешеходовъ — и мы невольно стараемся притаить дыхание,
чтобы уловить звуки, Можно целые часы съ удовольств1 емъ проводить надъ
этой безцрерывно меняющей свой видъ чудной живой картиной. Между
тймъ аппаратъ, вызывающи так!я очаровательпыя картины, почти на*
столько же иростъ, какъ и волшебная палочка. Столъ, зеркало и пара
чечевицъ — вотъ и все. Что же такое эта чечевицы?
О п т и ч е с к 1 я ч е ч е в и ц ы представляютъ различнаго вида сферическая
стекла, взображенныя въ разрезе на рис* 378, Различаютъ в ы п у к л ы я и
в о г н у т ы я чечевицы. Выпуклыя стекла те, которыя въ середине толще,
уЬмъ по краямъ. Они называются также с о б и р а т е л ь н ы м и или увели
чительными чечевицами (или лупами), двояковыпуклыми (а) и плосковыруклмии (&), Вогнутыя чечевицы, вапротивъ, толще по краямъ, чймъ посе
редине. Ихъ называютъ также р а з б и в а ю щ и м и или уменьшительными»
прпчемъ различаю т двояковогнутый (d) а плосковогнутыя (ё) чечевицы.
Кроме того, иогутъ быть еще вогиутовыпукшя (с), собирательныя чечевицы
и выпукловогвутыя (/), разсеивающдя чечевицы.
Прямая лишя, соединяющая центры щаровыхъ поверхностей чечевицы,
называется г л а в н о ю о с ь ю ея. Въ случае плоековыцуклаго в ли вогнутаго
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стекла главная ось есть напрешлете перпендикуляра къ плоскости, прозеденнаго черезъ центръ кривизны.
Объ оптическомъ дМ ствш чечевицъ мы можемъ составить себй поняпе,
разсматривая ихъ, какъ бы составленныхъ изъ призмъ (рие. 379). Вообразимъ себ£ двй призмы и между ними пластинку* расположенный такъ, какъ
показано на рис. 379а; очевидно тогда» что та часть параллельвыхъ лучей,
которая проходить черезъ пла
стинку, не изменять своего направлешя; лучи же, проходянце
черезъ призмы, отклонятся къ оси
й
(случай собирательной чечевицы).
Когда же обЪ призмы и пластинки

S7& Собирательныя и
раасЬиватощ1я чечевицы.

379. Свойства
чечевицъ.

ш.

Собирательная чечевица.

будутъ расположены такъ, какъ на рис. 379Ь, тогда вышедппе изъ призмъ
лучи будутъ удаляться отъ оси, получится вместо первоначально параллель
ного пучка лучей расходящшся пучокъ (случай раз сбивающей чечевицы).
Н а самомъ дЪл'Ь, разумеется, явлеше не такъ просто, такъ какъ вслЪдCTsie кривизны чечевицъ мы
должны бы были заменить
ихъ безчисленнымъ меожеетвомъ призмъ съ непрерывно
изменяю щимися преломляю щими углами.
Понятно, что тЬ лучи,
которые падавдтъ на воображаемыя призмы (рис. 379а),
ближе къ оси, и иересЬкутъ
ось раньше, ч£мъ лучи, проходяпце около вершины приз
мы. Ч:Ьмъ выше и острее
такая призмы, тЬмъ на боль
ше мъ протяжен!и располо
жатся точки перео'Ьченш различныхъ лучей.
Но такъ
какъ въ воображаемыхъ иризмахъ, залйняющихъ собою чечевицы, пре
ломляющее углы ихъ увеличиваются по м’Ьр’Ь удалешя ихъ отъ оси, то
крайше лучи будутъ отклоняться больше* чЪмъ средше, и потому выпукдою
чечевицею лучи могутъ собираться почти въ одну точку, какъ это йв&бражено на рис. 380. Въ вогнутыхъ же чечевицахъ лучи не еобярш тся въ
одну точку, а налротивъ раз сбиваются.
Оптическ1я свойства чечевицы зависятъ какъ отъ ея преломляющей спо
собности, т.-е. оi t матер!ала, изъ котораго она сделала, такъ и отъ ея вели
чины и ея кривизны.

Точка А (ряс, 380), въ которой сходятся лучи, падаюпуе на выпуклую
чечевицу параллельно ея главной оси, называется г л а в н ы м ъ ф о к у с о м ъ
чечевицы; разстояше же этой точки, лежащей на главной оси, отъ середины
чечевицы носить назваше т л а в н а г о ф о к у с ы а г о р а з с т о я и 1 я .
Если на чечевицу L падаютъ лучи изъ одной светящейся точки А, ле
жащей на главной оси (рис. 381), то точка В , въ которой лучи соединяются
по другую сторону чечевицы, называется д е й с т в и т е д ь н ы м ъ и з о браж е н 1 е м ъ светящейся точки. Чемъ ближе све
тящаяся точка къ чечевице, т£мъ дальше но
другую сторону лежитъ точка соединения преломленныхъ лучей. Если светящаяся точка
будетъ находиться въ фокусе, то выходядйе
изъ чечевицы лучи будутъ параллельны оси.
Тотъ же рис, 380 относится и къ этому об384. побочная ось,
ратному случаю. Светящаяся точка и ея изо
бражение ыогутъ быть зам^кены одна другою.
Это д в е с о п р я ж е н н ы я
т о ч к и (или фокусы), Когда же светящаяся точка
будетъпомещена междуфокусомъ и чечевицей, тогда по выходе изъ чече
вицы иучокъ лучей будетъ расходялцйся.
Итакъ, для выпуклой чечевицы мы должны различать три случая (такъ же,
какъ и для вогнутаго зеркала):
1) Если светящаяся точка А находится за
двойвыиъ фокуснымъ разстояшемъ, то действи
тельное ея изображен!© В лежитъ ио другую
сторону чечевицы на разстоявш, болыпемъ фокуснаго и менъшемъ двойного фокуснаго разстояния (рис, 381).

2) Если точка А удалена отъ чечевицы на
двойное фокусное разстояте, то и изображен^
ея В но другую сторону находится на такомъ же разстоянш (рис. 382).
8) Если точка А лежнтъ между чечевицей и ея фокусомъ (рис* 383),
то лучи чечевицей: уже не собираются, а разбиваю тся, Продолжены этихь
расходящихся лучей въ обратную сторону пересекаются въ точке В , которая
называется м н и м ы м ъ и з о б р а ж е н 1 е м ъ точки А,
Такимъ же образомъ преломляются выпуклою чечевицею лучи, исяодяице изъ точки, не
лежащей на главной
оси, какъ это локазываетъ рис. 384, При
этомъ лучи, проходянце черезъ середину
чечевицы, называются
п о б о ч н ы м и осями.
Б ъ в о г н у т ы х ъ и л и р а з с е л в аю щ и х ъ ч е ч е в и ц а х ъ нетъ такихъ
точекъ, въ которыхъ собирались бы падаюпце на нихъ параллельные или
раеходяпуеся лучи. Если же продолжить но другую сторону выходящ е изъ
чечевицы расходяпдеея лучи, то иродолжешя эти сойдутся въ одной точке,
называемой м н и м ы м ъ ф о к у с о м ъ (рис, 385). Онъ всегда лежитъ съ той же
стороны чечевицы, какъ и светящаяся точка, Коииче CKi.fr иучокъ лучей*
выходащихъ изъ выпуклой чечевицы, падая на разсеивающее стекло, притомъ.
такъ» что вершина конуса приходится между нимъ и его мнимымъ фоку
сомъ, не разбивается, а собирается только въ бол^е удаленной точке
(рис* 886)
в8б. двои новыгнутая чечевица.

Очень *важное практическое дрзис£&еи1 б «феричеяЕнхъ ствколъ встре
чается въ м а я ч н ы х ъ ф о е а р я х ъ . Ряс* 383 даетъ намъ внЬшнШ видъ
такого аппарата, а на рис. 387 показанъ ходъ лучей черезъ чечевицы я
призмы.
При устройств! маяковъ приходится им*Ьть въ виду не только получить
по возможности сильный св£тъ, но н притомъ такой, который сразу могъ бы
быть признанъ за маячный свЪтъ и который нельзя бы было смЪшать съ
какимъ-нибудь другимъ* Для удовлетворена этого послЪдняго требования
было придумано много сиособовъ и приборовъ, но лучшимъ изъ нихъ надо
признать то приспособлеше, въ котором ъ сз£т£ лер1одячески, правильными
образомъ» прерывается. Это можетъ быть достигнуто, между прочимъ, вращет е м ъ фонаря, изъ котораго выходятъ отдельные пучки иараллельныхъ лучей.
Обыкновенно
источникомъ
св£та
служить
электрическая
лампа. Вращеше же фонаря про
изводится посредством часового
механизма.
Въ средней части
фонаря преломлейе лучей про
изводится не цельными отдель
ными чечевицами, а посредствомъ
френелевой концентриче
ской системы к о л ь ц е в ы х ъ
чечевицъ
(цйльныя болышя
чечевицы, вслЪдств1е ихъ зна
чительной толщины, обусловли
вали бы заметную потерю света).
Въ верхней и нижней частяхъ
параллельность выходящихъ лу
чей достигается помощью зеркалъ
и полнаго внутренняго отражен1я
въ нризмахъ (рис, 387),
Френелевская система при
менена, между нрочимъ, на одномъ
изъ лучшихъ маяковъ> въ 63 м,
ват. Ходъ лучей в ъ маячноигъ фонаре.
высотою, на западномъ побережьи Шотландш (New Skerryтоге); фонарь этого именно маяка и представленъ на рис, 388. Въ немъ
восемь чечевичныхъ системъ L размещены въ раме 2 метровъ въ поперечникЬ, такимъ образомъ, чтобы лампа F приходилась въ фокуса чечевицъ,
вслЬдствхе чего лучи и выходятъ параллельными пучками. На верху раз
мещены зеркала М , а внизу находятся призмы Z* Внутри подставки поме
щается часовой механизмъ, поворачивающей весь аппаратъ около его оси
въ 8 минуть на полный оборотъ. Отблески, бросаемые зеркалами, могутъ
быть замечены па разстояши до 30 морскихъ миль.
С в е т о в ы е п р о ж е к т о р ы , Кроме системы кольцевыхъ чечевицъ Фре
неля для освЪщешя и световой сигнализации применяются н друпя системы,
НовМппя системы даже значительно превосходятъ систему Френеля. Первое
усовершенствоваше свЬтовыхъ прожекторовъ было произведено фра^цузскимъ
инженеромъ Манженомъ (Manjin), применившись къ нимъ сферическш вогнутыя зеркала, состоявпля изъ слабыхъ въшукловогнутыхъ посеребренных^
стеколъ. Такимъ образомъ, ему удалось почти совс^мъ уничтожить сфери
ческую аберрацш.
Въ дальнейшихъ усовершенствовашяхъ нодобвыхъ аппаратовъ принимали
участ1е Соте-Лемонье, Чиколевъ, Сименсъ н Гальске и др., а въ особенности

Штккертз. (I88G), прим-ЬнившШ къ нимъ парабол ичеСюя стекляппмя зеркала.
Устройство протектора Шуккерта в ъ общнхъ чертахъ следующее: зеркало,
вставленное на асбестовой подкладвЬ въ чугунную оправу, поминается вмЪстЬ
и» лампой въ легкой желЬзной оСоломк!,. Движения фонаря въ горизонталь*
вош ,

ц всртли альвогь

наирлгиошяхъ

могутъ быть произведены быстро пял
««ДД6НН0, НДЦ Прямо рукою ИЛИ ПОИОШ.ЫП

электродвигателя. Горизонтальная элект
рическая лампа регулируется или авто
матически или оггь руки. Св1:.тт» отъ
рефлектора для болынпп, разстоялШ
должен* быть бол4е еооредоточеяъ, чйм.
для малыхъ разотоянш. Такое сосродоточеше и разбрасывание лучей можеть

'Айв, ВрдЩЛкПцФсЯ маячный фонарь.

Ш. »1аЯЫ Я прои-.енторъ.

быть произведено отчасти нередвпяьешемь лампы, а главнымъ образомъ раздвижейелъ двухъ енсгемъ ирлнндряческнхъ етбколъ (чечевицу). Для сигнали
зации въ аппаратЬ имеется еще особое приспособлен!©, въ род4 жалюзи.
Небольшой прожектор!, э.чектр кческаго дацюиернаго общества (сперва
Шуккертъ и К0), изображенный па рнс. 389, применяется, всл4дстше его
легкости и компактности, сухопутными войсками въ горнстыхъ мЬстностяхъ,
а также па воениыхъ морскихъ неболылихъ судахъ, на мнноногкахъ. Его

стеклянное параболическое зеркало иэгёетъ 40 см. въ Aiaxerpi. На рис. 390
изображена повозка съ такимъ прожекторомь. Вь большнхъ же прожокгорахъ, предназначенных!,, главнимъ образомъ, для ыорскихъ дЬлей, зер
кала въ поперечник^ nxiiorb 90 си.
Поворачивание ихъ производится
помощью электромоторовъ.
Рис. 391 представ.! яетъ ели и It большой прожекторъ упомянутой фирмы съ зеркаломъ въ 150 см. въ дтаметрй; прожегсторъ обращалъ на себя общее вппхаше на всемирной выставкЬ въ 1893 г.
въ Чикаго.
И з о б р а ж е ш я п р е д и е т о в ъ въ с ф е р и ч е с к и х ? , с т о к л а х ъ . Какъ
встуилеше кг. описан iio устройства кЬшторихт, бол$е сложяюхъ, чЬнъ до

39(1. Повозка съ ирожекторомъ.

сихъ порт, разематрнпавшкхся, оптических?. приборов?,, намъ надлежать еще
рааъ обратиться къ боя to подробному объясношю образовашя язображешй
помощью оптическихъ чечевицъ. Положимъ, что черезъ чечевицу L (рис. 802)
проходить дучк оть палиейи св&чи К \ аа чечевицей лучи 8тк соберутся,
притомъ такъ, что выходапще изъ точки а поресЪкутся въ o', лежащей на
побочной оси аса'] такимь же образомъ изображешс точки Ь получится
въ V. Для другихъ точегь, леасащихъ между а и Ь, получатся соотвЬтствуищш изображешя между а' н //. Такимъ путем г, образуется д Ь й с т в н те льное и в о б р а ж е н 1 е , которое можно получить на экран'Ь. Оно обратное,
причел?, величина его м1 няется при измЬнеши разстояж я тЬла отъ чечевицы.
]£сли свЬча пом!щоиа па двоапоыъ фокусяомъ ризотояшя отъ стекла, то и
изображение ея будетъ такой л;е величины я на таком?, же разстоянш по
другую сторону отъ чечевицы. Когда свЬча находится между простыиъ к
двопныиъ фокусными разстоявшш, тогда получается обратное и увеличенное
кзображешс ея за двойнымъ фокусмымъ разстояшемъ. 1Согда же св±ча будетъ
доставлена дальше двойного фокусилго разстпяыш, тогда нзображеше, обратное

и уменьшенное, будетъ находиться по другую сторону между простымъ л двойиымъ фокусными равстоянгями.
Кроме такпхь дМствитсльныхъ изображешй выпуклый стекла, подобно
вогнутммт, зеркалам!., могуть дать и м н и м ыя и з о б р а ж е н и я . Они обра
зуются въ томь случай, когда цредметъ помещается между фокусомъ и сте
кло нъ; при этомъ по другую сторону чечевицы лучи расходятся и, попадая
нъ глазъ, даютъ прямое и увеличенное мнимое изображеше (рис. 394). У в ол к ч о п i e мъ ч е ч е н и цы называется отношеше величины изображен!и къ
воличшгЬ самого предмета. Посредствомъ вогнутыхъ или разс'Ьнвагельныхъ
чечевпдъ получаются только один уменьшенный мнимым нзображмия.

301- Прсжвкторъ Шукиерта н Н: на всеядной выставка вь Чикаго ]893 г.

С ф е р и ч е с к а я а б о р р а ц i я.
Предполагавшееся въ нредыдущемъ
изложенш собираше лучей сферическими стеклами въ одну точку на самоыъ
дЬлЬ не вполне выполняется; въ действительности, 'it,m i . больппй уголъ
составлять лучи съ осыо, тЬмь ближе къ чечевице лежитъ ихъ точка соедпяешя. Одной точке, изъ которой лучи исходить, по другую сторону стекла
соответствуете следовательно не одна точка соединенш, а целая, хотя н
иалая, зона; и Tain, какъ это относится ко всемъ точкамъ, то въ сильно
кыиуклыхъ чечевицахъ края изображешя получаются тЬмъ u o u t e резкими,
4tub больше и ближе предметъ. Это явленie и носить иазвашс с ф е р и 
ческой а б е р р а ц ш . Въ параболнчоскихъ стевлахъ оя неть; но такъ какъ
прнготовлеше такнхъ стоко.чъ предстаьляегь значительное затрудиеим, то,
применял сферическ'ш стекла, стараются уменьшить ихъ аберрацш тЬмъ, что
пользуются въ иихъ Преил у ществешм центральными лучами, составляющими
неболькпе углы съ осью.

АХРОМАТИЧЕСКШ СГЕКЛА.
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А х р о н а т и ч е с к 1 я с т е к л а . Проходяице черезъ сферическое стекло
б&ше или вообще сложные световые луча разлагаются въ немъ, какъ и въ
призмй, на простые, цветные лучи. Въ самомъ дЬл£( если напр, пропустить
черезъ чечевицу пучокъ солнечньш. лучей, выходящихъ изъ небольшого
о т в е р с т въ ставнЪ, то на противоположной ст£н:& комнаты получится изобрадееше солнца ие сплошь б£лое> а окруженное слабой цветной каймой
Это происходить отъ того, что фокусъ фюлетовыхъ лучей ледеитъ ближе къ
чечевяцЪ, чЪмъ фокусъ красныхъ лучей- Въ этомъ и заключается такъ
кааываеыая х р о м а т и ч е с к а я а б е р р а ц и й чеченцы . Въ о в тд ч еш ш , приборахъ, въ которыхъ требуется полная отчетливость изображ ен^ какъ въ
телескопахъ, микросяопахъ,
L
фотографичесюш* атгааратахъ, хроматическая абер
рация, посредством надле
жащей комбинацш стеколъ,
долаена быть по возможности
устранена, Въ такихъ приборахъ применяются а х р о матическ1я чечевицы.
зйя- ДЪйстеительнов уменьшенное вэосрашвШе.
Ньютонъ сомневался въ возложности устроить ташя че
чевицы, предполагая, что съ
уничтожен!емъ св'Ьторазеоивающаго дЬйств!я чечевицъ
исчезнетъ и ихъ отклоняю
щая способность. Велший
математикъ Эйлеръ, утвер
ждавшей
противное,
выS13. Действительное увеличенное нэовраженК
гвалъ поэтому между уче
В
ными очень оживленный
споръ, который закончился
толыш тогда, яогда Блянгенсгйерну удалось неопро
вержимо доказать ошибоч
ность нредположенш Еьютона. Удалось показать на
самомъ д&л£, что суще
ствую т татая тЪла, которыя
за*. Лупа. Мнимое изобралшн1е.
при маломъ отклонены лу~
чей даютъ такой же длины
спектръ, какой получается пря помощи другихъ тЪлъ, значительно отгсловяющихъ лучи. СлЪдовательно величина овЪторазс£ян1я, обусловливающая
сибою длину спектра, не пронорцшнальна величин^ отклоисшя.
Этотъ
опытъ и послуддалъ осяоватемъ для устройства систомъ а х р о м а т я ч е с к и х ъ стеколъ, сяособствовавшихъ значительному усовершенствованию опти-.
чеш ш » ариборовъ.
Имеется указяше, что первыя ахроматически чечевицы приготовлены
были в ъ 1729 г., а ахроматичеоие телескопы въ 1733 г. одннмъ дворянивоиъ вть трафствЬ Эссексъ, Честеромъ Моромъ Голлсиъ (Hail), залимавшижся
въ Лондон^ физическими опытами для собствениаго удовольств1я и не сооблщвшимь ншсому о своемъ изобрЪтенш. Полагаютъ, что известный онтикъ
Доллондъ, имЪвшЛ случай ведать у шлифоыцнковъ части лриборовъ Голля,
догадался о ихъ назначены и воспользовался открьтемъ въ 1769 г. для
устройства телескоповъ и шшроскоповъ съ большими увеличениями и съ

отчетливыми, ясными изображешями, Есть ли въ приведенномъ разсказЪ
доля истины или нетъ, во всякомъ случае Доллонду принадлежвтъ большая
заслуга значительная усовершенствовала оптическихъ инструментов^
Возьмемъ две призмы А й В (рис. 395), первую изъ кронгласа съ пре
ло дтляющимъ угломъ въ 2 0 ° н съ показателемъ преломлешя 1 , б з д л я л и ш и Д
а вторую изъ флинтгласа съ преломляющимъ угломъ въ 12° и съ иоказатележъ преломлешя 1,635.
ИзслЪдуя эти призмы, мы можемъ обнаружить, что первая изъ нихъ,
кронгласовая, отклониетъ спектръ примерно въ 13° 14', тогда какъ флинтгласовая всего на 7°34'; но, несмотря на это раалич1е въ ихъ преломляющей
способности, св&горазсЪянт онЪ даютъ одинаковое; длина обоихъ спектровь
одинаковая. Если мы поставимъ обе призмы такимъ образомъ, какъ показано
на рис. 395, т.-е. чтобы ихъ преломляющ1е углы были обращены въ обратные
стороны, то лучи образованная призмой А спектра отклонятся призмою В
въ обратную сторону, и такъ какъ свЪторазсЪяше обЪихъ призмъ одно и то
же, то фюлетовые лучи соединятся съ красными и другими лучами и дадутъ
снова белый св^тъ. Иташь,
свЪторазсЪяте уничтожено,
а отклонено все-таки оста’
лось, именно равное 13° 40'
— 7° 3 4 ' = 6° 6 ', которымъ
и можно воспользоваться
для устройства и ахроматическихъ чечевицъ.
Легко
видеть, что при помощи че
чевицъ можно достигнуть
такого же результата, какъ
и помощью призмъ, если
т.
390. Ахроматически че
/ироматичесн1я призмы.
чевицы.
къ кронгласовой
выпук
лой чечевице присоединить
соответствующую флийтгласовую вогнутую чечевицу. Доллондъ и въ осо
бенности Фрауэнгоферъ систематически выработали способъ приготовления
ахроматическихъ чечевицъ и достигли въ немъ замйчателънаго техническая
совершенства. Полной ахроматнзацш однако нельзя достигнуть посредетвомъ
кронгласовой и флинтгласовойпризмъ, такъ какъ спектры ихъ, хотя и оди
наковой длины, но нетождественны.
Въ новейшей а п о х р о м а т и ч е с к о й
с и с т е м е Аббе, въ которой кронгласъ замЪненъ флуоритомъ (плавиковымъ
шпатомъ). какъ хроматическая, такъ и сферическая абсррацш доведены до
минимума. Отношеше между рад!усами кривизны вычисляется при помощи
преломляемости обоихъ сортовъ стекла. Обе чечевицы системы склеиваются
между собою канадскимъ бальзамомь, вполне прозрачнымъ. На рис. 396 пока
заны ахроматическая чечевицы различнаго вида, применимый въ разныхъ
оптическихъ приборахъ.
Ш л и ф о в к а с ф е р и ч е с к и х ъ с т е к о л ъ . Въ короткихъ словахъ мы
изложимъ теперь практическШ способъ изготовлешя оптическихъ чечевицъ.
Искусство шлифовки чечевицъ ^роцветало когда-то преимущественно въ Голдапдди. О времени, когда возникло впервые это искусство, ничего опреде
ленная неизвестно. Молено сь сомнетемъ отнестись къ указанш ка то,
тао е ъ развалин ахъ Ниневш было найдено античное оптическое стекло,
плоско-выпуклая чечевица съ фокуснымъ разстоятемъ въ 11,24 см.; ничто
другое не давало повода предполагать, что древше ассирийцы обладали искусствомъ шлифовки стеколъ. Но что древше римляне умели изготовлять че
чевицы изъ горнаго хрусталя я стекла — это несомненно.
При првгдтовлеши оптическихъ стеколъ они сперва выливаются въ над-

лежащей форм*. и затЬмъ уже шлифуются; м ш же, паприигЬръ очковыя,
стекла просто вырезаются предварительно нет, стекляпныхъ нлаетииъ. Самая
ate шлифовка производится при помощи оеобыхъ латувньцо. чашежъ; для
выпуклнхъ чечевицъ пользуются углублошемъ, а для вогнутыхъ чечевицъ—
ихъ наружною, выступающею поверхностью. Для казидон кривизны требуется
особая чашка. Эти чашки приготовляются но заранее устроеннымъ двумъ
шаблонамъ, вырЬзанныыъ изъ лятуннаго листа, и изъ которыхъ у одного
кривизна обращена внутрь, а у другого наружу, соответственно требуемой
к р и в и з н Ь чечевицы.
По этимт. моделямъ вытачиваются затЬмъ па точиль-
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номъ стайке две чашки, вогнутая и выпуклая; послё же этого, чтобы окон
чательно выровнять и сгладить обЬ поверхности, ихъ шлкфуютъ одна о
другую прп посредства мелкого наждака. Та чашка, которая предназначена
для работы, закрепляется въ горнзонтальномъ положен!и на шлифовальноыъ
станке н приводится въ быстрое вращеше. Кусокь шлифуемого стекла,
ирикрЬплептшй къ рукоятке, прижимается слегка къ вращающейся чатпкЬ,
смази пасмой см4сью наждака съ водою. Такимъ образомъ стекло нрннимаеть
иостолошю кривизну чашки.
Чёмъ дальше продолжается работа, тЬмъ
мельче должеиъ быть взять ш щ ж . Когда съ одной стороны чечевнна
надлежащнмь образомъ отшлифована, тогда переставляется ручка и иристунаюгъ къ обработке другой стороны. На ток же чашв'Ь после того чече
вица и полируется; для этой цели вместо паждака поверхность чашки по
крывается гонким!. еловых. смолы или канифоли, которому црндають падде-

жашую форму надавливашемъ на него соответствующего поверхностью шорой
чашки. Смола покрывается крокусом!., н работа производится такимъ же обраэомъ, какъ и при шлифоваши. Попятно, что прй шлифован in должна постшенио стираться и самая чашка, всл’Ьдствю чего кяждыя посд'Ьдуюпуя че
чевицы будуть вс* больше и больше отличаться огсъ иредыдузнихъ. Чтобы
изб'Ьжагь этого но возможности, о(у\ противоположный чашки псрешлпфовывагтся одна въ другой время оть времени.
Для иодробнаго оннсашя современныхь оптическихъ мастерскихъ, какъ
наирам±ръ оптнческаго института въ Мюнхена, или мастерской, основанной
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П)н< частномт» его ватмсМи.

Уцшнейдеромъ и Рейхенбахомъ, и которая прп Фрауэнгофер±, а захЬмъ при
nireiinroii.it и Mepitt,, изготовила множество всетрно нзвЬстныхъ ннструмептовъ, пли новМшей мастерской Цейса п технической лабораторш братьеы.
Шогь въ 1ен$, потребовалась бы особая книга. Мы находимся поэтому въ
необходимости только упомянуть о нихъ и перейти къ разенотрЬшю глав
нейших!, онтнческихъ сварядовъ.
К а м е р а о б с к у р а . Вс4мъ кЬроятно приходилось наблюдать, сидя въ
солнечный день подъ дйревомъ, что лучи, проходяпце сквозь листву, даютъ
ил newt цЪлый рядъ св±глыхъ круглыхх пятенъ одинаковой величины, не
смотря на то, что они прошли черезъ самыя разнообразный неправильная
отв ер ст между листьями. Эти круглый пятна не что иное, какъ изображ т я солнца, Въ этомъ можно убедиться лучше всего но время солнечного
затмешя, когда солнце намъ представляется не кругльшъ диском», а вь вид*

К амера

обскур*.
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серпа. Тогда п свЪтлыя пятна na лескй получаются такой же формы, какъ
это прсдстаплепо на рис. 397 и 398.
Еще болЬе поразигеленъ слЬдующш легко выполнимый онытъ. Если
въ закрытыхъ оконныхъ ставшгхъ сделать небольшое отвороте, примерно
въ 2,5 см. въ поперечникЬ, и на противоположной crlnb повысить простыню
или большой листъ бумаги, го па пей получится изображеше окрестной

К а те р а о б скур а.
м е с т н о с т и и нредметовъ въ естественной окраекЬ, на иой ясно будутъ видны
дома, деревья, движупцяся облака, люди, но все обратно, вверхъ ногами.
ЧЬмь меньше будетъ отверст1е, т1»мъ отчетливее будугь очерташя изображенШ, но зато и слабее оевЬщенЗе всей картины.
Дли оигяепеп1я этого явлешл прнмемъ во внвыаше какой-нибудь одинъ
предмет., напрлн'Мръ crpocnie; тогда при помощи рис. 399 иамъ стаиетъ по
нятно, почему крыша а вырисовывается
внизу, а основание Ь дома наверху. При
этомъ очевидно, что чЬкъ ближе отъ
отвертя будетъ находиться экранъ,
тип. меньше подучится на немъ
изображенге; при удалеюи же экра
на изображеше увеличится, но вм!;trt. съ тЬмъ и освЬщено оно будеть
слабее.
Мы имЪсмъ у ж е въ этомъ iipinrl.pl.
камеру обскуру; но собственно нриборъ,
iijB tcrnuii подъ такимъ иазвашемъ.
МО- Переносная намери обскура.
устронвается сложн'Ье: вь номъ нмЬотся
аеркалои чечевица, чтобы изображен ia получались прямыя и рЬзче очерченный.
Простого устройства переносная камера представлена на рнс. 400.
Она состоять изъ четыре уголъпаго ящика, зачернопнаго внутри. Посред
ствомъ чечевицы L. вставленной въ раздвижную трубку Н, получается
внутри ящика действительное изображеше ви'Ьшнихъ нредметовъ; нзобрахеше это отбрасывается зеркаломъ S па матовое стекло или прозрачную
бумагу Ы\ крышка D аащищавтъ рисуиокъ отъ посторонияго св4та. Раньше

Сп-йтъ.
такой прнборъ сяужилъ для срисовывашя ландшафтов», теперь же это одинъ
изъ ш ш г распространен ныхъ оптическихъ аппаратов», безъ котораго не
можетъ обойтись пл один» фотограф».
Изобретена камера обскура въ серединЬ 16 ст. (1558 г.) неаполитан
цем» Порта, но главыМнпя усовершенствовав ея относятся только къ по
следнему времени. В» фотографических» аппаратах» применяется теперь
не одна простая чечевица, а целая система чечевицъ, съ целью устранить
какъ сферическую, такъ и хроматическую аберращю.
В о л ш о б н ы Q ф о и а р ь (Latorna magica). Прнборъ этоть известен» уже
очень давно и по всей вероятности изобретен» 1езуитом» Кнрхоромъ въ
1640 году; нёкоторые
у гиерждають впрочемъ,
что такимъ приспособлсHiejrb пользовался уже
Рожеръ Баконъ аа четы
реста д^ть раньше. Те
перь ииъ пользуются до
вольно часто для воспро
изведешь так» называе
мыхъ туманных» кар
тавь (dissolving views),
а также для проектиро
ваны въ увеличенном!.
видЬ микроскопических»
предметов». Въ послед
нем» случае, смотря ио
вето Iниву нfIимЬняемаго
вт. пемъ света, ралсматрнпаемыи аппарать но
сит» назвашя с к i о н т нко н а пли с о л н е ч 
на го м и к р о с к о п а . По
внешнему своему виду
волшебный фонарь пред
ставляет» ящик» съ
выступающею сбоку его
трубкою. Внутри же него
помещается светло горя401,

П р осто я с к |01г г н к 0 н ъ .
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зеркаломъ, отрашш щнмъ

дута нараллелышмъ пучкомъ. Вь трубкЬ заключаются двЬ выпуклыя чече
вицы, одна плоско-выпуклая, а другая двояко-выпуклая; между задней чече
вицей и лампой находится рамка для вкладывашя стеклянных» пластипокг,
па которыхъ прозрачными красками нарисованы картины. ПронпкагощЬ
черезъ картину световые лучи преломляются чечевнцани н на экране даютъ
увеличенное и обратное изобразите картины. Поэтому картины должно
вставлять въ фонарь перевернутыми. Изображешя можно проектировать
между прочим» на густой дымъ.
На рке. 401 представлен!, волшебный фонарь, вь который можетъ быть
вставлена иди керосиновая, иди ацетиленовая, или друммопдова известковая
лампа. Чтобы удобнее было вставлять рамку съ картиной, всЬ трубки съ
объективом» можно отодвигать при помощи впита S . Д в о й н о й объевткш.
для точной установка можно раздвигать помощью зубчатки Т. Па копцЬ
труби имеется прорезь для вкладывашя цветных» стекол» и крышка D.

Подобнимъ л;е образомъ устроонъ и шоптшг.опь, предназначеашый для
проектирован!* научяыхъ приборовъ и опытовъ (рис. 402).
ИшЬстиык фпзикъ иааронактъ Рцбертеонъ въ иачалЪ XIX ст.давалъ
предсгавлешя, на которыхъ онъ показывать явлешл духовъ или ирлвндГ-iriк,
и которыя тогда удивляли весь м1ръ. Долгов! время никто по могь дога
даться, каепмъ образомъ воспроизводились эта лвлешя, пока тайна не была
обнаружена посредствомъ измены. Оказалось, что удивительны» явлеши
вызывались посредствомъ волшебпаго фонаря, называвшегося Робертсоноыъ
фаатаскоиомъ, л оЬкоторыхъ иростыхъ мехаиическихъ и театральныхъ при
способлений. Эффекты кажущегося удалсшя п прнблвжешя нзображешя,
получавшегося на ред
кой, прозрачной матерш (муслит.), дости
гались
посредствомъ
приближенш и удачеuin самого фонаря, изыЬненк'МЪ освёщвн!н
к раздвигашемъ объек
тивов!.. Для уенлешя
впечатл^шя применя
лась подходящая музы
ка, производился ис
кусственный гроагь и
вЬтеръ.
Волшебный
фо
нарь оказалъ огром
ную услугу жителя мъ
Парижа во время по
следней осады города;
при помощи него ока
залось
вознояснымъ
отчасти поддерживать
спошешя а получать
сведёнiя изъпро виший
черезъ „железный itoясъ“, окружавшШ тогда
СТОЛНЦу.

К орресяон-
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денщя
совершалась
именно посредствомъ возвращавшихся въ Парижъ почтой ихъ голубей, откуда
они предварительно вывозились на воздушпыхъ шарахъ. Такимъ обра
зомъ передавались въ городъ содержанш пнссмъ, деиешъ и даже ц'Ьлнхъ
гаэетвыхъ яистовъ, еъ которыхъ снимались отачительпо уменыпешшя коят
при помощи фотографических!, аппаратовъ; таюл когпк и доставлялись при
летавшими назадъ голубями. Въ ПариясЬ эти микроскопическая корресиоидеищи снова увеличивались фотографическнмъ же пугемъ и проектировались
затЬиъ помощью волшебпаго фонари на ст-Ьпу, съ которой ou t прочитыва
лись к переписывались.
Тухтанпыя к а р т и н ы . Волшебные фонари применяются между прочаиъ для воспроизведены такъ называемых!, тумаипыхъ каршаъ. Для этой
ц'Ьлн беретсл д в о й н о й с к i о п т н к о т . , изображенный на. рис. 404. Онъ
состои т! ,
изъ двухъ проещюняыхъ фонарей, иоставленныхъ подъ угломъ
другъ къ другу такимъ образомъ, чтобы образуемые ими с в ± т л ы о круги на
экране покрывали одинъ другою. При плхъ пмЬются ирнсяособлешя (осо
бый д1афрагмы), помощью которыхъ можно, постепенно ослаблять св4тъ
П ром ы ш лец и йен .
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одного фонаря а и h то же время усиливать св±п> другого. Такимъ обра
зомъ можно постепенно и незаметно сменить наир. . it T i iii } ш дъ ландшафта
на знннш. Па такой картин& можно, между прочимъ, изобразить падаюийй
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стгкгъ; для этого нужно только передъ третьим% волшебным г, фонаремъ пере
двигать снизу ввбрхъ помощью рукоятки длинную полосу бумаги, прит
кнутую во многихъ мЬстахъ иглою.
П р о е к 1Й о н н а я к а м о р а для
нелрозрачныхъ
картинь
к
п р е д м е т о в ъ (W и n de г с a m е га).
Га мбургсшй
оптнкъ
КрЮСЪ едки алъ въ волшебпомъ фонари значнтел ыгое уеовершенствоваше,
нриспособцвъ ого къ проек
та роваяiю непрозрачныхъ предмете въ, какъ
напр, рисунковъ въ
1Шкг h, медалон, цвйтовъ, циферблата часовъ ц т. п. Предметы
101. Двойной скЬптиконъ.

ЭТИ КЪ ТОМНОМЪ ЯЩНКк

ярко освещаются силь
ной лампой и вогнутьшъ йоркаломъ; отраженные оть нихъ лучи проходить черезъ чечевицу и даютъ на экрана ихъ увеличенный изображешя. Необходимое
условю для ясности изображена — это сильный нсточиикъ свЬта (электриче
ская дуговая лампа), такъ к а к ъ здЬсь играютъ роль только отраженные лучи.

1 СС-. Воспроизведена фотогрдфичесцнхъ дспошъ посредствен!» Ьолщебнаго фондря во вр^мя о с а д ы Парижа,

Глазъ. Панорама* хроматропъ и стереоскопъ.
Глаэъ, какъ оптическШ аппарате. Устройство его. Нативиртическая и эмпирлогическая
теорш ар^шя. Уголъ зрЪн!я. Перспектива. Вспомогательный средства для перспективна™
рисовала. Панорама и д[орама. Скорбеть и продолжительность светового впечатл-Ьшя.
Хрсыатропъ и зоотропъ, Кинематографъ. С убъективная зрнтельныя явлен1я. СнотрЪн1е
двумя глазами. С тереоскопъ. Зеркальный и призм атически стереоскопъ В итстона и Брю
стера. Т ел естереоск оп ъ Гельмгольца. Двойная зрительная трубка Ц ейса.

Глазъ намъ представляетъ очень совершенную камеру обскуру. Анато
мически разрйзъ глаза указываетъ намъ его строеше и составныя части.
Глазное яблоко (рис. 406) сокрыто большею своею частью, именно заднею,
непрозрачною бЪлою оболочкой Р Р (tunica sclerotica); въ передней же части
оболочка Л"т такъ называемая роговая (cornea), прозрачна. Внутренняя по
верхность склеротики до соединены ея съ роговой оболочкой выложена сосу

дов. Гладъ;

диетой оболочкой (chorioidea) д, состоящей главнымъ образомъ изъ мелкихъ
кровеносныхъ сосудовъ и покрытой чорныыъ пнгментпымъ слоемъ. П игм ент
отсутствуем только у такъ называемыхъ альбиносовъ, людей и животныхъ,
напр, кроликовъ. Продолжение сосудистой оболочки составляегь радужная
оболочка (врисъ) аЬЬа, лежащая вблизи прозрачной роговой оболочки и
дающая окраску глазу (черный, голубой и т. д. глазъ)* Радужная оболочка
заключаешь систему кольцеобразныхъ и лучистыхъ мускульныхъ волоконъ,
посредствомъ которыхъ можетъ изменяться величина круглаго зрачка ЬЬ к
регулироваться, такимъ образомъ, количество входящаго въ глазъ свЪта.
Входяпце въ глазъ лучи преломляются въ хрусталик^ А и даютъ умень
шенное и обратное изображете на сетчатой оболочка или ретинй p v. Сет
чатая оболочка состоитъ изъ развйтвлевШ глазного нерва dy посредствомъ
котораго св£товыя впечатл^шя передаются мозгу.
MtcTO входа глазного нерва черезъ сосудистую оболочку не лежнтъ.
какъ разъ противъ зрачка на оси глаза, но немного въ сторон^, ближе къ дру
гому пазу; на этомъ мЪст£ сетчатой оболочки находится нечувствительное къ
сйЪту, такъ называемое Маршттово слепое пятно. Для доказательства сущестдов&Мя такого слепого пятна служитъ рис. 407. Если закрыть лйвый
глазъ,, & Яравымъ смотрЪть пристально на бЪлый квадратъ, прнблнзивъ глазъ
примерно- на разстояше 25 смм то б'Ьлый кругъ исчезнетъ изъ поля зр^шя,
а креегь мы будемъ видеть ионрежнему, потому что выходяпце изъ круга

лучи поп адугь при зтомъ какъ равъ на слепое пятно въ глазу. Замеча
тельно кром'б того, что въ глазу имеется м^сто, именно желтое пятно (macula
lutea), лежащее немного ниже р , которое обладаешь, напративъ, наибольшею
чувствительностью къ сайту; на это именно Micro приходится изобраадеше,
когда на предмегь направлена ось глаза.
Хрусталикъ А глаза, безцветный и прозрачный» имЪетъ форму двояко
выпуклой чечевицы; кривизна передней его поверхности, обращенной къ
зрачку, меньше, ч^мъ задней. Состоитъ онъ изъ многочисленныхъ наложенныхъ другъ на друга слоевъ, преломляющая способность которыхъ кна
ружи уменьшается. Удерживается онъ помощью мускуловъ h и пржлегаетъ
вплотную къ радужной оболочке. Внутреннее пространство с за хрусталикомъ заполнено прозрачной студенистой массою, такъ наз. стекловндаымъ
гбломъ (humor yitreus). Пространство же В между роговой оболочкой
и хрусталикомъ заключаетъ въ себй светлую, слегка соленую жидкость
(immor aqueus).
Падаюпце отъ предмета а а ' на глазъ лучи преломляются главаымъ
образомъ тотчасъ же при входЬ въ роговую оболочку ЬЬ\ такъ какъ друия

407. HaptorfOBo слфпое пятно.
середины внутри глаза, черезъ которыя нроходягь лучи, мало между собою
отличаются по отношенш къ ихъ преломляемости. Н азначен^ же хруста
лика только регулирующее; при посредства муекуловъ онъ можеть переме
щаться взадъ и впередь н менять даже свою кривизну и гЬмъ обусловливать
Р езкость изображешя на сетчатке ц способствовать отчетливому видешю на
различныхъ разстояшяхъ. Кроме того, вероятно, хрусталикъ способствуетъ
ахроматизацш изображен^. Разстоян1е, на которомъ предметъ можно видеть
отчетливо» называется дальностью зрЪшя или разстояшемъ наилучшаго зр£я!я; при, чтенш оно составляетъ обыкновенно отъ 20 до 45 см. Нормаль
ною же дальностью зрйшя принимается раэетояше въ 25 см.
Близорукимъ глазомъ называется такой, въ которомъ при иормальнонъ
разстоянш въ 25 см. изображеше получается передъ сетчаткой, такъ что
для яснаго зрЪшя требуется разсматриваемый дредметъ нриблнзять къ
глазу; лучи, идушде отъ отдаленныхъ нредметовъ, образуютъ въ такомъ
m s i неясныя изображен!я. Преломляемость такого глаза следовательно
слишкомъ велика. Чтобы соотв^тственнымъ образомъ ее уменьшить, приме
няются равсйивающ1я чечевицы, двояковогнутыя очковыя стекла. У дальнозоркихъ происходить какъ разъ обратное; поэтому очкя для нихъ должны
быть взяты съ в ы п у■1к л ы м и стеклами.
Способность хрусталика изменять свою кривизну соответственно разстояшю разсматриваемаго предмета называется а к к о м о д а ц и е й г л а з а .
По всей вероятности, необходимая для этого мускульная деятельность должна
оказывать известное вл 1я т е на наше суждеше о разстоянш; мы можемъ
в^дь и однимъ глазомъ различить, которая изъ двухъ точекъ находятся

ближе къ глазу. Но при помощи двухъ глазъ мы все-таки гораздо точвЬе
можемъ судить о разстоянш .
.
. .
гт
Н ативистическая и а и п п р н с т и ч е е к а я теорхи з р и п я .
на
сЬтчагой ФбмочкЬ глаза изображение получается обрито© и уменьшенное.
Почему же н и ВИДИМЬ предметы необращенными, а вь ихъ дш ствнтельиомъ ш доикайя? Э тоть вонросъ составлялъ долгое время иродмогь изслъдовашй и споровъ между фцдаологамк. Бы ли выработаны на э т ч у и ь слетъ
дв'Ь T P o p in : нативистическая и эмпнристичесЕДЯ. По первой теорш оОс-уждасm;ui способность глаза прирожденная, а не приобретенная аутем ъ « и ь т .
Unit этомъ принималось, что душа обладает!, неиосродстюеииымч* п р ед о авлешемь о пространств*. По эмпиристической ж е теорж полагается, что
данная способность upioopl/гается глазомъ только посредствомъ опыта к

Кажущаяся величина луны.

О кажущейс я величин'!; предмета ли суднмъ но величнК'Ь угла зрЬшя.
т.-е. по углу, составленному краиплни лучами зр'Шя. От» угломъ sptHW
мы связываемъ также представленie о разстоян'ш оть ласъ предмета, и та
кимъ образомъ изъ комбивацгя этихъ двухъ оц'Ьп-лсь мы получаемv понятю
и о действительной величин!» предмета. Насколько значительное влгянхе
оказывастъ при этомъ вторая оцКшка, въ атомъ убЬждлетг. паст, между прочкмч, то, что вблизи горизонта луна наяъ кажется всегда болынихъ рязмЬровъ. чймт. 13Х ТОМЪ случай, когда она находится высоко па иеб-Ь. дтотъ
удивительный обманъ зр'1ипя обусловливается не разднчюмъ угловъ зр-ьшя,
которые во всЬхъ полоясешяхъ луны остаются равными меаду собою, а
ткмъ, что небесный сводъ съ разс*япнымн по пень звгЬздамн кажется намъ
во лодтаромъ, а. какъ бы ед&вленнымъ сверху (вел*доте, в-Ьроятпо, раз
личной плотности воздуха у горизонта к въ зеиигЬ), почему низкостоящая
лупа кажется н а м ъ СолЬе удаленною оть наст., ч+>мъ высокостоящая надъ
горн30111омъ (рис. 408).
На измЬиешк утла зрйшя съ разстоятемъ основывается п е р с п е к 
тива, ираввзоая во внимото которую, можно изобразить предметы на плот
скости такъ, какъ они кажутся въ дМетвнтелънестя. Понятие о дерснективт.
предполатаетъ ужо некоторое умственное развит'ю. Еще оть средиихъ в

ковъ осталось миого каргннъ и рнсуиковъ, которые въ этомъ отношение iiauoмдааютъ памъ шттайскш цзображеиш.
Чтобы воспроизвести па плоскости виды, статуи а т. л. по возможности
такъ, какъ они иамъ представляются на самомъ* дЬл1;, можно применять

Ji«. Аппарат!, Крека для перелеитивныхъ снииков-ь ландш кртоиъ.

различима вспокогатольяыя средства. НаинростМшюгь образомъ можно
достигнуть iffuu, если пожду глазомъ и ерпсовываемымъ предметохъ поме
стить стеклянную доску и на ней прямо обрисовать контуры предмета. Но
шН11тип, что нрп каэдомъ
ем-Ьщепш глаза будегъ
смещаться н рнсунокъ.
Поэтому, чтобы придать
глазу оирсдТудснное поло;ueHie, было изобретено
въ середин!» 17 ст. архптовторолгь Вреномъ пркспособлешс, изображенноо на рис. 101). Т1ь
кемъ имеется пеподвлжпо
прикрепленная визирная
трубка съ пеболыиимъ
отверсочемъ, черезъ кото
рое н наблюдается ланд
шафта. Рисунокъ нано
сит^:! при зтомт, но на
стекло, а иа бумагу. Для
ОТОГО СЛУЖИТЬ подвижная
'Перспективный ландшафте П ан овы .
рамка, къ которой при
креплены карандашъ с п octpie b; острю это помещается передъ глазомъ
наблюдателя, и пмъ обводится видимый контуръ ландша^гга.
П а н о р а м а . До какой степени при иекоторигь услогаяхъ порсиекгивноиравильпый рисунокъ можетъ пасъ ввести въ обманъ, лучше всего ноказываетъ панорама. Она представлябтъ собою картины, изображающая ланд
шафт ь или сцелш въ такомъ виде, кавъ-будто бы наблюдатель находился

среди «ихъ. Поэтому подотпо съ нзображешями должно быть натянуто по
стЬнахъ круглого здашя такъ, чтобы картины окружали наблюдателя со
Eeixb сторовъ. .Перспектива картинъ расчнтана именно относительно по
стоянной точки зр*.шя наблюдателя, для котораго устроено особоо мЪсто »ъ
середин* панорамы. Съ другого же мЬста картина показалась бы искажен-

4П. Пуснашо цв-Ьтного волчка.
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ною, неправильною, какгь нризгЬрно на рис. 410. Даже и съ паддежащаго
нЬста получается требуемое виечятлйн'ге тольио тогда, когда устранены
разпыя побочный впечатлит», могущая номЬшагь иллюзш. J 1редставленныи
яд'Ьеь рисунокъ кажется неискаженпимъ, если смотреть па пего черезъ не
большое отверстие
в'ь карт!;; при этомъ
карта должна быть
поставлена передъ
рисункомъ ПрЮГЬрно иа разстоянш 7, г,
сн., п отверстие въ
ней должно нахо
диться на высотЬ
7,г. см.

Такт, какъ точпыя правила перпектины установле
ны ухе А л ь б р е х 
том х Д ю р е р о м ь
1471— 1528),
то
очень можетъ быть,
что около того ate
времени
стали
устрояваться я
небольшая пано
рамы. Известно,
но крайней Mtpl,
4 IS. Цветной ВОЛЧОКЪ.
« 4 . ЦвЪтноЯ дисиъ.
что Брензнгь т>
Данциг* показывалъ небольшую панораму in, 1763 г., нъ Оолыпомъ же вид£ для птблнчныхъ представленШ напорама устроена была впервые въ 1793 г. Вь зтоаъ
году иые-ицй Гобертъ Баркеръ пъ Лондон^ покааывалъ панораму, изобра
жавшую окрестности Портсмута и острова Уайта. Ih. Герматп лондонская
панорама была показана только въ 1800 г. 0ъ т1.хъ п орт, болмшя пано
рамы перестали считаться редкостью. Особенною известностью пользовались
панорамы художника Прево н полковника Ланглуа въ НарнжЬ. Огромная

панорама Лаиглуа изображала наваринскую морскую битву. Для большей
идлгозш зрители помещались на особомъ номостЬ, представлявшем!» палубу
воеинаго корабля, вполн! снаряжекнаго, съ 74 пушками, причет, поддер
жи вагащ1е крышу ада иin столбы служили вм^стЬ съ тЪиъ мачтами этого ко
рабля. Въ настоящее время панорамы ко мпогихъ городахъ Европы сдела
лись постоянными учреждениями и обычными зрелищами, въ устройств*
котсрыхъ прииимаоть участие выдающиеся живописцы.
Панорама, какъ мы вид!',ли, основывается главнымъ образомъ на норспеш'тгЬ, Д 1 о ря м а же, впервые устроенная Дагерромъ, азобрЬтателемь
такъ называемой дагерротип in, достлгаеть не >ieute поразительных!, пффектовъ особеннымъ осв£щвшемъ. На болыппхъ просвечивающих!, поверхяостяхъ шелковой ткани нарисованы съ об!;ихъ сторонъ дв'Ь картины различпшгь образомъ. На передней сторонЬ папр. изображенъ ландшафть, освЬшоипый солндемъ, тогда какъ на задней сторонЪ тогъ are дапдшфть
представленъ при насмурпомъ,
обдачноиъ неб* или со время
сн'Ьжиой бури и т. и. ОскЬщая
лонеремшио ту или другую
стороны, мол,"по вызвать ту или
другую картину; можно поль
зоваться и заразъ отражен
нымъ и проходящими свйтомъ
въ большей или меньшей сте
пени и тЬмъ вызвать постенеиний нереходъ оть одного
вида къ другому.
С к о р о с т ь И п р о Д о лжителькость свЬтовыхъ
в п е ч ат л t, n i й. Мы начи
наешь вндЬть не въ тотъ асе
момоигь, когда гвьть достнгаетъ до сЬтчатой Оболочки
•115. Зоотротгь.
нашего глада. Нервы требуюгь
известное время для пере
дачи мозгу нолученныхъ ими св^товыхъ виечатлУ.шй, и въ свою очередь
нозпь требуопь н±котораго времени, чтобы вызвать сознаше о нолученкомъ пмъ свйтовоиъ раздраженш. Оба эти промежутка временя, правда,
очень малы, настолько малы, что не поддаются обыкновенному наблюдение;
но т:1.мъ по менйо фкзикамъ п фишологамъ удалось придумать точные спо
собы для ихъ нзм'Ьргапя. Изъ оныговъ оказалось, что время, протекающее
ме;цду св'Ьтовымъ впечатлЬшемъ и соанашемъ его, не только различно для
различных^, наблюдателей, но п неодинаково для одного н того жо наблю
дателя, смотря по состоянию его духа н тЬла; опо достпгавгь 0,1 и бо.г2е
секунды. Такой промежуток* времени называют* л и ч н ы м ъ у р а в н е 
н и е м * наблюдателя, которое приходится принимать во вннмашс между
нрочнмъ при астрономических* пзнйрешяхъ.
Какъ для свЬтовыхъ пиочатлЬн1Й глазъ трсбуегь некоторой потерн вре
мени, точно такъ же и нечезаютъ эти впечатлйшл не мгновенно, но сохра
няются некоторое время въ глазу и послЬ того, какъ причина, вызвавшая
световое возбуждеше, прекратилась. Если мы станемъ напр, въ тейпов
комнатЬ быстро вравщть передъ глазами тлеющуюся лучнну, то намъ будетъ
казаться вмЬсто движущейся св4тящейея точки цЬлая сн1тлая полоса или даже
полный огненный кругъ, при достаточно быстромъ движенш. Такимъ же
образомъ молшя, хотя она составляет* мгновенную искру, но представляется
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намъ вь виде зигзагообразной полосы, такъ какъ впечатлен^ и после
уннчтожшя жзображен!я на сетчатке глаза сохраняется еще некото
рое время.
Ц в е т н о й д и с к ъ ( в о л ч о к ъ ) кожетъ служить для опытовъ надъ
остаточными световыми впечатлМ ями. Онъ приводится въ быстрое вра
щение помощью раскручивашя навернутаго на его ось шнурка, какъ и обык
новенный волчокъ (рис, 411). Если положить на него бумажный кружокъ
съ различно окрашенными секторами, то вслйдств1е быстрой смены различ
и ш ь красокъ, при вращенш диска въ глазу получается впечаглйгпе ихъ
смеси. Если напр, кружокъ состоитъ изъ чередующихся желтыхъ и ch h h x i.
частей, то при его вращеши онъ покажется зеленымъ; если бы частя были
красный и сишя, то кружокъ казался бы лиловымъ и т. д. Оъ такимъ
волчкомъ можно проделать и некоторые друпе опыты. Если, именно, вста
вить въ имеющееся въ центра его углуб^еще изогнутую надлежащими обра
зомъ проволоку, то во время вращ етя получается впечатлЪше ирозрачнаго
Tfcia, въ роде рюмки или т. п. (рис* 412). Если на наклонно вставленную
проволоку надеть разноцветный кружокъ, то при вращенш получаются раз
нообразные световые эффекты, въ виде концентрическихъ колецъ, ширина
и цвйтъ которыхъ меняется при всякоиъ прикосновенш шь кружку (рис. 413).
На рис. 414 представ л енъ простой цветной дискъ, приводимый въ вращен1е
помощью часового механизма и служащШ для т^хъ же онытовъ надъ см£шешемъ ц в ё т о в ъ .
С т р о б о с к о п ъ и з о о т р о п ъ. ВсЪмъ наверное приходилось видеть
небольшие бумажные кружки, съ оеобьгая рисунками на обйкхъ сгоронахъ,
и съ прикрепленными къ пимъ нитями для приведешя въ быстрое вращ ете,
причемъ оба рисунка сливаются въ одинъ, более сложный. Если на одной
сторона нарисована напр, пустая клетка, а на другой птица, то при быетромъ
вращенш кружка птица будетъ казаться сидящею въ клетке. Подобный
кружокъ съ картинками носить HasBanie т з у м а т р о п а (изобретешь въ
Парижа въ 1827 г.).
Очень интересенъ аипаратъ, известный подъ назвашемъ волшебнаго
диска или с т р о б о с к о п а и такъ же, какъ и предыдупцй, основанный на
остаточныхъ виечал'Л'Ьнгяхъ глаза. Если разместить на диске рядъ рисуйковъ, нзображающйхъ посл4довательньгя фазы какого-либо движущегося
предмета, то, при быстрой смЗше этихъ рисунковъ передъ глазомъ, онъ увидитъ изображенный предмета въ движенш. Первые стробоскопичешае диски
были изготовлены Штампферомъ въ Вене въ 1832 г. Одновременно и
независимо были придуманы подобные же диски, подъ назван!еиъ фенакистоеиот, взвЬстнымъ учоньшъ Плато. Подобные приборы, подъ назвашялш
волшебнаго барабана, з о о т р о п а и т. п., съ 1866 г. стали устроивать въ
виде вертикальныхъ цилиндровъ, которые можно было вращать около ихъ
осей. Въ боковой стенке, вблизи верхпяго ея края, имеется рядъ щелей,
черезъ который можно смотреть внутрь цилиндра. Н а внутренней поверх
ности помещается бумажная лента съ ра&гачяыми рясуякамя, изображаю
щими последовательный фазы какого-либо движен1Я, напр, ногь во время
бега, мячика при его полете вверхъ и внизъ и т. п, Черезъ щель можно
видеть только одну изъ этихь картинокъ. При вращенш же цилиндра онй
будутъ последовательно сменяться передъ глазомъ и произведутъ впеча
тлите непрерывно движущегося предмета. Рис. 415 дзображаегъ наружный
видь стробоскопа.
Прекрасные рисунки для такихъ целей въ последнее время изгото
вляются »ь Америке Мюйбриддомъ, а въ Германш Аншюдомъ посредствомъ
моментаяьныхъ фотографнческихъ снимковъ, производимыхъ отъ 15 до
24 разъ въ течеше отъ 0, б до д,е секунды.

ОСТАТОЧНЫЯ ВЦЕЧЛ1ЛЙН1Я ГЛАЗА.
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Глс. 410— 428 п р е д с т а в л я т ь моментальные снимки О гтомара Амшюца
въ ВерлинЬ.

1’ис. 429— 431 представляют;, фотографпчесюе моментальные синмви
ружойваго и иушетааго снарядовь «о время ихъ полетовъ; снимки эти
исполнены Е. и Л. Махъ въ ПрагЬ. Первые три рисунка изображают],
именно руженпын (429) и пушечные (430—431) снаряды раяличнаго вида л
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двнжупцеся со скоростями 520—670 м. въ секунду, внбсгЬ съ вызванными
ими воздушными волнами и вахрями. ОсвЬщеше при этомъ производилось
посредством! электрической искры, которая появлялась въ тоть момеятъ,
когда пуля какалась двухъ вертикально натянутыхъ нроволокъ (см. рис.).
Пуля замыкаегь такимъ образомъ гальваническую цёиь, вслйдстте чего н
получается искра. На снимкахъ ясно видна вершина гиперболоидальной
воздушной волны, которую несеть съ собою спарядг. Непосредственно за
снирядомъ образуется нустое пространство, къ которому воздухъ притекаеть
спиральными вихрями, подобными т!мъ, каше наблюдаются сзади быстро
иду щого корабля.

На рис. 435 изобраягеиъ эловтрнчесюй етробоскопъ Аншгсца, состоящей
изъ днлка ст, прозрачными картинками (д1апозиттш) и гепслеровой трубки,
поставленной сзади; трубка эта всныхнваегъ каждый разъ, когда мимо нея
проходить картинка. Этотъ ирнбо]/ь можно считать нрототшюмъ распро
страненных). теперь к и н е т о с к о п а и к и н е м а т о г р а ф а , посредствомъ ко
торых» показываются въ проекцш на экрана, такъ называемым живыя фотографш.
Х р о м а т р о п ъ . Уиомянемъ ещ е объ одиоиъ аннаратЬ, основакномъ па
остяточиыхъ врительныхъ ощ тщ еш ихъ. Эго такъ называемый х р о м а т р о п ъ ,
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посредствомъ котораго производится на экран!, поразительно красивая игра
цпЪтовъ. Несмотря ыа . размообразю воспроизводимых!» свЬтовыхъ аффектовъ, самый ириборъ очень простого устройства. Это волшебный фонарь,
въ который вставляются пестро раскрашенные стеклянные диски, въ родТ
тЬхъ, какш показаны на рис. 436 н 437. Два такнхъ диска, поетавлешшхъ
одииъ передъ другимъ и вращаемыхъ въ противоположные стороны, даютъ
самыя разнообразный, быстро емТ.няюнцяея щгЬтныя фигуры, какъ въ калейддск(!и1.. На рис. 438 изображено простое прнспособлоше, служащее для
этон иТлн.
Субъектипнмя зрительный явлопя.
Зрнтелт.пыя ощущешл иогутъ вы зы ваться не только световыми лучами,
по п простыми раздраж етям н арнтельныхъ иервовъ. Какъ разд ражен ie елуховыхъ нервовъ возбуадаегъ нредставлеш е о зв у к !, такъ п раздражение

чрнтелыолхъ норвовъ вмниваетъ представлена о свЗзгЬ. Можно проявить
къ глазу свЬговыя виечатлйшя простынь давлетеагь, или ЭЛРКТрИЧОСКНЛЪ
токомъ, или тепловыми Д'Ьйстшюш и т. п. Так1я явлешя называются стоьектшшыми зрительными явлешями. Къ
этой же области явленш можно причи
слить н такт, называемые о б м а н и зрЬп ! я , которые продстаплпкп'ъ нптересь и
важность ие только въ фи.нолойи, но и
вь живописи.
Сюда относятся явлешя
в р р а д г а щ ’я, к о н т р а с т а и о с та т о ч 
ны я св'Ьтовыя и II о ч атл-Ьи i м.
Если вы рйзать
наковыхъ по велц4irnt квадрата, причемъ одинъ будетъ
черный, а другой
|>|’,л1|Ш, и черный
положить н а 61,ли ii
лисп ., а 61.л ыft к на д
рать на черную бу
магу, то оба квад
рата покажутся неодкнакой величины
(рис. 439). Обыкно
венно кажется слльпо освещ енная по
верхность боль тою ,
ч£мъ она есть въ
д t кствител г,ностн;
сос±дн1я же те ми и я
поверхности кажут
ся, ш шротнвь, мень
ше нхъ дМ ствитсльной величины. Ярiiiii св'Ьтъ возбу-

1ы ь

бумаги два оди-
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снопъ Анщюца.
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Дисни храматропа.

ждаегь не только a t части сетчатой оболочки, па который опъ непосредственно
падаетъ, но также вь некоторой степени и соб&дтя мЬста. Т1лато пола
гать, что это происходить
отъ раенроетранешя св);,тового возбуждевш но сетча
той оболочкЬ, тогда какъ
Гельмгодьцъ сводить объя'лготпо я илепin иррад1ашп
къ пгЬтоиоя аберрадш »а
сЬтчаткЬ, сферической к
хроматической, пол+дстви
между прочимъ несовер
шенной аккояодащк глазз.
4SJ. Про*лцк>иный стровсскопъ.
Бронзовая статуя кажется
меньше, Ч'),мт. н:гь гипса
или мрамора; черный перчатки дЬлаютъ руки шптшорпЪе, ч’Ьмъ бг1,лыя;
кружевница, желающая похвастать своею тонкой работой, должна показы
вать черный кружева на 61ло т , фоп±, а не обратно.
Если долго и пристально смОтрЬть на б'Ьлый дискъ, дежащга на чер-

фопЬ, а затЬмъ обратить глаза на бЬлтю поверхность, то мы увидимъ
на бЬломъ фон-b темное изображеше диска- Причина этого яв л етя заклю
чается иг неодинаковости воабуадешя и утомлен!к или притуплеши неко
торой части сетчатой оболочки, на которую д'Ьнствовалъ болсЬо сильный
св'Ьтъ. Черезъ некоторое время такое остаточное возбуж дето иечезаетъ, и
снова всЬ части сетчатки лршбркгають ихъ прежнюю воепршмчивость. При
тушен! е зрптельвыхъ нервовъ ножегь быть произведено ие только бЬлымъ
св4томъ, по н цв1;тнымъ, и это обстоятельство должно приниматься вь расi io k 'i.
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чета между прочимъ живописцами дли того, чтобы пользоваться дМств1ями
контраста для нолучешя краспвыхъ цвЬтпыхъ отт1;нковъ. Если смотр'Ьть на
красную фигуру, находящуюся на б’Ъломъ фонЬ, то, взявъ ее прочь, мы увндимь на ея м'Ьстб зеленую фигуру; наоборот*, зеленый цвЬть выавалъ
бы остаточное изобраисенхе краснаго цв1;та, желтый цвЬтъ вызвалъ бы
фиолетовое изображеше. Нервы сЬтчатой оболочки при продолжительнонъ
дМствш лучей известного цв-Ьта притупляются относительно атого шгЬта,
становятся мен1'.е чувствительными къ ному, а потому при последующем1*
действш б-Ьлаго св'Ьта онн снльи-Ье раздражаются тЬми осталь
ными составными его лучами,
дополнительными къ порвоппчальнымъ цв'Ьтяымч» лучамъ.
Известно, что если разсматрнвать одииъ за другинъ
нисколько отгЬпковъ одного п
того же цв’Ьта, то каждый но442.
« I . КуГгъ, разсяатриследуюнцй изъ нихъ будетъ
в м м ь ы спереди.
НуО-ь, в и д и м ы й с о о к у .
каааться мея*Ье красивымъ,
тогда какъ, напротивъ. дополнительные соотв'Ьтствукшце щгЬта выигрываютъ
при эхомъ. Сопоставлешо дополннтельныхъ цв*товъ производить па глав»
всегда прштпое впечатлите. Поэтому продавцы всегда стараются располо
жить цв&тиыя ткани въ такомъ порядк'Ь, чтобы цв^та ихъ не утомляли глазъ
своииъ однообразном ь. Каждая краска сама но coot, не производить nenpinrпаго впечатлЬшя на глазъ, п всегда можно расположить краски такимъ ойразомъ, пользуясь коитрастомъ освГ.щен1л и цв'Ьта, чтобы o u t казались
бол^е красивыми.
Контрастные пвЬта могугъ быть удобно показаны при помощи елтауюшаго простого прибора. Н а вертикальной дощечке, оклеенной б'Ьлой бумагой,
вм4етея но№редн«Ь черный мружокт. 1,5 см. въ д|ялетре, тогда какъ ни
горизонтальной дощечкЬ, покрытой черной бумагой, посередине находятся
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такой же величины белый кружокъ, Подъ угломъ въ 45° къ этнмъ дощечкам'Ь ставится цветное стекло* Если глазъ поместить такъ, чтобы отражен
ное отъ нижней поверхности стекла изображеше б'Ьлаго кружка пришлось
бы какъ разъ протлвъ чернаго кружка вертикальной стенки, то изображение
это покажется окрашенвымъ въ цветъ, дополнительный къ цв£ту стекла.
С м о т р а H i e о б о и м и г л а з а м и . B et разсшугрЬяныя до сихъ поръ
явлешя представляются намъ совершенно одинаково, смотрнмъ ли мы на
нихъ однимъ или двумя глазами. Но некоторый внечатлйшя, какъ наяриагЬръ
телесности ила выпуклости и вогнутости, обусловливаются шот^енгещ'Ь
одновременно двумя главами.
Когда мы саютримъ на какой-либо предмета, то на сетчатке нашего
глаза образуется плоское нзображете его, Однииъ глазомъ к и различает,
только два измерев1я, ширину и высоту. Следовательно, чтобы
однимъ глазомъ можно было судить о телесности предмета, мы должны
смотреть на предмета съ разньгхъ сторонъ. Такимъ только обра
зомъ мы получимъ пошше и о третьемъ измереяш, Если напрнмеръ глазъ находятся передъ кубомъ (рис. 441 и 442) спереди,
то онъ увидита *только квадрата 1, между тЪыъ какъ онъ будета
находится въ положенш, представленном* на рис, 442, то ему
видны будутъ и друпя две стороны, 4 и 5. Такимъ образомъ мы
црндемъ къ заключен!», что виденный сперва глазомъ предмета
не есть просто квадрата, а некоторое тело треяъ измеренш; мы
получимъ понятие при этомъ и о глубине или толщине его.
Путемъ опыта и аналогш мы научаемся судить о полномъ
нзображеяш предмета по нешюгимъ его ялементамъ. Въ случае
необходимости мы моглй бы поэтому получить пожя.т1е о телоскости
цредметовъ и помощью одного глаза. При помощи же двухъ глазъ
мы получаемъ возможность сразу видеть предмета съ разныхъ сторонъ, тогда кан,ъ одшшъ глазомъ мы мотли бы достигнуть &тото
только въ два последовательныхъ npie^a.
С т е р е о с к о п ъ . На этомъ принципе- основано устройство
с т е р е о с к о п а , помощью котораго мы ж щ емъ получить понятие о
телесности изображенная предмета по двумъ рисункамъ, изъ яоторыхъ каждый, правый и левый, мы можемъ видеть соответственно
ш,
только однимъ глазомъ, и изъ которыхъ первый представляется
такимъ, какимъ мы видели бы предмета только правыш. глазомъ, а дру
гой “ левымъ глазомъ. Принципъ стереоскопа былъ изв-естенъ уже очень
давно. Б р ю с т е р ъ подагаетъ, что онъ пзвестевъ былъ уже Е в к л и д у и
что о немъ упоминалъ Г а л е н у с ъ 1500 л£тъ тому назадъ. П о р т а изготовлялъ правильные стереоскопичеше рисунки еще въ 1599 г. Нот какъ бы
то ни было, честь открыли настоящаго стереоскопа н а д о п р и п и с а т ь Вит^
стону ( W h e a t s t o n e ) .
Оба стереоскопичеше рисунка п р и смотренш на н е х ъ отдельно обоими
глазами тогда только дають впечатлете одного изображешя, когда отдель
ный изображешя въ каждомъ глазе получаются на симметричные местахъ
с&ичатой оболочки. Когда же возбуждаются в асимметричны я части сетчатки,
тогда оба изображешя не сливаются въ одно, а видны отдельно. Оба глаза
при фиксировали на некоторую определенную точку располагаются такъ,
чтобы лучи упали на соответствуюпця места сетчатки. Друпя же точзш,
который подадають при этомъ въ ноле зрен1я, кажутся двойными, хотя на
это обыкновенно не обращается внимаия.
Доказать это можно при помощи двухъ зажжеяныхъ свечекъ, поставленныхъ одна за другой. Если фиксировать глава попеременно то на одну, то
на другую изъ нихъ, то мы заметимъ, что та свеча, н а которую мы не
П ромышленность н техн и к а, т. И

смотр имъ пристально, представится намъ двойною. Взявъ затЪмъ еще св£чку,
мы аюжешъ расположить ихъ такимъ образомъ, чтобы двойныя изображешя
исчезли. Это можно сделать двоякимъ образомъ. Именно, во-первыхъ,
фиксируемая одна св£ча должна быть поставлена такъ, чтобы дв4 друпя
евйчи пришлись бы на продолжена осей зрЪтя, или же, во-вторыхъ, такъ,
чтобы ofyb св^чи находились на этихъ осяхъ передъ фиксируемой свечей.
Вместо двухъ свЪчей мы можемъ поставить два стереоскопическихъ
рисунка и произвести съ ними предыдущей опытъ. Рис* 443 представляетъ
тотъ случай, когда глаза а
направлены на точку
въ
которой об$ зрительныя оси
пересекаются. При этомъ два
стереоскопическихъ рисунка
должны быть помещены для
совпадешя ихъ изображешЙ
нли въ с или въ d. Мы увидимъ тогда одно изображение
представленыаго на рисункахъ
какого-либо тбла, какъ бы на
444* Стереоскопически рисунки пирамиды.
ходящ аяся въ й. Но впе
чатлен! е въ обоихъ слтчаяхъ
*1
будетъ различное, такъ какъ, напр., если снятыя съ одной и той же пира
миды рисунки (444) поместить въ е, причемъ лйвымъ глазомъ мы будемъ
видеть лЪвый рисунокъ, а правымъ глазомъ правый рисунокъ, и такъ какъ
оба вида соответствуют тому, который мы въ действительности увндбли бы,
смотря на пирамиду сверху, то и стереоскопическое изображеше дало бы
намъ то же самое. Если же, напротивъ, мы смотрели бы на полую пира

445. Стереосиопическ1е рисунки модели нристалла.

миду, обращенную къ намъ своимъ основашемъ, то левому глазу предста
вился бы тотъ видъ, который соответствуете правому рисунку, а правый
глазъ увидЪлъ бы такъ, какъ изображено на лЪвомъ рисунке. Поэтому,
если бы рисунки были помещены въ d такъ, чтобы зритедьныя оси перерЬкались бы передъ ними, то намъ казалась бы углубленная пирамида.
Такимъ образомъ мы имЪемъ возможность по желанш увидать углубден1Я вместо возвышенш при помощи однихъ и тЪхъ же рисунковъ. Рис, 445
предегавдяетъ другой подобный же пример ъ.Удобным ъ при способлешемъ
для надлежащего фиксироватя глазъ можетъ служить простая вязальная
игла. Сразу однако не удается достигнуть желаемаго совнаденш рисунковъ;
требуется некоторый навыкъ для этого*

Для устрапошя всякихъ ватрудненШ въ этомъ отношоши п былъ изобрЬтенъ Витстоноиъ особый прнборъ — стереоскопъ (1888 г.).
Прнборъ
этоть (рис. 446} состоять иль двухъ пдоскихъ зеркалъ .4 и В , поставлонпыхъ подъ тгломъ въ 9 0 ° другъ къ другу. Непосредственно передъ лими
ставится дощечка (на рис. не показанная) съ двумя отворстшш для глазъ.
Съ боковъ ИМЕЮТСЯ ДВ'Ь
рамки для вставлена
рисунковъ.
Самъ
Внтстоиъ
вскоре зажЬнилъ этотъ
аппаратъ
другихъ,
бол'Ьс соверт е н н ымъ.
BuicTO зеркалъ опъ
примйнилъ въ иемъ
призмы, обращенные
одна къ другой своими
преломляющими реб
рами (рис. 447). Объ
устройств* и о д1;йСТВШ
ТаКОГО Прибора
41*. Зе р ка льн ы й с т в р а с с к я т . Витстона.
даетъ попитое рис. 448.
Идушде отъ ряеунковъ а и Ълучи /'отклоняются призмами с и d въ стороны h,
почему наблюдатель увпдпть одно изображено въ шшравлеиш hi Внйипнй
видъ такого п р и з м а т н ч е е к а г о с т е р е о с к о п а показат» на рис. 449.
Б р ю с т е р у пришла счастливая мысль, заменить призмы въ стерео
скоп* подучечевнцами, причемъ кар
тины получались въ увеличенном!, вид*
(1850 г.). Въ Герман in уже въ 1S44 г.
проф. М о з в р ъ сталь приготовлять
417. С т р р е о гкп п кч е с ш н пр и е м ы .
для стереоскопа фотографичеаае сним
ки. Въ настоящее время стереоскопъ
составляет*!, одинъ изъ саныхъ рас
пространенных!, иряборовъ, югЬющихся
чуть не въ каждомъ ссмейиомъ домЬ.
Рис. 450 представляет!, очень простой
окладной стереоскопъ новейшей конструкши.
ВI. нашелъ лредставлеши о Т'йлссностк вндимаго предмета существенное
зпачеюе iiM ton, npojit, рЪзкости очерT n u i i i также и распрсд*лешв св*та и
тЬнп. Вотъ почему фотографинесто
снимки, переданнще въ точности дей 
ствительное освЬщсше предмета, про
изводят!. въ стереоскоп! такоо порази
тельное впечатл*тпе. Чувствительность
фотографическихъ аппаратовъ настолько велика, что пъ стереоскоп^ мы
можемъ наблюдать ц*лыя улнчныя сцепы, схваченный въ некоторый данный
момепгь, лстятнхъ птицъ, волнующееся море п т. п.
Какъ ни малы даже при точпохъ, внимательном* разсмотрЬпш отступле
ния между собою двухъ перспективныхъ рисунковъ въ стереоскоп*, по они
все-таки больше, ч1>мъ тЬ, который соответствовали бы разстоянш наш ихъ
глазъ. Фотографнчемпе аппараты ири снимкахъ ставятся въ бблыяемъ раз«тояши другъ оть друга, чЬмь это следовало бы соответственно дальности

25*

зрйшг. Поэтому стереоскопическая картина производить пттеч&тлйп{е, к ап.
будто бы уменьшенная модель разсматрив&ется нами а . болЬе близкаго разстояш'я. Имеются между прочимъ стероосколичесгае снимки лупы. Разстояnio лупы отъ пасъ между тЬмъ настолько велико, что снимки ея съ двухъ

•11®. Стсреоскопъ съ призмнии.

m

С кил л пая стер«оонСпъ

-различных* ыЬетъ земной поверхности не могутъ зам 1тш м г образомъ отли
чаться одипъ отъ другого и слЬдовательео я не могугъ вызнать стереоскоиичсскаго вкечатлЬн1я. Огереоскопнчесюя картинки луны даютъ намъ од-
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нако uecoMtrtnno пзобрашенш сферического тйла. К а ш т . же образомъ фотографиче«К1е стереоскопичеше снимки луны получепы? Д1ло вь томъ, что
лупа, ведгёдеше кажутцатося колебали! ея около средней ея оси (лнорацгя),
поворачивается къ земл4 на Шсколько градусов'!, то своей правой, то дЪвой
стороной. Для изготовления же стереоскопических* рисунков*, очевидно,

одинаково можно пользоваться пли смЬщешемъ аппарата или же поворачивашем* спимаемпго предмета. Оба стереоскопичасше снимка луны ириходитея, следовательно, делать но одновременно, а че
резъ ni,которое время одпо после другого, когда одно
отклонеше лувк отъ средня г» ея положешя перейдет*
вь противоположное.
Т е л е с т с р е о с к о п ъ.
Въ отдаленном* ланд
шафте, кшорый мы впервые разематриваемъ, съ тру
дом* можно распознать взаимное расположено отдель
ных* его частей, наир. гор*. Это ведф.дтио того,
ш./!
что изобрзжошя его въ обоих* глазахъ почти тожде
ственны между собою в* таком* случай. Посредством*
нзобрЬтеннаго
Гельмгольцем* т е л е с т е р е о с к о л а
можно значительно увеличить разстояте между точками
зрйшя п такимъ образом* получить оть отдаленлаго
предмета два достаточно отличающихся между собой
изображешя, а следовательно вместе съ тем* и впечатлеше рельефа.
Устройство телестереоскопа очень простое, сход
ное е* т-),мъ, к ап . и зеркальнаго стереоскопа Внтстоиа (рис. 446). Прибор* предназначается для пеяосредственнаго иаблюдешя ландшафтовь. На рис. 451
представлено схематическое изображеше телестерсоскоиа. Идулце отъ предмета лучи, отразившись отъ
зеркал*, попадають въ глаза наблюдателя г к с, при
чем* ояи проходить пути c h a r н y jla q . Увеличи
тельный гельмгольцевскШ телеетереоскоп* представ
лен* иа рис. 452. Въ нем* а а и аг а } оба внеш
них* зеркала; объективы, помещавшиеся в* с и <
‘и
могут* передвигаться посредствомъ зубчатокъ г к и
it ht . Лучи, идупйо отъ «. проходят* через* чече
вицы d н с п. отразившись внутри призм* р, попадають
въ окуляры.
На томъ же принципе основаны двойным зри
тельный трубки, изготовляемым ст. недавня го времени
фирмою Карла Цопеа въ le n t ; изображены one на
рис. 453 и 454.
Въ заключение иы обратим* вним ате на очень
остроумное практическое лримЬиещо стеорео скопа,
предложенное Д о н е . Если взять два совершенно оди
наковых* рисунка, напр, хотя бы две квятанцш,
то въ стереоскопе, слившись одтшъ с* другымъ, опп
дадут* то же впечатлЬше нлоскаго рисунка.
Но
если квиташци не тождественны, если он* нанечатапы въ разное время или разными шрифтами, то
плосваго ихъ совшцешя достигнуть нельзя, и в* сте
реоскоп е мы увидим* некоторый буквы и слова
какъ бы приподнятыми, изображение уже не будегь
тогда казаться плоским*. Пример* таких* но вполне
тождественных* отпечатков* дает* рнс. 455.
Т олсстерооскотть
При некотором* навыке удается привести их*
Гельмгольца.
въ совп адете м бечъ помощи стереоскопа, как* об*
этом* уже говорилось рапыпе. Тогда молшо заметить, что первая строчка
вт. виде устуновъ какъ бы опускается слева иа право. Во второй строчке

получится какъ разъ обратное. Подобный жо рельефныя впечатл*шя дадр у га строчки.
Такимъ образомъ по предложении Доде можно посредствонъ стерео-
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Двойная зрительная труВа К. Цейса.

Troste dicli, wenn tnllan Gabon

TrBste dicli, wenn ctllen Gabon

Nicht flea Voikos J n b e l giackt.

N icht des Volkes .Tubel gliicH .

W as d«r Weise sielit erhaben,

W as der W eiso sieht erhaben,

1st der M enge oft. verrttcktj

1st dor Menge oft vorrttckt.

СМЛЙДН9Й СТОрООСКОЛЪ.
снопа сравнить между собою два отпечатка, въ тождественности кото
рыхъ является сом н ете. Выстунлеше буквъ или оа’д4дыгахъ частой ри
сунка изъ плоскости можетъ указать на подделку, какь бы она ни была
совершенна.

Телескопъ.
Истор1я и зо б р ^ тетя ,
Устройство зрительной трубы, Голландская или Г алн п ееэа труба
Астрономическая или Кегтлерова тр у б а . Зрительная труба, Усоверш енствоваже ея Эйлеромъ, Доллондомъ, Ф рауенгафероиъ. ФрауенгоферскШ рефракторъ въ Д&рптской обсер ваторш, П ассажный инструмента. Н аи более известные рефракторы.
Зеркальный теле
скопъ, Болы ш е телескопы. Различный устройства телескоповъ Ньютона, Грегори и Гершеля. Что можно видеть въ зрительную трубу?

Въ начале

17 столМ я

въ голландскомъ городЬ МиддельбургЬ была
впервые открыта зрительная труба. Въ какомъ именно году — въ точности
неизвестно.
Нолагаютъ, что д£ти одного оптика въ МиддельбургЬ, 3axapia Янсена,
играли съ очковыми стеклами, которыя изготовлялись ихъ отцомъ и, слу
чайно щ ш 'Ьс т е в ъ п е р е д ъ глазомъ д в а стекла на нЬкоторомъ разстоянш одно
оть другого, они увидали увеличенное и какъ бы приближенное изображен!е
верхушки башни, Отецъ, увнавъ объ этомъ, повторндъ опытъ, который его
навелъ на мысль устроить зрительную трубу.
По другимъ указаншмъ оптикъ 1оганнъ Липпеяштейнъ, Лнппенгеймъ
или Лаппрей, какъ его различно назмваютъ, получилъ отъ одного незнакомца
заказъ отшлифовать по его указаншмъ выпуклыя и вогнутыя стекла. Когда
они были готовы, иезнакомецъ взялъ въ руки одно выпуклое и одно вогну
тое стекло и, приближал одно къ другому или отдаляя ихъ, сталъ смотреть
на отдаленные предметы. Заинтересовавшись, Липпенштейнъ послй ухода
незнакомца нопробовалъ подобньшъ же образомъ посмотреть сквозь ташя
стекла. Пораженный успЪхбмъ, онъ пришелъ къ идей закрепить стекла на
опредЬленшжъ разотоянш и такимъ образомъ устроилъ зрительную трубку,
которую нодарилъ принцу Морицу Нассаускому.
По другимъ свйдЪншмъ сынъ математика Адр1ана M e T i y c a сдйлалъ
это открьте такъ же случайно въ игре, какъ и д-Ьти 3axapia Янсена.
Друие источники заходятъ еще глубже въ старину и упоминаютъ о
портрете Птолоашя Клавд1я (13 ст.), на которомъ онъ изображенъ смотрящииъ на звезды въ трубу, которая состоять изъ нЪсколькихъ передвижныхъ
частей; это указыв&етъ, что открьше должно было быть сделано уже шесть
столЪтШ тону навадъ. И если понимать буквально нйкоторыя выражетя
Роджера Б е к о н а (1214— 1294 г.), то это указаше можно пожалуй считать
вЬроятнъшъ, хотя его намеки слишкомъ кратки и неясны, чтобъ на ннхъ
ьп.олн& положиться, И такъ какъ въ еочиневдахь его современннковъ я по
следователей нельзя найти ничего, что бы указывало на давнишнее суще
ствовало зрительной трубки, между т£мъ какъ въ началй 17-го вйка новое
открьше обратило на себя всеобщее внимаюе, то мы съ достаточной уве
ренностью можемъ отнести изобретете зрительной трубы къ этому послед
нему именно времени.
Наиболее точныя сведЪшя относительно этого отярытш собралъ въ но
вейшее время проф. Г а р т и н г ъ , и въ далыгЬйтемъ изложенщ мы будемъ
пользоваться его указаниями.
Первое достоверное свйдйше о зрительной трубЁ находится въ поста
новлении одного голландскаго учрещден!я отъ 2 октября 1608 г. Во время
исяано-нидерландсккхъ войнъ этому государственному учреждению былъ пред
став ленъ н^кимъ Гансомъ ДшшерсгеЙмомъ, родившимся въ Везелй и проживавшимъ въ МиддельбургЬ, „инструментъ для смотрешя вдаль4*, Такъ какъ
этотъ инструмепть могъ быть нолезенъ въ военномъ дйлй, изобретатель просилъ назначить ему привилепю на 30 лЪть или пенсдо, прачеиъ обйздадъ
держать свое изобретен!© въ тайне.

Согласно упомянутой резолюцш назначалась испытательная комисия, и
затбмъ въ виде пробы было поручено изобретателю сделать такой инстру
м ен т съ чечевицамн изъ горнаго хрусталя и притомъ одновременно для
обо ихъ глазъ. Лшшерсгеймъ, кажется, исполнилъ это поручеше, во Проеимой привилегш не получилъ, такъ какъ около этого времена, 17 окт. 1608 г.,
Яковъ Адр1анъ Мегцусъ выступилъ съ подобвымъ ходатайствомъ за такое
же, якобы имъ сделанное изобретете. Въ виду того, что одно и то же изо
б р е т е т е было известно уже двумъ лицамъ, исключительное право иа него
ни Н мъ не гарантировалось, н былъ открыть свободный путь конкурендш.
Повицимому нельзя разобраться въ томъ, былъ лн Мещусъ наведенъ
на мысль о зрительной трубе только изобрЪтешемъ Липнерсгейма, не позна
комился ли онъ съ ея уОДюйствомъ какимъ-лябо тайнымъ путемъ, нли же
онъ сдЪлалъ ее уже раньше, самостоятельно, но, какъ челоайкъ замкнутый
и скрытный, не разглашалъ о ней до тЬхъ поръ, пока не выступилъ публично
оптикъ. Достаточно того, что Мещусъ выступилъ позже, и поэтому первымъ
нзобр^тателемъ исторья зоветъ миддельбургскаго оптика Ивана Липперсгейма.
Вместе съ этииъ должно отвернуть и все, сд^ланныя съ другихъ сторонъ притязатя на честь первенства; конечно иныя изъ этлхъ притязая^,
при взвешиванш обстоятельству терятатъ сами свою силу, Такъ лишается
своей славы известный К р е п и ивъ Седана, многими признаваемый за изо
бретателя зрительной трубы; повидимому достоверно, что его сведен1я въ
изготовлена приобретены имъ не прямымъ путемъ, Именно, 28 дек. 1608 г.
Жоашшнъ, тогдаштй франпузскШ посолъ при голландскомъ дворе, пишетъ
къ королю Генриху IY и къ Сулли о новомъ изобретенш, отъ котораго имъ
ожидается большая польза на войне. Онъ уже обращался, хотя и тщетно,
къ Липперсгейму, съ ц^лью получить отъ него зрительную трубу. Только
при посредства правительства, которое не хотело покупать нзобрётен1я, онъ
получилъ для короля две зрительный трубы и послалъ ихъ во Францш вме
сте со своими письмами чрезъ одного французскаго солдата. Выборъ же
палъ на этого солдата потому, что, какъ узналъ объ этомъ Жоаннинъ, солдатъ, имея большую сноровку въ механическомъ искусстве, додслушалъ у
изобретателя относительно способа изготовлешя зрительныхъ трубъ, н теперь
самъ могъ подражать.
Въ высшей степени вероятно, что Крепи не только тождественъ съ
этимъ солдатомъ, но что онъ есть тотъ самый французъ, который въ мае
1609 г. пришелъ въ Миланъ и передалъ графу де Фуентесъ зрительную
трубу; ее увид^лъ случайно известный Сиргурусъ и тотчасъ же отправился
въ Венецш съ целью купить тамъ стекло и собрать подобный инструмента.
Въ ш нй 1609 г. Г а л и л е й былъ въ Венещи и слышалъ о зрительной
трубе. Въ это время кардиналъ Боргезе уже имелъ одияъ экземпляръ ея,
присланный изъ Фландрш. Поэтому Галилей имйлъ случай осмотромъ удо
стовериться въ ел устройстве и дЪйствш. Но осматривалъ ли онъ ее
пли пЬтъ, это иодлежнтъ с о м б Ьн ш , да и не имеетъ въ сущности большого
значетя, Ибо съ одной стороны слава великаго Пизанца нисколько не уве
личивается, если въ сазюмъ деле онъ устроилъ зрительную трубу един
ственно нотому, что слышалъ о действ 1и соединенныхъ чечевицъ, какъ не*
цедаютъ о томъ некоторые его бюграфы; съ другой стороны не сокру
шится ни одинъ листъ лавровъ его пстиннаго величия темъ, что будто пер
вую изъ своихъ зрите льны хъ трубъ, поднесенную имъ 29 августа 1609 г,
венецианскому дожу, онъ собралъ после подробнаго ознакомлешя съ устройствомъ голландскихъ инструментовъ, если, след., онъ не изобрелъ ея, но
только скопировала
Впроченъ къ этому времени зрительныя трубы появились уже въ тор
говле въ Голландии, Англщ и Гермаши, Въ 1603 г, на осенней ярмарке

во ФранкфуртЬ-на-Майн! впервые одинъ ея экзоюияръ продавался какимъто нидерлавдцемъ, а спустя годъ въ Лондон! кхъ было такъ много, что
покупатели выбирали. Скоро» какъ кажется, и въ Нюрнберг^ стали ихъ вы
делывать въ болыпомъ количеств^, а въ Италш тЬ высокая цены» которыя
Галилей получалъ ва свои инструменты (1000 гульденовъ аа каждый), со
блазнили о п т и е о в ъ приняться за изготовлеше этихъ приборовъ, Высокопо
ставленные любители и ревнители наукъ, въ числе которыхъ въ то время
било больше, ч*мъ теперь, самобытныхъ тружениковъ, сами шлифовали
себе стекла. Такъ, вскоре после того, какъ Галилей уетроидъ первую зри
тельную трубу, основатель акадевпи dei Lincei въ Р и м !1, князь Федериго
Чези приготовилъ зрительное стекло и, по совету превосходнаго Грециста
Ивана Деыисщануса, назваль по-гречески т е л е с к о п о м ъ .
Этииъ именемъ мы заяаичгваомъ краткШ историчеш й обзоръ, Но,
спросить иной, что же З а х а р 1 й Я н с е н ъ ? — также оптикъ, также въ Мнддельбурге: ведь до сихъ поръ все считали его за изобретателя зрительной
трубы, и за него такъ решительно стоялъ его соотечественникъ Бор еель,
лейбъ-медикъ при дворе Людовика XIY? Изъ судебныхъ слйдствШ* которыя
были произведены по распоряжению Борееля въ первой половин! XVII стол4т1я въ Миддельбурге, и результаты которыхъ были письменно обработаны
нйкимъ Борелемъ, котораго не сл^дуетъ смешивать съ названнымъ лейбъмеднкомъ, выходить, что Янсенъ вероятно не имеетъ никакого отношешя
къ изобретению зрительной трубы, но что онъ достоинъ нисколько ве мень*
шато уважешя потомства, нежели его товарищъ Лшшерсгеймъ, называвшейся
тамъ Лаппрей; мы обязаны ему подобнымъ дае, именно изобретешемъ ми
кроскопа, говорить о которомъ будемъ нм!ть случай въ следующей главе.
Здесь не место наследовать, насколько общъ корень идей обоихъ инструментовъ, и насколько основывался на немъ Липыерсгеймъ, нришеднпй кътвсему
открытш позлее Янсена (быть-можетъ, уже въ 1590 г.).
Прежде всего мы раземотримъ зрительную трубу, такъ какъ ея устрой
ство проще микроскопа, и знакомство съ ней облегчить намъ пошшаше бо,лее сложнаго прибора.
У с т р о й с т в о з р и т е л ь н о й трубы . Зрительная труба, какъ и микроскопъ, есть соединеше двухъ чечевицъ или системъ изъ чечевицъ, оптичеш я оси которыхъ лежатъ на одной прямой линш. Одна изъ чечевицъ, объектнвъ, обращается къ наблюдаемому предмету; онъ воспринимаешь идудце
отъ предмета световые лучи и соединяетъ ихъ въ некоторой точке на оси
въ обратное уменьшенное, действительное изображеше; другая чечевица,
окуляръ, служить для разематривашя изображешя и поэтому находится
между изображешешъ и глазомъ.
В ъ з е р к а л ь н ы х ъ т е л е с к о п а х ъ , объ устройств! которыхъ будетъ
зготомъ говориться подробнее, объективъ замененъ вогнутымъ зеркаломъ, ко
торое аналогично чечевице объектива даетъ обратное уменьшенное действи
тельное изображеше разематриваемаго предмета,
Чечевицы находятся въ трубе, зачерненной внутри и состоящей изъ
несколъкихъ выдвижныхъ частей. Чрезъ это окуляръ можетъ быть нриближенъ къ изображенш на любое разстояше, смотря по потребности различ
ныхъ глазъ.

1 Accademia d e i L in c e i о с н о в а н а в ъ
1883 г. н а з в а н а А к а д е ь ш Я Н а у к ъ . К н я з ь

1603 г., п р е о б р а зо в а л а въ 1870 г. в ВЪ
Ч е з и б ы л ъ лю би тель н а у к и и на соб
ствен ны я с р е д с т в а о с н о в а л ъ а к а д ем !ю , н о си в ш у ю стр ан н ое им я Accademia dei Lincel, т.-е. А к адем 1и Рысей, в ъ н а м ек ъ н а сч и т а ю щ ееся остры м ъ з р £ ш е рыси* которое
вероятно а к а д е м и к и п о ст а в и л и в ъ н а у ’ш ы х ъ ъ е щ а х ъ ц ^ л ью с б о и х ъ зквлашй. Гали
л е й б ы л ъ ч л ен о м ъ этой ак адем 1я и в ес ь м а скоро имЪлъ с л у ч а й доказать свои рысьи
качества, если и н е и зобр Ъ тендем ъ м и к р о ск о п а , то и з готов лен!емъ перваго т а к о г о
инструм ента в ъ И талш .

Различные
личны мъ

в и д ы зрительныхъ трубъ
у с т р о й с т в о м ъ ИХЪ ОЕуЛЯрОВЪ.

отличаются другъ

отъ

друга раз*

Г о л л а н д с к а я или з р и т е л ь н а я т р у б а Г а л и л е я ; первоначальная конетрукщя представлена на рис. 457. Лучи> идущ1е отъ предмета А В Упреломляются
въ объектив^ оо и, прежде ч£мъ соединиться въ обратное уменьшенное д£йствнта^ьное изображена ab, встр^чають окуляръ w t состоящей изъ одной двояко
вогнутой чечевицы. ПослЪднШ удаленъ отъ аЬ нисколько болЪе своего
главнаго фокуснаго разстояшя, такъ что лучи, сходяпцеся въ одну изъ точекъ
изображешя аЪ, посл'Ь прохожден1я чрезъ окуляръ, становятся расходящимися,
какъ-будто бы они шли отъ некоторой, точки, лежащей передъ окуляромъ;
напр., лучи, идулце отъ точки А , послй проховдешя черезъ объективъ оо,

сходятся въ точку а\ но, будучи приняты окуляромъ vv, они преломляются
въ немъ такъ, что кажутся выходящими изъ точки а \ лежащей отъ w
далЪе, ч£мъ а. Такое простое устройство иредставляетъ большую выгоду
т£мъ, что нозволяетъ применять весьма коротк!я трубки, и поэтому оно упо
требляется и теперь особенно въ тЪхъ ипструментахъ, отъ которыхъ требуется
удобство обращешя съ ними. Конечно нельзя далеко гнаться за увелнчешемъ въ совершенно коротиихъ трубкахъ безъ ущерба резкости изображешя; поэтому нодобныя зрительные трубы обыкновенно даютъ только
незначительное увели*
Т
чеше (въ 20— 30 разъ,
театральныя трубы въ
2— Зраза). Увеличение
голландской зритель
ной трубы очень легко
определить по глав
нымъ фокусныыъ разстояшямъ объектява я
158. Принцнпъ зрительная труйы Кеплера.
окуляра. Безъ зритель
ной трубы преднетъ казался бы нодъ угломъ АеВ= аеЬ. При разом атриваши
его въ зрительную трубу (въ предположение что нашъ глазъ находится въ
оптнческомъ центра т окуляра) онъ кажется подъ угломъ afmbf= am b. По
этому отношеше этихъ двухъ угловъ дастъ увеличение. При достаточномъ
удаленш предмета разстояше между пзображешемъ аЬ и объективомъ прибли
зительно равно фокусному разстояшю
а между изображен1емъ и окуляромъ
нисколько больше фокушаго разстоян1я f послЪдняго. СлЪд. имеетъ м^сто
f
приближенное отношеше b ta :b m a = ^ f :f, и если положить bca= 1 то Ъта = у*
т.-е. увеличен!е есть отношен!е главнаго фокуснаго разстояшя объектива къ
главному фокусному разстоянш окуляра. Бпрочемъ уже въ 1618 г. Галилей
устроилъ инструмептъ для двухъ глазъ, подобный нашему оперному биноклю,
а поэтому можно считать его также изобрЪтателемъ этого бинокля.
А с т р о н о м и ч е с к а я и л и ^ К е н л е р о в а з р и т е л ь н а я т р у б а . Первое
научное объяснеше тЪхъ нринциповъ, ва которыхъ основывается д&йств1е
зрительной трубы4 дано Ивавомъ К е п л е р о м ъ ; онъ изобрЪлъ носящую его
имя астрономическую зрительную трубу, отличающуюся отъ голландской
гЬмъ, что въ ней (см. рис. 458) лучи, послЪ прохожден!я черезъ двояковы-

пуюгую чечевицу <7, на самомъ дЪлЪ даютъ действительное изображен!© А 'В \
которое разсмагривается черезъ окуляръ С' {А”В ”). Сл!д., окуляромъ
служить здесь не двояковогнутая чечевица, какъ въ голландской трубй, а
двояковыпуклая, действующая на подоб1е лупы,
Тат£ъ какъ даваемое объективомъ обратное, действительное изображеше,
при разсматриваши черезъ окулярную чечевицу, не обращается, то въ трубе
Кеплера все предметы кажутся перевернутыми; поэтому она годится только
для наблюдена свйтилъ* где обратное положеше изображешя не им!етъ ни
какого значешя, Въ бол£е точныхъ инструментахъ, въ томъ мЪстЪ, где
образуется действительное изображеше, натягиваются п е р е к р е с т н ы й нити
изъ паутины для того, чтобы возможно было замечать малыя нзменетя въ
положенщ наблюдаемаго светила.
Между окуляромъ и объективомъ часто вставляется еще третья чече
вица, такъ называемое с о б и р а т е л ь н о е с т е к л о . Оно принадлежитъ соб
ственно объективу ц им^етъ целью делать лучи, до того, какъ они соеди
няются въ изображеше, бсигЬе сходящимися; поэтому стекло это дежвдъ
. между изображешемъ и объективомъ, Обыкновенно оно помещается въ одну
трубку съ окуляромъ. Это соединеше раньше употреблялось Г ю й г е н е о м ъ

4Ьп. окулнръ Калшани.

■ш. Земная труба.

для зрительныхъ трубъ, а погонь К а м п а н и для микроскопа и известно
подъ именемъ о к у л я р а Б а и п а н и (см. рис, 459).
З е м н а я т р у б а . Чтобы сделать трубу Кеплера удобною для разсматривашя вемвыхъ предметовъ, сл^дуетъ, какъ уже заметилъ ея изобретатель,
поместить передъ окуляромъ еще третью чечевицу для обращешя изобра
жешя, Но такое устройство неупотребительно; Р е й т а располагалъ стекла
въ земной труб! такимъ образомъ, какъ показываетъ рис. 460. А В наблю
даемый прелйетъ, Ьа его действительное изображеше, получаемое отъ объ
ективной чечевицы, чечевицы Л и К перевертывают^ изображеше, притомъ К
есть собирательное стекло; О окуляръ, при разсматриванш въ который шображ ете а 'Е / каж& тя увеличшнымъ. В ъ нов^йшихъ ннструмштахъ чече
вица Н снова заменена двумя, изъ которыхъ одна дМствуетъ, какъ слабая
собирательная чечевица.
Дальнейшее устройство различныхъ типовъ зрительныхъ трубъ, насколько
дело идетъ о чечевицахъ, почти одно и то же. Внутри труб ъ там ъ , где
лучи пересекаютъ ось, помещаются д д а ф р а г м ы съ Ц'£лью у стр ан и ть всяшй
посторонне и отраяданный св!тъ, который можетъ вредить о т ч е тл я в о с ти изображешй. Въ астрономическихъ трубахъ это не такъ необходимо, потому
что здесь не можетъ попадать никакого света, кроме какъ отъ наблюдае
мого предмета.
Увеличеше астрономической и земной трубы определяется* подобно гол*
лав декой зрительной трубе, отношен! ем ъ фокуснаго разстояшя объектива къ
фокусному разстояшю окуляра. Потому в опро съ о цриготовлеши чечевнцъ
съ большимъ фоку сны мъ разстояшемъ есть главный вопросъ оптики, и коротшя голландсвая трубы, въ род! полевой подзорной трубы и театральнаго
бинокля, помимо своего малаго поля зрйшя (вследсш е расходящихся лучей).

обладают!» также и ничтожным-!. уведичен1емъ, какъ ужо о томъ упоминалось.
Налротивъ астроноиичесетя зрительныя трубы достш’аютъ зпачнтельныхъ
разя1фовъ; необыкновенная точность установки в совершенно особый при
способлен i:i требуютъ, для того, чтобы оптически! оси чечевицъ всегда совпа
дал;!, по возможности точного устройства,• и р т т с ъ внетрухевтъ дсиженъ
быть легко нодвижиымъ для того, чтобы опъ мот» безъ сотрясен !й следовать
за движешемъ зв'Ьзды. КромЬ того при точиомъ н:*и T.jiOjiin дЬлаются еще
приспособлены!, помощью которыхъ можно определять иоложешя оси трубы
въ горизонтальной н вертикальной плоскости, дЬлать поправки, измерять
углы м т. д., такъ что такой инструмептъ со nctnn своими принадлежностями

Ifit. OftcepiisTf'piw оралшнозъ въ Двльги.

нъ высшей степени сложеиъ л при еоиершепнол-ь вы нолиетв представляете
изъ себя величайшее произведенie механнческаго искусства.
Н е только астроиоыш и геодез!я, которымъ телесконъ съ самаго начала
служилъ для ji3c.ut;u)Bani!i веба н земли, для опредЬлетл движеп1я, величины,
массы и природы свЬтиль, но и кс ! отрасли естественной науки, для которыхъ сь течешемъ времени зрительная труба стала однимъ изъ самыхъ
важиыхъ и превосходныхъ физическихъ наблюдатель!] ыхъ п нзм^ритсльиызпь
ииструмептовъ, содействовали нъ свою очередь постепенному усовершопствовашю зрительиыхъ трубъ.
Для увеличен]® изображен] й можно посту патт, двояко: или увеличивать
фокусное разстояте объектива, или уменьшать фокусное разстояте окуляра.
ПослЬдай путь, до открытая законовъ ахроматизма и искусства уничтожать
соотв&тственньщъ сочеташомъ чечевицъ окрашнваше, былъ весьма ограиичеиъ, и для досгижошя болыипхъ увсличешй ничего не оставалось, какъ
применять въ качеств!-, объективовъ чечевицы съ болыиинъ фокуснымъ рззстояшсмъ. Но устройство ихъ въ равной M f e p i затруднялось тЬмъ обстоя-

тельетвомъ, что трубы, въ который помещались чечевицы, должны были
шйть длину, соответствующую фокусному разетояшго, и BtuttACTBie этого
достигали слиписомъ значительна го вйеа для того, чтобы можно было обра
щаться <уь йили сь необходимой легкостью, и кромЪ того, еъ уведичедаеш,
длины трубъ возрастала опасность ихъ нскрнвлешя, что гораздо еще
хуже.
Правда, ирпбЬгали къ вспомогательному средству и совершенно удаляли
среднюю часть трубы, служащую только какъ д!афрагма, а короткая труба
С'ь объективомъ закреплялась въ Н'Ькоторомъ мйстЬ такъ, что могла быть
легло направлена на соответствующие предметы наблюден in; поэтому оку
ляры можно было помешать въ
большомъ рязскипмп оть объектива.
Г ю й г е и е ъ , кажется, первый поль
зовался такой в о з д у ш н о й з р и 
т е л ь н о й т р у б о й , около 1684 г.
Еще въ периыXI, десятнл-Ьтмхъ XVII
стоя'Ьткя п а обсерватории ъъ Д е л ь г «
(рис. 461), своеобразная постройка
которой обусловливалась единственно
такимъ способомь установки, бра
мины употребляли в'ь своигь наблю
д е т ихъ подобны л зрительный трубы.
Каменный етЬны, около 30 м. вы
соты, служили мт.стомъ прикрЪпленш объектива, тогда какъ окуляръ
ставился, смотря но положешю све
тила, направо или налЬио отъ объек
тива выиге или ниже на возвышаю
щейся ио кривой лип in лЬстннн'Ь.
Па н ш ем ъ рису ик(, этой лЬстинцм
нЬтъ. Н щ Ш сш постройки для иаблюдешй, которыхъ видно на нашемъ рисунке двЬ, и изъ которыхъ
одпа еще сохранилась въ БепаресЬ,
въ сущности служили гномонами.
Днемь ими пользовались какъ сол
нечными часами, нричемъ тЬнь отъ
грая средней стЬны, наралдельнаго
Зе М Н О Й ОСИ, указывала (солнечное)
402. И скатель иогкетъ мерка,
время на цилиндрической, разделен
ной на часы и минуты, ct1.hI;, которая видна ясно на риеункЬ. Ночью
съ огдЬльныхъ точекъ этого цилиндра наблюдались восхождешя звЬздъ
иадъ г.раекч. стЪии. Построенные въ Делы’и однн’Ь возлрЬ другого два гигантскнхъ инструмента (сооруженные Дшасмъ Синги, около 1730 г.) давали воз
можность дЬлать независимым, друп . друга нов'Ьряющкя, изм-Ьрешя. Длина
ребра средней стЪны у того гномона, который иредставдош» па передпемъ
план1},, не Meirfte 118 англ. фут. Дёлеш е па градусы столь крупное, что
одиш. градуса занимаетъ но дупЬ приблизительно одинъ футь; градусы под
разделены на шестая части.
Воздушный трубы были грубы и исполнили свое васшачоше только до
1*хт, поръ, иокл но было известно ничего лучшаго. Ио, когда К а р т е з 1 у с ъ
и Г ю й г е я с ь изсл’Ьдовалк подробнее явлешя преломлешя св1>та, когда
iiiio.ini разнилась Teopia зрительной трубы, и Э й л о р ъ доказала возмздность составлять ахроматическш чечевицы, а старптш Д о л л о н д ъ въ дЬО-

егвятольиогни сдЬлалъ нервыя ахроматическая зрительный грубы, тогда бро
сили старые методы и стали пользоваться при у с т р о й с т в зрителъныхъ трубъ
сделанными наукой и достаточно подтвержденными практикой открытиями.
Къ этому времени относится перепороть въ практической оптик*, ко
торой МНОГО содействовали Х И Ш Я , — П р о К З В О Д С Т В О М Ъ 6ол1',е иригодныхт. сортовъ
стекла. — и механика, такт, же, какъ п наоборотъ, на механику сильно вл1ялп
уеи'Ьхи оптики; въ лиц* Ф р а у н г о ф е р а , Ш т е й и г о й л я и М е р ц а практи
ческая оптика достигла вь то время выстой точки соверпхепства. От. 1812
года зрительныя трубы съ ахроматически ми чечевицаын, до т*хъ поръ еше
имЬвнпя могуществеиныхъ соперников!, въ аеркальныхъ телесконахъ, почти
совс*мъ выяснили иосл1:дше.
Рас. 462 предста
вляет]. искатель пометь
М е р ц а , составляющШ
собственность барона
фояъ-Эетслт.гардта въ
Дрезден*. У инстру
мента новая и мало
известная, по очень
удобная
установка,
именно на стул*. Окуляръ находится въ точ
ке нерес*чошя опти
ческой ОСИ СТ. 1’ОрИзоптальпой осью вращешн рамы съ зри
тельной трубой; всдЬдCTBie этого тело и го
лова наблюдателя оста
ются всегда въ неизМ'ЬННОМЪ
НОЛОЗКвШИ,
каковы бы ии были
авнмуть и высота разсматриваемагосветила.
Мелкое дв и ж ете рамы
съ зрительной трубой
пронзВОДИ
ТСЯ ПОИOULbtfJ
РепссльдопоШЯ полуденный кр угъ и фраунгоферовск1й ре
фракто|п> in . Юрьев^Ь.
находящейся слева си
стемы зубчатыхъ 1С0лесъ съ рукояткой. Другая система, которая прикреплепа справа и иа ри
сунке видна только частью, управляет-! движешемъ стула.
Но входя т . подробное ouiicanie ипструмонтовъ, ушугробляеныхъ на обсертаторгяхъ, Mia опишемъ вкратц* большой фраупгоферовскш рефрактор!, юрьев
ской обсерватор!» а репсольдовскШ полуденный кругъ вт, Пулкове, изобра
женные одннъ подл* другого па рис. 493; загЬмъ мы ограничимся тЬнъ,
что ирнведем'ь точные рисунки саммхъ изв*стиых:ч. инструментов..
Объективное стекло фрауигоферопскаго рефрактора, дающаго увелячон'ш въ 14‘20 разъ, имЬегь нояеречшш'ь вь 2 4 ,ь сантим, и фокусное разетояш евъ 4,8 метра: груба В приблизительно такой же длины. Е Е ' противовесы,
которые частью служагь для того, чтобы избежать ирогнбовъ трубы, частью
же возстаковляютъ pannoBtcie при различных!, ея положен! яхь и такимъ
образомъ нозволяютъ передвигать трубу СЪ возможно нозпачительнымъ наяряжетемъ еялъ. Такъ какъ большой труб* соответствуете, малое иоле зрЪ-

шя, то около нея находится менышй, ей параллельный, такъ называемый
аскатедь D D ', яоторымъ можно обозревать значительно большую часть неба,
и которымъ пользуются для приведешя наблюдаемыхъ эв&здъ въ поле gpf,шя большого инструмента* Штативъ А , на которомъ покоится весь прн
боръ, крепко привинченъ къ полу наблюдательной комнаты и снабженъ осью
F , тралдельаой ойи ш ра; на этой оса находится часовой кеханиз^ь efg,
вращаюпцй зрительную трубу такъ, что она сл^дуегъ за движешемъ светила,
которое, след., всегда остается въ поле звЪ тя, У юръевскаго инструмента
движ ете это настолько совершенно, что разъ инструмента установленъ на
наблюдаемую зкйвду, последняя кажется ьеподънжио стоявдо ш серединй
перекрестны е нитей.
Другой инструмента, изображенный на левой стороне рис. 463, есть
такъ называемая п о л у д е н н а я т р у б а или п а с с а ж н ы й и н с т р у м е н т у
онъ служить для наблюдения полярнаго разстоятя з б Ъ э д ъ в ъ щоаевдъ т п ъ
дрохождешя черезъ мерид!анъ обсерваторш. Полуденная труба опирается
на гранитные устои А А и при помощи особаго приспособления переверты
вается такъ, что объективъ обращается въ противоположную сторону, и,
след., небесный сводъ моашо разсматриБать катсь въ сЪвернояъ, т ш и вь
южномъ направлеши. Такъ какъ дело идетъ объ определен^ момента про
хождения светила черезъ полуденный кругъ, то установка должиа быть та
ковой, чтобы вертикальная плоскость, въ которой движется труба, въ точноста совпадала съ плоскостью меридиана. Время прохождения гвозди череаъ
мерид1анъ определяется по астрономическямъ часаэгь, которые регулируются
наблюдешемъ последовательныхъ прохождеяш центра солнца черезъ пересе
ч ете перекрестныхъ нитей зрительной трубы. Два болыиихъ круга но сторонамъ трубы служатъ для точнагп измерения прямого восхождошя светила.
Они тщательно разделены на градусы, минуты и секунды и вращаются мимо
неиодвижнаго указателя. Разъ инструмента точно наведенъ и светило на
перекрестныхъ нитяхъ, на кругахъ помощью лупы отсчитывается соответ
ствующей уголъ. Для горизонтальной установки инструмента въ нЪкоторыхъ
м^стахъ находятся уровни. Увелачеше около 245 разъ.
Установка полуденныхъ трубъ или пассажныхъ инструиентовъ долгое
время представляла верный и единственный способъ ор!ентироваться въ мерид!анахъ. Но съ постепеннымъ развит1еэгь методовъ н усовершенствова*
шемъ приборовъ явилась возможность при помощи точныхъ измерен!й угловъ
относить друпя вертикальныя плоскости къ основной» и для этой цели стали
делать инструменты, позволяюпце въ любомъ горизонтальномъ азимуте про
изводить тЪ самыя наблюдешя, которыя на нрежнихъ пассажныхъ инстру
ментах^ ограничивались однимъ мерид1аннымъ кругомъ.
Въ Англш въ новейшее время изготовлялись очень больпие инструменты;
особенное вним ате обращаетъ на себя инструмента BHKapifl Крайя въ Ванде*
вортЬ; составныя части этого прибора поставлялъ Слаттеръ; чечевицы его,
сдйланныя въ Уйшнейдеръ-Фраунгоферовскомъ оптпческомъ институт^ въ
Мюнхене, до енхъ поръ не им^ють себе подобныхъ.
Л и т т р о в у пришла счастливая мысль, осуществлено которой позволило
достигнуть значительная увеличения объектива. Именно, несравненно труд
нее готовить вполне однородныя чечевицы изъ флинтгласа, нежели изъ крон
гласа. Вместо того, ч то б ы склеивать вместе обе чечевицы, въ каковомъ
случае для большей выгоды оне должны иметь одинаковый поперечникъ,
Литтровъ лредлояшлъ чечевицу изъ флинтгласа помещать на нЬкоторомъ разстоянщ за чечевицей изъ кронгласа, и брать ее такой величины, какъ того
требуета получаемый отъ кронгласа сходянцйся пучокъ лучей. Такш зрнтелъныя трубы приготовлялъ П л ее л ь въ Вене, съ 1832 г.; оне быстро вошли въ
широкое употреблеше подъ именемъ Д 1 а н е т р я ч е е к и х ъ зрительныхъ трубъ.

Въ повЬйшее время c i веро-ам ер ика ппы сдЬдалк значительные ycntsn
n-f. этой области. Заводевге оптика Альвана К л а р к а превзошло, въ при*
готовлоти гпгалтекпхъ телескоповъ отверсиеасъ до 75 см. и болйс, Мерцовскш ппстпгутъ въ Мюнхен!». В сл 'к д гт е пренмуществъ кларковшгхъ зри
тельных* трубъ русская центральная обсерватория въ ДулвовЬ, уже пмЬющая превосходный рефракторъ, заказала у Кларка гкгантскш инструмента
отворейемь въ 75 см. и съ фокуспымъ разегоятенъ въ 26,г, метровъ. Чтобы
составить нредставлеше о чудовкщныхъ размЪрахъ такой зрительной трубы,
дол ясно упомянуть, что обвдй в4съ объективная стекла и его оправы со*
ставляетъ приблизительно 5 центнеревъ. Другой еще болыпш рефракторъ, объ
ективное стекло
котораго имt e n
поперечникъ въ
95 c-м., поп'роенъ Кларномъ
для обсерватоpiK Лика, на горt,
Гамильтона въ
Калифор Eii и.
Н а нашей
таблиц* приве
дены самые зна
менитые въ uipi
рефракторы, а
именно на рис. 1
дв£н адцатидюймовый рсфракторъ обсерватоpin У р ати вь
Берлппк, на рис.
2
колЪнчатыа
экватор1алъ па
рижской обсер
ваторш. на ркс.
3 страссбургшй
рефракторъ (18дгойм.), на рис. i
вЬнекШ рефрак
1GI. ф. В. Горше ль.
торъ (^7-дюйи.),
на рис. б пулковскШ рефракторъ (30-дюйм.), на рис. G окуляръ иосл’Ьдняго, на, рис. 7
рефракторъ оберваторш Лика (35-дюйх.) и па рис. 8 телескоиъ Иерхеса
(40-дюйм.). Наконецъ на королевской обсерваторш въ ГрннвичЬ поставлепъ астроношичешй тлескопъ. подаренный сэромъ Гонрихомъ Томнееиомъ. Это есть скорее соединеше различнкгхъ телескоповъ, к, вЪроятно,
нанснльнЪйшШ изъ г&хъ ипструментовъ, которые устроивались доселЬ для
астроломическихъ изслЪдовапш помощью фотографш. Новый нкетрумектъ,
въ отпошеши какъ величины отерспя, такъ и длишг фокусного разстаяим,
какъ-разъ вдвое больше, ч*мъ самый большой фотографичесгай телескопъ,
который существовалъ на обсерваторш. При установи! нового телескопа
были приняты всЬ м'Ьры предосторожности для изб’Ь кашя всякого двнжешя
и COTpncenia. Среди нововведешй и улучшений, сдЬланныхъ въ этомъ
инструмент!; его строителем’!. Говардоиъ Группомъ, самое замечательное
то, что полное вращение вокругь полюса возможно даже тогда, когда инстру-
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лолгь паправлеттъ ил полюсь. КромЬ того можно следовать за движешемъ
звезды при ея прохождеят черезъ мервд1анъ н до того, пока она по исчолц еп , на горизонт*, не поворачивая инструмента. Часовой механизма, приводяяйй ггь дви ж ете полярную ось, шгЬегь гирю вг 12 цонтаеровъ, которая
опускается каждая восемь минуть на одинг фута. Гиря подымается электродввгателешг. У нопаго фотографпческаго рефрактора объективное стекло вь
коперечнпкЬ 26 авадйекихъ дюйиовъ, а фокусное paacroaHte въ 22 фуга
I» дюйиовъ. Фото графически снимки вдвое больше размера асгрографнческихъ карть, т.-е. они содержать два миллиметра на одну минуту. Ииструментоагь можно пользоваться и для енеитроскоияческлхъ цЬлей. Онъ ivfeciiri,
10— 12 тониъ, стекло объектива съ оправою вЬснть около 3 г/а центперовъ,
зеркало телескопа
съ
оправой — 5 цеитперовъ.
KpoM'Ji рефракторов?,
для
астрономическкхъ
ц'бдеи, шил. уже было
у пом я и уто, при М'Ьняются
р е ф л е к т о р ы или з е р 
кальные телескопы,
которые были вь употребленш
нренму щественно
во времена Ньютона, ког
да еще не удалось устра
нить окративгипя ииображешя въ чочевицахъ.
Р е ф л е к т о р ы или
з е р к а л I. н м е т е л е с к оп ы были изобретены вось
ми скоро n o c .it зрятельнътх’ь трубъ; кажется,
ieayuTcsoMy катеру Ц у к и
первому притггла мысль за
менить стеклянные объuK'i и вы металл я ческнм и
вогнутыми зеркалами п
рассматривать даваемое
ИЩИ
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<*13. Гиганте К1й тел«окогп> Гершвля.

бражошо чрезъ чечевицу
окуляра. ГГовидиыому, вь 1616 г. онъ осуществили» свою идею, фактъ
т'Ьмъ болйе замечательный, что только нисколькими годами позже Iienлеръ прнвгЬнялъ въ качеств!! окуляра астрономической трубы вогнутую
чечевицу. И зо бр етете Цуки были известно только въ Италш. Во Фран
ция М е р е о н и ь вь 1639 г. пытался применить къ телескопалт, вогнутое
зеркало, по пн здЬсь, пи въ Лпгдш, гдЬ надь усовергиокствовашемъ ихъ
работалъ Г р е г о р и , впачалЬ по обращали внихапш на зеркальные теле
скопы. Самъ Иьютонъ, котораго ошибочное утвернишю, что будто нельзя
сделать рефракторъ ахромат пчоскнмъ, сильно ограничивало въ этомъ нанравлешк надежды оптнковъ и астрономов ь, отказался ось рефлекторовъ поел*
того, какъ сдЬлалъ собственными руками два такихъ инструмента; изъ иихъ
одинъ хранится еще въ музой Короловскаго Общества въ Лондоне и нв'Ьегь
надпись: „Invented by Sir Isaac Newton and made with Uia own hands. la
the year 1 67 1 й.
Зеркальные телескопы только тогда вошли вь употреблен»©, когда Гадлей, Гооксби вь Anr.iin я Кассогрей во Франщи научились делать отличные
Орямышлеиийсть и техника, х. 11
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инструменты; но такъ какъ къ этому времени были сделаны больные успехи
въ изготовлешл стеоянныхъ чечевицъ, то они не нашли исключительного
нримйяешя. Бъ Англш известны были зеркальные телескопы Джемса Шорта,
но главнымъ образомъ Ti гигантше инструменты, постройкой н примЪнешемъ которыхъ В. Г е р ш е л ь сделался самымъ знаменитымъ оитикомъ и
величайтимъ астрономомъ своего времени,
Онъ лзготовилъ собственноручно большое число зеркалъ настолько совершенныхъ, что въ рефлекторагь съ фокуснымъ разстоятемъ въ б метр,
могъ получать увеличение въ ‘2000 разъ5 безъ ущерба отчетливости изобра
жен^. Самый большой изъ свопхъ телескоповъ, постановка котораго изобра
жена на рис. 465, онъ окончнлъ в ъ 1789 году. Длина трубы 1 2 метр., ноперечникъ 1,5 м., в£съ ея 2500 килогр. Одно зеркало весило бол^е 1000
килогр.; оно давало увелнчеше въ 64=00
разъ. Стоимость этого гдгантскаго инстру
мента была приблизительно 42 ООО марокъ; но деньги и трудъ не принесли
ожидаемой пользы, ибо вскоре послЪ
своей установки въ одну только сырую
ночь зеркало потеряло свою прекрасную
политуру. Лордъ Р о с с ъ превзошелъ
этотъ гершелевскШинструмента постройкой другого большаго, труба кото
раго въ 16 м-длины,
зеркало въ поперечник^ почта 2 метра и в£сомъ
свыше 3800 килогр.; общш же его вЪсъ простирается до 15 000 килогр. Онъ
поставленъ въ стйн£ въ 20 метр, длины и 13 метр, высоты и стоилъ сво
ему строителю до 240 000 марокъ.
Внутреннее устройство зеркальнаго телескопа просто, и его легко по
нять изъ рнсунковъ 466— 468, Рис. 466 представляетъ разрЪзъ пьютоновскаго инструмента. Ояъ состоитъ изъ большой деревянной трубы, въ од-

номъ концЪ которой лежитъ параболическое металлическое зеркало &, Лучи
свйта, идупце отъ предмета А В , отражаются отъ него и надаютъ на ма
ленькое, наклоненное подъ 45
плоское зеркало Р . Последнее настолько
удалено отъ вогнутаго зеркала, что отраженные послЪднимъ лучи, прежде
чЪмъ соединиться имъ въ действительное изображеше Ьа, встрйчаютъ пло
ское зеркало; следов., изображеше получается только въ Ьга' и разсматривается въ помещенный сбоку увеличительный окуляръ О, Вместо маленькаго плоскаго зеркала часто применяется призма съ полнымъ внутреннимъ
отражешемъ.
БолЪе старые инструменты Г р е г о р и (рис, 467, первый построенъ въ
1663 году) нм£ли другое устройство, У ннхъ въ середин^ большого вогнутаго зеркала 8 сделано круглое отверст1е, въ которое вставляется окулярная
труба О. На оси находится меньшее вогнутое зеркало Д которое получаемое
отъ большого вогну тато зеркала 3 уменьшенное л обратное изображеше Ъа
предмета А В дЬлаетъ увеличешшмъ и прямымъ af bf\ последнее изображеHie разематрвьается въ увеличивающей окуляръ О,

Самые болыше инструменты, какъ вышеупомянутый гигантшй телескопъ

Гершеля, устроены такъ, какъ показываетъ рис. 468. Наблюдатель, стояицй
спияой къ предмету <7(7, разсматриваягъ черезъ увеличиваюпцй окуляръ О
изображеше ab, даваемое нисколько наклоннымъ зеркаломъ М . Зеркальные
телескопы, отодвинутые было рефракторами на заднЩ иланъ, въ новейшее
время, какъ кажется, снова входятъ въ унотреблеше, именно послй того,
какъ Л и б и х ъ (1856) нашелъ способъ приготовлять весьма прочный и свг£тосшгьныя посеребренЕыя зеркала* То обстоятельство, что въ нихъ отсут
ствуете вредное свйторазсеяше> должно в о всякомъ случай сильно говорить
въ ихъ пользу. Поэтому Ш т е й п г с й л ь предложилъ опять прямЪнять посе
ребренный вогнутыя зеркала, а Фу к о въ Парижа дйлалъ очень xoponiio ин
струменты, въ которыхъ маленькое плоское зеркало заменялось призмой съ
лолньшъ внутреннимъ отражешемъ. Однако эти инструменты не .могутъ со
перничать съ р е ф р а к т о р а м и , которые постоянно совершенствуются и получаютъ большее распространеще.
Зеркальные телескопы имЪютъ нйчто обзцее съ кеплеровскими, а также
и съ происходящими изъ нихъ, чрезъ введение выпрямляющей окулярной си
стемы, земными трубалш, именно въ яихъ действительное изображен!© по
лучается на самомъ д^лй и разсматривается въ увеличительную чечевицу.
Приближеше или уда л е т е окуляра отъ изображешя, различное для различ
н ы е глазъ, производится передвижешемъ входящихъ другъ въ друга частей
трубы; въ обьгкновонныхъ инструментахъ это делается отъ руки, въ сильно
увеличивающихъ, бол£е точныхъ, — помощью микрометренпаго винта.
Здйсь должно заметить еще одно: относительно тйхъ здаыш, которьш
служатъ для npieM a и хранения зрительныхъ трубъ, именно касательно „об
серваторий" , Между п р о с т ы е астрономячейшпш помещен!™! прежняго
времени и теперешними существуетъ значительная разница. Уже выборъ
м'Ьста для обсерваторш теперь иной, нежели раньше, вслйдств!© сильнаго
развитая сношен!й. Въ то время какъ прежде высошя местности считались
особенно подходящими для устройства обсерваторий, въ настоящее время
главное внимаше обращаютъ на твердость грунта, въ цйляхъ болЪе прочной
установки инструмента, а также на окружающее спокойств1е, чистоту воз
духа, тдалеше отъ фабрикъ и т. д. Раньше для обсерваторий выбирали неболыпгя башни съ бол'Ье лучшимъ съ нихъ видомъ, какъ, наир., при Тихо
де Браге обсерватор!я Уратеиборгъ (т,-е. небесный городъ), находившаяся
на острове Гвинъ, между Дашей и Щвещей (построена въ 1576 г.); лейп
цигская обсерватор!я до 1790 г, находилась также на башнй Илейсенбурга.
Теперь, напротивъ, строятъ ихъ на низкихъ, но совершенно спокойныхъ мйстахъ. Этой точкой з р М я руководствовались при постройке всйхъ новМшихъ обсерваторШ: въ ВЪне, Пулкове, С трасбурге, Потсдаме и т. д, По
следняя изъ названныхъ обсерваторШ служить преимущественно для астрофизическихъ язсл^дованш, и поэтому кромЬ главныхъ инструментовъ, какъ
рефракторъ, мерид1анньш кругъ, пассажный инструмента, хронометры и т. д,,
въ ней особенно много спектральныхъ приборовъ, фотографическихъ и
фотомегрическихъ вспомогательныхъ средствъ я т, д.
Въ новейшее
время Бишоффсгеймъ въ Парижа великодушно пожертвовала сумму въ
11/ъ шиллшна франков* на постройку роскошной обсерваторш въ Ницце.
Обсерватор1я, которой постройка уже окончена, занимает* площадь въ
350 ООО кв. метровъ. Это огромное пространство позволяете осуществить
страстное желаше современныхъ астрономовъ, а именно сооружен!© оеобыхъ
строеши для каждаго изъ болЪе крушшхъ инструментовъ. Первое, что
цривлекаетъ иашъ взоръ, это огромный куполъ, покоющ!йся на че
тырехугольно мъ, длиной въ 26 метр* каменномъ строенш. Онъ содержитъ
рефракторъ съ объективной чечевицей въ 70 см. въ поперечник^ и при
16 летр. фокуснаго разстояшя, сделанной братьями Генри въ Париже.

З н а ч е ш е з р и т е л ь н о й трубы. Едва ли нужно теперь особенно вы
ставлять на видъ пользу столь важнаго инструмента, какъ зрительная труба.
Она необходима не только для путешественника, когда онъ хочетъ ознако
миться съ предлежащими местностями или насладиться прелестью далекаго
вида: съ вальвой природы ее перевеслн въ закрытия дояЁщешя тозтровъ,
музеевъ и галлерей. Далее, помимо доставляемого людямъ удовольствш, она
служитъ высшимъ научнымъ цЪлямъ: ею не только на обсерватор!яхъ т слЬдуютъ вращдюшдяся въ безконечномъ пространстве светила, но и глубоко
внизу, въ тЪсныхъ шахтахъ физикъ наблюдаетъ помощью ея ^олебан!я маят
ника и вычисляетъ отсюда массу и плотность земли. Т е незначительный
отклонешя магнитной стрелки, которыя обусловлены ежедневными колебаш яяя земного згагнетшма, могутъ быть т блю х& еш к точно взм^ревы*
вследств1е чрезвычайно малыхъ разностей, только при помощи зрительной
трубы. Ими почти всегда сопровождается прекрасное явление север наго ciflн!я, происходящее въ разстоянш тысячи миль на полярно мъ небе; помощью
зрительной труби мы моженъ измерять коротай промежутокъ времени, въ
который светъ проб^аетъ земныя разстоян 1я, Въ большинства самыхъ деликатныхъ изм^рятельныхъ методовъ естествоиспытатели пользовались зри
тельно! грубой. Эашлрнчесме методы совремъшаго еатеетвозтнш развились
уя;е съ конца ХУ1 столе^я; но изъ однихъ наблюдешй и опытовъ можно
выводить гипотезы, но нельзя устанавливать законовъ. ПоследЕие откры
ваются н подтверждаются только шшЪрешями, и зд^сь-то зрительная труба
является самымъ отлнчнымъ вспомогательнымъ средствомъ.
Вполне естественно, что изобретете зрительной трубы прежде всего
отразилось на успЪхахъ астрономп! и географ1и; зд£сь зрительная труба,
въ своемъ простМшет В1Щ‘Ь, служила для яаблюденЫ, a звачителъяо позже
ее стали присоединять какъ вспомогательное средство къ другимъ измери
тельный» цриборамъ, благодаря чему пзм^реия достигли несравненЕо выс
шей степени точности, нежели раньше.
Какой былъ объемъ свйдешй о небе при Птололее, какхе успехи былд
сделаны съ того времени до исхода XYT стодет!я и на какой ступени стоить,
астрономия теперь, спустя столь незначительный промежутокъ времени! Въ
то время какъ успйхл астроношн въ reseHie полутора тыоячъ лйтъ до взобр1>тешя зрительной трубы ограничивались темъ, что за это время былъ
доподненъ птоломеевскш списокъ неподвижны хъ звьздъ, начиная съ двухъ
съ половиной столетШ тому назадъ, результаты наблюдательной и теорети
ческой аетрономш неожиданно составили целую сокровищницу, благодаря
работамъ такихъ людей, какъ Коперникъ, Коплерь, Галилей, Ньютонъ, ГюЙгонсъ, Лапласъ, Ольберсъ, Гауссь, Бессель и мнопе друйе.
Первоначально было известно только семь пдаыетъ; отдельны», бол%&
крупныя кометы поражали своими редкими и неожиданными появлешямп:
млечный путь былъ необъяснимымъ туманомъ.
Однако трудъ и проницательность превосходно научили ценить я н и 
ч т о ж н ы й средства и привели къ построение коперниковой системы, а также
къ открытш кеплеровскихъ законовъ,
Съ открытием ъ фазъ Юпитера, MepKypin и Венеры, сделаннымъ Галилеехъ въ одидъ взъ первыхъ его осхотровъ неба, въ зрительную трубу,
ученге о солнце, какъ о центральномъ тЬле, получило прочную основу. Зри
тельная труба перенесла границы астрономических^ наблюдений вь безконечную даль. Млечный путь разложенъ на отдйлъныя звезды, туманныя
пятна оказались большими скоплешями свйтилъ.
До еихъ поръ принималось шесть звездаыхъ величинъ; теперь Галилей
въ техъ мЪстахъ небеснаго свода, которыя невооруженному глазу показа
лись яусгыма, увндйлъ безчислеявое множество яовыхъ шровъ. Онъ обо-

значнлъ ихъ зи!здазш седьмой величиям. Въ Opiout онъ открылъ свыше
500 новых!, звйздъ и болГ.о 80 въ Плеядахъ, гдЬ до тбхъ поръ было
известно только семь звЬздь. Переходя отъ отдаленныхъ нространствъ еъ
нашей солнечной систем!. онъ нрелде всего замЪтиль солнечшля пятна и
но ихъ ujxiiionijo заключилъ о вращенш солнца вокругъ собственной оси.
„Число кометъ въ но^гЬ больше, чЬмъ ры Оь въ мор1;“, воскликнулъ съ
нзумлешемъ Кеилеръ» когда онъ открылъ множество этнхъ ©В'Ьтшгь въ свою
только-что изобретенную зрительную трубу.
Изъ разницы въ отражеши св4та оть’ отдЬльнбгхъ частей луны сдЪлалн
заключение о
существоваши
горъ, долннъ н морей.
Для
древннхъ снутникъ иащей зем
ли былъ пнчймъ инымъ, как.ъ
светящимся шаромъ съ Н'ЬОКОЛЬкныи темными пятнами, кото
рый н послужили для народиаго ума къ забавной бшгЬ о
человек! на лунб, — теперь
ню у насъ югЬготея весьма точ
ным карты (рис. 469) этой части
ея поверхности, которая обра
щена къ намъ. ВмЬсто один
надцати нлапетъ, который со
ри in. л'Ьтъ тону пазадъ еще
заучивались въ школ*, теперь
извЬстно ихъ значительно боль
ше трехсотъ, такъ что для лхъ
обозначения не хватаетъ хиоологячеекихъ нмоиъ, и прихо
дится прибегать къ буквамъ и
числамь. ЦЪлый сокмъ такихъ
малыхъ планеть носится между
орбитали Марса и Юпитера, к
несмотря на то, что мног!я изъ
пнхъ удалены оть солнца, втрое
больше, нежели земли, и что
ноперечникъ самыхъ мопьшнхъ
едва простирается до десяти
■•69. Луна в ъ последней четверти. Съ ijioroi'wifcla.
миль, онЬ открывались по мЬр!
постояинаго увол п ч ен ш силы
зрнтолъныхъ трубъ; элементы ихъ двпженш измерены самымъ точнымъ об
разомъ, н вычислены ихъ масса и плотность. Мы далеко вышли бы нзь
рамокъ, если бы вдались въ подробности астроном ическихх иаблюдепШ; но
во всякомъ случай желательно пйскольвимн рисунками показать, какъ пред
ставляются отдельный части микрокосма вооруженному глазу и какой взглядъ
на зйроздаше, въ противоположность взгляду лредковъ, усвоеиъ вами.
Если въ хорошую зрительную трубу разематриватг. оотЬщеттый серпъ
луны въ ея последнюю или первую четверть, то пасъ нораяитъ ея велико
лепный видъ. Сильно освЬвдепный наружный край лупы переходить къ се
редин]; постепенно вое болЪе и болЬе слабо освЬщенныя м&ста; мы вкдимъ,
что иредъ нами не плоек!ii дискъ, по шарообразное тЬло, получающее евЬгъ
со стороны, и большей своею частью лежащее въ rfsroi. Освещенная часть
не остааляетъ виочатлЯнш ровной плоскости: мы видимь свЬтлыя и темиыя
мЬста, больаня ровным пятна съ менъшнмъ блесионъ, и кром'Ь того р’Ьзко

вистушиощк, благодаря сильному свЬту, кольцеобразная очерташя ст. вну
тренними, 6o.ite темными частями. Эти овЬтлыя кольца и отд'Ьльпыя свЬтлыя точки тянутся до центра луннаго серпа upti постоянно усиливающемся
коитрастЬ. Не прибегая къ фонтозш, по одному виду ножпо заключить, что
ггрель нами т±ло съ разнообразной поверхностью. Сейчасъ жо вызываются
въ насъ тЬ впечатленья, которым приходилось получать съ высокихъ горъ
при восходЬ солнца. Мы видимъ, катет, ярко осв^щенния вершины рЬзко
отличаются отъ свопхъ оеновакШ, лежащихъ въ темноте ночи и затекеиныхъ. Въ особенно темныхъ ы’Ьстахъ, находящихся дальше отъ солнца, мм
иаходимь за светлыми кольцами опять
гдубоиш гЬин. отбрасывавшая иа низ
менности высоко видающимися массами.
Прсдъ нами болышя котловины, кото
рый, будучи окружены высокими кру
тыми валами, иапоминаготъ собою лоиuyiuuie и ни время разрыва застывши?
пузыри. Но длии± отбрасываемой тЬни
мы разднчаемъ бол t o вьтеок1я возвы
шенности оть более ннзкихъ, и видим;.,
какъ на Диск4, лежащемъ уже въ пол
ной rj'.tin, выступают!. отдЬлышми свет
лыми точками наиболее ш еокш воршины. Уже Галилей емотрЬлъ на длину
t I. h u , какъ ни ыЬрпло высоты
различпыхъ горъ, — ибо кольцеобразные валы
суть вулканические, noryxmie пратеры,—
и даже расчитывалъ лхъ вышину; въ
170. KOHbUClSlH тум а н н о сть в ъ созвЪзд^и
Лиры (»ь вил,ш1н
настоящее время, путемъ иовториыхъ
HcmtpeniH определены высоты отд+»льныхъ луниыхъ горъ, какъ налр. гора
Палшшуса (5050 метр.)
или гора
Ггойгояса (4760 м.) и притом и съ ве
роятной точностью, близко подходя
щей къ точности земиыхъ изиерешп

ВЫСОТ'Ь.
Планета Сатуриъ представляется
въ видЬ диска ст. двумя боковыми вы
ступами, составляющими края окру
жающих?. ее колецъ. Юпотерь, кажу4?L Тугчалностъ в ъ созв^эдГк Лисицы.
щшея невооруженному глазу светящей
ся точкою въ леб'Ь, представляется въ
сильно увеличивающую зрительную трубу
иокрытымъ поясообразкыни
облаками, и особенный видъ носл'Ьднихъ. цовторяющШся черезъ и зу с т 
ный промежутокъ времени, указываетъ па вращеше планеты вокругъ
ея осн. По точнымъ измФ.рош'ямъ, донг, на Юпитер! составляетъ 9 часовъ 53 минуть 2 6 секуидъ нашего времени.
Мы моясемъ заметить
и измерить сжаие Юпитера на его полюсахъ, подобное сжатою нашей
земли.
Мы видкмъ, что вокругъ планеты вращаются спутники.
Изъ
того факта, что па
освЬщенномъ диск’Ь наблюдается иногда т(>нь
иаходящагося по одиу сторону отъ Юпитера спутника. причемъ т'Ьнь
зта биваетъ очень черна,
мы заключаемъ,
что у Юнятера н1,тъ
собственнаго света, тогда какъ то обстоятельство, что сами спутники
кажутся то более светлыми, то бол4е темными точками на диен* своей
планеты и что ихъ тЬиь бываетъ часто больше ихъ еамихъ, д4лаегь

вЪроятнымъ предполагаемое существоваше атмосферной оболочки вокругъ
Юпитера.
Вей светила нашей солнечной системы имЪютъ видъ гЬлъ, но непо
движный звезды, даже при увеличены зрнтельвыхъ трубъ во много тысячъ
разъ, представляется намъ не иначе, какъ светящимися точками, безъ видимаго поперечника. Разсматривая одну изъ туманностей въ стекла посто
янно возрастающей силы, мы можемъ выделять изъ нея новыя, бол£е обо
собленный св£тлыя точки, изъ которой каждая сажа но себЪ есть солнце,
шръ* Ихъ совокупность при сравненш съ дМствоями извЪстныхъ намъ силъ,
открываетъ нашему предотавлешю область дЪйствш, столь могущеетвенныхъ,
что только убежден!© въ существовали строгой закономерности можетъ со
брать наши мысли и дать имъ прочное основан!е.
Разсмотримъ различным туманности, изображенным на рисункахъ 470—
471! Сколько мыслей рождается въ насъ: объ образующихся Mipaxx, о дритяжеши массъ, о дЪйств1яхъ вращателышго движенЫ Нельзя ли сравнить
эти видообразовашя съ Сатурномъ, или не представляетъ ли солнечная си
стема, къ которой мы принадлежимъ, пылинку сравнительно съ Наш мас
сами м1ровъ? — и все-таки мы должны принять, что въ тЪхъ неизмЪримыхъ пространствахъ обнаруживаются постоянныя образовательныя силы,
притягивающая другъ къ другу самые малые, столице на границ^ исчезнов е т я , атомы*
М икроскопъ .
Простой микроскопъ.
Очки и увеличительный стекла. Солнечный микроскопъ. Сложный
микроскопъ. М икроскопъ Ш евалье и микроскопъ для н'Ьсколькнхъ наблюдателей. История
его иэобрЪтеюя и усоверш енствованы. Захар!й Янсенъ и Галилей. У п отр ебл ен а микро
скопа. Предметы, раэсыатриваемые въ микроскопъ.

Двумя совершенно противоположными путями ведутъ насъ чечевицы въ
знакомству съ природой. Телескопъ уноситъ по безконечному пространству
въ отдаленные Miptr. Микроскопъ ■открываетъ намъ въ самомъ маломъ т£ же
законы, указываетъ на господство т£хъ же силъ, на к.оторыхъ зиждется вся
вселенная; чрезъ него мы знакомимся съ удивительными формами, который
тайна гармонш лреслЪдуетъ вплоть до атома, какъ и обнаружилъ это вдох
новенный Кеплеръ въ небесныхъ сферахъ.
Вокругъ насъ два Mipa — одинъ безконечно большой, другой безконечно
малый, и мы находимся на границ^ обоихъ! Но неудовлетворенный духь
пытливо стремится по ту сторону границы и черезъ воздухъ перекидываешь
мость, по которому и переходитъ съ ц^лью посмотреть вблизи на предуга
данное и негаданное. Телескопъ и микроскопъ суть два такихъ моста —■
два цути черезъ поле, полное новыхъ вЪчно меняющихся красотъ, которыя
влекутъ осчастливленнаго путника въ необозримую даль, и откуда навстречу
ему никогда не раздастся леденящее *стой“ .
Тамъ, гдЪ сегодня горизонтъ полагаетъ пределы нашему знашю, завтра
человйкъ пвреступаетъ съ помощью Минервы, богини плодотворной науки*
Она научаетъ закону вместе съ нолезнымъ его примененieMb, и та самая
рука, которая указываетъ путь изедедователю, куетъ искусный щить въ
горн£ Вулкана. Н£тъ возможности взвесить и перечесть, сколькими меха
ническими искусствами и научными нознатями обязаны мы устройству теле
скопа и микроскопа. Зд^сь техника шла и идегъ рука-объ-руку еъ наукоЙ#
и мудрости даетъ начало искусство.
По времени микроскопъ изобрйтенъ гораздо раньше зрительной трубы,
но только въ послйдн!я два съ половиной стол’Ь ия стали пользоваться для

пысшихъ иагчвыхъ целей некоторыми давно известными явлощ’ями уведячеш я.
И если сравнить сделанным помощью микроскопа открытая нг области
органическойприроды
съ 'rf.Mii открытсями, которыми мы обязаны приме
нений телескопа, то будетъ трудно реш ить, не гораздо ли важ нее въ нашей
практической ж ш нн микроскоп;,, нежели зрительная труба. Въ то время,
какъ последняя даетъ в ъ сущности только яодтверждеш е иав-Уствымь или
выведениымъ нзъ земны хъ отпонидай заковамъ, первый вводить нзеледовате,1я въ новый iiip ’b, въ тайную мастерскую природы, въ м!ръ органиче
ских ь язм ененш , и если по въ м!ръ зарождеш я, то, по крайней мерЬ, въ
Mipb быт]я и роста,
*
П р о с т о й м н к р о с к о п ъ . Уже обыкновенная выпуклая чечевица осп.
мвкроскоиъ, такъ какъ предмета кажется въ нее больше, чЬмъ онъ есть въ
действительности. Прежде для твелнчешя ограничивались единственно этимъ
проешмъ лнетрумептокъ, который шлифовался изъ стекла, помещался въ
роговую или латунную оправу и назывался
л у п о й . Чймъ больше кривизна чечевицы,
тЬмъ значительнее она увеличиваетъ, я въ
такъ называемых!, стеклянныхъ кяплихъ и
птнчькхъ глазахъ въ качестве увеличительвыхъ стс-колъ пользуются прямо маленькими
шарообразными стеклянными тЬламп.
Хотя уже С о п е к а упоминдетъ о томъ,
что предметы, находящееся позади полаго,
наполяениаго водой шара, кажутся больше
и отчетливее, и хотя существуютъ съ древтгахъ времеиъ к друпя указашя иа то, что
увеличете сфер ическн.\Ъ стекдяидыхъ телъ
было часто наблюдаемо, однако сознательно
стали применять это явлешо, какъ, каакотся,
довольно поздно. Замечательно нелюя и
изящпыя работы древне-rреческлхъ резчи
ка въ могла бы заставить, насъ предположить,
479. П ростоА н и н р о с к о п ъ .
что o u t произведены съ помовпло увеличптельныхъ стеколъ. Однако въ древннхъ врсыеиахъ мы по находнмъ доказательствъ этому; ибо возможно, что выкапы
ваемый изъ земли чечевицы служили преимущественно какъ зажигательных
стекла; такъ, весталки при погасапш священного огня имели право зажигать
его вновь только помощью солиечнаго света. Лрабъ А л ь г а ц е н ъ около сере
дины 11 crn.rlvriя первый пользовался въ качестве увеличительных ъ стеколъ
настоящими чечевнцамц, представляющими шаровой сегмептъ. По замеча
тельно, что такой усиехъ остался безъ дальнейитихъ результалговъ. Главная
прпчпна этому та, что Ллыацент. и следуюмце за пимъ клали свои стекла
прямо на тЬ буквы, которыя они хотели увеличить, тогда какъ отъ пихт.,
невидимому, совсемъ ускользпуло то обстоятельство, что получаются вь далькЬйшемъ болЬо благоnpiarawe результаты, если держать чечевицы передъ
глазомъ на некоторомъ разстоянш отъ паблюдаемаго предмета.
Нъ 13 стодетш съ изобркгешемъ о ч к о в ъ шлифовка чечевицъ стала
ремесломъ, быстро распространившимся во всЬхъ страпахъ, и вполне есте
ственно, что благодаря этому широкому распространенно стекодъ стали прокаводитьса номером ио п ненамеренно опыты, приводийе къ улучшение луиъ.
Отекламъ давали больоня кривизны и две пли три чечевицы слагали такъ,
чтобы оке действовали одинаковымъ образомъ, увеличивая сходимость лучей.
Подобное соединен ie чечевицъ называется п р о с т ы м ъ м и к р о с г с о и о м ъ .
Обыкновенно ихъ заключаютъ въ металлическую оправу н но два или по

трн до.мйшають на иодвпжюшх штатив*, такъ что можно пользоваться ими
ко жвлашю въ отд'Ъльностн или комбинированными между собой. Въ такомъ
инструмент* можно достигнуть довольно большого увеличен ш. Шлифовали
чечевицы, давашшя линейное увел и ч ете въ 300 разъ, и были попытки при
готовить стеклянный капли съ унелнчезпе.мь до 800 разъ. Но туть. присо
единяется тотъ недостатоиъ, что съ возрасташемъ увеличенш уменьшается
иоле эрЬшя. Однако дня улучшен i я маденькихъ инструлектовъ сдЬлаяо все,
что было возможно, и они скоро достигли того совершенства, которое позво
лило применять ихъ для научшлхъ цЪлей. Конечно, первые приборы были
бол!;? редкостями, такт» называемыми стеклами для блохъ и хам бровь, н
сущоствуетъ разсказъ, что знаменитый въ свое время знатояъ природы
Ш е й н е р ъ , умерипй во время нутегаошйя въ одной тирольской дсревнЬ,
нослЬ своей смерти вызвалъ среди крестьякъ и духовенства большое волнеше.
Именно въ егл нмуществ± было найдено замечательное стекло. Когда одинъ
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крестыш ииъ и зъ .ш боЕ ы тстш посмотрйлъ въ него, то увидя предъ собой
очень увеличенное изображение и будучи у<Йакдеи% что это дьявояъ, въ
страх* бросилъ стекло. Дру 1х>й крестьш пнгь ноднялъ его и увид*лъ тч> же
самое. Естествен но Ш ей н сра стали считать аа злого волшебника л колдуна,
который загонялт» дьявола в ь стекло и бралъ его съ собой въ пугеш веш я.
ХотЬли лишить его иогребешн; но въ то время, пока еш.е рассуждали, какям ъ образомъ отделаться оть nonpirrna.ro покойника, стекло было раскрыто
и мнимый дьявояъ оказался настоящ ей блохой, необыкновенно увеличенной
чечевицеобразной стеклянной крышкоП.
Если эти инструменты, продаваемые и въ настоящ ее время на ярмар
ка.чъ, служили раньш е большой частью для забавы, то паяротивъ мы нахо
ди сь, что уже Л е у в е н х у в ъ (1632— 1723) усердно занимался надъ изучеш ем ъ помощью санодЬлы ш хъ прнборовъ строенш растеш и и жнвотныхъ, и
«пятно с ъ натуры рисунки с л у ж а т , д у ч ш ш ъ доказаюльеггиомъ того усовер
ш енствованы , которое онъ сумйлъ сдЬлать въ свонхъ инструментах!) (рис. 472).
Чечевицы онъ укрЬпллль на вертикальномь штативЬ и нодъ ними НОМ'Ьщ алъ предметный сголпвъ, который можно передвигать кверхъ н внизъ
помощью шестерни и зубчатаго стержня и располагать въ главполъ фокуеЬ
чечевичной системы. Кроме того для лучшаго осв*ш ,етя снизу находящ а
я с я н а столик* предмета онъ употребляли ужо вогнутое зеркало. У иозд-

нбйшихь лзслЬдователей (Мушенбрукъ, Хукъ и т. д.) это прислособдегае
частью осталось, частью изменено и улучшено.
Рне. 473 представляет* xopomift простой, построенный Ц е й с о м ъ вь
ГанЬ, мнкроскопъ, употребляемый зоологами и ботаниками для препарнровашй.
Столит. состонть нзъ металлической рамы, къ которой при
ставляется
складная
деревянная доска для
рук*. Апланатячсскан
л у н и , состоящая изъ
трехъ чечевицъ,
иМ'Ьетъ относительно
большое фокусное разстоаий) up it большом*
плоском * полЬ npi>ui;r и
можеть быть передви
гаема по всему предМOTII03!у столику по
мощью особаго плеча
JIL, вложеннаго при L
Солнечный м нкросяогъ.
въ стойку всей си
стемы.
С о л н е ч н ы й м и к р о с к о п * вь отношоихи своего устройства занимаетъ
среднее м !сто между простымъ и сложпымт. микроскопами. Обыкновенная
лупа увеличиваетъ сходимость лучей, идущих* въ пашь глазъ отъ наблюдаемаго предмета; въ солнечном* микроскоп!
получается действительное изображеше, кото
рое, будучи принято на подходящем* разстоян iи. военроиз водить предмет*, хотя н вь об
ратном*, но значительно увеличенном* видЬ;
въ сложном* микроскоп! получаемое внутри
грубы действительное нзобралюшо разсиатрнвается, как* и вь зрительной тр уб!, в* осо
бый окуляръ.
Принцип* устройства соллечпаго микро
скопа тождествен* с* принципом* устройства
волшебнаго фонаря; на жЬето картинок* по
стеклу зд!сь вдвигается подлежащей увеличе»
шю предмета, находящейся между двумя сте
клянными пластинками. Какъ показываете
уже само назваше инструмента, осв!щешо
производится прямым* солнечным* светом*,
который помощью гелюстата направляется на
собирательную чечевицу, и лослЬдпш концен
трируется мм объектив!. При отсутстган солпечнаго св!та можно пользоваться злоктрнческнмъ св!томъ, цпргоновьшъ, друммондовымъ
св!том* или тому подобным* сильным* источ
ником* св!га. Солнечный хикроекопъ мало упо
требляют* для чисто научных* нзсл!доваюй, больше же для демопстрнровашя
предметов*, недоступных* невооруженному глазу, наир. цвЬточной пыли,
пыля бабочек*, кремнистыхъ панцырей въ м!лЬ, образовали» кристаллов*
п т. д.; при этомъ имеется въ виду но столько отчетливое воспроизведете
мал'Ьйшихъ подробностей, сколько поразить зрителя необыкновенно большими
размерами предмета.

На рис. 4 74 прсдетавленъ солнечный микроскопъ въ соединена! съ зеркаломъ телЬстата; микроскопъ привинчивается къ ставнямъ наблюдательной
комнаты. Хотя и нельзя говорить объ отд'Ьльномъ
нзобрЬтегаи солиочнаго микроскопа, такъ какъ его
устройство близко къ устройству старнпнаго вол
шебного фокнря, и хота н1,п, никакого сущеетвенuaro нововведен^ въ зам'ЬнЬ свЬта ланлы солнечнымъ свътомъ, но обыкновенно пригшсываютъ это
изобретете амстердамцу . Т и б е р к ю н у . Говорить,
что онъ ознакомился сь солнечнымъ мшсроскопомъ
черезъ Ф а р е н г е й т а , укершаго въ 1786 г., и бла
годаря поражающинъ оиъоктнвиымъ изображотямъ
своего инструмента вновь нызналъ необычайный
интересъ къ иикросконичесюшъ наследовашямъ.
С л о ж н ы й и HK.pocK.oirr>. За Ml;чаге лысо, что
сложный микроекопъ, изобретенный одновременно
съ простымъ, въ своемъ развитш оставался долгое
время позади последим го, такъ что до начала этого
столЫ я почти net. научкыя мккроскоиичесюя из*
сл*довашя производились помощью простого микро
скопа.
Причина, почему отдавали нредпочтошо
простому никроскону, доведенному до высокой сте
пени совершенства, заключалась въ томъ, что слож
ный микросколъ, всхЬлствю х р о л ш я ш к о Н айе(>рацш давалъ изображешя съ неясными цветными
краями до тЬхъ поръ, пока не научились готовить
хорошая ахроматачосшя системы чечевицъ. Разъ
пта задача была решена, ревностно принялись за
улучш сте сложнаго микроскопа, который въ настоя i : V - . . v ; - ■....
■m .
Слож ны й иикроскопъ.
щее время соедииилъ въ себе всЬ преимущества:
большое поле а р Ы я , сильное увеличеше и резкость изображен! й, при
отсутствш цветиыхъ краевъ. Какъ
было ужо упомянуто, сложный микроскопъ отличается отъ простого темъ,
что нмЬегъ двЬ системы стеколъ,
о б ъ е к т и в ъ п о к у л я р ъ ; даваемое объективомъ
увеличенное обратное действительное изображеше
наблюдаемаго предмета разсматрнкается въ уволичивающш окуляръ Стоитъ только вспомнить устрой
ство зрительной грубы, и изъ рис. 475 мы легко
иоймемъ д'Ьйстгпе микроскопа, rs наблюдаемый маленькш иредмеп., иаходящШся вблизи главиаго
фокуса объектива об; посл^дшй даетъ увеличенное
обратное изобрааген1е E S предмета, которое при
разсыатриваши «ъ увеличивающ1й окуляръ cd ка
жется въ Л ' S '.
Такоиъ основной прншцшъ всЬхъ сложиыхъ
микроскоповъ. Каковы бы нн были отступления во
377. Мшфасмопъ Ш евалье
впЪшпемъ устройстве ипструментовъ у отдЬльныхъ
оятиковъ, расположение чечевицъ остается вь прин
ципе то же самое. Конечно число чечевицъ часто бываетъ гораздо больше,
ч'Ьмъ иа нашею. рису n u t; вместо двояковыпуклы хъ чечевицъ употребляют.',
комбинацш изъ нлоско-выпуклыхъ, окуляромъ пользуются обыкновенно ках-
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ваковским!» (рис. 460); ндуицо ого. объектива лучи прежде, чЬнъ нмъ соеди
няться въ действительное изображойе, встречает» собирательную чечевицу
окуляра, которая увеличивает!, ихъ «ходимость, и получаеяов иаобртето
разематрнняетел въ окулярную чечевицу. Объективъ составляется обыкно
венно также изъ нЬсколькнхъ чечевицъ; при разлнчпыхь ихъ комиипащяхъ
получаюгь различным степени увсличепш. Кроме того
число чечевицъ увеличивается тЬмъ обстоятельством!,,
что въ лучшихъ инструментах'!. нрнмЪняютъ исклю
чительно ахроматическая стекла. Поло зр^шя микро
скопа зависитг отъ поперечника окуляра и измеряется
угломъ, подъ которымъ окуляр!. вндЬнъ изъ середины
объектива.
Рис. 470 иредставляетъ обыкновенный видь слозкн а м микроскопа. Трубка Т заключает!» главныя составпыя части ©го, окуляръ О' и систему объекти
вов* О, Трубка вяутря зачернена л снабжена въ
соответствующих1!» мТ.етахь ддафрагнами; помощью
мнкрометреннаго винта F она можеть быть нередвит е м а вверхъ и вннзъ вдоль вертшеаяышго штатива,
чгЬмъ достигается резкое и точное наведоше микро
скопа на предмета.
Болйе грубая установка производите» рапЬе, нередвижешемъ трубки въ обхватывающей ее гильзЬ Т.
Подставка Р д м предмета покоится на иризматическомъ столбе и помощью з у б ч а т к и V можеть быть
перемещаема вертикально вверхъ и влизъ. П о д с т а н к а для предмета состоять изъ небольшого сто
лика. который HM'liOTT. посредине отверепе для осве
47? Стереасковичс-си!»
щения предлога снизу с в е т о м , отражаемым'* передвпждву окулярный инкроскоггь
нымъ вогнутымь аеркаломъ М. Для регулирования
Наше.
свЬта служить дтфрагма, снабженная различных*
водичиаъ отверстиями и находящаяся подъ столикомъ. Непрозрачные пред
меты освещаются сверху собирательной чечевицей.
Ш е в а л ь е далъ микроскопу такую вонструкщю, при которой чрезъ по
средство находящейся въ трубке призмы съ полнымъ выутроиннмъ отражет е м ь можно няблюдать чрезъ окуляръ въ горкзонтальномъ яаправленш (рис. 477).
Вставлетомъ особымъ образомъ отшлифованной
призмы достигается то, что несколько наблюдателей
получают!, возможность разематривать одаовременно одннъ и тот"Ь же предмеп» съ однимъ и
гЬмъ ж е иногрумептомь. Ота нрнзыа, какъ н нъ
микроскопе Шевалье, помещается выше системы
объективов*; естественно, у каждаго наблюдателя
есть
свой особый окуляръ (рис. 478). Для оценки
479. Р а зу Ь зъ призм ъ в ъ ии*
)tpc>cuoni> Наша.
иаблгодегая при совместных* изслЬдоваигахъ, а тавжо
и для псдагогнческнхъ целей такое устройство
безъ coMatuia имеет* свои преимущества: нбо для т о л п о й а го наблюден in
хикрошшкчоскнхъ предметов* требуется большой павыкъ, достигаемы*
самостоятельны мъ изучением*, или еще лучше путемъ преподавал!»; послед
нее же сильно облегчается при одновременном!, разематриванш нискольких*
наблюдателей,
Двуоку дярныГс м и к р о с к о п * даегь возможность одному наблюдателю
видеть вредметъ одновременно обоими глазами и получать стереосконнче-

ское m o6paacenie. Рис. 479 представляет», видъ стереоскопнческаго двуоктлярнаго микроскопа Л а т е ,
Между объективомъ н обЬимн параллельными
трубка.мп помещены призмы ст. полнымъ внутрепнкмъ отражмйемъ, разр'Ьнт.
и д'Ьйетвк» которыхъ па,гладко представлены п а рис. 47!). Идунце отъ
объектива лучи отражаются оть поверхностей y f и hf призмы ,4, дости
гают!. нризиь И л О к, прстерн'Ъвъ въ иихъ вторично полное внутрсппое
отражен! о, пос-т упа нугь въ окулярную трубу к въ глазъ. Въ двуокулирномъ
зшкросконЬ В е н г а м а , представлепноэи, па ряс. 480 въ нерспективЬ и па
рис. 481 въ разрйз*, часть кдущнхъ отъ объектива лучей встунаегъ прямо
въ трубу С JJ и въ глазъ, тогда какъ другая часть ирстерв±ваохъ два раза
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(р азр ’Ь з ы .

l&z.

М н н р о с ко п ъ па Г а р т н ш у д ня четыраит»
н а б лю д а те ле н.

полное внутреннее отражеше въ маленькой стеклянной призм! J. и попа
даешь въ другой глазъ черезъ трубку BE. Рис. 482 изображаете четырохоктлярный микроскопъ по Г а р г н н г у для четырехъ наблюдателей.
Изт, 6о.гЪе старыхъ мастерскихъ для микроскопов!. извЬгггиы мастерская
Гартнака въ ПотсданЬ, Ини ка вт. Ворлин’Ь, Шевалье въ Hapnart. Нл&сля въ
B'bnt, Мери,а въ Мюнхен'Ь; ыаъ новЬЙтинхъ фирмъ нужно назвать ИГмидта и
Гейша въ Б ерлин!, Шредера въ Гамбург!'., и прежде всего К. Ц е й с с а
въ 1ея'к, который теперь готовить самые лучимо инструменты.
На рис. 4Н.Ч вредегавленъ сделанный къ Ierrfi К. Цойссомъ лнетрумепть,
достаточный для большей части снешальныхъ микроскопических'ъ работ!..
Верхняя его часть можетъ быть наклонена вплоть до горизонтальнаго иоложешя, закрепляется въ любом ь промежуточном ь ноложонш вращошемъ нахо
дящегося снизу рычажка. БолЪе грубая установка производится помощью
шестерни н зубчатой рейки, болйе же точная установка — при помощи
мккронетревкаго винта, снабженного головкой съ дЬлешямп. Для освгЬщешя
снизу предмета служить находящиеся нодъ сголшсомъ ириборъ А б б е ; онъ

состоять вь сущности изъ короткофокусной системы чечевицъ, которою
лучи сггЬта, iuyiuie оть плоского или вогнутаго зеркала, собираются въ ко
нически! пучокъ съ весьма болыпимъ отпер етйзмь к
сосредоточиваются па прсдметЬ.
ВсЬмъ евктовыиъ копусомъ пользуются только для освЬшешя мелтмзерниегыхъ, сильно иодкрашвнныхъ нредметовъ (папр. бактерШ)
и при втомъ ирнм1шяютъ объективъ съ болыпимъ отверстчемь, тогда какъ обыкновенно приходится уменьшать
этотт. коничосшй пучокъ или помощью иростыхъ Д1афрагмъ,
или ;иафрагмъ ирнсовыхъ, благодаря чему получагогь
центральное освЬщеик*. По
мощью соединенной ст> д1&фрагмами зубчатой передачи
можно поместить ддафрагмы
аксценгрпчно и, исклгочнвь
чрезъ это нейтральные лучи,
заставить дЬйствовать на
предметъ часть бокояьш,
лучей, ч+^ст» к достигается
косое осв'Ьщен1е. На рис.
4-84 и 485 иродставлеиъ
собиратель Аббе, вдвигае
мый въ гильзу освйтигельнаго прибора. По удален) и
оправы оь д1афрагмами D
(оть наблюдателя направо)
онъ помощью рычажка Л
можетъ быть выдвинуть изъ
евоой гильзы вращеюемъ
около оси Q (вкиаъ) и заrl'.w-i, вращешемъ около оси Z
(па.ткво) ОТОДШПуП, въ сто
рону. При наблюдение без:,
собирателя освЬщающш ко
ну ет. можегь быть умень
шен!. помощью соединенной
Ц£ЙСС0Н(:|{1Й МИНрОГ.МОпЬ (ГЬ п О д ви ж н ы м ъ С толкнеш ь
(V» члгур. велкч:шБс).
СЪ ПрНбОрОМЪ ИРИСОВОЙ Д1Пфрагмы, для чего служить
головка К (рис. 484). ОгBcpcrie Д1афрагмы можегь
быть сильно сужено, и край
его приходится непосред
ственно нодъ препаратомъ.
Для то чнаго измйрешя
болЬе крупныхь пред.мотов'ь,
не помещающихся въ no.it.
зрЪшк микроскопа, къ иредметпому столику прикрыл ля|н*ть микрометренный виитъ
454. Собиратель Аббе с ъ ирисовой д1афрагмой.
(рис. 486). Передвигаемыя
помощью мнкрометролнаго
винта салазки им4ютъ вращаю шдйеи дискъ съ круговыми дСлснЬшн дон
оркштпровкк предмета. Непосредственный дйлешя микрометрвннаго барабана
даютъ 0,«о2 ми; дклые повороты винта отсчитываются но указателю.

Исторiя
раз
витая м и к р о с к о п а ,
какъ ыы уже упомя
нули, совпадаетъ в ь
самомъ начал'Ь со временемъ
изобр'З.тегая
очковыхъ стеволъ,
нростиракицагося
вь
глубокую
древность.
Если известный сиарагдъ Нерона быль
действительно
зри телънымь стекломъ, то
;гго обстоятельство ука
зывало бы памъ на то,
что тогда уже были
известны нрнготонлоaie и дййетйо вогпутыхъ чечевицъ; ибо н е
которые современные
Нерону писатели изо
бражают!. ого б.чпзоруккм'ь. Однако у Рожера Бэкона упомпяается только о выпукд ш ъ чечевнцахъ, ко
торый и рокомепдуготсл
■
‘ м - Ссбаратьль (Кондснсоръ» ВЪ со е д и н е н а с ъ иикроснопоя ь.
стариках'!,,
страдаюш,имъ дальнозоркостью.
1 1зо бр] Ьт еп1 в
оч
ко в т. (изъ берилла,
который въ средйо в'Ька былъ одпозпачущъ
со отеклояъ) относите а
ко времени до Byкона;
в1роятио oHt сдЬлаки
А р м а т н изъ ФлореиЦ1И ВЬ КОНЦЁ 13 С10.Ttria и затФ.мч, раенростраиелы А л е к с а н д 
ром ь С и и и а, Перпоо достоверное шшЬc-ii© — „недавно изо
бретенным
стекла,
называемый
очками,
истинная благодать для
б4д1шхъ стариково, со
слабымт, opl.uioxb"
относится
къ
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году. Столь спаситель
ное изобрЬтеше должно
было быстро распространяться по веЬиъ странами; къ началу 14 стогЬтся
очкп, какъ приводить въ своемъ ,,Космос!“ Гумбольдтъ, были извЬстпы въ
Гаарлем'Ь. Конечно старый очкп въ своей кожаной onpaBt были мало схожи

со сбоине элегантными: соврвменньши сестр&ш. Вольтой спросъ вызв&лъ
новую промышленность, шлифовку очковъ, которая скоро стала производиться
въ йаждомъ мало-мальски значительномъ города; именно, въ Голландш, где
господствовала тогда особенно кипучая жизнь, мноио посвятили себя этому
искусству,- а маденькШ городъ Миддельбургъ получилъ благодаря этому въ
яеторш изобретешй имя перваго разрядаНельзя но упомянуть о томъ, что производство очковъ въ настоящее
время обратилось въ важный промыселъ, главное место котораго находится
въ Германш со времени стараго нюрнбергскаго фюрта. Н а м'ёсто прежней
кожаной оправы явилась вь 1710 г. оправа изъ проволоки, которая вскоре
зат&мъ заменена оправой изъ латуни, Въ 1792 г. появились очки оъ
посеребренными боковыми проволоками, въ 1 8 0 1 г.— съ черепаховой и роговой
оправой, въ 1840 г .— съ серебряной оправой, Стальныя Очки первоначально
делались во Франщи, и они быстро нашли широкое распространено; въ на
стоящее время они производятся также и въ другихъ мЬстахъ; напр, Фюртъ
доставляеть ежегодно на рынокъ нисколько сотенъ тысячъ стальныхъ очковъ.
Въ городке Миддельбургё, въ мастерскихъ тажшшихъ художниковъ,
была изобретена не только зрительная труба, но в микроскопъ. Часто судьбы
обоихъ изобретен]! смешиваются между собою, и всл^дств1е этого мы встре
чаешь тйхъ же претендеитовъ на микроскопу которые оспаривали свое
первенство на изобрйтеню телескопа, Особенно ИорнелШ Д р е б б е л ь язъ
Алькмара и Г а л и л е й , первый голландцами, второй итальянцами, считались
имеющими и о л и о о право на чеегь перваго изобрЬ тетя; н о посл^дшя изследованш показали, что это несправедливо. Ибо оказалось, что первый
микроскопъ вышелъ въ конце 16 столе™ (вероятно ужо въ 1590 г.) изъ
мастерской всегда только вскользь упошшавшагося миддельбурскаго оптика
Я н с е н а . При изложенш исторш развит1я зрительной трубы было упомянуто
о еудебныхъ ияследовашяхъ, произведенныхъ Вильгельмомъ Бореелемъ* товарщцомъ въ играхъ Захаргя Янсена, сына Ганса. Йзследован1я эти, нкевпйя
целью сласти честь своей родины въ начинавшемся тогда cnopi объ изо
бретателе, показали, что задолго до изобрЪтешя Лишцерегея въ семье Янсена
было изобретено сложное оптическое стекло* называвшееся тогда коротко,
какъ и зрительная труба, глазнымъ стекломъ или очками; но, судя по опи
саю ю, это было не что иное, какъ сложный микроскопъ. Неопределенность
назван1я была причиною того, что либо оба Янсена считались за изобретате
лей зрительной трубы, либо Липперегея принимали за конструктора микро
скопа.
Одинъ такой, быть-можетъ, первый, инструмента Янсенъ поднесь принцу
Морицу Нассаускому и подучилъ за это награду. Бореель въ бытность свою
аншйскимъ посломъ вид^лъ у нридворнаго математика Корнел1я Дреббель
подобный же инструменту который, по словамъ самого обладателя, былъ ему
подаренъ эрцгерцогомъ Альбертомъ. Этотъ микроскопъ систоялъ изъ позо
лоченной медной трубки въ 1 см. ширины, поддерживаемой тремя латунными
дельфинами, вделанными въ дискъ изъ чернаго дерева; на посл^днемъ нахо
дилась приспособление одновременно и для закрЪплешя и доя разематривашя
предмета.
Но доказано, что Янсенъ поднесъ австр1йскому принцу микроскопъ, тождественный съ ннструментомъ Дреббехя. Теперь стоитъ только по
думать, какъ легко и какъ часто бываетъ склонна толпа уже изв^стнымъ.
людямъ приписывать важныя качества и изобрЬтешл, а неизвестныхъ оста
влять безъ внимания, и тогда не покажется удивителънымъ, что известный,,
высокопоставленный учитель Дреббель возведенъ общественнымъ мнешемъ въ
ивоЗрЬяателя микроскоповъ, которые онъ приготовлялъ по моделямъ Янсена
и раздавать среди обширнаго круга своихъ знакомыхъ. О проетомъ миддельбургскомъ оптике никто не вспомнилъ,
Одинъ родственннкъ .Дреббеля

Яковъ Купплеръ изъ Кельна припгелъ въ 1622 г. въ Римъ съ цйлью пока
зать при папсконъ дворЪ удивительный инструненгь. Однако онъ умеръ,
прежде чЪмъ. успЪлъ добиться цЪлн,
Друг1е микроскопы посылались въ Римъ изъ Парижа; однако тамъ такъ
плохо умЪли обращаться съ новымъ изобрЪтешемъ, что тожько по нрибытш
Г а л и л е я удалось ясно видеть предметы. Въ высшей степени вероятно,
что Галилеи по образцу этого инструмента составил* мшцюсшгь, посланный
нмъ въ 1624 г. къ Вареоломею Импер1али въ Геную, Повидимому уже въ
1612. г. Галилей послалъ одинъ микроскопъ польскому королю Сигизмунду,
но нигдЪ не упоминается устройство и дЪйствш этого прибора» н кроиЪ того
до 1624 г. былъ извйстенъ только тогь галилеевсзий инструмента Въ этомъ
году, говорятъ> онъ значительно улучшилъ микроскопъ и загЬмъ ирнготовилъ
ихъ въ большомъ числй.
Изъ всего этого вытекаетъ, что Галилею въ отношенш изобретения т кроскопа и зрительной трубы принадлежать не иная слава, какъ тодьео та,
что онъ принималъ большое участие въ ихъ усовершенствованы, применены
и распространена. ДалЪе итальянские ученые одному только Галилею
обязаны тЪмъ усерд1емъ, съ которымъ они применяли новый инструмента
въ своихъ изелйдовашяхъ; многократное его употребление послужило новодомъ къ различнымъ улучшотямъ въ немъ. Франческо С те л л у т и уже въ
1625 г. микроскопически изелЪдовалъ анатомическое строеше пчелы; Марчелло
М а л ь п и г и въ Болоньй доказалъ кровообращен1е въ волосныхъ сосудахъ
плавательной перепонки лягушки; оптикъ Д и в и н и помЪщалъ на мйсто
одной двояковыпуклой окулярной чечевицы двЪ плосковыпуклыя чечевицы,
касаюпцяся между собой серединой своихъ кривыхъ поверхностей, благо
даря чему значительно уменьшалась сферическая аберращя; эатЪмъ К а м п а н и
изобрЪлъ названный по его имени окуляръ.
Въ Англш Робертъ Г у к ъ въ 1665 г. опубликовалъ свою „Микрографию",
наблюдения надъ строешемъ отдЪльныхъ частей растительныхъ и животныхъ
тЪлъ, произведенный имъ помощью самод^льныхъ инструмевтовъ.
Его
микроскопъ состоялъ изъ четырехъ, вдвигаемыхъ одна въ другую трубокъ,
гдЪ находились объективъ, собирательное стекло и окуляръ. При помощи
винта можно было постепенно приближать его къ предмету. Вирочемъ уже
Галилей устроивалъ свои инструменты выдвижными. Послй Гука въ исторш
мйкроскопнчесЕИХЪ изслЪдованШ заслуживаютъ уноминашя англичане Г е н ш а у
к H ereM ia Г р ь ю . Въ Г ернати Ш т у р м ъ изъ Нюрнберга прюбр^лъ заслуги
въ усовершенствованы микроскоповъ особенно т4мъ, что онъ для избЪжашя
сферической и ахроматической аберрацШ и для получешя возможно р&зкихъ
изображенШ первый составлялъ объективъ изъ комбинацщ двухъ двояковынуклыхъ или одной плосковыпуклой и одной двояковыпуклой чечевицы.
Однако онъ не достигъ своей цЪли, такъ какъ упомянутые недостатки такъ же,
какъ и предложенными Гюйгетзомъ чечевицашт съ б о л ъ ш к ж ъ фокусяьгмъ
разстояньемъ, устранялись только отчасти, Такимъ образомъ удержалась
простая лупа, тогда какъ сложный микроскопъ употреблялся немногими изсл'Ьдователями и то только въ видЬ опыта.
Улучшешя въ механической части сложнаго микроскопа касались главнымъ образомъ подставки для предмета и способа освЪщешя. Первая была
вскорЪ снабжена по идей Гука винтовой установкой, тогда какъ для послед
ней цЪли стали применять чечевицы или зеркала то отдельно, то комби
нированный между собой. Образцомъ для позднЪйпшхъ исполнетй послу
жила конструкщя нЪмца Г е р т е л я . Онъ снабжалъ свои инструменты зерка
лом ъ, которое имЪло вратцеюе по всём ъ направления м ъ , могло принимать
любое положете относительно предмета; подставка для предмета имйла
круглое отверспе для прозрачныхъ предметовъ а бЪлую или черную шгаП р о ы ы ш д е п н о ст ь и т е х н и к а т . И
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стинку для нредметовъ непрозрачныхъ, Трубка двигалась въ шарнире, и
для микроскояическихъ измеренШ въ ней помещались ила винтовой или
стеклянный и нитяной микрометры.
Инструменты Гертеля благодаря своему удобству неоднократно служили
образцами для позднМпщхъ оптиковъ, такихъ, какъ Мартинъ, Адамсу Доллондъ, Рейнталеръ въ ЛейпцигЬ, Брандеръ въ АугсбургЬ и т. д,, и ихъ
устройство повторяется еще и въ современныхъ лшкроскопахъ.
Въ то время уже имелись въ продаже собраны микроскопическихъ
нредметовъ для любителей естествовнашя.
Главныя роставЕня части микроскопа -— чечевицы — были усовершенство
ваны только посл^ Э й л е р а . Такъ какъ еще не было устранено светоразсеяше,
препятствующее отчетливости изображена, то Робертъ Б а р к е р ъ ж друпе
хотели ввести въ употреблете о т р а ж а т е л ь н ы е м и к р о с к о п ы , въ кото
ры хъ подобно зеркальнымъ телескопамъ объектнвъ былъ вамененъ вогнутымъ зеркаломъ; но попытки эти разстроились всл^дств1е того, что получались
изображения ничтожной яркости Д е л д а б а р ъ Пытался ужвнъшктъ сфери
ческую аберрацш помощью особенной комбинацш своихъ окуляровъ и уве
личить ноле з р М я вставлейемъ собирательной чечевицы, Для различныхъ
увеличен!® онъ, подобно Штурму, ушугреблялъ различные объективы и съ
этой ц^лью дЪлалъ свои трубки выдвижными, Самъ Деллабаръ еще не
пользовался ахроматической двойной чечевицей, хотя и употреблялъ оба сорта
стекла, кронгласъ и флинтгласъ; первый сдЪлалъ это Э и и н у с ъ , после кото
раго голландцы Б е е л ь д с н и д е р ъ , Иванъ и Германъ в а н ъ Д е й л ь при
готовляли превосходные микроскопы. Инструменты Эпинуса страдали еще
тИжъ ледостахдомъ, что чечевицы въ ш х ъ даиЗшг слишхонъ большое фокус
ное разстояте, вследств1е чего они становились необыкновенно длинны и
обращаться съ ними было весьма неудобно, Напротивъ, объективы вакЬ'
Дейля, которЕлхъ у микроскопа было обыкновенно по два, имели фокусное
разстояте только въ 30 и 15 мм.; они состояли изъ двояковыпуклой крон
гласовой чечевицы и одной почтя плосковыпуклой чечевицы нзъ флинтгласа,
я по мнетю Гартинга были настолько хороши, что превосходили даже навЪйппе объективы.
Правда, прошло много времени прежде, чймъ оптики могли удовлетво
рять постоянно возрастБлмцимъ требованжиъ лрогрессяруящей науки; л
если микроскопы Ф р а у н г о ф е р а въ действительности ещо не достигли
совершенства, то въ нихъ в се-таки были вложены идеи атого тешальнаго
ума, приведппя другихъ къ той же цели. Основываясь на опредЪден1ЯХЪ
Фраунгофера, французск!й физикъ Эрнестъ С е л л и г ъ заказалъ у оптика
Ш е в а л ь е микроскопъ, который сволмъ действ!емъ превзошелъ вей сде
ланные до тЗжь поръ микроскопы. Онъ имйлъ четыре соединенныхъ между
собою ахроматическихъ двойныхъ чэчевицы съ фокуенымъ разстояшежъ
въ 37 мм., — устройство, примененное съ успйхомъ ко всЬмъ поздвейшимъ микроскояажь, Но, конечно, яркость изображетя была ни^тожва,
такъ,какъ Шевалье обращалъ къ предмету кривую поверхность объективной
чечевицы. А м и ч и . подъ влхяшемъ успеха Шевалье, тотчасъ оставилъ зер
кальные телескопы, начатые имъ съ нолусомнЪшемъ, и вернулся опять къ
приготовлению чечевичныхъ объективовъ. Онъ располагалъ объективный в
•окулярный чечевицы такъ, что ихъ д л о ш я поверхности лежали наружу, и
гатишь образомъ достигъ конструкции а п л а н а т и ч е с к а г о м и к р о с к о п а ,
въ которомъ сферическая аберращя была почти совершенно уничтожена.
1827 г.\ въ который .Амичи окончнлъ свой первый микроскопъ подобнаго рода,
должанъ считаться поэтому новой эпохой въ исторш практической оитнки,
B x ic ri съ ткмъ сложный микроскопъ во всйхъ отнощешяхъ одержалъ
надъ простымъ нккроскопомъ победу и съ тЪхъ поръ годъ за годомъ сталь
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постепенно вытеснять его. Такш имена, какъ Г, и С. Мерцъ съ сыновьями
въ Мюнхен^ Робертъ въ Грейсвальд1^ Плёсль и Комш въ Мн-Ь, Ш икъ въ
БердияЪ, Роесъ» Поуельсъ, Смитъ и Бекъ въ Лондон^, Зибертъ, Крафтъ и
Эрнста Зейцъ въ ВетДларЪ, Д-ръ Б). Гартнакъ и Г. А* ПражмовскШ въ
Парижа и Потсдам^, Бенехъ и ВассерлеЙнъ, Вапдеагансъ, Шмидтъ и Геншъ
въ БердинЪ, Цейссъ в ь I e s i и т.
s e t эта тшена вязаны съ важными
открытиями, сд^ланнымл въ области органической жизни въ послйдшд сорокъ
л^ть; бблыпая часть этяхъ открьшй возможна б ш а только съ микроскопами,
выпущенными изъ упомянутыхъ мастерскияъ.
У п ’о т р е б л e n i e м и к р о с к о п а . То широкое распространение, которое
въ последнее время нашелъ микроскопъ въ различпыхъ отрасляхъ какъ натки,
такъ д практической жизни и лостоянно возрастающая склонность къ микроскопическимъ работамъ побуждаютъ насъ прибавить здЪсь нисколько словъ
касательно обращен!я съ микроскопом^.
Т£мъ, которые не довольствуются разсматриватемъ готовых^ врепаратовъ? каковые находятся всюду въ продажЪ, но. сами ееб4 доьтш гь пред*
меты, лрофессоръ Виллькоммъ рекомендуетъ нрхобрЪсть собр&ше схЬдующнхъ
вспомогательныхъ вещей: наборъ подставокъ для предметовъ, состояний изъ
маленькихъ прямоугодьныяъ цластннокъ зеркальнаго стекла, толщиною около
2 мм,, аатЪмъ весьма т о н е о я стеклянный пластинки для прикрыт!я препаратовъ, такъ называемые покровныя стеклышки, нисколько острыхъ ножей и
иголокъ для пренарировашя, ножницы, пинцетъ, оселокъ, точильный ремень,
нисколько кисточекъ, часовыхъ стеколъ, стеклянныхъ падочекъ, фарфоровыхъ
чашечекъ, спиртовую лампу, маленькую лупу и наборъ химическнхъ реагентоьъ, йменно уксусную кислоту, расгворъ хлорис-таго кальщя^ глицеринъ,
растворъ 1ода, абсолютный алкоголь, разведенная серная кислота, азотная
кислота, копаловый лакъ, кзшадсшй бальзамъ и сахарный растворъ. Въ
качестай дрепаровочныхъ ножей могутъ служить то н тя англфскъя бритвы
съ клинками, отточенными тонко и совершенно ровно (безъ углуОлетй):
слЬдуе-гь чаще ихъ натачивать о ремень; для гвердыхъ предмето&ь, какъ
рогъ, дерево и т, д., слйдуетъ употреблять ноши съ болйе таердыми Бланками,
отточенными на одной сторон^ плоско; м я т е предметы, pasptaji частей
растешй или очень малыхъ предметовъ, волосковъ и т. л.? препарируютъ,
защемляя ихъ между двумя половинами корковой пробки и отр-Ьзывая пер
пендикулярно къ продольной ОСИ ТОЙШЯ кружки пробки.
При раэр^ЗЫ'
ванш такихъ тонкихъ дредметовъ, какъ волосъ, полезно склеивать ихъ по
нискольку вм£ст£ растворомъ гуши-арабика. Препаровочныя иглы состоять
изъ вполнй тонкой, твердой стали и оттачиваются в а мелкоаъ оселкй такъ,
чтобы янЪли oCTpie безъ малЪйгаей ржавчины. КромЬ прямыхъ иглъ при
наблюденш уиотребляють также иглы съ ocrpifism, вагнутшщ въ вид,£
крючка.
Часто приходится микроскопически иэслЪдыватЬ минералы и горныя
породы; подобнаго рода изсл^доватя особенно въ поел£дн1я тридцать лйтъ,
благодаря трудамъ такихъ лицъ, какъ Со р $ и , Ц и р к е лъ, Ф о г е л ь з а Е г ъ ,
■Фишеръ, Р о з е н б у ш ъ , М и х е л ь Л е в и и др., привели къ важяымъ ре
зультатами Здйсь рЪчь идетъ о другомъ способ^ приготовлешя нредаратовъ.
Прежде довольствовались разема'Гривашемъ подъ микроскопомъ мелкого по
рошка или маленькихъ каменныхъ осколковъ, достаточно тонкихъ для того,
чтобы быть еще прозрачными; однако этоть способъ несовершенен1*, и имъ
нельзя достичь резкой установки; только тогда, когда научились пригото
влять изъ твердаго камениаго матер!ала столь тонюя пластинви, что онгЬ
становились вполнЪ прозрачными, матер!алъ д.тя изслйдоващя сталъ гото
виться, какъ сл^дуетъ. Уже Вилльямъ Н и к о л ь показалъ, какъ делать
так!е ,fTOHKie ш л и ф ы а известный автл!йск1й физнК’ь чзэр^ь. Давидъ
27*
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Брюст&ръ, дЪлалъ. съ нами ваящыя наблвдедвд аадь етроешемъ кристалловъ, надъ вкрапинами, надъ образоващемъ ианераловъ (1813— 45),
Но только послй того, каяъ С о р б и издалъ свою знаменитую работу
„о мивроскопическомъ строеши кристалловъ, какъ яризвакЬ минераловъ и
горныхъ иородъ“, этотъ методъ изслйдованш, благодаря своей выдающейся
плодотворности былъ вс*ши принять, & микроскоцъ вощелъ въ употребление,
какъ самое подходящее вспомогательное средство для минералогнческихъ и
детрографическихъ изсл£довашй, ЗатЬмъ Фердинандъ Ц и р к е ль своими
обширными работами и своныъ образцовымъ восдроизведешенъ наблюдаемыхъ
предметовъ сильно содЪйствовалъ тому, что этотъ способъ изслЪдованЗя получнлъ широкое распространеше.
ToHKie шлифы готовятся изъ плоскихъ пластннокъ, которьщ Ш амыБаются отъ куска ударами молота въ видЬ облолковъ, или отпиливаются
помощью маленькой круглой пилы, Затймъ эти пластинки съ одной етороны
шлифуютея по возможности плоско и гладко: для этого ихъ отшлифовываютъ
на ровной железной плаетинкА помощью мелкато порошка шмергеля, руною
или шлифовальнынъ дискомъ, къ ровной сто
рон^ котораго прижимается пластинка.
Полученная такимъ образомъ гладкая а
плоская поверхность приклеивается канадскими
бальзамомъ на маленькую пластинку изъ зер ■п^
кальнаго стекла и совершенно также шлифуется
на другой сторонй до гЬхъ поръ, пока она не
станетъ настолько тонкою, что чрезъ нее можно
будетъ ясно видЪть мелиш печатный шрифтъ.
Для н^которыхъ минераловъ эта толщина
должна быть менЪе 0,оз мм. Затймъ пластинка
очищается отъ шлифовальной пыли, и для за
щиты препарата наклеивается помощью канадскаго бальзама тонкое покровное стекло, и дре~ 493. З е р к а л о Э б м м ер и н гч и
паратъ готовъ для изсл'Ьдоватя подъ микроскопомъ. ЗдЬсь мы видимъ, что т& минеральвыя составныя части* ив% кото
рыхъ сложена разсматриваемая порода, расположены отдельно едва возлЪ
другой; но цвйту, формй, строенш, оптическиэгъ свойетвамъ, по кракинамъ
и т. д. можно не только определить съ большой точностью минералогическую
природу составныхъ частей, но и сделать важныя заключешя относительно
того, какъ образовалась данная порода, медленнымъ ли нли быстрымъ охлажден1©мъ расплавленной жассы, уь дрисутствш ли паровъ ели вндЬлешемъ
изъ воды и т. д.
Когда говорилось о поляризованномъ свйтй, мы уже видели, что тйла
крас-т а ллкчесшя и аморфные различно относятся къ нему, и дритожъ первый
опять различно въ зависимости отъ той кристаллической системы, къ которой
они принадлежать- Столь тонкое различ1е легко наблюдать на йлифахъ
при помощи доляризащоннаго микроскопа* т,-е. изч£рительнаго прибора,
представляющаго соединеше микроскопа съ доляризацшнныыъ прибороиъ.
Что касается до ц£ны микроскопу, то естественно она обусловливается
тою д’Ьлыо, съ которой его употребляют*, его выполнешемъ и его качествами.
За дЪну во 1 0 0 марокъ можно им£ть о т ъ вышеуполянутыхъ фирмъ шикроскопы, нмЪюпце три системы объективовъ съ линеннымъ уведи^еЦвгь въ
15— 100 разъ» въ ящикй и съ принадлежностями, достаточные
йЬогихъ
кзслЪдовадп#г Одинъ изъ совершенных* приборовъ, напр. ц ей ед|вргаи Е ро~
скоггь съ и«мерз!онной системой, съ точными измеритель щ х & 'ц й щ т тель
ными и поляризацюнньши приспособлениями, в я £ с й съ принадлежностями
стоить до 1000 марокъ и бол$е.
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Къ инструментам почти всегда бываютъ приложены данный относи
тельно увеличешя различныхъ объективный» . системъ, Для опредйлетя увелнчен1я служить стеклянный мнкрометръ съ мелкими дйлешя;ми, который
кладется на предметный столякъ и на который точно наводится микроскопа.
Поверхъ окуляра, какъ разъ на его оси помЪщаютъ или камеру дюциду или
Збимерингово зеркало (рис, 493), т.-е. маленькое плоское металлическое зер
кало (величиной около половины челов^ческаго зрачка), наклоненное подъ
угломъ
45 °, такъ что если смотреть въ зеркало въ горизонтальном*,
направлении, то видно увеличенное микроскопомъ и отраженное отъ зеркала
изображение стекляннаго микрометра; это язображ ете проектируется глазомъ
на помещаемую въ разстоянш лаилучпгаго ввдйшя миллиметровую шкалу, и
по числу миллиметровъ, которые покрываются одредЪленнымъ числомъ уведиченных'Ь д’ЬленШ стекляннаго микрометра, можао судить объ увелж чем
микроскопа*
Самое сильное увеличен1е, достигаемое въ дучщихъ инструментах^
можетъ простираться до 3000, Обыкновенно не превосходить этого предала,
и вероятно онъ есть самый крайтй, до котораго можетъ простираться уве
личительная способность еистеъш чечеыщъ; по Бра&нвй аЪрЪ въ настоящее
время н£тъ возможности пользоваться бблыпими увеличешями; уже при уве
личены свыше 1000 разъ изображешя бываютъ часто такъ неясны, что не
имЪютъ зн ач етя для научныхъ цЪлей.
На парижской выставка 1S67 г, былъ микроскопъ Г а р т н а к а , который
при одновременномъ примйнешя самаго сильнаго объектива и самаго сильнаго окуляра давалъ линейное увеличете въ 5000 разъ, причемъ изображея!е было еще свЪтло; однако при такихъ увеличеншхъ настолько умень
шается отчетливость изображен^, что послйдтя не удовлетворяютъ точным*
наблюдешямъ и выводамъ. Поэтому въ новейшее время не столько о5ращаютъ внимашл на увеличен1е микроскопа, сколько стараются, пользуясь
успехами техники, получать, внутри вышвупомянутыхъ предйловъ, иаображ е т я свйтлыя, ясныя, отчетливыя, Въ обыкновенныхъ микроскопахъ можно
получать большее увеличете вндвигатемъ трубъ, удалешемъ окуляра отъ
объектива, и нужно принимать въ соображение это обстоятельство* если при
испытан1яхъ инструментовъ увеличеше, повидимому, не соответствуешь давнымъ числамъ.
Микроскопъ можетъ допускать значительное увеличете и, несмотря на
то* давать негодный изображешя. Поэтому при оцйнкЪ инструмента яркость
и отчетливость изобракекШ нм£ють болЪе существенное гиачеже, нежели
увеличете, Существуютъ известные препараты* напр. пылеобразный чешуйки
распространенной въ Германш дневной бабочки Hipparchia Janira, которыя
имеются въ подходящей форме въ продаже у оптиковъ, и которыя весьма
пригодны въ качеств^ пробныхъ нредметовъ для испыташя микрошшовъ.
Эти чешуйки при доотаточномъ увеличенш давдтъ большое число параллельнйхъ ашлокъ, которыя при более сильномъ увеличенш оказываются сетчатой
тканью съ весьма тонкими связанными между собою п о п е р е ч н ы м и лишями.
Вели эти поперечный лиши хорошо видны въ инструмента средней величины:
при увеличена въ 300—400 разъ, то инструментъ яорошъ. Въ качеств^’
пробныхъ нредметовъ рекомендуются далйе ромбическая полоски Navieula
pleurosigma или нобертовш я ннтерфереящонныя стеклянный пластинки,
на которыхъ помощью алмаза нацарапаны 7 группъ лнтй, "съ носгецевдЛ
убывающими промежутками отъ 0,01 мм, до 0,oooi мм.
Если начинаюлцй не получаетъ сразу хорошяхъ нзображетЙ вгь своемъ
микроскопе, то па посл'ЬднШ нельзя тотчасъ же смотреть, какъ я» вегодный.
Вина чаще лежитъ на самомъ наблюдателе, а также заключается въ приготовленш преиаратовъ. Такъ какъ въ большинства случаевъ проходящШ
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свйтъ предпочтительнее падающаго, то предметы сл$дуетъ приготовлять въ
формы нЪж’ныхъ тонкихъ пластинокъ, что не легко; предварительное насле
дование съ лупой уже обнаружить, удачно ли она приготовлена или нйтъ,
ЗатЪмъ препаратъ смачиваютъ каплей чистой воды
положнвъ на пред
метное стекло, накрываютъ иокровнымъ стеклышкомъ, нричемъ между ними
Het должно быть ей пузырьковъ воздуха, ни частичекъ постороннихъ т£лъ.
Вообще при приготовленш необходима крайняя опрятность, стекла должны
быть всяк 1Й разъ чисты, самое лучшее ихъ протирать помощью стараго стираннаго полотнянаго лоскутка матерш:. Химичеслце реагенты, иногда упо
требляемые для обработывашя нредметовъ, не должны приходить въ соприкосновен!е вн съ металлическими частями, ни съ чечевицами микроскопа,
потому что послЪдн1я состоять изъ сортовъ стекла, содержащихъ свинецъ и
весьма легко поддающихся дЪйствго реагеитовъ.
При изсл-Ьдованш микроскопомъ лучше всего пользоваться сначала сла
быми увеличешями при болыиомъ пол'Ь зрЪшя, и только, когда найдены
подходяпия части предмета, брать болЪе сильныя стекла. Особенно хорошее
препараты изъ органическихъ образован^ получаются, если въ огражден!е
отъ вн^шиихъ неблагопр1ятныхъ ВЛ1ЯИ1Й оклеить края покровиаго стеклышка
бумагой и покрыть асфальтовымъ лакомъ или растворомъ копаловаго лака
въ винномъ спиртк Прозрачность сохраняется тЪмъ, что между обоими
стеклами передъ складывашемъ и покрывашемъ лакомъ, смотря по природ^
препарированныхъ т£лъ, помещають каплю воды, виннаго спирта, скипидара,
канадскаго бальзама, раствора хлористаго кальщя и т. п. ToHicie щлифы,
какъ уже сказано, вклеиваются канадскимъ бальзамомъ.
Ч т о р а з с ы а т р и в а ю т ъ м и к р о с к о п о м ъ ? НЪтъ возможности, хотя бы
даже и въ общихъ чертахъ, показать, какое вл1ян1е имйлъ микроскопъ на
развит1е всЪхъ естественныхъ наукъ. Это составило бы объемистое сочинеше.
Если уже въ неорганическомъ Mip£ горныхъ породъ пришли благодаря микро
скопу къ неожиданвымъ заялючеи1ямъ, то почти вся истор!я органическихъ
наукъ представляетъ парафразу открытШ, имЬюпщхъ связь съ изобрйтетемъ
миддельбургскаго оптика. Поэтому после нЬсколькихъ заключительныхъ
замЪчашй покинемъ отдйлъ оптики п посмотримъ, какую пользу принесли
изсл£дован 1е и знакомство съ изумительными световыми явлешями. Если
мы бросимъ бЬглый взглядъ иа вновь откры ваю щ ая предъ нами м!ръ самыхъ
малыхъ пространству то мы зам^тимъ только внЪшшй видъ богатыхъ ландшафтовъ; подробности же открываются только тому, кто въ состояши углубиться въ бод£е обстоятельное изсл£дован1е,
Телескопъ расширилъ границы нашихъ познанШ, давъ возможность про
никать глазомъ въ таинственный безконечныя пространства. Микроскопъ
знакомить н а с ъ съ образовашемъ в е щ ей , разлагая ихъ н а отд£льяыя составныя части; онъ даетъ намъ возможность делать заключешя к а к ъ отн о
сительно способа в о зн и к н о в ен 1 Я в сего существующаго, такъ и о взаимодействуя
силъ, участвовавш ий въ гЬхъ измЪнешяхъ и образовашяхъ, сл^дьг которыхъ
видны въ далекоыъ прошломъ. Возьмите въ руку кусокъ м^ла и поместите
подъ микроскопъ приставшую къ вашимъ пальцамъ мелкую яыль! Какое
богатство правильныхъ образован^, обязанныхъ свош ъ происхождешемъ
органической жизни! Вся м а с с а бЪлаго куска состоять изъ однихъ мелквхъ
кремнистыхъ и известковыхъ панцырей в ы м е р ш и х ъ животныхъ, изъ скорлупъ и скелетовъ политалам!евъ, которые настолько малы, что въ оддоив»
кубическомъ сантиметр^ ихъ укладывается бол£е 298 000 мидлюновъ, . Въ
Альпахъ существуютъ горы въ нисколько тысячъ метровъ высоты, обр&зованныя только такими животными остатками, а медовая формацш про
стирается отъ 57° северной широты до мыса Горна. И вс£ эта отд^льиыя частицы различаются между собою въ своемь происхождении и до-

гутъ быть приведены въ систему, подобную нашей кдасснфикацщ рыбъ
или птнцъ!
Э р е н б е р г ъ , знаменитый иаел£дователь микроскопическаго mipa, обо
гатившей эту область естество знания столь болыпимъ числомъ новыхъ фактовъ,
насчитывала въ гравезендскомъ мЪлЪ (рис. 500) 5:1 различныхъ скорлунъ политалашевъ; е ъ другомъ сортЪ известковаго мйла (рис. 501) о е ъ нашелъ ихъ 43,
и изъ сравнвв!я приведенС'
d
ныхъ на обоихъ рисувкажь формъ легко понять >
какъ вооруженный глазъ
обнаруживаем образован!я различного пронсхождешя, разделенный меж^
ду собою временемъ и
прпстранствомъ, а также
и влш то позднМшихъ
эпохъ.
Результаты микроскопическнгь, изслЪдоват
scg. ЦвЪточнан пыль.
Hit Эренберга надъ гор^
Пылинки растеЖА: в тыквы, Ь с т р а с т о ц в е т а , с C u p h ea ргосш пЬ<тя,
d s o p <-'ямки, с пьнш ка, f в е р б и ш и и о , д CjiouiiifixSt, h цицорЫ, t сосны.
нымн породами, въ осо
бенности надъ слоистыми
осадочными
породами,
дали начало самостояч
тельной наукЪ, м и к р о г е о л о г 1 и, которая со
ставляешь самую важную
главу въ исторш образовашя земли.
Разсмотримъ расти
тельный Ы1р ъ 1 Вотъ про
зрачный, быстрый ручей;
дно его покрыто сочнымъ
зеленымъ дернош., об
разуемым. сплетенными
ветвями водорослей. Ран
ней весной отдйлимъ кусочекъ дерна для наблюдешя и осторожно распутаемъ нисколько нитей,
Микроскопъ
локажетъ
намъ, что онЬ состоять
изъ простыхъ или бол'Ье
607. Оплодотворен! а сЬменныгь растенШ.
сложныхъ, раздйленныхъ
на клетки, трубочекъ; въ
гослйднихъ заключены шарики или зернышки. Эти такъ называемый споры,
когда дридетъ время, начинаютъ распирать сьою темницу до т£хъ поръ, пока
не* разорвутъ ея стЬнокъ; тогда он4 выбиваются поодиночке или кучками
и^дрщ,одать въ оживленное движ ете, нлаваютъ въ вод& туда и сюда, вспл^ь
заютъ, погружаются, такъ что можно было бы додумать, что изъ растенШ
вровфошр животное. Однако д$ло обстоитъ зд£сь нисколько иначе.
Это едтфчательное тельце плаваетъ при помощи нЪжныхъ, иеобыкноч
венно быстро движущихся волосиовъ или р-Ьсиицъ, на подобие плаватель*
жыгь лапъ, до движешь его вполне непроизвольна н зависать отъ тысячи

случаййостей; тельце это натыкается на встречЬйоЩееся препятств!е и часто
остается въ движеши непосредственно возле стЬнкй сосуда, отъ которой
существа, обладающ!я произвольным1!, движешемъ, быстро отскакиваютъ. Это
движ ете рЪсницъ есть весьма общее явлеше природы, к а л ъ въ Mipfc животномъ, такъ и въ растнтельномъ, и истинная причина его еще яе вполне
объяснена. Черезъ 10— 12 минуть движ ете споры начиНаетъ постепенно
замедляться; накойец*, спустя часа два сдора приходить въ покой, движ етя
рйснйцъ прекращаются, сами они всчезаютъ и спора привимаетъ шарообраз
ную форму: въ несколькнхъ мйстахъ образуются отростки, и изъ споры
вырастаешь водоросль. Мы наблюдали образоваше растешя; спора есть зародышъ растешя. Какъ велика такая спора? Невооруженным* глазомъ ее
трудно видеть, но нри увеличенш въ 400 разъ она кажется величиной въ
вишневую* косточку и почти также сложена, Микроскопъ обнаруживаете
намъ, к$къ эти первыя движешя растенШ, такъ и тайны ихъ высшаго раз
в и т ; при помощи его мы знакомимся съ сущностью оплодотворелш и съ
отправлетями отдельныхъ частей цветка. Взглянемъ простымъ глазомъ на
цветочную пыль (ншьцу* какъ называютъ ботаники) растенШ; мы увидамъ
не что иное, какъ чрезвычайно мелкШ пороншкъ, до большей части желтаго
цвета. Но помести мъ его подъ микроскопъ; порошокъ, имеюпцй вндъ муки,
превращается въ правильно образованный тельца; ихъ определенный формы
позволлютъ намъ узнать съ точностью то материнское растете, отъ кото
раго они происходить. Каждое зернышко состоять изъ внутренняя, имйющаго въ высшей степени нежную оболочку тела, окруженнаго внешней обо
лочкой съ различными шишками, пшпиками и т. д .; изъ имеющихся въ
последиихъ отверстЩ тело имеетъ выходъ, какъ это изображено въ ct d
и в III на рис. 506, Если проследить дальнейшее развнт1е этихъ. зернышекъ, то станетъ ясно, почему они имеютъ эту форму. Мы знавжъ, что
кроме т ы ч и н о к ъ , содержащихъ въ своихъ п ы л ь н и к а х ъ ц в е т о ч к у » шааь*
у цветка имеется в ъ п е с т и к е еще органъ оплодотворешя. Пеогикъ втотъ,
представленный въ увеличенному виде на рнс. 507 (4), состоять йзъ нижней
расширенной части з а в я з е а, къ которой прлкрешгены на тодстыхъ ножкахъ яичка е, изъ с т о л б и к а & ж изъ верхней частя ры л;ьца,. образоваинаго нежными пузырчатыми клЬ'гками, выделяющими клейкую, сахаристро
жидкость. Помощью этой влаги рыльце удержнваетъ попадающую на нее
пыльцу и вывываетъ въ последней набухан1е внутренней тонкой оболочки,
которая выступаетъ изъ отверстий внешней оболочки въ форме нитевид^
ныхъ трубочекъ. Образован1е лыльцевыхъ трубочекъ называется прорастав!емъ пыльцы.
Первою изображена простая пылинка ландыша^ подъ 2 — иванъ-чая,
подъ 3 — дерябки; 4 же показываете, какъ пыльцевыя трубочки, въ которыя
вытекаетъ содержимое пылинки, прорастаютъ чрезъ столбикъ, часто очень;
длинный, въ завязь, где проннкаютъ чрезъ с£мявходъ въ открытые сверху
яички (ф. 5, 6 и 7) и здесь слжн1емъ своего содержимаго съ ядромъ яичка
производить оплодотворен1е.
5 и 6 изображають вышеупомянутый йроцессъ въ разллчныхъ его стад!яхъ у царскаго венца, тогда какъ 7 представляете многоклеточный зародышъ
е тропического водяного растешя P i c t i a obovata.
Однако эти открытая еще но составляюсь предала, котораго можмо до
стичь съ микроскопомъ. Мы не можемъ входить здесь въ более подробный
наследован 1я, такъ какъ понимаше ихъ предполагало бы знакомства еъ
гимн предварительными поня^чями, которыя не входятъ въ нашу задачу.
Уже нзъ дредыдущаго явствуетъ, что прюбретенныя вышеупомянуты мъ
путемъ воззрешя прояснили нашъ взглядъ на сущность органическихъ явлёнШ,
и что это внаща даетъ намъ средства заботиться ращональныыъ образомъ о

растительности, пвЬтахъ и нлодахъ, отвращать вредныя вл!яшя н повышать
необходимую для наш нхъ целей деятельность распгательяаго царства.
Только при помощи микроскоиа мы ознакомились съ элементарной со
ставное частью раетешй, с ъ к л е т к о й , и, благодаря ф н з 1 о л о г ! и растеши,
зинямакщейся Езмеленишн оргапитеекаго образовашя п роста, ботаника
стала настоящей наукой.
Та пепрЬиная плесень, которая встречается на натемъ хлебе и на
другой пище, превращается подъ микроскопомъ въ весьма красивый лЬсъ,
превосходящш богатствожь формь наши лиственные п хвойпые jrlvea. ПлЬсснь на виноград!, состоять изъ ннтеищтшхъ клетокъ, раашожагощнкся или
д’Ьлешемъ или при помощи особаго пыльника съ большимъ числомъ зародышньтхъ шг&токъ. Этпнъ путемъ pacTffiiie распространяется очень быстро.
Не только болезни картофеля, но it болезни животныхъ и людей, напр.
молочница у детей,
характернзуются пояпдешемъ особыхъ
растеш й,
именно
грибныхъ обрати па
ши; но нов'Ьйшимъ
изсл'Ьдовашя мъ весь
ма вероятно, что
большое число бо
лезней, прп которыхъ происходят*
химичесюя изменеll 1я въ крови н сокахъ тЬла, стоять въ
тесной зависимости
съ сущеотвовашемъ
мигсроскоппческнхъ,
растительныхъ или
животныхъ организмовъ.
.'its. д!атомви.
1рибкн, байте*
|1о мялрофотог]1»}'!'* д-ровь
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но слыхалъ, что эти
низппя формы органической жизни считаются вероятною причиною онасныхъ человеческихъ болезней: сибирской язвы, холеры, тифа, туберкулоза,
дифтерита и т. д.? Они открыты микроскопомъ, я отъ этого ясо инструмента
должно ожидать далыгЬшнаго нхъ пзучешя п вмЬстй съ тЬмъ нахожденш
самкхъ дЬнствнтельиыхъ способовъ борьбы c-ъ ними.
Ж тю гаы й и растительаый >йры, разсззаурниавш'геся т. прежней систе
матик! какъ два р4зко разграниченных'), царства, соприкасаются х ев д т собою
въ весьма рааличныхъ областяхъ; ихъ различая нечезаюгь по ?гЬ^Ь того,
какъ мы углубляемся помощью микроскопа въ мзучовю ихъ сущности.
Ддатолюи, эти меяьадйшя- создашя, который видны простьшъ глазомъ
только въ количеств^ нЬсколышхъ м и л л 'ю н о в ъ , состоять нзъ кремнистой
оболочки сь елизистымъ содержимымъ и им4ютъ видъ то кораблика, то
палочки, лестницы, решета, диска н т. д. Ихъ баснословно быстрое размно
жение идеть нутемъ д е л с т я л роста одного изъ другого.
Out растухъ
н жнвутъ ВЪ воде и влажной почке, но какъ жнвуть? Нельзя открыть нн
одного сл^да органовь для пршштш пищи и л и другихъ животныхъ прнзнаковъ; но подъ обыкновенное поняйе р а стет я эти создашя пе подходить.
O u t представляю п . изъ себя, такъ сказать, первоначальны» стуненн оргапл-

ческой жкзыг. Эрепбергъ кашель, что почти весь Берлпиъ стоить па тат;ихъ
существяхь, который о т о живутъ въ верхпкхъ слояхъ. Т акъ какъ ихъ
кремттстые наицыри по разлагаются, то, естественно, количество умершихъ
экземпляров! громадно. Ихъ катакомбы представдяютъ и»ъ себя склады
инфузорной вен ли, горной муки и мергелевыхъ горны.чь породъ, образующих?,
подобно м4лу ц±лыя горы. Рио, 508 изображаете группу д1атомей.
Микроскопъ ирпнесъ существенную пользу ис только ботаник!;, но и
т 1.мъ наукамъ, которыя имйюгь дЬло съ животнымъ органнзмомъ. Въ .течеши
болезной грубый зшшризмъ должеяъ былъ уступить згбето ращонадьиьшъ
мотодамъ съ тЬхъ поръ, какъ познакомились съ деятельностью первовъ,
кожи, муекудовъ и научились относить измЬненш, происходящих въ нормаль-
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а кусохь м яса с ъ ряз|Уйзо1гт. сапсу.ть lpuxuiib, Ъ cauxa, цш хниы,
с чярп с ъ вглож& втлмп ка в е е гго т л м а т[ягхиищ.плг Егшсулами.

пом'т. ход'!’. тЬ леш ы хъ отправдекш , къ ихъ истиш ш мъ цричннамъ. Мижроскопъ самымъ гочнымъ образомъ отличаетъ человеческую кровь отъ жнвоткой
ц съ одинаковой верностью обличаете прес’гуилевм и открываете по;Ц'Ь.«ку
полотняной ткани пли дороглхъ пряностей.
Т еперь ногугь сосчитать число кревнны хъ ш ариковъ, заключающихся
въ одиомъ кубыческомъ сантиметрЬ того „особаго сока", который поддердаипаегь нашу жизнь, и увеличивать или уменьш ать нчь количество. Наши
вазкиЬйки* оуузия B e t a , гяанхй, oprauw чуьствъ стали к з е Ьс т и ы в ъ cjw m >
со кровени М ш и х ъ отправлен’ш хъ только благодаря микроскоиическнмъ язелйдозаш ям ъ ихъ внутреиняго строеш я.
Молгно паптп разительные примеры этому, по обращаясь въ далекое
прошлое. В ъ 1S60 году д-ръ Ц енкеръ въ Дрездеи* открылъ, что нъ мускудахъ умершихъ людей находятся въ большемъ или мепыисмъ количеств^
маленьких наразптхшя животпыя, т р н х к п ы , существование которы хъ было
известно уже въ начал4 тридцатыхъ годонъ, и что присутствие ихъ
въ мяс'Ь мускуловъ ж пвы хъ людей повкднмому вы зы ваете опасную бол-Ьзнь
трихиноаъ. Ч исло наблюдаемыхт. 6ол$зпснныхъ случаевъ чрезвычайно воз

росло съ rf;XT, поръ. какъ было обращено внимание на этпхъ паразнговъ, к
тап . какъ перйдко приходилось приписывать настунающш мучительный
смертельный исход!, массовому еугоествовашю такихъ животныхъ, ф акта
этотъ нолучилъ большое зиачепге. И зъ паблюдеяШ надъ кише-чными глиг
ста»я, а именно благодаря изслЪдовашяиъ падь солитерами, стало шитЬс-тно»
ч
т
о одни животныя производить некоторый фазы ВЪ ЖИЗНИ риЗЛНЧЙЫХ'Ь
круппыхъ ж ивотны хъ; такъ по пЪкоторымъ сл!дамч» нашли, что три 
хины яопадаю ть въ тЬло человека преимущественно виЬстЬ съ сырымъ свинммъ мясомъ. В ероятно эти виутренш е обитатели для свиньи не т я 
гостны, въ челов'Ьческом ь же чЪлЬ опн размножаются чрезвычайно быстро
и иероходятъ черезъ стЬивй киш екь въ мускулы, гд4 окружаютъ себя
известковой капсулой и в ы з ы в а т ь тЬ болезненные енмптомьг, за которыми
въ большинстве случаевъ сл±дуетъ неизбежная сморть. Конечно трихины
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Бациллы тифа.

пе составляготъ принадлежности нашего времени: он ! существовали и раньше
и вызывали, какъ и теперь, внезапные смертельные исходы. По по н езп атю
и с т н п ы о ё причины строили веевозможныя предположен ia.
Бывали случаи,
что производилось сл4дст1нс по подоирЬшю въ улышлепиоиъ отравленш, не
основательность котораго оказалась только иa c a t того, какъ во вновь выконанныхъ труиахт. возможно было обнаруживать прнсутегае трпхкпъ.
Явилась необходимость ввести въ отпошеши къ трихинамъ обязательный
даагЬдовашя свиного мяса, и въ настоящее время осмотрщики мяса выисг.иваютъ этихъ онасныхъ животныхъ помощью микроскопа.
Рисунки 512 н 513 пзображашть бациллы Typhus abdominalis (брюшного
тифа), отдЬльио при увеличен in въ 1(350 разъ и груипамн - в ъ 1100 разъ.
Въ действительности бациллы длиной оть 0,0024 до 0,ооз мм. и прибли
зительно вдвое меньше толщиной. Иногда отдельный бациллы соединяются
imtcrrfc к образуютъ длшшыя питл, какъ наир. Proteus vulgaris (рис. 511),
что можно наблюдать при соответствующей окраск-Ь и при ёлабомъ увеличоши.

М икрошшу человечество обязано во толкколакоплешемъ важнаго факти
ч е с к а я матер1ала> но и въ значительной степени также очищ етемъ повят^
л разсЬяшемъ многихъ суевЪрШ, Сколько .ужаса когда-то вызывали напр,
такъ называемые кровяные дожди. Эренбергу помощью микроскопа удалось
наследовать ,это явлее1е и доказать, что оно обязано своимъ происхояздешемъ чрезвычайно малымъ, но быстро размножающимся инфузор1лмъ, въ
одномъ кубическомъ савтвметрЪ которыхъ можетъ поместиться нисколько
милл!ардовъ. Такъ называемые серные дожди, какъ оказалось, обусловли
ваются цветочною пылью некоторых* деревьевъ, Далйе при помощи микро
скопа обнаружено, что наблюдаемое иногда свЪчеше моря вызывается. Mapiaдама мелкнхъ жнвотныхъ сузцествъ, которыхъ въ одной каплй, воды поме
щается нисколько сотъ тысячъ.

Теплота.
Тйрмометрдя, Воздушный термометръ Д реббеля, Ртутный термоыетръ. Иэготовлен1е рггутнаго термометра. Определение постоянныхь точакъ. Ш кала Реомю ра, Цельэ1я и Фарен
гейта. Нормальный термоыетръ,
Ошибки при калибрированЫ и нанесен!и д'ЬленШ,
Поправка ъ а высоту выступ аюш&го ртутнаго столба. Термической поспЬдЪйств1е. Геиское сте
кло. Максимальные и минимальный термометры, Р а с ш и р е т е тЪяъ при нагрйванш. К оэффиц)ентъ линей наго р а с ш и р е н , Уравнительный маятш къ, О бъемное расш и р ете. Расширенге гаэовъ. Зак он а Гей-Люссака. Опытъ Торричелли, Различныя системы барометровъ.
Кэ,пори14йтр1я. Оздйовангя механической теории тег\л&- Пдавпен 1в и кипЪше. Пары насы
щаю щ1е и не насыщающее пространство. П лотность пара. Гигрометров. Основан1я метео
рологических* изслЪдовашй.
С ж и ж еж е газовъ.
Распространение теплоты. Теплота въ

природ^.
Явлев1я вн&ншяго mipa доходятъ до нашего сознащя яеревъ посредство
головного мозга. Подобно тому, какъ слуховой нервъ иередаетъ звуковая
колебавдд паи раздражение гритежьнато нерва вЕАзываетъ впечатаете ед&га,
точно также осязательные нервы назначены мезвду прочими для того* чтобы
дать намъ возможность судить о, степени нагрЪвав!я т£лъ, Опустивши руку
въ таюпцй снйгъ, мы почувствуем^ х о в д ъ , дотрогиваясь нагретой печи, мы
знаемъ, что коснулись горячаго предмета. Но такое непосредственное со
прикосновение съ т£ломъ не можетъ намъ дать даже приблизительно вйрЕаго понятая о его темпер ату pL Что одному представляет ся горячимъ, то
другому кажется только теплымъ, да и кромЪ того одно я то же лицо въ
различное время получаеть различное впечатлите относительно теплового
состояшя т&ла, пагрЪтаго до той дае температуры к неодинаково восприни
маешь болйе или менйе быстрое изменен!© последней — все зависягь отъ фивическаго и даже лсихическаго состоятя субъекта. Суя;деше наше уже лотому не можетъ быть Е^рнымъ,, что у насъ вйтъ впечатления о какой-либо
постоянной температур^, съ которой бы мы могли сравнивать температуру
изслйдуемаго гЬла, Хотя, конечно, им£я даже это вяечатлйте, мы не могли
бы себй объяснить, какъ и почему нервная система вообще воснринимаетъ
впечатлите тепла, но и одного того уже было бы достаточно, чтобы не до
искиваться сразу бол'Ье глубокихъ причинъ для объяснешя простЭДшихъ
тепловыхъ явленШ,
Пожалуй справедливы слова Гёте, что „каждый человЪкъ, когда ему
холодно или. когда онъ томятся отъ зноя, является термометромъ и, сум^й
онъ также выразить свое душевное состояще градусами Реомюра или Фарен
гейта, — это уже могло бы дать ему некоторое облегчейе*.
Т е р м о м е т р ъ слово греческое, Какъ показываетъ его этимологичесшй
составъ
тепло» $i &vqqv— мйра), оно должно означать приборъ* служапцй для опредйлешя теплового состояя!я т£лъ. Прежде всего мы обратимся
къ разсмотрйшю такихъ термометровъ, гдй о тепловомъ состоять тЪла С7-

дятт. по изменен}» размбровъ другого, соприкасающегося, съ иимъ, гЬла иода
влшшель передачи послЪдпему теп лош . Смотри по физическому состоянии
термометритескаго тЬла, различаютъ три отдЬльпыя группы термомегровъ:
термометры газовые, термометры съ жидкостями и термометры съ твердымъ
термометрнчоскимъ гЬдомъ; о Послйднихъ р4чъ будетъ впереди. Въ термомсграгь съ жидкостями объ иам'Ьненш температуры судить по увеличение
и л и уменыпенш объема ж и д к о с т и , заключенной въ узкую стеклянную тру
бочку. Что касается исторш это го изобрЬтешл, то некоторые прлциемвшотъ
его крестьянину Корнолш Д р е б б е л ю и относить это и зобретете къ первой
половин!; XVII id',к;»; друпо ечнтаютъ первымъ нзобрйтатедехъ въ этой области англичанина Роберта
Флудда, въ Оксфорд*, по указан iio котораго врачъ
Санкторгусъ пъ 1660 г. нострондъ особаго рода прнборъ, служащй дли излеЬрошн температуры человк*
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ческаго тбла. Несомненно также можио признать нротетниомь (воздушнаго)
термометра приборъ, построенный ещо въ 1552 г. Галилеемъ для одного
изъ его оиытовъ; онъ состоялъ изъ узкой, открытой съ одного конца, сте
клянной трубки, заполняемой воздухомъ и родой.
Такъ называемый воздушный термометръ Дреббеля (рис. 614) состоя лт.
изъ стеклянной трубки А , съ одного конца открытой, а съ другого конца
запаянной п выдутой въ форМ'Ь шарика. Отврытымъ концомъ трубка опущена
въ сосудт, В, еъ подкрашенной жидкостью. Нагревашемъ отчасти удаляли
воздухь изъ трубки А, так ъ что жидкость изъ сосуда В, послЬ ох*авденш
трубки, поднималась въ ней приблизительно до черточки т. Если приборъ
вносехъ кь бол!е теилое иом'Ьщеше, воздухъ въ шарикЪ А расширится н
понизить уровень жидкости в ъ трубкЬ; обратно, если приборъ окружеиъ воз
духомъ белЬе низкой температуры, атотъ уровень будетъ повышаться, тахт

какъ воздухъ въ шарике А будетъ сжиматься. Впоследствш конструкция прибора подвергалась различными изменетямъ. Шарообразный сосудъ В со
единялся, напримЪръ, въ одно целое съ трубкой; тогда вверху его делалось
небольшое отверстие. Бехеръ придумалъ иную конструкцш прибора: онъ
выгнулъ нижнюю часть трубки А въ форме сифона н наполеилъ ее ртутью;
перемЪщеше уровня определялось движешемъ подлавка, снабженнаго указагелемъ.
Общеупотребительная ныне форма термометра была впервые выработана
Флорентянской Академ1ей (Accademia del Cimento). Запаянная сверху тру
бочка внизу оканчивается шарообразныиъ расширешемъ, наиолняеиымъ
обыкновенно спиртомъ. Вверху же надъ спиртомъ пустота. Эта конструкщя
и до настоящего времени не подверглась существеннымъ изменении^, только
впоследствии снпртъ былъ вамененъ ртутью, такъ какъ последняя легче
можетъ быть получена Въ чистомъ виде и даже при большомъ йовшаенш
температуры расширяется довольно равномерно, сниргъ же не обзд&автъ
этими достоинствами.
И з г о т о в л е н и е р т у т н а г о т е р м о м е т р а . Для изготовленья ртутного
термометра прежде всего необходимо подыскать подходящую капилдярф о
трубку, ВяутреннЛ дам етръ ея долишнъ быть всюду одннаковъ насколько
возможно (такъ какъ, строго говоря, это почти не выполнимо). Далее, вы
бранная трубка запаивается съ одного конца и на этомъ конце выдувается
въ шарикъ, другой кончикъ трубки оттягивается въ вндй воронки; вей эти
операцш производятся на паяльномъ столе. Затемъ изготовленный такимъ
образомъ сосудикъ прогревается на газовой горелке. Такимъ образомъ онъ
осушается и воздухъ внутри трубки разражается. Въ оттянутую вороночку
вливаютъ ртуть; при охлажденш трубки воздухъ сильно сожмется и внешнее
атмосферное давлешо прогоиитъ ртуть вннзъ по трубке. Но такивд» йбразомъ нельзя сразу наполнить весь шарикъ. Приходится нЪскодысо р а в ъ
нагревать трубку* подливая все новыя порцш ртути. Когда трубка будетъ
наполнена насколько слЪдуетъ, шарикъ снова нагрЪваютъ и продолжаютъ это
нагреваше до тЬхъ поръ, пока ртутные пары не вытеснять окончательно
весь воздухъ изъ трубки; тотчасъ же открытый кончикъ запаивается. Предположимъ теперь, что на капиллярной трубке нанесены д-Ьлешя; тогда, из
менено высоты ртутной колонны будетъ намъ указывать и зм евете температуры тЬла термометра и если послёдшй будетъ приведенъ въ продолжи
тельное соприкосновеше съ изеледуемыыъ тЬломъ, такъ что между ними
установится полное тепловое равнов^ае, то отличенное д^леше можетъ прямо
служить мерой температуры тела. Такимъ образомъ описанный прнборъ позволяетъ сравнивать температры различныхъ тЪлъ н определить, которое имйетъ
высшую температуру, но для того, чтобы иметь возможность произвести точно
количественное определете температуры тела ила сравнеше температурь
р&злачныхъ т&лъ необходимо установить на шкале положеше n tкоторыхъ
постоянныхъ точекъ, соответствующий оггределеннымъ температурамъ, не
изменно сопутствуюпщмъ такое состояше некоторыхъ т^лъ, которое легко
можетъ быть вызвано во всякое время искусственнымъ образомъ и отвечаетъ
известному физическому процессу, совершающемуся въ этихъ тйлахъ.
Постоянная шкала температурь была впервые введена Ньютономъ въ
начал! позапрошлаго столетия; за постоянныя точки онъ ирннялъ темпера
туру таянш: снега н температуру ки п й тя воды. Но повсеместное распро
странено Ньютонова шкала приняла несколько позднее; установителями
трехъ различныхъ шкалъ, основанныхъ на принципе Ньютоновой, являются
известные физики: Р, А. Реомюръ (родился въ 1683 г, въ Ларошели, во
Фраяцш, ум. въ Париже, А, Цельз1усъ (род. въ 1701 и ум. въ 1744 г. въ Упсале) и Г* Фаренгейтъ (род. въ 1686 г. въ Данциг^ ум. въ 1786 въ ГоллаяП ром ы тлеш ю сть □ техни ка т. II.
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дал): какъ нзвЬстио общеупотрвбительния термометрнчеыня шкалы до стах
поръ называются по лжакш ь этих’ь учепыхъ. З а постоянный точки в с !
нашли удобпымъ принять температуры lum tnui воды и Тйягая льда подъ нЬкоторычъ опредЬлоннымъ (пормальнымъ) давлешемъ, который ио тщательно
пронзведелнымъ изслйдовашямъ оказываются вполнЬ н«?измЬпнымн. За нор
мальное принято считать па Метеорологич е сколъ конгресс^ въ РмгЬ въ 1879
году давлвн1е ргутпой колонны высотой 760 мм., уд'Ьльнаго B'lica 18,88593
при температурь т а я тя льда, подъ 4 5 ° геогр. широты и на высотЬ
уровня океана.
Для опредЬлетя одиоп и j r.
посгоякныхъ точекъ такъ навивае
мой точки тили in льда или нуля
шкалы, весьма мало зависящей отъ
давлен in, опускають термометръ вь
воронкообразный сосудъ со сшЬгомъ
пли мелко изрубленным* (иногда
екобленымь) льдомъ, внизу еосудь
снабясенъ трубкой для стока БОДЫ,
образующейся изъ растаявшего льда
(рис. 515).
Термометръ д о х н е т ,
быть погружонъ вь сосудъ на
столько, чтобы надо льдом ь высту
пала только узкая полоска для пон [;1'кн яЬм'ши. крои* того вол
трубка и шарикъ должны быть по
возможности плотно обложены ку
сочками измольчеинаго льду пли
комками сн-Ьга, Термометръ остается
въ сосуд!, пока ртуть не устано
вится на постоянной йысотЬ, что
можемъ аа метить, наблюдая повышен1е мениска издали при помоищ
зрительной трубы съ окулярными
дЬленЫми; затЬмъ каким ь-нибудь
способомъ отм-Ьчаютъ ноложеше
уровня ртути: ианрнм^ръ, д'Клаютъ
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яадрйяъ яллаЗомъ.
Положите другой постоянной
точки кнп'Ьшя воды находится вт,
51* а 61».
большой зависимости отъ атмоСопостаелсше тр ехъ Tej>Н ормальные термом ояетричеснйхъ ш каль.
м втр ы Ф ю са .
сферпаго давлешя. Какъ извест
но, на высокихч. горахъ вода кипить при бол'Ье низкой температур-!;, нежеди падь уровнемъ моря. 11оэтому здЬсь необходимо точно установить, что мы подразумеваем?. подъ
нормальным?. давлешемъ и всякнт разъ наблюдать барометръ. Термометръ
долженъ быть окружвнъ насыщенными водяными парами, для чего но
предложение Рудберга его онускаютъ въ у з т й металдическШ сосудъ цплиид^пческой формы, на ди4 котораго налита вода, доводимая нагрйватпемь до
буркаю кипКлйя (рис. 516). Выделяющийся наръ окутываегь со всЬхъ еторонъ
трубку теряомегра п, подымаясь до верхней части цилиндра, ноступаеть вч,
пространство, окруженное наружяыхъ металлическимъ футляромъ. Откуда накоиопъ вырывается во впЬшнее пространство черезъ нижнее боковое отверCTie. Въ томъ асе футлярЪ дЬлаетсл другое oraepcrie, и въ него вставляется
небольшая манометрическая трубка съ водою, показывающая, насколько да-

вяеше пара въ сосуде превышаетъ атмосферное. Шарикъ термометра долженъ находиться выше поверхности воды въ сосуде, такъ какъ температура
паровъ вависитъ только отъ давления на воду, температура же кипящей жид
кости можетъ* какъ замечено, колебаться въ зависимости отъ примеси п о
стороннихъ веществъ* Какъ и раньше, отметить дЬлеше следуетъ только
тогда, когда убедились, что температура паровъ остается постоянной (наблю
дая попрежнему высоту мениска при помощи трубы). Отмеченное при этомъ
дЪлеше будетъ соответствовать давлешю, указываемому въ этотъ моментъ
барометромъ. Если это давлеше отклоняется отъ величины нормальнаго,
то отмеченную высоту следуетъ исправить, пользуясь данными изъ таблицъ
Реньо дли упругости пара, насыщающего пространство при раздичныхъ температурахъ, которыя позволяють установить связь между температурой кип М я жидкости и производимымъ на нее давлешемъ. Разстояше мевду
двумя постоянными точками въ сантимальнои шкале Цельзгя делится на 100
равныхъ частей, Реомюръ делить его на 80 частей, а Фаренгейтъ на 180,
Если добавимъ еще къ этому, что точка таяшл льда у Ц&иьз1я и Реомюра
обозначена нулемъ, у Фаренгейта 32° и следовательно точки кипятя обо
значаются соответственно градусами 100°, 80° и 212°, а дЪлешя ниже нуля
нанесены на томъ же разстоянш другъ оть друга, какъ всрхшя, то мы будемъ иметь вей данныя для того, чтобы перевести градусы одной шкалы въ
градусы другой* Величины дйлешй, соотвЪтствуютцихъ одному градусу шкаль
Реомюра (°R), Цельз1я (°С) и Фаренгейта (°F), относятся какъ 4 : 5 : 9 , Гра
ду самъ, еоотвйтствующимъ температурt выпю нуля, приписывается знакъ + ,
ниже — ,
Въ шкале Фаренгейта, которая почти исключительно употребляется
только въ Англш (где этотъ ученый жилъ долгое время) и въ Северной Амернке, нуль лежитъ ниже точки замерзатя. Нулевъшъ д,Ьлен1емъ Фаренгейтъ
обозначилъ температуру особой составленной ямъ охладительной смеси; эту
температуру онъ ечнталъ н и зш е й изъ достижимыхъ, она соответствовала въ
его шкале 32-му деленш ниже нуля.
Чтобы перевести градусы Фаренгейта въ градусы Реомюра или Цельзгя,
следуетъ преаде всего уменьшить число граду со въ на 3*2 и затймъ остатокъ
умножить соответственно на дроби 4/0 или &/9. Такой высокой, какъ пока
жется на первый взглядъ, температуре 104°F соответствуем всего 32°R или
40°С* Действительно, 104“ 32 = 72; 7 2 Х 4/9 = 32* а 7 2 Х 6/ э ^ 4 0 . Рис. 517
служить для нагляднаго сравпешя трехъ термометрическихъ шкалъ.
Въ дальн'Ьйшемъ конструкдья термометра можетъ быть такъ или иначе
изменена, смотря по специальной цели назначен!я. Чаще шкала бываогъ
нанесена не на самой термометрической трубке, а на особой бумажке или
на пластинке молочнаго стекла. Капиллярная трубка вместе со шкалой за
ключается еще въ другую стеклянную оправу, которая также сверху запаи
вается, если куишо, Раньше яшада прикреплялась очень просто, и таиъ, где
не требуется большой точности, до сихъ поръ въ ходу прежшй снособъ.
Онъ состоитъ въ следующемъ: верхнШ край шкалы вставляется въ пробку»
е и ж ш Й же скрепляется съ капиллярной трубкой при помощи гуммилака, но
такой способъ можетъ явиться источникомъ погрешности въ показании тер
мометра, такъ какъ при высокой температуре гуммнлакъ размягчается ж
шкала несколько съезжаетъ, Въ последнее время механику Р. Фюсу удалось
найти довольно остроумный механическш способъ ирикр^иленш шкалы, не
допускаютщй вовсе ея смещения относительно капиллярной трубки. И зъ рнсунковъ 518 и 519, пред с т а в ляющихъ лицевой видъ и профиль нормальнаго термометра Фюса, нетрудно объяснить себ£, въ чемъ состоитъ эта конструкц!я, Ш кала ss съ помощью платиновой скобки р скреплена съ капил
лярной трубкой гг. НижнШ конедъ шкалы плотно входить въ стеклянное
28*

воронкообразное углублеше; въ верху она прикрепляется точно такимъ же
образомъ съ помощью другой стеклянной воровочжл Ъ, въ которую вставлена
кроме того платиновая пружинка m t
Без спор но ртутный термом етръ является самымъ расыространеннымъ
прибор омъ для измерешя температуры благодаря чувствительно ста и точ
ности показанШ, а также удобства п о л ьзо вам имъ на практике. Но, если
мы виикнемъ глубже въ идею этого термометра, то замети мъ, что для точныхъ научныхъ работъ наблюдете показанШ нужно вести съ соблюден1емъ
множества мелкихъ предосторожностей и, сделавъ уже отсчеть, для хголучетя
вер наго результата, приходится ввести нисколько поправокъ, такъ что только
съ перваго взгляда онъ представляется простымъ и удобнымъ прнборомъ.
Чтобы смерить температуру тела, шарикъ термометра следуетъ поместить*
если возможно, внутрь тёла и продержать его въ соприкосновении довольно
продолжительное время, чтобы уровень ртути устгЬлъ принять неизменное
положение. Действ] е постороннахъ источннковъ, изменяющихъ тепловое со
стоите прибора, должно быть по возможности устранено; такъ, самъ наблю
датель долженъ помещаться вдали, чтобы не вызвать нагревашя термометра.
Для ня&шдавя температуры воздуха терном етръ помещаютъ въ тЬни, въ
»4сте, эащищенномъ отъ вл1янщ ветра н другихъ воздушныхъ теченШ.
К а л и б р и р о в а н ^ . Если бы капиллярная термометрическая трубка
имела по всей длине одинаковое поперечное сечен1е, и дЬ летя шкалы были
бы нанесены строго въ одинаковомъ разстояти одно отъ другого, то одина
ковому числу дЪлешй соответствовали бы совершенно равные по объему
столбики капиллярной трубки и следовательно одинаковый разности темпера
турь. Но дааметръ капиллярной трубки никогда не бываетъ повсюду одииаковъ и н ан есете делений всегда, конечно* сопровождается погрешностями.
Чтобы отсчитать действительное число столбиковъ одинаковаго объема, тре
буется, какъ говорятъ, калибрйровать трубку и указать поправку при отсчетЬ д ел етй шкалы,
Ддя калибрированы трубки, т.-е. для раздйдешя ея на части равнаго
объема, употребляется между прочимъ способъ, предложенный Гей-Люссакомъ, Отъ ртутной колонны въ капилляре отрываютъ столбикъ неопределен
ной длины, для чего термометръ поворачнваютъ шаривомъ вверхъ и слегка
ударяютъ но нему, или же, дождавшись, пока ртуть опустится до верхняго
(раньше) края трубки, быстро перекидьгваютъ термометръ и приводить его
въ первоначальное положен!©, т о г д а ш к р о с я о г ш ч е с в д й пуш рекъ воздуха, на.ходнвшШся раньше надъ ртутью въ шарике термометра (такъ какъ вполне
воздухъ у д ал еы ъ б ы ть н е м о ж е т ъ ), р а з о р в е т ъ въ каком ъ-нибудь месте ртут
ную колонпу, Отделенный такимъ образомъ столбикъ можно, конечно, по желатю удлинить или укоротить, Отметивъ положеше краевъ этого столбика,
начннаютъ его двигать вдоль трубки, такъ чтобы нижшй край дошелъ до
делешя, отмечающаго первоначальное положеие верхняго края, отм^чають
затемъ второе его положете, передвигаютъ столбикъ выше, такимъ же обра
зомъ отмечая третье положеше и т. д., пока вся трубка не будетъ разде
лена на части равнаго объема.
Такой поверкой термометра можно определить, сколькимъ равнообъеинымъ частямъ соответствуем любое число делетй шкалы. Если же жела
тельно кроме того наследовать по всей длине дгаметръ канал:а трубки, въ
чеиъ является необходимость при некоторыхъ особенно точныхъ научныхъ
иан.еретяхъ( то нужно еще определить, насколько правильно нанесены делешя шкалы, т.-е. находятся ли они въ одномъ и томъ же разстоянш Другъ
отъ Друга: Некоторые фабриканты производить предварительно калибр ароваHL6 термонетра и да шкале его прямо уже отд^ляють части равнаго объема,
такъ что эгида «справляется ошибка, происходящая отъ неправильности ка~

нала. Наиболее точные методы калибрированы указапы Гей-Люссаком ъ, Ходьстремомъ, Бесселемъ, Нейманомъ и другими.
П о п р а в к а п а в ы с о т у в ы с т у и а ю щ а г о с т о л б и к а р т у т и . Дру
гими источником!, ош ибоп, является то обстоятельство, что вт> большинства
случаевъ по все части термометра прюбр*таютъ температуру нзслЬдуемаго
тЬла. Ото можно признать снраведдивымъ только разве 110 огношепно къ
шарику к небольшой части ртутной колонны, въ особенности если и ' н а 
дуется тепловое состоя Hie вещества, которое имеется лишь въ пезначнтелг,помъ количеств*. Во всехъ гакнхъ случаяхъ нужно делать поправку на втлступающш наружу столбикъ ртути. Поправка эта нропорцюнадьна длин*
столбика, разности температурь шарика термометра и столбика к видимому
згоэффшпенту расшпрешя ртути въ отекляниомъ сосуд*.
В л ! л н i e т е п л о в о г о п о с л Ь д Л й с т в 1 я . Какъ показываеть опыгь,
термометрнчесшй сосудъ, если онъ сдЬланъ езъ тюрингенсгсаго стекла (упогребляемаго прежде состава), уже носл'Ь нвготовлешя долгое время претерпЬваетъ явмЬпетя, выражающшся in, сжатш сосуда, вслйдстчие чего точка
тая тя льда «я» течешомъ времени повышается, и покааашя термометра ста
новятся неверными. Такъ
что лучше наносить поСТ05ГНИЫЯ точки МНОГО
времени спустя но изготовленш термометра и
кроме того огь крилей и до
премен и воптролк 11овать,
насколько изменяется полож етс этнхъ точсггь.
КромЬ такихъ измЬненШ объема шарика, сказывающнхсялиш ь но иро-

зэп. максимальны» н ииивхальныя термометры,

Iнести in долгаго времени, сущостлуютъ еще врсмепньш пзменетйя, проксходннця всл’Т,дств1е большого паденш или иовышешн температуры термометра;
эти последшл также плокутъ за собой сн и щ ете ностояннихъ точокъ. Если
после определения пулевой точки подвергнуть термометргь Сильному нагрЬ#ашю, н затЬмъ снова поварить положеше этой точки, то мы замЬтимъ по
вяж ете ея, объясняемое гЬмъ, что раширнвшшоя состдъ термометра не
успЬлъ принять первоначальный объемы Обнаруживаемое при этомъ смЬщеBie неодинаково для различнаго сорта стеколъ и вообще тЬмъ больше, ч4мъ
сильнее iiarp'bcanio. Въ виду этого за нижнюю постоянную точку принимают-!,
точку заморзашя, отмечаемую непосредственно вследъ за опредЬлешемъ
точки KHirfeHia, т.-е. несколько смещенную точку. Лишь за последнее время
удалось нодм'Ьтнть, что величина упомяпутаго смещеш'я находится въ боль
шой зависимости сяъ хилическаго состава стекла. Если въ составь дакнаго
сорта входять и патръ и кали почти вь одинаковой пропорцш, то см'Ьщетв
довольно значительно; наоборотъ, оно чрезвычайно мало для вортовъ стекла,
содержашихъ только одно пзъ упомя 1гутыхъ веществъ. Недавно братьями
ТПотть вт, le n t найденъ составъ, изв4ствый подъ назвашем-ъ ienc-каго стекла.
Термометры, изготовляемые нзъ этого стоила, тотчасъ вследъ за нагрЬватемъ
до ста градусовъ почти но обнаруживаюсь заиктпаго нзмепеш я положеш я
пуля. Такъ что теперь для изготовлев1я болЬе или мопЬе точны гь термометровт, исключительно употребляютъ iencKoo стекло.
Вс4мъ перочисленнымъ здЪсь маинпулящямъ: каллибрнрованш, нсправленш д4ленШ шкалы я т. п. подвергатотъ только особенно точные такъ
называемые н о р м а л ь н ы е термометры. Вт, термометрагъ низшаго достоин
ства определяют!, только положеше постоянных! точекъ, друп я же дЪлетя

наносить по сравнешю съ нормальнымъ, отмечая положите уровня ртути
черезъ каждые пять градусовъ. Сравиеше термометровъ съ нормальными,
поверка ихъ и лспранлето шкалы производится спец1алышыи техническими

учреждениями.

Чймъ тщательнее изготовлеше термометра, аЬмъ онъ точнее. Поэтому
цЬна тсрномотровъ разнится оть 20. 30 копЬенъ до 30 рублен. Xopoimfl
нормальный термометръ съ делешямн ост. 5 ° до 105°, нанесен
ными черезъ десятая доли градуса, стоить въ Берлин!. 4 0 — 50
марокъ (18— 22 руб.). Лучная пемецкхя фирмы, изготовляюлуя
xoponiie термометры, R. FuesB въ Отегллце, иблнзи Берлина, п
Гейслсръ въ БоннЬ.
Д-fucaiu термометрической ш а л ы наносятся т большем ь или
меньшеыъ иротяженш в-ь зависимости отъ того, для папой цели
нрсдпазпаченъ термометръ. Обыкновенные термометры, употреб
ляемые въ до м ат цемъ быту, должны указывать температуры выше
нуля до точки кйиЬшя и пижо до температуры самой жестокой
зимней стужи, тогда какъ, иапрнмЬръ, медидинмйе термометры,
мзмйряюияо температуры человЬчесваго тела, югёютъ шкалу сь
д'Ьлошямп всего па кате-нкбудь 5 — 6 градусовъ
въ ту к другую сторону относительно градуса
нормальной температуры (около 37° С.).
Для того, чтобы нмЬть контроль относи
те льпо показанШ меднциискаго термометра, впол
1>£ ■-! 1
н е целесообразно и здесь отмЬчать нолож ете
нулевой точки, но, чтобы съ другой стороны ив
увеличивать слишкомъ разм1ровъ шкалы, такъ
какъ здЬсь дЬлешя отмечаются черезъ каждую
0,1° О., часть трубочки можно сдЬлать расши
ренной, такъ чтобы расширено .ото соответство
вало, ноложнмъ, увеличению объема пгшггой въ
термометръ ртути при увеличеюи гемнературы
отъ 2 — 30,J 0 . Такъ какъ точк* замерзания ртути
соотв'Ьтствуетъ — 39,5° О., а при
357° С. она
ужезакипаетъ, то, вообще говоря, обыкновенным ь
ртугнымъ термометромъ нельзя измерять те.чнературъ, выходящихъ изъ границы этихъ продйловь. Для нзм'Ьрешя темнературъ до 500°
н4менклиъ Фияако-техинческммъ бюро было
предложено заполнять внутренность капиллярной
Ц d с
II
термометрической трубки сгущеннымъ азотонъ,
Я
чтобы задержать дроблеше ртутной колонны при
высокнхъ
температурахъ, что всегда наблюдается,
i 2 L. М едиш ш 622. Макснта.пьсн1й нанснны й и ки н и м а л ь если не принять этой меры предосторожности.
иальны й терн ы и термометр ь
Температуру o n .— 39° да 100° С. модою изме
мометръ.
С икса.
рять съ помощью спиртового термометра.
М и н и м а л ь н ы е и м а к с и м а л ь н ы е т е р м о м е т р ы . Для нйсоторыхъ
целей важно биваеть знать высшш и нвзипй пределы пзменешя темпера
туры за известный промежутокъ времени. Приборы, употребляемые для
иаш ииой Д'Ьлн, нолучнлн соответственно назвашя максималънаго и млннмлльвак) тераометровъ. Саиымъ распространенны мъ изъ нихъ является термо
метръ Рутерфорда (рис. 520). На дощечк-Ji рядомъ другт, съ другом ъ поме
щены горизонтально два термометрическвхъ сосуда: одинъ cut, предназна
ченный для указашя наииыешсн температуры, наиолненъ ртутью, другой Ы>,
даюпЦй низтШ нредЬлъ, заполняется спиртомъ. Въ трубочке нерваго вло-
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жонъ стальной штифтшгь с, проталкиваемый впервдъ все дальше и дальше,
по м*рЬ увеличетя ртутной колонны; при обратноиъ двн ж ети ж идкости
ттифтикь назадъ ужо не иойдетъ, и такимъ обраломъ онъ будетъ всяйй
разъ огм*чать наибольшую длину ртутной колонны, т.-е. наивыешую темиорагуру. Въ спиртной термометръ вкладывается легкая стеклянная палочка,
съ двумя утолщетямк яо краямъ: при сжатш жидкости опа вслЬдстшо иридниашя увлекается всл*дъ за еняртомъ, а когда при повышение температуры
спирта снова станота расширяться, онъ будетъ протекать uo трубк* мимо
стекляниаго столбика; при. такомъ устройств* иередшй вокчшгь сголбнка
указывает* низплй предки, температуры. Наклоняя несколько дощечку и
действуя загЬмь кагиитомъ, мы доводить стеклянный и желЬзный столбикъ
до сопрнкосповошя съ поверхностями жидкостей вь термометрической трубк*
и такимъ образомъ подготовим!, приборъ для новаго наблюдешя.
На рис. 521 изображена максимальный меди
цински’! термометръ. ЗдЬсь часть ртутной ко
лонны а отделена воздушным* пузырьком* Ь. При
упелнчотн
температуры
столбикъ а будетъ пере
двигаться вверхъ, при наденш ;ке ея останется на
м*сгЬ, удерживаемый воздушиымъ нузырькомь, и
такимъ образомъ укажеть
максимальную
гомиературу. Легким* всхряхива-
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шемъ можно его заставить понизиться до прежниго уровня. Рисунокъ 522
представляет* весьма употребительный за последнее время термометр*
Сакса, увазывакнщй сразу минимум* л максимум* температуры за данный
промежуток* времени. Главную часть прибора составляешь изогнутая Н-образно
стеклянная трубка АСВ сь большим* стоклянпымъ резервуаром*
н съ
меньшнмъ баллоном* В . Въ грубк* термометра отъ уровня т до т ' налита
ртуть; резервуарь А надъ уровнемъ т и часть баллона В надъ уровнемъ
т заполнены раствором* спирта или креозота въ водЬ. Надь уровнями
ртути съ той и другой стороны находятся стальные штифты i и V. При по
вышены температуры жидкость въ резервуар* -'1 расширяется, в с д Ь д е т е
чего ртутная тсолонпа ■»* С >и' и указатель У церем±щаюгся въ паправдешя
къ баллону В, при поппжоши температуры колонна будотъ двигаться въ
обратномъ направлении к ннзнпи нредЬлъ температуры будетъ отмечаться
указателем* *, который теперь станет* подниматься. Чтобы указатели i и V
могли держаться па любом* м*ст* внутри трубки, они снабжены особыми
пружинками.
Р а с ш и р е н i e т * л ъ п р и н а г р t, в я я in. Вообще говоря, вс* гЬла при
пагрйвати растираются, а при охлаждеиш сжимаются. Это можетъ быть
для твердых* тЬль обнаружено сл*дующимъ опытом*. Железный шарикъ

А (рис, 523), который, сохраняя обыкновенную комиатиуго температуру, сво
бодно проходить черезъ металлическое кольцо Я , застреваеть, если его ни
сколько нагреть, дерзка надъ пламенемъ бунзеновевой горЬлки, и дроходнтт.
насквозь только тогда, когда достаточно охладится. Всякому, вероятно, уда
валось наблюдать, что люхЬзподорожные рельсы по скре
пляются плотно одннъ съ другихъ, а всегда монету ними
оставляется промезкугокъ для того, чтобы дать нмъ
возможность свободно расширяться оть нагрЪвашя.
Раситлрошю тЬлъ отъ деиста) я теплоты нельзя воспре
пятствовать никакой силой; напротивъ самую жгу силу
раешкрешя можно утилизировать. Въ техник!; пользуются
силой, являющейся при сжатш охлавденнаго гбла дли
яыпрямлошя покривившихся стЬнъ ветхаго здашя. Для
этого поперекъ ст1;нъ прокладываются нисколько желйзныхъ бодтовъ параллельно другъ другу; болты эти нагрЬваются до высокой температуры и ввинчиваются плотно
61» того и другого конца; iipss слЬдующемъ затЬмъ охлаждвнш они стягиваются съ такой силой, что могутъ при
вести сгЬну въ нормальпоо состоите, е е д л опыть повто
рить нисколько разъ подрядъ.
Расширяемость тЬлъ оть дЬйсПня теплоты нахо
дится въ зависимости оть природы вещества даннаго гЬла;
иначе говоря, разлнчпыя тЬла пеодппаково увеличиваются
вь Объем!-. при одяомъ и томъ ate повыпгсапи темпера
туры. Механическая теория текла, разематринающая те
плоту, какъ особый родъ двштгешя молекулъ тЬла, объУравнительным
маятнмкъ.
яспяотъ тепловое pacnmpeitie увелнчешемъ скорости этого
движешя, неодннаковыиъ для различныхъ вещосгвъ, иредставлиющихъ различное сочеташе моле
к ул . или атомовъ. Увеличеше еди
ницы длины (т.-е. 1 м.) даннаго
тЬла при ковышешя температуры
его па 1е С. въ опродЬлеппомъ
промежутка нзмЬкеш’я темнературъ
называють динейпымъ коэффпгиеитомъ расширеюя Tfi.ua для данной
разности температурь.
Положить 1, длина п’Ькотораго
стержня при температур!; t° С. а 1,
длина его при 0° С., дадгЬе а —
коэффищентъ расшнрешя вещества,
изъ котораго сдЬланъ стержень,
тогда между названными величи
нами должна существовать зависи
мость, выражаемая равенствами:
баб. Н$таллмческ]й тесиом ктръ Брегета.
I>= lo ( l- j - u f .) и 1„ = 1, (1 — at).
При помощи ирнбора, продета вленнаго па рисунк'1'. 523, такт, назывяемаго рычажпаго пирометра, можно
определять и сравнивать лтойны е коэффициенты р&сшнрешя раадцчныхъ веществх. Стержень А, коэффищентъ раеширвпгя котораго желають
определить, упирается одвииь концомъ въ оконечность винта S , дру
гимъ же надавливаеть на рычага, 77, вблизи точки опоры О носл+.дпяго,
такъ что верхшй конецъ рычага при незначительяомъ увеличении длины
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стеряшя, опнсываетъ уже довольно большую дугу; рычагъ Л 1 сообщается
съ другимъ чуветвителышмъ рычагожъ Л 2> конецъ котораго совершаете
еще большое нередвнжеше и отмЬчаетъ величину удлпнешя стержня на
эмперически нанесенной шкалй. Стержень А предварительно опускаютъ
вь ванну съ толченымъ льдомъ, а заткмь погружаютъ въ пары кипящей
воды, чтобы наследовать расширегпе его при различныхъ температурах?..
ВолЬе точные приборы, служануе для опредйлешя яииойпыхъ коэффшпентовъ расшнренш носить общее название компараторовъ.
Коэффиц1оятх
расшнретя вообще растеть съ иовышешемъ
температуры, но па практик^ его принимаютъ постоянны mi, для данной разно
сти температурь.
Средняя величина ого
между 0° и 100° дли железа оказывается
0,0(Ю1>13, для стекла отъ O.coooos до О.ооооо»,
для платины тоже и,wooes, для латуни оть
0,00001-5 ДО 0,000013, ДЛЯ циика 0,000 029, для
м'Ьдн 0 ,0 0 0 0 1 7 и для ртути 0 ,0 0 0 1 8 1 . Такъ
что ртутная колонна длиною вь 1 ю при
новышенш температуры на 1° С. увеличи
вается на O.isi ыи. Дня фнзнковъ п химиковъ весьма важно знать, что платана и
стекло расширяются почти одинаково, такъ
какъ благодаря этому является возможны мъ
впаивать платиновую проволоку въ стекло,
us боясь трещднъ при ловышетя или пони
жении температуры.
У равни тельн ы й маятникъ. У р ав 
н и тел ь н а я
полосы .
Металл нческле
термометры . Т1а неодинаковой расширяе
мости различныхъ металловъ основывается
устройство уравпнтельнаго маятника (рис.
525). Онъ соетонть изъ трехъ жедкшыхъ
н двухъ лнпковыхь прутьев?,. Жел’кзнме
прутья Е Е Е , расширяясь книзу, увеличи
вают?. длину маятника, а вмЪстЪ съ тГ.мъ
и продолжительность его колебаний, цинко
вые же прутья Z Z наоборотъ ВЫгЬдоше
ш . М аксимальный и минимальный
расишрен1я приподымают'!» чечевицу маятИбталличвеЙ К термоптетръ.
кива и гЬмъ дЬлаютъ колебашя его быстрее.
Если длины т±хъ и другим» стержней въ совокупности будутъ находиться
въ обратномъ отношеши съ ихъ коэффшиентами расшпрешя, то колебашя
температуры останутся без'ь вл1янш на ход?, маятника.
Уравнительными полосами называются двй спаяппыя или скрЬнлонныя
между собою металлически ленты различпаго вещества — одна, положпмъ,
мЬдная, другая стальная. При некоторой овредйлеиной температурь t« соедипеппЫя тавимъ образомъ ленты образуютъ совершенно прямую полоску,
но при ПОВышеши температуры эта полоска сгибается въ дугу, нричемъ со
стороны выпуклости всегда оказывается медная лента, такъ какъ коэффнщептъ расшпрешя M'Jyin больше; нри полнжонш температуры обратно, — мед
ная лента иредставляетъ вогнутый обводъ. Таил уравнительным полосы
употребляются между прочимъ дли того, чтобы сделать ход?. карманныхъ
часовъ певависямымъ оть колеЛашя температуры. Такая же уравнительная
полоска изъ платины и серебра, закрученная въ формЬ спирали, употре
блена въ металдическомъ термометр^ Брегета (рис. 526). При колобанш

температуры эта спираль то скручивается, то раскручивается, и эта движе^я
непосредственно и при помощи передаточнаго механизма съ чувствительнымъ
рычагомъ могутъ быть сообщены указателю, движущемуся по шкале, на ко
торой нанесены соответствующее градусы температуры.
Рису нокъ 527 представляетъ металличешй термометръ, отмечающШ выеinit и визппй предйлъ измЪнетн температуры. Стрелки В и С не нахо
дятся въ сообщенш съ уравнительной спиралью, а только едва касаются ея
указателя. При перемйщенш нослЬдвяго онЪ обе передвигаются, одна въ
одну, другая въ другую сторону, но при обратиомъ движенш указателя оне
не идутъ всл'Ьдъ за нимъ, а удерживаются трен1емъ на томъ же месте, такъ
что одна укажетъ намъ максимумъ температуры, другая минимумъ. Отметнвъ показашя стрЪлокъ, ихъ приводятъ снова въ соприкосновеше съ указатаиемъ. Надо заметать, что металлячесюй термометръ не можетъ счи
таться точнымъ научнымъ нриборомъ и вотъ почему: законы расширения
металловъ нелегко поддаются точному изел^дованш, да кроме того пока
зашя такихъ термометровъ оказываются неправильными вследств!е измЪнен!я
съ теяешвиъ врвмвйН упругости металлической пружиншг, на что ш ж е
влякйЬб йзнйнетя, происходящая въ окружающей атмосфера н различный
тепловыя течешя.
Явлеше распшрещя твердыхъ телъ отъ нагрЪвашя послужило къ устрой
ству пиром етровъ, т.-е. термометровъ, предназначениыхъ для измерения
высокихъ темнературъ, какова, напримёръ, температура горна, где обжи
гается фарфоръ.
Чтобы наследовать законы изменения объема изотропнаго, т, е. иредставлякпцаго по всЬмъ направлензямъ совершенно одинаковое етроеие, тела
въ зависимости отъ изм^нетя температуры, нужно ввести величину, назы
ваемую объемшмъ ила кубическимъ коэффищентомъ расширена. Величина
эта показываете насколько увеличивается единица объема даннаго тБла прн
повышении его температуры на 1° С. Она приблизительно равна устроен
ному линейному коэффициенту расширена.
Мы заметили, что различный тела неодинаково расширяются отъ дей
ствия теплотн, по бываетъ такъ, что одно и то же т£ло обладаете различ
ной расширяемостью въ разныхъ направлешяяъ, т,-е. скорость двшкешя молекулъ некоторыхъ тЬлъ увеличивается не въ одинаковой мере по различпымъ наиравдешямъ при нзм'Ёненш ихъ теплового состоятя. Такдя тела,
обтдавзцця нйкотюршш особенностями въ строешя но изв^етньгмъ яаправлешямъ, называются анизотропны ми; къ нимъ относятся, наприм^ръ, кри
сталлы. Какъ показалъ знаменитый кристаллографъ Митчерлихъ, кристаллъ
известковаго шпата по направленно кристаллографической оси расширяется
сильнее* ч£мъ во всякомъ другомъ направленш. Подобное же замечено от
носительно в'Ькоторыхъ органическихъ тканей. Интересное явлеше представляетъ каучукъ. Каучуковая лента или трубка, какъ впервые было пока
зано на опыгЬ Джоулемъ, укорачивается при нагрЪваши.
Р а с т и р е ш е ж идкостей. Такъ же, какъ твердый т^ла>жидкости и газы
отъ теплоты расширяются и съ возрасташемъ температуры объемный коэффищентъ распшретя увеличивается. Определить коэффищентъ расширения
жидкости можно, наблюдая кажущееся расширете ея въ сосуде, коэффищентъ
раширешя котораго уже известонъ заранее. Для этого берется пикнонетръ (рис. 528), т.-е. стеклянный сосудъ съ узенькимъ горлышкомъ, на
которомъ нанесены дйлешя; такой сосудъ употребляется обыкновенно для
опредфлетя уд^льнаго в£са жидкостей. П утем взвешивания опред^лдать
массу вылившейся при расширеши жидкости, Откуда можно найти увеличе
ние ея объема при определенномъ измененш температуры.'
КозффшЦёнтъ расширенш жидкости можно определить также непосред-

ственно, не принимая во BHiraanio расширвшя сосуда. Методъ основаиъ на
законЬ сообщающихся сосудовъ. Впервые онъ быль употребленъ Дюлошомь
к Пта, a впоелЬдствж Реиьо для определения абсолютнаго коэффпщонта рас
ширенна ртутн. Два вертикалышя колика (см. рпс. 550) аа и ЬЪ, соеди
няемый трубочкой се въ одв у U-образлую трубку, Погружены въ стеклянные
сосуды *4 и В. Одниъ ИЗЪ пихт, наполняется толченыцъ льдрмъ, другой —
водой, пагрЬваемой до той или иной температуры 1°. Наблюдая разность
высоть жидкости вт. обоихъ кол4шахъ Н, — И0, являющуюся вслЬдств1е не
одинаковости температуры, легко найти коэффпщенгь расщиретя жидкости.
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Птл пользовались спощально построеняыыь для этого цриборомъ — катетоиетромъ, устройство котораго описано panto (стр. 242).

Расишреше воды идетъ неравиомЬрно; при температур}; выше 15° С
опа увеличивается въ объезгЬ больше, нежели ртуть. Воть для сраваенш
коеффищок'Ш расширена иЬкоторыхъ жидкостей.

РТ У Т Ь..................... 0,00018
Вода при 15° С . . 0,оо(И8
„
я 3 0 ° С . . 0,00032
Алкоголь При 15° О 0.00107
Эенръ ири 15® С
. 0,оох58
Какъ вндпо отсюда, алкоголь расширяется силыгёе, нежели вода; вообще,
болЬе лотуч!я жидкости обладають болыпимъ коэффнгцентомъ расширетя.
Паблюдещо падъ расширешемъ большинства аспдкостсй иесони'Ьнно при
водить къ го.чу заключенно, что ст. увеличешелъ температуры увеличивается
и объехп. жидкости, тогда какъ это не всегда справедливо. Вода. налрим'Ьръ,
представляегь интересную аномалйо. Наполнимъ стеклянную колбу съ узвимь
горлышкомъ водою комиатиой температуры; сс.ш мы затЬмъ погрузнмъ ее
въ ваппу постоянной температуры 0°, то замЪтнмъ сначала постепенное по
нижете уровня воды въ колб'Ь, всл^дстте с ж а т ея (воды). До темпера
туры + *4° С подоила воды все будетъ укорачиваться, затЬнъ некоторое

вреяя но будетъ замЬткаго измйнен1Я уровня, а дальше при иам-Ьнеяш тем
пературы оть - f 4° до 0° С, уровсль ея снова, такт, же постепенно, ста
лей. допытаться. Изъ этого выводимь заключеше, что при -+■ 4 е* С вода
обладаеи» лацболыпой плотностью.
Если мы окружнмъ сосудъ Л (рис. 529) металл» чески мъ иолсомъ, лаполлелнымъ толчены мъ льдомъ, и въ различным» частяхъ его вставимъ три
термометра, 'го захЬтпмь, что низшую температуру (0°) скорее всего npiобр*тають иерхше слон воды, въ нпжномъ же термомег]г1» ртуть устанавли
вается на Д'Ьленш 4° С. Это происходить отт, того, что при охлажден in въ
атнхъ предЬлахъ удельный вйсъ воды уменьшается и болЬо легше элементы
всплываютъ наверхъ, а
наиболее плотом е погру
жаются до дна. I Iрн замерзанш воды происходить
мгновенное увеличете
въ объехЬ, занимаемомъ
веществомъ; сила рас
ширены столь велика,
что даже самыя солидлня жел±знш трубы ко
выдерживаютъ и даютъ
трещину; городск!в во
допроводы, беаъ всякого
съ нашей стороны желан!я, весьма нерЬдко
доставдяютъ случай на
блюдать
описываемое
явлеше. Ледъ планаетъ
на вод4, такъ какъ взя
тый въ томъ же вЬсовом'ь
количеств* онъ имйетъ
значительно
болытй
объем'ь, п ежели вода
(приблизительно на Ve).
Этйкъ же объясняется
то явлош е — весьма бла331. Н(- Л. ГаИ-Люгсдкъ.

ю дЬтельлы п нромыслъ
при роды — что вода на-

чинаогь замерзать съ поверхности, между тЬмъ какъ на некоторой глубин* тем
пература ие понижается дальше -f- 4 е С. Въ своомъ класшчесноиъ еочклети
„Теплота, лакъ род» двнлсен1а“ Т индаль цитнрустъ слова Румфорда, выра*
жаютш удпвлеше передъ воликтгь явлотеиъ природы: „Предстаньте себ'1;
ыоро замой, въ ясную погоду. Донуетлхъ. что вода, замерзая, сжимается и
становится тдаюнгЬе. Оидеден’Ьлыя частицы опускаются книзу. Иль м’Ьсто
застуааютъ другш, еще не сплотивипяся. Черезъ нисколько времени замер*
заютъ и эти, ташке ндутъ ко дну, иа смЬну нмъ являются опять нония и
образуется достоянный круговорот*, заставлявшей воду подниматься вверхъ
изъ глубины, уплотняться па поверхности и опять погружаться до дна.
Вотъ, полокимт», ужо образовался тонепт.кш пласгъ льду, опъ тага» станеть.
опускаться виизгь, за иннъ сл'Ьдуюпий и т. д., пока все море не промерзнегь до дна. Сл1-.дств1е этого — смерть для веЬхъ нодводкыхъ обитате
лей. Но какъ разъ въ крятическШ моментъ природа дЬлаетъ отступлеше л заставляете воду, обршцеппую нъ ледь, подобно маслу, всплывять
па поверхность. Ледяной нокровъ все ;i;o является, но онъ легче воды

и служить' для того, чтобы сохранить растительный и животный шръ моря
оть погибели".
Р а сл ш р ен 1 е г а зо в ъ , Расширение воздуха отъ теплоты можно дока
зать на сл^дующемъ приборй. Отъ стеклянной колбы отходитъ стеклян
ная же узкая трубочка, изогнутая въ вид£ буквы S; нижнЩ конецъ
ея подводится подъ отверсте болЪе широкой заиаавной сверху трубки
заполненной водой и погруженной въ сосудъ также налитый водой. Ат
мосферное давлейе не позволяешь жидкости выливаться изъ трубки, б о если
мы стаяемъ нагревать воздухъ въ колбЪ, то, расширяясь, онъ будетъ
пузырьками проталкиваться черезъ воду и своей упругостью понижать уро
вень водяной колонны. Гей-Люссакъ сдЪлалъ замечательное открытие, что
вей такъ называемые постоянные газы почти одинаково увеличиваются въ
объеый, при оджнаковомъ повышенш температуры, если при 0° они всЪ за
нимала одинъ и тотъ же объемъ и давление на нихъ все время оставалось
постояняымъ. При повышеши температуры на 1° С объемъ- газа увеличи
вается на О,оозб7 или на
первоначальной величины. Определяемая такимъ
образомъ дробь носить вазваше средняго коэффициента расширешя газовъ,
ДалЬе Гей-Дюссакъ, а затЪмъ Дюловгъ и Пти нашлн, что увеличете объела
газа идетъ пропорционально повышэшю температуры только до т£хъ поръ,
пока онъ далекъ еще отъ состояшя предшествующая обращенш его въ
жидкость, чего можно достигнуть сильнымъ охлаждеЕ1емъ я совмйстнымъ
съ тймъ увеличешемъ давденш. Изъ закона Гей-Люссака можно вывести
такое слйдетв1е, что газы, подверженные одинаковому давленш, находясь
при одной ж той же температур^, обладаютъ одинаковой упругостью. Обо
значая объемы газа при температур^ 0^ и t° соответственно буквами у 0 и v,
напишемъ формулу, выражающую законъ Гей-Люссака въ слЪдудщемъ видЪ
у
v 0 (1 - f a t) = у0 (1 + 0,00367 t).
Наиболее точные методы изслЪдованШ законовъ распшренш газовъ
(о которыхъ намъ придется еще говорить далйе) были д ата Р у д б е р г о м ъ ,
а зат^мь нисколько изменены н снабжены указаниями болйе в'Ьрныть npieмовъ М а г н у с о м ъ и Р е н ь о , работавшими почти одновременно.
Общая ф о р м у л и р о в к а з а к о н о в ъ Мар1отта я Г е й - Л ю с с а к а . Какъ
мы ямЪ&и случай за с т и т ь еще въ первой части этого тома, объемы двухъ
газовъ при одинаковой температур* обратно пропорциональны давленш (за
конъ БоЙля-Мар1отта). Если теперь положимъ;
v 0 объемъ данной массы газа при нормальн. давлен!и р 0 и при темпер, 0° С
Vi
„
„
долети
р „ „ темпер. 0 * 0
^
TI
»
II
»
II
II
Р И #
II
^
то по закону Бойля-Марютта
v 0 ; -у1 = р : р0 вли р

~ р 0 у 0 = Const,

а по закону Гей-Люссака
v = у х (1 + a t) или т х = -р—

.

Подставляя найденное значете для т х въ предыдущее равенство, получимъ формулу, связывающую законъ Mapiorra съ закономъ ГеЙ-Люссака

r ^ h = P o f 0 = Const.
откуда сл^дуетъ:
0

Р v
— Ро (1 + « 15 *

Эта формула* составляющая вгежду прочнмъ основную формулу для развят!я теории газовыхъ и воздушныхъ тепловыхъ манишь, употребляется весьма

часто, когда требуется наблюдаемый объемъ v привести къ нормальному давленш 760 мм. я температур!: 0 ° С.
3**сь виолий уместно распространиться подробнее относительно устрой
ства и пользоватя ргутнымъ барометромъ, съ идеей котораго читатели по
знакомились въ первой части при описапш явлешй атиосфернаго давлетя.
Знаменитый ученикъ Галилея Торричелли впервые обваружилъ на
опыт)» существо ваше и Д 'Ь й с т е атмосфериап) давления, почему ученый шръ
признадь ого изобр^тателемъ барометра, хотя первая мысль возможности
устройства яодобнаго прибора была высказана еще Галцдеемъ и даже Декартомъ. Вь 1043 или 1644 году во Фяоргящш Торрнчедлп пронзведъ знаменитый оныть, не разъ повторяемый и ньпгЬ въ фиаическихъ лабораторглхъ.
Онъ бралъ широкую сте
клянную трубку (длиною
приблизительно въ 1 м.),
запаянную съ одного конца,
шиюлнялъ ее до краевъ
ртутью п загЬнъ, закрывши
верхнее отверсие иальцемъ, опрокиды валъ ее открытъшъ копцомъ къ низу;
тщательно слЬдя, чтобы
ртуть гг;»!! этомъ не выли
валась, опъ осторожно оку
пал!. трубку въ сосудъ со
ртутью н открывалъ отверcrie. зажатое надьнемъ, уже
подъ поверхностью жид
кости въ сосуд!; (рнс. 534).
Ртуть при этомъ опуска
лась въ груби"!', до н'Ькотоpr.ro уровпя а. Сколько
разъ онъ и и повторяет,
опытъ, постоянно оказы
валось, что этотъ уро
пень находятся отъ уровня
ж и д к о с т и въ сосуд'Ь Ь яъ
s ss. Г. Г. И агнум »,
одномъ н тонъ же разстоянш.
Если мы вме
сто трубки,длиною въ 1 м.,вояьмпмъ
двухметровую, наблюдается тоже
самое: ртуть постоянно устанавливается на высоте 76 см. относительно
ппжпягоуровня.
Выше
этого уровня трубка была пустой, такъ какъ
воздухъ не могь туда проникнуть.
Въ честь изобретателя барометра
это пространство до сихъ порт, назы вать Т о р р и ч е д л 1 е в о й п ус т от ой .
Ртутная колонна аЬ уравновЬтиваетъ дввлетв, ироизводнмоо внешней ат
мосферой на поверхность ж и д к о с т и въ открытомъ сосуда, и высотой ея из
меряема можетъ быть величина цоелкдияго. Такова простейшая конструкция
такъ называемого б а р о м е т р а съ ч а ш е ч к о й . Опытъ Торричелли, иреvpac.no демонстрирующШ явдов1е, нельзя однако признать удобным!, въ ка
чества руководства для нзготовлевш точпаго барометра, годнаго для паучпыхъ ваблюдешй я вотъ по какой причине: при такой простой манннуляцш
воздухъ изъ трубки но можетъ быть вьтгяанъ вполне; онъ отчасти примы
кает. къ стЬпкамъ и, давя на ртуть, необходимо нарушает» правильность
показаюй прибора. Устранить ошибку можно только продолжигельнымъ ки
пя четемъ ртути иди задолнешемъ трубки съ помощью ртутнаго насоса.

Далее для правильности отсчета noitaaaaifi желательно, чтобы уровень
ртути въ чашечке (к у д а догружена трубка) оставался нснзменнымъ. ’ Между
Ttux какъ обыкновенно съ ыонижешемъ давленш ртуть, выливаясь изъ ба
рометрической трубки, иовмшаетъ этоть уровень, а при повышепномь давленш происходить понпжешв его, такъ какъ ртугь изъ чашечки будетъ вталки
ваться къ трубку. Помочь этому можно, устраивая чашечку настолько ши
рокой, сравнительно съ доаметромъ трубки, чтобы иовьшеше и понижеше
уровня имело самое незначительно© luijraie на т о ч н о с т ь показанiR, и имъ
безъ большой погрешности можно было бы пренебречь. Пожалуй, татае ба
рометры действи
тельно целесообраз
но устанавливать въ
какмхъ-инбудьонредЬлениыхъ мйстахъ,
где требуется по
стоянно определять
давлоше, по какъ
переносные приборы
онн очевидно вовсе
неприменимы.
ФраицузекШмохаяягп» Ф о р т е п ь
наше.гь средство из
бегнуть неудобства,
о которомъ толькоч г о была ре ч1., указавъ какъ можно
сохранить уровень
ртути въ чашке нен з м ё н п ы м ъ . Егошособоиь пользуются н
доныне, при устрой
стве точных), барометровъ съ чашеч
кой. Фортепь нредложилъ дпо стеклян
ной чашки делать
кодашымх;
ииелно въ виде толстаго
BS5. Е. Торричмли.
м1>шка U (рис. 535),
иодпираемаго снизу
виптомъ S, при помощи котораго можно было бы повысить иля понизить
уровень ртути въ чашке такъ, чтобы поверхность ея всегда чуть касалась
штифтика г, сделан наго изъ слоновой кости. Этотъ штифтикъ откгкчаеть
положеше нулевого д!иенш верхней шкалы М, составляющей часть металли
ческой оправы прибора (рис. 536). Положеше верхняго уровня спредЬ-*
ляется съ помощью вилки Z, снабженной вкзиромъ v. Барометрическая трубка
должна быть такъ далеко вставлена внутрь сосуда, чтобы ннжнШ кончикъ
ея всегда находился иодъ ртутью. Когда барометръ требуется нерснеегн на
другое utcro, нужно, действуя виптомъ 8, заставить ртуть заполнить всю
трубку и чашечку до краевъ. На рис. 53в продставленъ барометръ Фортеня,
иопешанный на стеку. На рис. 587 изображен!, тотъ жо барометръ, устано
вленный на штативе, удобно мъ для переноски. Термометроыъ Т нзмёряютъ
температуру ртути и шкали барометра

Существуют» другого рода барометры, гдЬ nf.n> необходимости приво
дить аотдкость постоянно къ одному уровню — это такъ называемые с и ф о н 
ные б а р о м е т р ы (въ ннкъ трубка содержащая ртуть выгнута на подойе
сифона). В» такихъ барометрах» отмйчануг» каждый разъ ноложеше уровнен
въ томъ и другом» ЕОхЬнЬ. Д1аметры открытаго и закрытаго колtill, а и Ь
(рис. 538), въ нослЪднемъ надъ ртутью Торрнчелл1ева пустота должны быть
совершонпо одиааковы, чтобы при колвбаншхъ атмосфорпаго давления уро
вень въ одномъ колйпЬ повышался настолько, насколько въ другом» опу
скался, и обратно.
Оеобешюго труда стоило сообщить сифонным» барометрам» портативное
устройство. Чтобы яри нороиоск'Ь но разбить барометрической трубки, upa
rtорг. заключают» въ прочный футляр». Ila pneyrnd'.
представлена га конструкция енфоннаго барометра,
которая впервые была придала ему Гей-Люссаком».
Короткое кол 1.но здЬсь такаье закрыто, н въ нем»
сделало только небольшое канилярное отверстие,
вполаЬ достаточное для сообщетя тртбкл съ вн1ш1нимъ воздухом».
МахЬншее измЬнете давлешя
атмосферы повлечет» ва собой соответственное измЬн е т е упругости воздуха въ труокЬ, по при опроки
дывали прибора сделанное отвергав оказывается
слишком» малым», чтобы ртуть могла выливаться.
Благодаря этому приспособлен!ю прнборъ можно сво
бодно переносить или перевозить въ лежачем» положеши. Чтобы прп прнведешн прибора в» верти
кальное подожеше (для наблюдешя давлешя), воз
дух» какъ-иибудь но нроннкъ въ ворхпое замкнутое
совершенно K o .itn o , Бунтен» нрндумллъ снабдить
прибор» особымъ иредохраиителемъ Ь, устройство
котораго поясняется рисункомъ. Длинное колЬно
барометра оканчивается волоспой трубкой, доходя
щей почти до нижняго конца расширенной трубки Ь.
В» старом» прибор* Гей-Люссака дйлошя были
шшеееиы прямо лч стеклянной труигЬ барометра.
ВиослЬдс'гвш извЬстпыо фабриканты стеклянных»
издйлШ Грейнер» и Гейслеръ изменили эту кон634. Опытъ Торричелли.
сгрукцш, поместив» прибор» в» деревянную оправу,
съ соответственными >тлублетями н выемками, поз
воляющими удобно опгЬчать положешя уровня ртути на шкал». Установка
прибора производится следующим» образом». Сначала наводят» нижнШ
микроскопъ съ окулярными нитямк на вершину мениска ртути в» открытом»
колкий, что достигается перем*щетом» шкалы, на которую насажен» микро
скоп»; шкала передвигается посредством!, передаточного механизма съ зуб
чатым» колесом»; дйлешя на ней нанесены черезъ кавдый миллиметр».
ПослЬ этого отмечают» ноложеше верхпяго уровня ртути с» помощью вто
рого микроскопа, двпжущаго ни салазках» вдоль шкалы. Для более точпаго
отсчета дЪлешй лослйдшй снабжен» ношусом». Температура ртути н шкалы
указывается двумя различными термометрами.
На 541 и 542 рисункЬ изображен» барометр» Внльда-Фюса, предстамягонцй
довольно разумную комбннащю того н другого тина, т.-е. барометра съ ча
шечкой и сифоннзго. При таком» устройств*, дЪлан два, независимый друг»
оть друга, наблюдешя, мы с» полной уверенностью можемъ судить о том»,
содержится ли воздух» в» Торричеллхевой нустотЬ или пЬгь. £ — это закры
тое колено барометра; оно погружено въ сосуд» С, такого же устройства.

кан ь въ Фортоиовомъ барометр*. Открытое колЬпо В спаяно о.ъ код'Ьнохъ А,
для чего на верхнем ъ конце перваго выдуто расширение О. К олено В сообщается ст. внеш ней атмосферой черезъ небольшое отверстие, открываемое
при иодиятш винта 8. Винтъ Ослужить для довышешя или понижены
уровня въ Фортеневомъ сосуд*.
Имъ нужно действовать такимъ образомъ.
чтобы вершина мениска, ртути въ отвры тонъ еолГ.вЬ В совпала съ сородпмою ношуса N. Этотъ ш трнхъ
стоить противъ нулевого д*деtiisi шкалы. Для точнаго опре
делены положены обокхъ jpeBпон, приборъ снабжаютъ микро
скопами или визирами, какъ
представлено на рисуишЬ; s p o u t
того при втомъ пользуются иошусамй N, д*леш я которыхъ
нанесены съ большой тщ атель
ностью; тем пература наблюдается
съ помощью термометра Th.
Чтобы у з
нать,
содер
жатся ли въ
Торричеллие
вой
liycroi*
воздухъ, нуж
но, отпустив
ши винтъ К,
ПОДНЯТЬ IIUJK-

шй нош усь н
вм'ЬстЬ съ
тЬмъ, д ейст
вуя винтомъ
повысить
уровенъ рту
ти въ сосуд*
до любой ВЫ
С
О
Т
О
Й(такъ до
а-МИСМ.). Е сл и

теперь разстолше между
верхнимъ и
Н1Ш1НМЪурОНкемъ остается
кеизм!ишымъ,
то
значить,
ЖЬ Торричелк 557. Ра]»л1ргръ Фортэня.
53i. Ф»ргвн«пъ сосудъ.
.'девомъ про
странств^ iitn > воздуха; конечно, это в*рио только въ томъ случай,
если атмосферное давлеш е не изменилось па этотъ лромежутокъ времени.
Когда въ Торрпчоллзовомъ пространстве находится воздухъ, то разность
уровией очевидно до;ш па уменьшиться.
Описанный приборъ, благодаря
возможности точпаго контроля его яоказаагё, нолучилъ з а последнее
время широкое распространение. Е ю можно найти всюду в ъ хетеорологичееккхъ обсерваторЫ хь и наиболее хорошо устроевныхъ ф излческихъ
институтахъ.
Лромывлсвтость и гвзшика, *г. 1Г.
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Л. Грушкахъ указалъ другой способъ, когорымь можно наследовать сте
пень разр*ясешя воздуха въ пустомъ пространств*; атоть способъ основанъ
на явден!яхъ .электрнческаго СйЬчешя въ Гейслеровыхъ трубкахъ. Последнее
является при столь высокой степени разрежешя газа, что определить его
хакимъ-лябо приборомъ, иопосродствошго измеряющимъ давлеше, совершенно
невозможно. Барометрическая трубка Q, снабженная Гейслеровой трубкой
(рис. 543) наполняется хорошо очищенной, прокипяченной ртугью; прп по
мощи крана а трубка эта соединяется съ ртутнынъ насосомъ. Открытое ко
лено барометра загнуто подъ 'прямымъ угломъ н снабжено краномъ Н, съ
длинной и узенькой стеклянной трубочкой. Такимъ образомъ это Ko.it.no можно
по яседашю сообщить съ внешией атмосферой, или разобщить. Нанодняють
ртутью трубку, постепенно
впуская жидкость небольшими
иорщями, хорошо прогрЬвая
ее н выкачивая воздухъ. Выкачпваше продолжать ди
гйхъ норъ, пока Гейслерова
трубка не получить иостояннаго свечешя п даже далее,
пока явлеше электрического
разряда почти совершенно не
прекратится и только изредка
будутъ проскакивать евётлыя
искры. Электроды Генедеровой трубки соединены съ по
люсами сильпаго ипдуктора.
Когда нроизойдутъ описывае
мый нами явлешя, можно пре
кратить дальнейшее выкачи
вание воздуха, такъ какъ боль
шее разркжеше можетъ быть
только подмечено по шнЬпешямъ онтичосенхъ явлешй,
сонровождающихъ
ра зрядъ,
ПОВМШеШО ЖО высоты ртут
ной колонны не можетъ бнгь
обнаружено даже лучшимъ катетометромъ. Точность своего
метода изобретатель показал,
на заседаиш одной коммнссш, поверяющей нормальные нрнборы, где пмт.
было найдено, что представленный дли иовЬркн барометръ содерагатъ воадухъ въ То рриче ллiе воыъ пространстве. Наблюдете барометрнческнхъ высоть
производилось вх большомь зале комкараторовъ съ помощью катетометров!»
Бамберга.
Какъ мы видели, изготовлена барометра требуетъ особенно тщательной
работы; главное внимаше должно бить обращено на то, чтобы ртуть и трубки
были совершенно сухи и Торрнчелдюво пространство не содержало въ себе
воздуха. Конечно и наблюдете барометра пуашо вести съ соблюдешемь всешшоашыхъ предосторожностей, а полученный непосредственно результата
подвергнуть всемъ иеобходимынъ нонравкамъ.
Прежде всего требуется барометръ подвеешь вертикально; ртуть въ
трубкЬ при этомъ не м]>шатъ несколько потрясти или раскачать, чтобы
мепнект» ея- иркнялъ возможио правильную форму. Если трубка и ртуть
хорошо очищены и высушены, вес же стекло, съ течошемъ времени лодвер-

гаяоь резличвымгъ повреждепк-мъ, становится мутиымъ; тогда ртуть начи
наете прилипать, и менпскъ измЬняеть свою обыденную форму.
Такъ какъ irbpoii дамошя воздуха служить длина ртутной колонны, ко
торая нротери*ийе’гь измЬнето при колебанш температуры, то барометръ
всегда снабжается термометромъ, а л ногда и двумя.
Чтобы, нм*я наблюденную и1.1с/«гу, онредЬлить, ка
кова была бы эта высота при нормальной темпе
ратур* О® С.,: необходимо вычесть изъ нея велнчиву, зависящую оть двухъ факторовъ: расшнренй)
ртути л расширетя барометрической шкали. Эта
поправка тЬмъ больше, ч*мъ силыгhe давлеше а
ч'Ьмъ выше температура. При метеорологическихъ
наблюдении*, она достнгаетъ 1,6—3 мм. Испра
вленная такимъ образомъ величина носить лшшаnio прнведоипой высоты барометра.
Да.гЬе довольно бо.чьшоо апаченк* им’Ьвтъ по
правка на изыйнеше уровня жидкости въ капндлярпыхъ трубкахъ. Поверхность (меннскъ) ргутн ггь
капиллярной трубк* нм*етъ выпуклую форму, всл-ЬдCTBie того, что взаимное со ш л е т е частнцъ ея
больше, нежели сила ирнтязкетя между нею и стеклонъ, Существующее на поверхности жидкости
натяжеше (поверхность эту можно уподобить растя
нутой неренонк*) оказывает!, давлеше, направлен
ное вертикально вниаъ; это дапл< iiie, какъ бы уве
личивая вЬеъ }*тутной колонны, стремится ее пони
зить, нечему къ наблюденной высот! нужно при
дать капиллярное давлеше.
Наполняя трубку водой, мы обнаружим!» об
ратное JiBiioKie; жидкость притягивается сгЬнкамн
трубки к образусть вогнутую форму мениска, такъ
какъ сцйилеше ея части нъ менЬе силы притяжения
между нею и етекломъ.
Повышошо или полижете жидкости въ капил
лярной трубк* т'Ьмъ больше, ч*мъ последняя уже;
кром* того оно находится вь зависимости отъ вы
соты мениска; иаприм-Ьръ оно достигает!»
0 ,2 мм. прн д1ам. труб, въ 10 мм. и вые. мениска въ 1 мм.
1,08 „ „ Д
„
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Величина атмосфернаго давлешя также не
остается безъ влшйя на высоту мениска. При по
вышены давлен hi носл*дшй нрипкмаотъ болЬо вы
пуклую форму, при ноннженш же становится площе.
Въ сифоиномъ барометр* »шяв1е каииллярностп
уничтожается т'Ьмъ, что оба колЬпа нмйюгъ одина
ковые д1аметры. Для нормал!»ныхъ барометровъ 541 н 5 i i Нормальный барон*тръ Вилм а и Фюг.а.
берутся обыкновенно очень широкие трубки, такъ
что ».ihinic каннллярнаго давлошя ничтожно.
Такъ какъ Торрнчеллшво пространство въ д*Йстн нтел ьносгн всегда ока
аывается заполненнымъ нарами ртути, то необходимо прн точномь срашюнш
неказанШ барометровъ принимать во внимаше в.чin 11ie упругости ртутныхъ
паровъ, есля номЬщенш, въ которыхъ находятся барометры, нм’Ьютъ пе оди
наковую температуру.
А т м о с ф е р а . Какъ только мы начинаешь составлять себ'Ь представлено
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о всемъ воздутпомъ пространств^, окружающемъ нашу землю, такъ сразу
возникаете нопросъ, какъ далеко оно нроогараегоя. Если бы можно было
предположить, что веЬ слон воздуха имйютъ одинаковую платность, то p tшешо было бы очевидно. Зная в'Ьеъ атмосферы, мы тотчасъ яге бы опредйлнля разсхоявйе паиболЬе удалеинаго лограннчпаго слоя воздуха. Но воздухъ, какъ и js«)Kifi газъ, с т р е 
мится занять возможно белый itt
объемъ, (ыгЬдошенъ чего яв
ляется уменьшете его плотности
ло мЬрё поднят! я вверхъ надъ
поверхностью земли, такъ что
иредыдущш расчетъ пе могъ бы
намъ дать вь действительности
предетавлешя о иредЪлахъ атмо
сферы. Погилотезй Б о д а с т о па
воздушное пространство не заходнтъ за т!1. иредЬлы, гд'Ь вдкяте
притяжешя лупы настолько силь
но, что въ состоянш уравшнгЬCHTi. притяжеи1е, оказываемое
землею, если предположить, что
луна тоже окружена атмосферой;
но ГПаидту атмосфера кон
чается тамъ, гд'Ь сила упругости
уравновыпивается лритла№п1емъ
воздушной массы къземль. ВЬрпаго указана» относительно ii]nsдЬдовъ атмосферы мы до слхъ
Ма. П риготовлен^ норгяапькаго Оароювтра.
поръ дать не въ состояли, и
только по тому, что намъ известно относительно уменьшещя давлешя и
иадемЫ температуры ко м*р* яодняпя, можемъ заключать щхздяоложятедьио,
что предЬ.ть этотъ не менёе 10— 14 миль.
* Ртутная колонкавысотой 7G см. при понеречпомъ еЬченш въ 1 кв. е. м.,
иЬсич'ь 1,033 кгр.; столько же в&сигь столбъ
воды того же вопврочпяго сЬчмш, высотою хо
у
вт> 10 м. Такъ какъ атмосфера въ состояв in
удержать въ равновйаи эту колонну, то в&съ
столба воздуха. выдоенный изъ нея отъ край1
ГПР!
а И
инхъ ея иредЬловъ до поверхности зон ли и
щ
км4ющш поперечное сЬчете тоже 1 кв. см.
г
долженъ В'Г.сить также 1 ,0 3 3 кгр. Таково да
вление атмосферы иа 1 кв. см. 11а 1 кв. децн.
—1
давление составить уже 103,3 кгр., на кв. м.
10330 кгр., а на квадратную милю ирлдетсн
М* и М5. Капиллярное притяж ейв
13500 мнллшповъ кентлеровъ. В1сь же всего
Поды и Двпросо1я ртути.
окружаютаго насъ воядуигааго океана сосгавтъ
10ti 495 865 ООО МИЛЛ10й0ВЪ ненткоровъ. Такъ какъ съ увеличетемъ или
рюньшешемъ высоты давленie воздуха значительно изменяется, то, говоря
о давлеши. условились относить указываемый величины къ высогЬ уровня
океана.Наблюденную
высоту барометра всегда приводить къ высот!; на
зван наго уровня.
H a M i p e n i e б а р о м е т р и ч е с к и х ъ в ы с о т ъ . Еще въ 1643 году нриборь, сдужащди Ддя о пнтовъ Торричелли, былъ въ Тоскап£ примЬненъ, какъ
измеритель гервыхъ высота. HaoGptieiiie точнаго прибора, ос-нованнаго на
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гам ь же принцип^, относить къ нисколько пшздрЬЁгаеиу временн. Въ коин'Ь
10-17 г. П а с к а л ь , желая дать опытное подгверждете своимъ нзслйдоватямъ,
поручялъ другу своему П е р ь е сделать наблюдеше, какъ велико давленio на
горъ Пюя-де-Домъ. воспользовавшись дли этого приборомъ Торричелли. На
званная гора находится въ Овери*, вблизи города Клсрмона, на высетЬ
1400 м. надъ уровнемъ моря. Опыты затянулись до сентября 1648 года. Од
нажды въ саду фрапцнсвааскаго монастыря (у подошвы горы) были установленг,г
два Торркче.ч.'певыхъ барометра. Показания ихъ совершенно строго согласо
вались, именно высота ртутной колонны, по опредЬлетю Перье, равнялась
26 дюиматъ л 3 */а литямъ (франц. мЬра). Одннъ изъ барометровъ должеиъ
былъ остаться внизу, чтобы следить отъ времени до времени за юиейанЫин
давлешя, другой же Перье вдоль съ собой на вершину Пюк-де-Дошъ. ЗдЬсь
онъ новторплъ паблюдетйе высоты и зам’Ьгнлъ, что первоначальное цопа.шпо
барометра изм’Ьнплось. Теперь уро
вень ртутной колонны понизился до
23 дюймовъ и 2 лиши. „Результата
этотъ" говорить Перье; „всЬхъ насъ
сильно норазилъ — мы были прямо
изумлены. Желая проверить себя, мы
слова произведи тотт. же оиытъ л
слова т& же показания; пять разъ по
вторяли мы его на вершнu i горы,
м+.ляя услошя наблюдены; то прикры
вая приборъ, то оставлял его свобод
ным^ наблюдали показашя при тихомъ состоянш погоды и ирл n lv T p t,
потомъ ставили окранъ, защвщающш
барометръ оть j h i i c r u i n B i r p a — всегда
приходили къ тому ли результату."
При спуск! еъ горы мевду верлшной
к монастырскнмъ садомъ построили
еще стангдю. ЗдЬсь уровень ртути
устанавливался на высогЬ 25 дюймовъ.
«••48. Го/2егсторичвсн1й Сарвтетръ.
Опустившись снова къ иодошвЬ горы,
экспедигОя могла убедиться, что иокаaaiiie иижнлго барометра ие изменилось. Давлеий» было нопрежиому 26 дюкмовъ и 3 V2 ллши. То же самое ноказывалъ и барометръ, принесенный съ
вершины. ИзнЬнеше высоты, какъ справедливо заключили наблюдатели,
могло произойти только всл-Ьдсше поднята на гору. По Mfcpb поднять»
происходить, следовательно, надето давлешя. Но для такого вывода про
изведенный опыть еще нельзя было признать достаточнымъ.
Па другой день Перье нронзвелъ подобным же наблюдешя: одно въ
чатюмъ домЬ, вблизи собора Notre-Danie, въ возвышенной части города,
другое иа церковной oauiut. Даже па такой небольшой сравнительно высот)!
ложна было все жо обнаружить п ад еш е давлешя. Теоретичеше выводы
Торричелли и Паскаля получили блестящее подтверзкдеше. Было найдено,
что при подиятги на 7 туазъ ртутная колоппа понижалась приблизительно ни
Уг линш, при поднятп! на 27 туазовъ на 2 1/у люли; при 150 туазахъ па
дете уже достигало 1 5 1/tJ лнтй амрн 500-ахъ 37 Ya (1м. — 0,513 туаза = 443,3
парилсклхъ линш).
.Мы съ такой подробностью описали эти опыты, потому что они съ одной
стороны (Иредставляютъ исторнчесгай интересъ, а съ другой дают, хороппй
itpiiMtpT. того, какъ нршшльло поставленнымъ опытомъ могутъ быть подтвер
ждены предсказашя теорш.

Слйдств1я3 выведенная Перье изъ его столь удачиыхъ опытовъ* предотавйшотъ, пожалуй» не Menie интереса, нежели самые опыты. Отъ него, найрвмЪръ, не увтлъзнтло^что падение барометрической высоты совершается
равномерно* Въ этомъ онъ убедился изъ матеиатйческихъ вычислешй, „Я
на сомневаюсь*, цишетъ онъ Паскалю въ одномъ нзъ свояхъ отчетовъ;„ что
въ о&кнъ Ерекрабшй день я буду имйгь с чает1е представить Вамъ табллчку
раслределещя давлешя съ повышен!емъ на казкдыя сто туазъ“. Однако
пркборъ Торричелли въ этомъ отношенш не могъ быть признанъ подходя^
шдмъ инструмегтомъ; требовалось сделать еще много усовершенствован]#,
Когда Б у г е въ 1743 г. вернулся изъ Перу, где онъ квслйдовалъ распред^лете
давлешя на возвышенностяхъ Андскаго хребта, то, сличивъ результаты съ
ярвдвычислепно# ран£е формулой:, оях замйтилъ, что последняя оказывалась
справедливой только для значительные высотъ. Это происходило потому,
что тогда при расчетахъ не принимали во вниман!е расширения атмосфериыхъ
елоевъ отъ дМствхя теплоты, а также уменьшешя в^са воздушной колонны
оть действия центробежной силы, вл1яше которой различно для мйстъ не
одинаково^ географической широты. Впоследствш капитальный изследовашя
по э*гому вопросу были произведены Р а м о н д о м ъ в ъ ПиренеяхЪ; Ланл&съ
воспользовался добытыми здесь данными для составлев1я форкулъ, по которыйъ можетъ быть определена высота мйста надъ уровнемъ моря изъ на*
блюдешя барометрического давлешя; этими формулами пользуются и до се
годня. Физическая географ1я получила вместе съ т^иъ новое могуществен
ное средство для своего развипя. Прение для определешя высоты места
приходилось находить pfcmeme довольно сложной тригонометрической задачи,
теперь же каждый нутещеетненвикъ или изслЪдователь гористыхъ м е с т н о 
стей можетъ всегда л ето определить, на какой высоте онъ находится, про^
вдаедя довольно несложный оцытъ, отнимающей сравнительно немного вре
мена, что ймйетъ важность не только, какъ мы сказали, для развлшя физи
ческой гео^рафш, но также и другихъ областей знанШ, какъ-то: геологш,
географш растетй н вообще наукъ, относящихся къ изучешю свойствъ зем
ной поверхности, Читая соч?неН1я Гумбольдта, относящаяся къ разсматриваемому
вопросу, прямо удивляешься, какъ обогатилась наука, благодаря введешю
новаго метода географическнхъ изм$рен1й. Въ настоящее время существуютъ
гипсометричестя таблицы, определяющая высоту надъ уровнемъ моря въ
различныхъ пунктахъ земной поверхности. По этимъ таблицамъ механйКъ
нравгикъ ложетъ изготовить пластичное изображеше земиыхъ полушарай съ
точньтъ обозначен1емъ всйхъ возвышенностей и горныхъ хребтовъ, но которымъ> иожеть-быть, никогда не ступала его нога. Картографическое ис
кусство подучйло совершенно новые пути для изображен1я рельефа местно
сти; смотря на географическую карту, мы легко можемъ видеть, насколько
высоко тотъ или иной пунктъ жжвтъ надъ уровнемъ моря, И вс&мъ этимъ
мы главннмъ образомъ обязаны барометрическимъ изсл^дован1ямъ1
За последнее время для измерена высотъ различкыхъ местностей часто
пользуются такъ называемыми а л е р о и д н ы м и шш го л о с т е р п ч е сен л я
барометрами. Главную часть ихъ составляетъ металлическая, пустая внутри
коробка съ гофрированной крышкой* Въ зависимости отъ колебайя давлешя
РЗфрярбваяная лласшлйа измЗшяегь свою форму* лзыйнешя эти черезъ ло*
срадгао рычажной передачи сообщаются указателю, движущемуся до нане«fcibft- мширически шкале* На рисунке 546 изображенъ голостернчесйШ
барометръ съ металлической шкалой* снабженный термо^втрсдсъ U особымъ
ВДКйоюбДЗте^ъ, компенсирующимъ вл!янш, происходящая отъ изменеидя
теипер®гуры( тайъ что на шкале даются уже шжазашя, приведенный къ 0°G.
Яъ ярябору йралегаетса таблячка, указывающая высоту мййгности, соответ
ствующую покавагоямъ барометра. Такой поиборъ вполне удобенъ дъ пути,

но онъ е^аль цодверэденъ разлнчнымъ изи’йненшмъ, что показашя его никогда не
достигают* той точности, какую можетъ дать xopomitt ртутный барометръ. Для
контр оля поэтому следу еггъ отъ времени до времени сравнивать его съ поел Однимъ.
Для опред'Ьлен1я разности высотъ меледу двумя пунктами, нужно, отметжвъ одновременно въ обовхь мЪся&хь цоиадаи!я баршгтра, воспользоваться
затЪмъ следующей формулой, дающей искомое разстояше въ метрагь;
.ff — 18450 (Log b0 — log Ъ,) (1 + О.ош t) м.
Здесь
ноказаше барометра въ более низкомъ пункте; Ъх — показаше его въ возвышенномъ пункте; t^— средняя величина температуры
обоихъ пунктовъ, Если разность высотъ не превышаетъ 1000
можно
пользоваться упрощенной формулой:

н=

16000

(1 +

р ,о м

t) а .

Отсюда видно, что для неболыпихъ разностей высоть падент барометра
на 1 мм, соответствуешь приблизительно подия Tie 10,6 м.
Г и п с о т е р м о м е т р ъ. Такъ какъ температура кипенья воды зависить
отъ величины атмосфернаго давления, то и термометръ можетъ быть унотребленъ для измерешя высоты места. Для этого следуетъ только восполь
зоваться таблицами Реньо, указывающими зависимость между температурой
кипЬшя и давлешемъ водяного пара. Для намеченной цели достаточно, чтобы
шкала термометра имела дйлешя только въ промежутка между 95°—100° C,t
но зато здесь дЬлетя должны быть нанесены особенно часто (для более или
■иенее точныхъ нзм^решй интервалъ между двумя соседними делешями
долженъ соответствовать разности температурь 0,оо&° С.), такъ какъ пони
жению температуры кип:Ьн1я на 0д° С. отвечаетъ падете барометрической
высоты на 2,7 мм, т.-е. поднятие вверхъ на высоту 28,35 м. Употребляемые
для атой цели термометры носятъ назваше г и п с о т е р м о м е т р о в ъ*
После этого небольшого отступления возвратимся тсь вопросу о расши
рении газообразныхъ телъ. Какъ мы вндели, газъ, будучи подвераЕенъ
достоянному давлению, при нагр^ванш на 1° С. увеличивается въ объеме
на
первоначальной величины, Изменимъ општъ (стр. 445) следующимъ
образомъ: восдрепятствуемъ газу расширяться при нагр^ванш, т.-e, доцустимъ,
что объемъ его во время нагревашя остается постояннымъ; этого можно
достигнуть только соответственнымъ увелнчешемъ давлен1я. Положимъ, у
васъ имеется, какъ прежде (рис. 54S) стеклянная колба съ ртутнымъ манометромъ. Температура газа внутри остается постоянно 0° С. и давление его
равно атмосферному, такъ что ртуть въ обоихъ колйнахъ манометра усталавливается на томъ же уровне. Повысимъ теперь температуру газа на одинъ
градуеъ. Если мы хотимъ, чтобы объемъ его прн втоыъ остался неиам^нныиъ, намъ нужно будетъ въ открытое колено манометра подлить ртути на
столько, чтобы давлеше на газъ увеличилось на ^ первоначальной величины; такимъ образомъ прн нагреванш воздуха на 1° С. при постоянномъ
объема, упругость его увеличивается на
при нагреванш на 2° С. для сохранешя объема газа йеизменнымъ придется увеличить производимое на
него раньше давлеше на
а при нагревашя до 273° должны будемъ ег<*
вдвое увеличить, если опять-таки желаемъ сохранить тотъ же об ъ ект
Мы привела onncanie этого опыта для того, чтобы яснее представить
идею прибора, помощью котораго можно произвести точное .и строго научное
опредедеше температуры тела. Основныя данныя теруометрш добыты бла
годаря употреблению упомянутаго прибора — такъ называемаго во аду ш н а г о
тет>мометт>а. Пеивштъ яяоблетателемъ его является- Ртябйотъ. ирел-и'о-

asHBinzfi измерять теки ературу, наблюдая соответственное взм^нете упру
гости олредйленнаго количества газа, объеиъ котораго остается при нагрёваяш постоянными. Его пряборъ представляетъ изъ себя вообще какой бы
тони было стеклянный сосудъ, заполненный воздухомъ и соединенный капил
лярной трубочкой съ другой бол^е широкой вертикальной трубкой съ делеш ш ; въ последнюю наллв&ется ртуть л уровень ея въ закрытомъ колйнЪ
поддерживается постоянно цротивъ одной и той же пометки. На рисунк^ 547
представлена конструкция воздушнаго термометра въ той форме, какую при даль ему Джолли. Къ цилиндрическому сосуду <?, на
полненному сухимъ воздухомъ, припаивается выгнутая
дважды подъ прямьшъ угломъ капиллярная трубочка К -,
къ ней припаяна въ свою очередь широкая трубка М,
со стальныхъкршохъ
у основания. Мвтздшгадохгй
наковечникъэтого крана посредствомъ винта соеди
няется съ другимъ металличеекимъ наконечникомъ, а
этотъ въ свою очередь при
помощи толстой каучуковой
трубки соединенъ со сте
клянной .трубкой М \ Обi
трубки М и М* можно опу
скать и поднимать, двигая
ихъ въ салазкахъ съ по
мощью микрометреннаго вин
та (на рисунке не обозна
чено), Обе оне, равно какъ
гг каучуковая юшка* напол
нены ртутью. Въ той части
трубки М, где последняя
соединяется, съ капилляр
ной трубочкой, припаяна
тоненькая скобочка (г) изъ
темиаго стекла, Отвечающая,
до какого уровня нужно до
водить ртуть въ этомъ ко
лене, чтобы объемъ воз
духа въ цилиндрическомъ
*47, Воздушный термометръ Джолли.
ыз.
сосуде оставался неизменнымъ.
Разстояше между
уровнями ртути въ обопхъ коленахъ или отсчитывается по масштабу J,
Едя же, дучыге, язиЗфяется ж&тетомвтромъ. Сначала сосудъ & л жалиллярную трубку окружаютъ тающимъ снегомъ и доводятъ уровень ртути
въ левомъ колене до пометки *. Затемъ замечаютъ давлеше Р 0 воздуха
въ сосуде. Еслн, уровень ртути въ правомъ колене лежнтъ на длину d
выше или ниже, чемъ въ левоиъ, давлеше это равно соответствеыо Ь Ч- й
или Ъ — d, где Ъ величина атмосфернаго давлешя. Такъ же точно измерйютъ давлеше Р воздуха въ сосудЬ Gt когда последней приведенъ въ соЪрвхосноветв съ ткжот, температуру Т котораго жвлаютъ определять. Для
№эй температуры, пренебрегая расширешемъ стекла, моженъ дать следующую
р _р
фор*Ш: Т =
гд4 а ~ 0^оозб7 означаетъ коэффищентъ расширешя воз
духа.

Зная Т, изъ той же формулы обратно можемй найти значение

р __р 0

а = Т в т - * Ддя Т удобнее всего въ этомъ случае принять температуру да-

ровъ аашпцей водкг, причемъ можно пользоваться приборомъ, изображеннымъ
схематически на рисунке.
Такими опытами было обнаружено, что коэффищенты расншрешя раз
личныхъ газовъ несовсемъ одинаковы, такъ напримеръ:
коэффищентъ расширен1я водорода 0,оозев
„
я
воздуха О,оозб7
„
„углекислаго газа 0,што.
Вообще же величина его тймъ больше, чемъ состояше газа блнже къ обращешю его въ жидкость, Пользован1е газовынъ термометромъ для опреде~
лен1я температуры весьма важно какъ съ точки зрешя чисто научной, такъ
и практической, потому что распшрен1е воздуха при постоянномъ давленш,
или же увеличение его упругости при постоянномъ объеме совершается
строго пропорщонально повышенш температуры, такъ какъ воздухъ, какъ
прн высокихъ, такъ и прн низкяхъ температурахъ, представляешь нзъ себя
постоянный газъ, т.-е* онь дадекъ отъ обращения въ жидкость.
А б с о л ю т н ы й н у л ь т е м п е р а т у р ы . Какъ передъ этимъ было по
яснено, если при постоянномъ объеме газа повысимъ температуру его оть 0°
до 1°С., то упругость его увеличится на ^ первоначальной величины (при
0°С,). При повыщеяш температуры до 273° С, упругость увеличивается вдвое.
Обратно, прн пониженш температуры отъ нуля на 1°С. упругость умень
шится на
Если же бы намъ удалось понизить температуру до 273° С„
то, какъ слЬдуетъ нзъ нашего разсушдешя, воздухъ вовсе потерялъ бы упру
гость, a вместе съ TiMb температура его достигла бы абеолютнаго нуля, и
хотя въ действительности этого достигнуть невозможно, все же при точныхъ
ваучныхъ излерешяхъ принято считать градусы температуры отъ опреде
ляемой такимъ образомъ точки. Теперь мы можомъ высказать одно изъ
основныхъ положенШ въ ученш о газахъ въ такой форяЪ: давлеше газа прн
лостояннОцъ объеме пропорщонально его абсолютной температурь, Абсо
лютному нулю на Цель^евой шкале соответствуешь 273-е дЬлеше ниже точки
замерзанга; обратно на абсолютной шкале 27 З0* обозначаетъ температуру
замерзай^ воды, танъ что температуре 20° С. на абсолютной шкале темнературъ соответствуетъ делете съ обозначетемъ 273 + 20 = 293°.
К а л о р и м е т р ^ , Разсмотревъ главнейнпе вопросы термометрш, обра
тимся теперь къ к а л о р и м е т р ! и, т.-е, къ той части въ учеши о теплотй,
где разсматриваютсл способы измерешл количествъ тепла. Когда два т£ла
приведены въ соприкосновение, то по истеченш известнаго промежутка вре
мени температуры о&оихь сравнивается, причемъ тЪло, более теплое, одаеть
часть своей теплоты более холодному. Общая температура обоихъ т£лъ,
приведенеыхъ въ соприкосновеше, будетъ вообще некоторая средняя между
теми температурами, какш эти тела имели порознь. Но, какъ оказывается,
после того, какъ наступить сглаживав!е температуръ, то и другое т£ло, если
даже массъг обоихъ одинаковы, въ зависимости отъ ихъ природы, обладаютъ
одно болышшъ количествомъ теплоты, другое меныштмъ. Если, ноложнмъ,
сообщивъ известное количество тепла, ми повысимъ температуру 1 кгр.
ртути на 10° С., то, чтобы нагреть настолько тёе 1 кгр, воды, намъ потре
буется употребить количество тепла въ 30 разъ большее, Въ калорнметрш
для определен1я единицъ количества теплоты, сообщаемой телу, чаще всего
сравниваютъ его съ количествомъ тепла, снособвымъ повысить температуру
известной массы на определенную величину. Именно, подъ единицей к о л и 
чества т е п л о т ы подразумеваюсь то ея количество, которое потребно для
нйгревашя 1 гр. дистиллированной воды при 4° С. на 1°С. Эту единицу
а&аываютъ жал ой к а л о р и е й (иначе граммъ-кадоргей) для <уелеч!д отъ
другой часто употребляемой въ технике единицы теплоты б о л ь ш о й ка-

.чорд и (или кядограммъ калорОО, в-i, Ю00 разъ большей первой. Количество
тепла, потребное для повышен!» температуры данпаго тбда на 1°С., низываютс. т е п л о е м к о с т ь ю т t л а; отпотещ еж е теплоемкости гЬла къ тепло*
емкости равной массы дистиллированной воды при температуре -f- 4*'С.
называют* у д е л ь н о й т е п л о т о й (иногда ту же величину называют*
теплоемкостью вещества).
Удельная теплота выражается такимъ обра
зомъ, какъ слйдуетъ изъ оиред*лешя, отвлечепнымъ чнеломъ; удЬльной
теплотой единица обладаетъ чистая дистиллированная вода при темпера
тур*
1° С.
Для показали, что различны» т],ла имеют* различили удЬльпыя теплоты,
Т и н д а л ь произвел* следующш опытъ, часто показываемый на демонстра
циях!.: пять шариков* одинаковая вЬеа: железный, медный, оловянный,
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свинцовый и висмутовый нагреваются одновременно ль масляной ванн'Ь
приблизительно до 1 8 0 °0 .; загЬиъ они быстро вынимаются и кладутся
ни укрепленный на штлтикк восковой кружок*. Воск* подъ шаш тотчас*
начинает* таять и они внедряются въ пластинку, но неодинаково быстро;
желчный и медный шарики делают* сразу довольно больная шейки
и вскоре, пройдя насквозь, падаютъ на столъ; оловянный шарикъ то же къ
этому времени погрузится довольно глубоко, но насквозь еще не пройдетъ,
свинцовый же и висмутовый сд'Ьлавогь только самым небольшая углу блещи
на поверхности.
Опытъ иоказываеть, что железо обладаетъ наибольшей удельной теплотой,
затЬмъ с.тЬдуегь медь, олово и т. д.
Удельная теплота жидких* и твердых* тЬлъ определяется преимуще
ственно двумя следующими способами: способом* смЬшегмя и способом* таяшк
льда; довольно употробитеденъ также способъ охлажденш.
. С п о с о б ъ с м 4 ш е н i я. Иринципъ его заключается въ слЬдующемъ:
определенное весовое количество (ноложимъ m гр.) изелйдуомаго вещества
нагревается до определенной, точно измеряемой температуры t и затЬмъ
быстро погружается въ сосудъ (калориметр*), наполненный определенным ь,
заранее отвёшепнымъ количествомъ волы (положим* w»1 грЛ температуры

ИмЬя эти данныя п наблюдая повышеше температуры воды noc.it, погружетя
вь нее шсл+,дуемаго тЬла, легко вычпсяимь удельную теплоту иослЬдняго,
нааоввмъ ее да. Если назовемъ общую температуру емки, при устаповившемъ состояшн, Т, то, пркравнявъ количества теплоты отданное насле
дуемым. гбломъ и npio6p1iT4)Knoe водой, напишемъ следующее равенство:
/пх (/ — Т ) =

m l ( Т — #1), откуда опред’Ьляемъ х =

. - ——

В о д я п о н ка л о р и м о т р ъ, употребляемый при опредЬлеши удельной
теплоты способомъ смйшенш, предстявляеть изъ себя обыкновенно тонко
стенный латунный сосудъ съ обкладкой, по пропускающей
тепла, чтобы по возможности устранить потерю теплоты лучеиспуекашемъ. Кадориметрь снабжается зИшшлкой для скоpMinaro уравнения температурь соприкасающихся тЬлъ и
чувствительным'!» термометромъ съ мелкими д’Ьлвшямн. При
вычислепш удЬлыгоГг теплоты слйдуетъ всегда принимать во
внимашо л теплоемкость калориметра. ВЬсоВОе количество
воды, требующее для своего ыагрЪватя на 1° С. то же коли
чество теплоты, какъ и сосудъ калориметра, пазываютъ в о 
д я и ы м ъ эк в и в а л е н т о м ъ к а л о р и м с т р а.
На рис. 549 представлеиъ двойной калориметръ, служаннй
для быетраго сравиетя теплоемкостей двухъ различныхъ тйлъ.
С п о с о б ъ т а я » й я льда.
На рис. 550 представлевъ
такъ называемый ледяной калориметръ Л а в у а з ь е и Лан ла са . Определенное frfeeofioe количество наследуемого ве
щества, наирнзгЬръ желйаный шарикъ, пагр-Ьвается до опреде
ленной температуры и погружается вь лщнчекъ А , вложен
ный въ сосудъ съ двойными сгЬпкдмн, между которыми
находятся куски колотаго льда при температура О иО. Ша
рикъ вскорЬ самъ охлаждается до 0 ° С, отдавая свою те
плоту льду, часть котораго превращается всл4дсгв1е этого въ
воду при температурь 0°. Когда кранъ Я открыть, вода
свободно стекаеть въ подставленный снизу сосудъ (т. Чтобы
ледъ, заключенный въ сооудЬ Л, по поп, получать sp ou t
того теплоту отъ другого какого-либо источника, опъ въ свою
очередь окружается виЬшней оправой С и пространство между
ними также заполняется тающимъ льдолъ; для стока воды
одЬланъ вт. этой оправЬ второй кранъ Л г. ОпредЬдквъ коли
чество воды, растаявшей въ сосуде В калориметра, можечь
лантп теплоемкость язсл’Ьдуемато тЬла, веномнивъ, что скры- ледяно^мллрнтая теплота та ни!и льда = 80, (см. далео) т.-е., что для обраще- MST,)b E>M3ertaniji одного грамма льда при 0 ° С въ воду также темпера
туры 0 ° С требуется затратить SO л ал ш ъ калорШ теплоты. Ес;ш паложммъ
масса шарика ?« гр. и нагреть онъ былъ до температуры t°, то количество
отданной имъ теплоты — m i x мал. калорш; количество теплоты, обратив
шей 11 гр. льда въ воду =

2

80; откуда 'm ix = 80#, или х = —у

Описанный методъ не ножеть считаться вполне точнывь, такъ какъ ке
вся образовавшаяся при таяши льда вода стекаегь впизъ, но часть ея всл'Ьд4
crnie прилппатя.остаотся во льду; чтобы эти мъ можно было пренебречь бей»
большой погрешности, необходимо, чтобы количество стекшей воды былбдостаточно велико, для чего наследуемое вещество должно быть взято вт.
достагочномъ количеств!; только при этомъ уеловш можно получить надеж
ный результаты
Калориметпъ Бунзена, основанный приблизительно на томь же -ирншгап&

не обладаетъ упомянутымъ источникожъ ошибокъ. Отличге его метода за
ключается въ томъ, что для изм^ренш удельной теплоты тела определяюсь
яе количество (весовое) растаявшаго льда, а изменен!© объема, происходя
щее при обращеши нйкотораго количества льда при 0 ° С въ воду при 0 °С .
Приборь Бунзена нзображенъ на рисунке 551. Пробирка а впаяна въ
сосудъ продолговатой формы Ъ\ длинная U-образная трубка с с составляешь
продолжен!© этого сосуда; верхняя часть сосуда наполнена дестиллированной
кивяченой водой, нижняя его ^асть и вся трубка с с заполняется прокипяченой ртутью. До начала опыта воду въ сосуде Ь замораживаютъ и поддержнваютъ при 0 °, для чего приборъ погружаютъ въ тающШ снйгъ или
въ сосудъ съ кусками колотаго льда. Определенное весовое количество
изследуемаго вещества, нагретаго до известной температуры, бросаютъ въ
пробирку и по надешю ртутной колонны въ капиллярной калибрированой
трубк^ dt опредЪляютъ уменыпен1е объема, являющееся следств1емъ обра
щения льда въ жидкость.
Сравнение удельныхъ теплоть телъ с п о с о б о м ъ о х л а ж д е н ! я произ
водится на основанш наблюдешя времени, нотребнаго для того, чтобы каждое
из:* нзследуемыхъ тйдъ охладилось отъ некоторой начальной до другой опре
деленной температуры, вследств1е потери тепла лучеиыгускатемъ; конечно
при этомъ все тела съ поверхности следуегъ окружить однимъ и тЬмъ же
веществомъ.
Такими с п о с о б а м и были определены удедьныя теплоты жидкихъ и твердыхъ т^ль, п р и ч е м ъ были получены следуюпця данныя; удельная теплота
висмута (средняя величина) оказывается 0,озо, свинца Ода, платины 0,032,
серебра 0 ,066 , латуни 0,оее, меди 0,оэз, железа 0,и з, ртути 0,ооз. Вода изъ
всехъ твердыхъ и жидкихъ телъ обладаетъ наибольшей теплоемкостью: ея
удЬдьиая теплота лрщята за единицу* Большой теплоемкостью воды объяс
няется то» что морской климатъ и вообще береговые климаты болыпихъ водныуь пространствъ отличаются умеренностью: летомъ вода нагревается до
вольно медленно, зато и здмой медленно отдаеть нолученнува теплоту.
Вильямъ Томсонъ (ныне лордъ Кельвинъ) показалъ, какъ можно соста
вить новую шкалу температурь въ предположен^, что удельная теплота тела
не завнситъ отъ его температуры и будь это дапущеше справедливо предло
женный имъ методъ измерешя температуръ имйлъ бы огромное научное зна*
чете. Нагревая въ течете известнаго времени въ некоторомъ сосуде кусокъ платины, определеннаго веса* и опуская затЬмъ этотъ кусокъ въ другой
сосудъ съ водой, весъ которой и температура заранее также определены, мы
можемъ найти температуру перваго сосуда, наблюдая повышеше температуры
воды. Если бы при следующемъ опытЬ, взявши вдвое большее количество
воды, мы наблюдали бы тоже повышеше температуры или, взявши то же са
мое количество воды» заметили бы, что температура повысилась вдвое, это
бы означало, что первый сосудъ второй разъ былъ также нагреть до вдвое
большей температуры. Только дело въ томъ, что то же весовое количество
воды при погружеши въ него одного и того же гЬла нагревается не пропор
ционально новышенш температуры носледняго, если начальная температура
будетъ иная, потому что удельная теплота тела зависитъ отъ температуры:
съ довышешемъ температуры она возрастаетъ въ большей или мейыпей сте
пени, смотря по природе изследуемаго тела; хакъ что для установления
абсолютной шкалы температуръ нельзя воспользоваться вышеописаняымъ
мотодоиъ,

З а к онъ Д юл о н г а и Пт и. Какъ гласить одинъ изъ основныхъ законовъ хшпи, весовыя количества алементовъ или простыхъ веществъ соста
вляющих^ мельчайшую частицу (молекулу) сложнаго вещества находятся въ
кратномъ отиошещи съ ихъ атомными весами. На основанш этого, полагая

атомный весь водорода = 1, составили таблицу, атомиыхъ весовъ другихъ
элементовъ (относительно водорода). При этомъ оказалось, что удельная

теплота отдел ьныхь элементовъ находится почти въ обратной зависимости
съ ихъ атомными весами, иначе: произведение изъ атомнаго веса элемента на
удельную теплоту его ( атомна я, т е п л о е м к о с т ь ) въ твердомъ состояши
есть величина постоянная и равна приблизительно 6,4. Законъ этотъ былъ
открыть учеными Дюлонгомъ и Пти и въ честь изобретателей названъ ихъ
именемъ, Существенное отступаете отъ этого закона замечается у элемен
товъ: углерода, бора и силиц1я, удельная теплота которыхъ, какъ доказалъ
Ф, Веберъ, сильно возрастаетъ съ повышешемъ температуры, такъ что при
высокихъ темперахъ и у этихъ элементовъ атомная теплоемкость близка къ
той же постоянной величин^. ИзслЪдовашя Ф. Неймана, Р е н ь о нглавнымъ образомъ К оп па показали, что законъ Делонга и Пти моа£но распро
странить и на твердыя еоединешя простыхъ элементовъ; последнее отк-pwji©
было весьма драгоценно для развнпя современной химщ, такъ какъ дадо въ
руки средство, легко определять атомныя B ic a вновь открываемыхъ элекентовъ. Дело сводится къ нахошдещю одного изъ множителей произведшая,
выражающаго атомную теплоемкость молекулы, которая по предцолофенш = 6,4.
У д е л ь н а я т е п л о т а г а з о в ъ и п а р о в ъ- Когда говорятъ объ удель
ной теплоте тела, находящаяся въ газообразномъ или нарообразномъ со*
стоянш, то всегда различаютъ два случая: или полагаютъ, что объемъ газа
остается постояннымъ, или давлеше его сохраняетъ одну и ту ate величину
за время нагревашя. Положимъ, мы одинъ разъ нагреваемъ единицу массы
газа на 1 0 С., не позволял при этомъ газу расширяться, т.-е. сохраняя объемь
его постояннымъ, другой же разъ, не изменяя производнмаго на него давлетя, предоставдмъ ему свободно расширяться. Масса газа и тезшература,
до которой онъ нагревается, въ обоихъ случаяхъ, какъ мы полагаемъ, оди
наковы, но про количество теплоты, сообщаемой ему въ томъ и другомъ
случае, нельзя будетъ атого сказать. Въ первомъ случае, когда газъ нагре
вается при постоянномъ объеме, сообщаемая ему теплота идетъ цЬликомъ
на его нагр^ваше, не совершая при этомъ какой-либо посторонней работы,
во второмъ же случае, когда давлеше остается постояннымъ, часть теплоты
тратится на преодолеше его (давлен1я) при расширенш газа* т.-е* идетъ на
механическую работу. Поэтому количество теплоты, затрачиваемой во вто
ромъ случаЬ, выражающее удельную теплоту газа при постоянномъ давленш,
будетъ больше того, которое тратится въ первомъ случае, н означаеть удель
ную теплоту газа при постоянномъ объеме; разность же между обеими вели
чинами на основанш закона сох ранен [я энергш, трактуем аго въ первой части
этого сочинешя, эквивалентна работе расширешя газа.
Особенно точными изследовашями удельныхъ теилотъ газовъ и паровъ
при нослхшшюиъ давленш мы обязаны работамъ Реньо, примеиивгааго иетодъ
Лавуазье и Лапласа: онъ иронускалъ определенное количество нагрйтаго до
известной температуры газа въ калориметръ и по новышешю температуры
воды определялъ его удельную теплоту.
Удельная теплота воздуха (при постоянномъ давлеши) оказалась = 0,237;
водорода 3.410; водяного пара 0,481.
Удельная теплота при постоянномъ объеме можетъ быть найдена косвеннымъ путемъ, если известно отношеше между обеими удельными тенлйтами
при постоянномъ давлеши и при постоянномъ объеме. Эта последняя вели-?
чина, назовемъ ее 11 = ^ , была впервые определена экспериментально Клеманомъ ,и Де з о р мо м ъ . Методъ ихъ определешя, которьгиъ въ последнее
время съ той же целью воспользовался Р ё н т г е н ъ , представляешь не мало

трудностей: болЬе простиui, является способъ К у п д т а , основанный па изс.гкдоваиш распространены звуковыхъ колебанш въ raat. Для сухого воздуха
средняя величина упомялутаго отиоюеюл получилась — 1,« .
М е х а н и ч е с к а я т о о р i я т е п л о т ы . Съ древний ui ихъ времепъ вопросъ о сущности тешювыхъ явлетй волвовалъ умы великихъ мыслнтюй.
Такъ какъ почти Bc.t физичесыя явлешя сопровождаются измЬноншмъ 'тепло
вого состоя шя тк.'гь, то еще въ дрешия времена теплота признавалась важ иМтимь агентом ъ вс4хъ процессовъ, нроисходящихъ въ природ^, да н допоздиЪитаго вромеми взглядь ка сущность атихъ процессовъ, иричииу ихъ возниКГ1 0 В0 1 ПЯ и х о д ъ BOcjli-

довательныхъ изм1шеH ifi, короче: всЬ наши
п р одставл еш я о явлен
шяхъ ввЬшняго Mipa
оказывались въ боль
шой зависимости оть
того, какихъ взглядовъ
держались на сущность
явленШ
тоиловнхъ.
Всякое новое воззрЬше
влечен» преобразоваu io физнческихъ тоорш
и мотодов'Ь изелфдовакш явлежй природы.
Древше считали
топлоту О('ПОЛКОЙ СТИxiefl, легкой срединой,
способной, вь нротнвопололшоегь
натерш,
проникать вь тюры
■гёлъ. Есть осповаиЗя
думать, что уже Ила- *
тонъ имЬлъ вйкогорое
предетавлеше о теплотЬ, какъ фориЬ дви
ж е т я.
Бзконъ ВеруламCKiti первый сдЪлалъ
Ш .

Графъ Румфодаъ (Толсоиъ;.

П О И Ы Т к /О & Ъ Я С Я П Т Ь ТО-

пловыя явленш волиообразиымъ движепшхъ молекулъ Tkia, и замечательно, что Пьютонъ, кото
рый быль основателемъ теорш источен in св'Ьта, иримкнулъ къ этому
ЩшрЬнш, тогда какъ Эйлеръ иркзиавалъ существовате теплорода пли
огненной Marepin, которая, будучи сообщена тЬлу, вызыяаетъ вь иемъ рядъ
текловыхъ явлешй, a KpoMti того мЬняеть также и его химическую природу;
казалось, можно было найти подтверждена этому взгляду въ явленш окислоHis r t м ирн шеокнхч, геиперагурахъ; отгопу-ю от. продержался долгое
время и вызвадъ совершенно nentpnoe толковаше хшшческнхъ явлешй.
Только опыты графа Р у м ф о р д а поколебали nip у въ существоваше
теплорода, какъ особого вещества. Онъ доказывалъ, что существоваше нредволахаемаго гипотезой теплорода противоречить наблюдаемому ежедневно
явлению вознвкноветя теплоты при троп in тЬлъ другъ о друга; мало того,
овъ могъ Обнаружить онытомь, что трен1е-то и является главиымъ негачникомъ сообщаемой тЬду теплоты. Очь къ собственному удивленно сдЬлалъ
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наблюдете, что при просверливший дуль у пушекъ, посл'Ьдтя сильно нагре
ваются. Окружнвъ оруд1е муфтий, вь которую била налита вода, Румфордъ
скоро довслъ ее до K u n t u i n . Не меиЬо паглядеыъ известный опытъГёмфри
Дэви (треюе двухъ ктсковъ льда другъ о друга способствует! бол^е бы
строму его татшо). Для превращения льда вь воду, какъ ни уже заметили,
требуется затратить большое количество теплоты; кромЬ того удельная теп
лота поды при 0 ° вдвое древытаетъ удельную теплоту льда. Такимъ обра
зомъ при превращен!и льда вь воду по старой теорш должно бы получиться
rt.io, содержащее вдвое большее количество теплорода: это очевидно яв
ляется доказательствомь несостоятельности теорш теплорода; благодаря
только трешю тЬло можетъ накоплять въ себ* новый запаеъ теплоты,
Въ настоящее время теплота, равно какъ и светъ m l,«к признаются
за особый родъ эиерпи, и
act теиловый. нвдешя объ
ясняются колебательных-!,
движешемъ молокулъ тал ь,
нызываемымъ той нлн дру
гой прнчкиой.
Какъ было доказано
panto, вообще различаютъ
два вида элергш: э и е р н ю
ки не т я ч в е к у ю , аавпеяшую отъ скоростей частицъ, составляющпхъ одну
общую систему, н потепщальную, находящуюся въ
зависимости огь относительиаго расположен Li ча
стей системы. Говоря, что
■rijo обдадаегь потепщальной аиорпей, мы только
указываемъ на способность
тела совершать
работу,
когда нотешщльная энерня обращается въ кипети553. Дж. Пр. Джоуль.
тажую.
Такъ,
тяжелая
масса, поднятая на высоту,
растянутая или скрученная пружина, сжатый газъ и т. п. ооладаютъ пзвъетнымъ запасомь потенциальнойэнерпи, такъ какъ при лзв±отпыхъ обстой
тельствахъ оин ыогутъ соворшитъ работу,
причомъ частьиотенщальной
энерпи перейдеть въ кинетическую. На основати принципа сохрансшя
Miepriu, который распространяется па все физнчесшя я влекся, мы должны
заключить, что общая энорпя системы прн какихъ бы то ни было двнжсшяхъ составных!, ея частей остается неизменной по величин!'., xwji ври
этомъ одинъ родъ энерпн можетъ нревращаться вь другой.
Ириьедемъ иагр’Ьтую и растянутую какимъ-либядь грузомъ проволоку
въ сопрлкосновен!е <ть другныъ тЬлозсъ более низкой температуры, Тогда
съ одной стороны проволока будетъ отдавать свою теидоту ириблнжепному
еъ ней тЬлу, съ другой сгоропы, сжимаясь, при охлалдошн она будетъ под
нимать нрнв1шепный къ пой грузъ и такимъ образомъ совершать механи
ческую* работу. Происходящая всл!;дств1е этого трата кппотячоской эиергш
системы (проволоки съ грузомъ) частью вознаградится уволичотемъ потенщальной зверин нодиятаго груза, съ другой стороны за счетъ ея увеличится
количество теплоты въ тЬлЬ, приведонпомъ е ъ еопрнкосдовоиш ст> грузомъ.

Но проволока отдяегь свою теплоту и© только тому тЬлу, которое съ нимъ
находится ВЪ ноиоередствекномт. СОПрИКОСНОВеНШ, но п другимъ сос'Ьднимъ
оь нямъ цредметамъ, приводя въ волнообразное движете эеиръ, окружающий
эти т*ла. Такимъ образомъ часть энергш системы передается
съ форы! кянстнческоЛ (лучистой) энерил, ирмчяяу вознлкновенш которой нужно объяснить тЬмъ, что мель*хайш1я частицы
и л и молекулы, составлягощ|я физическое т*ло, совершают!, пзвЬстнаго рода д ниже Hiл, а не остаются n't ноко*. Такой взглядъ
установился въ паук* въ настоящее время, прежде же полагали,
что при всякоиъ диижотпп частой системы (няпрнм*ръ при удар!
или трети тЬлъ другъ о друга) часть кинетической энерпи исче
заете бозслЬдио; только благодаря развиию механической теорш
теплоты удалось показать неосновательность подобиаго воззр* 1йя
н объяснить кажущуюся потерто энергш, какъ уже сказано, преВращешемъ ея въ иной видъ энергш — лучистую теплоту. Те
перь можно доказать, что, затративъ нзв*стное количество кине
тической энерпи на производство работы, мы всегда можемъ
получить за ечегь этой работы одно н то же эквивалентное ей
количество теплоты, и обратно: потери теплоты вознаграждается
эквивалентной этой потер* работой.
Прииципъ сохраненья энерпи былъ впервые ясно выражепъ,
какъ вс+.шг безшорпо признало, Гейлброняскимъ врачемъ IO.iiein,
Робертолп. Майеромъ.
Благодаря его беземортному мемуару
„О еилахъ неодушевленной природы" (1842) и большому ученому
труду „Органическая жизнь п обмЬнь веществъ" (1845) выска
занный нгит. пршщипъ сд*лался всеобщимъ доотоятемъ ученаго
M ipa. Въ звэменигомъ с.очинеши Генриха Гельмгольтца „О за
кон* сохранешя энерпи" (Uebcr die Erlialtung: <ler Kraft 1H47)
si.
дана математическая разработка и расиространеше этого прин
Пневиатлчсское огниво.
ципа на вс* отд*лы физики. Робертъ Майеръ первый также
указалъ, какъ можетъ быть найдена вычислешемъ величина
механичеекаго эквивалента теплоты (въ 1842 г.). Но класопческШ оныгь
опредЬлошя механи ческаго эквивалента былъ произведен?, аиглнчапиномъ
Джемеонъ Прескоггомъ Д ж о у л е м ъ вь
184:5 году. Майеръ и Джоуль, какъ удачно
выразился Тиндалль, составляют, двойную
зв*зду на небосклон* Mipa, науки блесвъ
одной зв*зды усидиваегь ciairie другой.
Джоуль такъ ностакидт, опытъ, что можно
было одновременно измерять какъ количе
ство затрачиваемой работы при трети тб.ть
другъ о друга, такъ и количество теплоты,
выделяющейся при зтомъ процесс*. Падающш грузъ заставляль вращаться въ
сосуд* съ кодой (въ водяиош. калориметр)
ось, снабжоииую лопатками. Затрачиваемая
работа измеряется при этомъ нроизведошемъ изъ высоты иадешя на в*съ груза, а
количество выделившейся теплоты можно
опред*лкть, наблюдая повышете температуры воды вь калориметр*. Впослёдствш Джоуль не разъ повтор ялъ ю ть же оиыть, м*ияя услов1я: такъ,
овъ наподнцдъ калориистръ снеркацетовымъ масломч, или ртутью и заетавлялъ вращаться въ жидкости и тереться другъ о друга дв* пластинки: ли
того жел*за и т. п. Пни всЬхъ опытахъ оказывалось, что к о л и ч е с т в о

п о л у ч а е м о й т е п л о т ы п р о п о р ц и о н а л ь н о з а т р а ч и в а е м о й р а б от£. Джоуль не ограничился только онред'Ьлежемъ количества теплоты, вы
деляющейся при треши, а делалъ подобныя же наблюдешя ж при другихъ
фивическихъ процессах1**.
Гавъ, расширяясь, зайЪтно охлаждается, ври адвягщ обратно происходить
рыд^лен1е тепла. Полющая подъ колоколъ воздушнаго насоса термометръ
Брегета, мы; обнаружимъ падеше температуры при быстрою* разрежен, воз
духа, причемъ внутренняя поверхность колокола обыкновенно ту скипеть,
такъ какъ находящщся въ воздухЪ водяной паръ переходить въ жидкость.
Когда, открывая кранъ, снова впустимъ воздухъ подъ колоколъ, температура
опять повысится.
На свойств^ воздуха нагреваться при сжатш основано устройство такъ
называемого п н е в м а т и ч е с к о г о о г н и в а . Приборъ этотъ состоять изъ
толстое^ннаго стекляннаго цилиндра G, нижнш конецъ котораго вставленъ
въ металлическую оправу (рис. 554J. Въ цилиндре плотно ходить поршень
такъ чтобы ш было доступа веш нему воздуху; подъ поршнемъ поме
щается какое нябудь легко воспламеняющееся вещество. Если поршень съ
силой быстро вдвинуть въ цилиндръ, то температура, воздуха настолько по
высится, что горючее вещество воспламенится.
Когда газъ будетъ поступать въ абсолютно пустое пространство, то при
этомъ переходе температура его не изменяется. Для понснешя этого ГейЛюсеакъ придумалъ опытъ, который былъ впоследствш повторенъ Джоулемъ.
Если езъ сосуда А (рис, 555), гдЪ находится сжатый воздухъ станемъ последшй впускать въ сосудъ В> изъ котораго воздухъ выкаюнъ, то насколько
температура въ первомъ понизится, настолько она во второмъ повысится.
Если оба сосуда оыустимъ въ калориметръ, то температура воды нн повы
сится, ли понизится, значить и температура воздуха останется ъъжящЬ Еанцовъ той же, что была раньше. Изменен!© температуры происходить только
тогда, когда газъ, расширясь, преодолеваешь давлеше.
Джоуль, сравнивая количество теплоты, выделяющейся при сжатш газа,
съ величиной затрачиваемой при этомъ работы, а также потерю теплоты съ
работой расширешя газа, установилъ постоянное количественное соотношение
между этими физическими величинами. Далее онъ залг&тллъ, что во вейхъ
■аагнц.то-элецтрЕческыхъ щюцесеахъ кулачество выделяющейся теплоты строго
пропорционально уменыненш энергш системы. То же самое было под
тверждено затЪмъ опытами другихъ ученыхъ, какъ-то; Б. Г и р н а въ
Логельбахй (въ Эльзас^), К у п ф е р а в ъ Петербурге. Всегда между затратой
механической энерии и приобретенной за счетъ ея теплотой наблюдалось
то же постоянное соотношение, нзъ чего следуетъ замочить, что теплота
также пред ставляетъ одинъ изъ впдовъ энерпи. Работу, эквивалентную
одной тепловой единиц^ нашваютъ л е х а н и ч е е к и м ъ эквивалентом^*
теплоты. По новМшимъ опред’Ьленшлъ, величина механичеекаго экви
валента теплоты, соответствующая одной большой калорш, определена въ
425 килограммометровъ, т.-е. равна работе подшшя массы одного килограмма
на высоту 425 иетровъ. Относя механически эквквалентъ теплоты къ
малой калорш-(количеству теплоты, способной повысить температуру 1 грамма
дистиллированной воды отъ О до 1° С.), мы должны приравнять его 0,425
килограммометра или 42 500 граммъ-сантиметрамъ.
О п р е д е л е н о м е х а н и ч е с к а г о э к в и в а л е н т а т е п л о т ы в ыч и с л е н1емъ ( с н о с о б ъ Р о б е р т а М а й е р а ) . Въ своемъ знаменитомъ сочиненщ Робертъ МаЙеръ даетъ агЬдующШ весьма простой и очень остро
умный способъ нахождешя величины меяаничеадаго эквивалента. Какъ было
уже замечено, удельная теплота атмосфернаго воздуха при постоянномъ
давленш = 0,аа7. Весъ кубическаго сантиметра воздуха при 0° С. и норЕроыышлрадость и тещ и н а, т. П.
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мальномъ давленш 76 см. = 0S 001393 гр. Значить, количество, теплоты^
потребной для нагревашя одного куб. см. воздуха при постоянномъ давленш
отъ 0° до 1° С., окажется раввымъ количеству теплоты, потребной для нагревая^я: 0,оошз. 0,237 — 0,оо(ше4 гр. воды въ тйхъ же лред^лахъ тк&кент
температуры. Расширяясь при нагрЪванш отъ 0° до 1° С,, воздухъ увели
чивается въ объеме на ^ его первоначальной величины при нуле градусовъ;
при этомъ онъ совершаетъ работу, равную подиятт ртутной колонны
высотой въ 76 см. и съ поперечнымъ сечетемъ въ 1 кв. см. Такъ какъ
B to такой колонны = ЮЗЗ гр., то величина упомянутой работы выра1Q33
зится— = 3,783583 гр,-см. Отношете же между удельной теплотой воздуха
при постоянномъ давленш и при постоянномъ объеме = 1,41. Следо
вательно, количество теплоты, нулшое для нагревашя на 1° С. одного куб.
^
v
0,0Ш084
л
J л
0,0002173
мал. калосм. воздуха при постоянномъ объеме =■—----- “
1,41
р1ямъ. Разность между этимъ и ран^е найденнымъ количествомъ теплоты
0,ооозоб4 — 0 ,ооо21 тз = 0 ,оооо8в1 очевидно должна означать теплоту, идущую
на производство работы З,783383 граммсаитиметра. Пользуясь этими данными,
3 7S3B88
найдемъ что одна малая калордя эквивалента —
42 468 грамисантиметрамъ или 0,42468 килограммометрамъ работы. Найденная МаЙеромъ
величина1 вполае согласуется съ той, которую Джоуль определилъ,опытнымъ нутемъ.
Ск р ы т а я т е п л о т а . До сихъ поръ мы говорили исключительно у
томъ, какъ изменяются размеры (объемъ или длина) жидкяхъ, твердыхъ и
газообразныхъ телъ, при измененш ихъ теплового состояния, но кроме этого
действие теплоты можетъ вызвать даже изменеше фнзическаго состояния
тела или въ значительной стелени способствовать переходу тела изъ однош
состолшя въ другое. Большинство твердыхъ телъ при достаточномъ нагревашл разжижается и прк тлъпЫшешъ повышены температуры переходдтъ
въ газообразное состояние. Если мы подвергнемъ нагревант кусокъ льда
при температуре — 5°С., то вначале обнаружнмъ постепенное довышеше
температуры до 0°С,, когда ледъ начнетъ таять. После этого, хотя притокъ
теплоты не прекращается, температура 0°С. будетъ удерживаться постоян
ной все время, пока ледъ таетъ; затемъ термометръ опять начнетъ под
ниматься по мере нагревашя образовавшейся изо льда воды, и такъ дело
будетъ итти до техъ поръ, пока она не начнетъ кипеть. Дальнейшее
нагреваше вызоветъ выделenie пузырьковъ пара во всей массе жидкости,
наконецъ цриведетъ ее въ бурное кипеше, между темъ какъ ртуть термо
метра будетъ все время стоять противъ прежняго уровня, пока вся вода не
выкнпитъ* Во все время хода того и другого процесса (таяния льда и
кипеюл воды), сообщаемая вновь теплота, повидимому, нсчезаетъ безследно;
въ действительности же ояа цЬлтоиъ ндегъ ка цревращете одного сосголнгя
т^ла въ другое. То же самое наблюдается и относительно другихъ телъ,
какъ-то ртути, цинка, серы, фосфора и др., которыя при нагреванш претертгЬвають аналогичный взменешл. Поглощаемая при этихъ процессахъ
теплота называется с к р ы т о й т е п л о т о й , такъ какъ явно термометръ не
обнаружнваетъ притока тепла. А что въ действительности въ этихъ проц&ездхъ поглощается теплота, обнаруживается только при обратныхъ проодссахъ: при сгущетн паровъ въ жидкость и при обращенш жидкости въ
таердое №стоян1е. Число малыхъ калор!й, потребное для того, чтгбы рас1 Надо залетят*, что первов& чальво Ш й еръ , вычислевъ эквпз&лентъ, получилъ
для него величину 0,зв? килограммометров^,, т а к ъ какъ ошибочно пришить тепло
емкость во&дузд при постоякномъ давлев!и — о,зет.

плайить одвнъ грдммъ адрдаго вещества—н ш а д о г ь с к# ы той т е п л о т о й
п л а в л е н а я даннаго вещества, а количество теплоты (въ м. колор^лхъ),
необходимое для обращенья той же массы жидкости (1 гр.) въ парь, — скрытой
теплотой кипЬвЛя жидкости. Скрытая теплота плавлешя льда, какъ мы уже
упоминали, равняется 80 мал. калоршмъ; таково количество теплоты, по
глощаемой при обращенш одного грамма льда при 0° С, въ воду при 0^ С,
^ля подтверждения этого Блекъ лоступалъ слЪдущпмъ образомъ: онъ наливалъ
въ сосудъ, содержаний 1 кгр. снЪга при 0° С, и 1 кгр. воды, нагретой до 80° С.
По прошёствщ нйкотораго времени, когда весь сейгъ растаялъ* температура
жидкости оказалась равной 0° С. ОнредЪлеше скрытой теплоты плавлены
жKuniHifl различныхъ тйлъ по способу см£щен1я дало сл^дуюпце результаты.
Скрытая теплота плавлещя ртути — 2,s; свинца — 6,0; олова — 13; серебра — 21; платины — 27; ц и н ка--23. Скрытая теплота водя*
ного пара 536, т.-е. это значить, что 1 граммъ воды при 100° С.,
обращаясь въ паръ, погдощаетъ 536 малыхъ калор1й,
Т^ла, различные по своей физической природ^ плавятся прп
различныхъ температурахъ* но даже а для одного и того же тЪла
температура плавлещя не остается постоянной, когда тЬло под
вергается иер&и'Ьнно&у давление: для тЬхъ тЪлъ, которая прп
переход^ въ твердое состояше уменьшаются въ объемй, точка
ллавлешя повышается съ давлешекъ; для тЬхъ же т£лъ, объемъ
которыхъ въ твердомъ состояний больше, понижается* Точка пла
вленая олова лежптъ на 232° С., висмута па ''2'67, кадия на 320,
свинца на 328, алюмищя на 620, серебра па 950, золота на 1070,
жЬди па 1080, иалладдя па 1&00, платшш па 1600. Замеча
тельно, что температура плавлешя н'Ькоторыхъ сплавовъ часто
бываетъ значительно ниже температуры плавлен!я наиболее легдопдавкаго взъ веществъ, образукщихъ соединение, Напряк'Ьръ,
такъ называемый металлъ Розе (2 части висмута, 1 часть
свинца в 1 часть олова) плавится при 95° С.; металлъ Вуда
(1 часть кодой, 1 часть олова, 2 части сЬянца е 4. части вис
мута) плавится при 68° С.
Температуры плавлея1я металловъ я ихъ сплавовъ могутъ слу
жить постоянными точками пирометрических^ ткалъ; такъ напрк- Т0рм5^ 0тръ
м4ръ на нЪмецкомъ металлургпческомъ ваводй (бывипй Рёослера) Августа,
въ ФранкфуртЪ-на'Майнй изготовляются металлпчеше пирометры,
цредставляюшдй нисколько cepil тонкихъ Полособ&ь чистыхъ металловъ il сила*
вовъ съ различнымъ процентнымъ содержашеш. составныхъ веществъ; сада
входятъ сплавы серебра и мйди (для ^температурь отъ 820—900), сплавъ
серебра и золота (темп, плавл, 1020°), сплавы золота д платины (для тем
пературь отъ 1100— 17S00 С.); различныя составныя части берутся въ
такихъ пройорцдяхъ, чтобы можно было определять температуру въ пред£лахъ каждыхъ 30-ти градусовъ.
П е р е о х л а ж д е н ! е . При изв£стныхъ обстоятельствахъ оказывается возмошяьшъ довести воду до температуры, лежащей значительно ниже точки
аахерзашя, не вызывая образовали льда. Подобное явлеше можно наблю
дать при помощи термометра Августа. Термометрическая трубка Т впаяна въ
стеклянный сосудъ А (рис. 556), наполненный водой. Охлаждая рстороадно
воду, мы можемъ наблюдать постепенное паденае ртути до — 10й
яе
замечая образования льда; но стоитъ только слегка встряхнуть сосудъ, ireotfbi
вся вода тотчасъ обратилась въ ледъ; выделяющаяся при этомъ скрытая
теплота повысить температуру до 0° С.
Связь между ч а с т и ч н ы м ъ вЪсомъ и п о н и ж е н и е м ъ т о ч к и
замерзай!я. З а к о н ъ Р а у л я , Въ последнее время для химической пракзо*

тлел большое значеше подучило нзедЬдовяте условен зпмерзапгя раэлнчинхъ
pawuofwitb. Оказывается, можно пони нить температуру плавлешя жидкости,
растворяя вг ной инородное вещество; нонижеше температуры пропорщ»
надьпо количеству раотворяемаго вещества и обратно пропорционально количе
ству растворителя, если только концентрата раствора не очопь велика.
Называют!» у д 4 д ы ш м ъ * или п р и в е д е н н ы м и п о н и ж е н 5 е м ъ точки
за ме рз ан 1я р а с т в о р а то пониженю температуры замерзатя, которое
наблюдается прн раствороШе 1 гр. вещества вь 100 граммахъ растворителя.
Относительно этого явлстя Рауль высказалъ следующее положеше. Удйльное
товижеше точки яамерзахня отъ прибавки къ растворителю инороднаго
гещестйв обратно rrpoпорuiоrfгигыго частичному вЪсу n ocjijjitiro, lu it пяаче:
[ля одного н того же растворителе произведете изъ частичиаго в'Ьеа М
1астворяемаго вещества и приведен наго понижешя температуры аамерзапш
е равчо некоторой постоянной величннЬ С, не- зависящей отт. при
роды растворяемагз вещества, т.-е.
M e — Const. Основываясь ид
этомъ аакои-t, можно определить
частичный в(;съ шелйдуемаго ве
щества, иная соответствующее ему
удЬльиое поксПксше температуры
плавлешя раствора. Такт, для
уксусной кислот!.! (растворителя)
С — .40; для йензола 49" для
пафталипп 92. Стало'быть, чтобы
найти частичный В'Ьсгь нЬкотораго вещества, раетворимаго, положимъ, въ углскпслотЬ. нужно,
найдя соответствующее удельное
понижете температуры плавл«ш,
разд-Ьлнть на эту величину 39.
Явдеигя, еопровождаюш,i и п е р е х о д ъ т 4 л ъ и з ъ о д 
ного с о с т о л ш я вь другое.
«7.

А п пг.рш , для схлан:щ):1я Боды.

На
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ПО-

глощетя тепла при псреходЬ
•Ьлъ лть одного состоя»!# вь другое, основано много ингеросныхъ оиыовъ. Мьг можемъ значительно охладить воду, растворяя въ ней селитру
[ли нашатырь: въ разематриваеиомъ случаЬ теплота, необходимая для разиижешя упомяпутыхъ веществъ. отнимается у самого растворителя (воды),
«•лйдсте чего послЬдшй охлаждается. Температура таинхъ о х л а д и т е л ь [ьтхъ c j i i c e f i колеблется on, — 5 до--- 10° С. Еще болт.шаго охлаждов1я
южно достигнуть, смЬшивая куски толчена го льда съ поваренной солью, такъ
>лгь йд-Ьсь оба тбла измЪшнотъ свое состоите, образуя жидкШ рпегаоръ:
аплете сопровождается болыпкмъ поглощешемъ тепла. СиГлпиная 100 вЬсошхъ частей толчонаго льда съ 83-мя в4совымя частями поваренной соли,
днугитаемъ попнжешя температуры до — 21° С., заменяя соль хлористымъ
кааьщемъ (въ той же npoiiopuiii), получим!, охладительную «.м'Ьсь еще бол'Ье
низкий температуры, до — 50й С. Летутпя вещества, т.-е. вещества, быстро
верехододЬ кт. иирообрд.тое соотолте, также логу гг. вызвать охлаждешо
овружаютвхъ предметов*, заимствуя у нихъ теплоту, идущую иа поддержание
процесса пярообразовашя. Ставя сосудъ еъ водой подъ коло колъ воздушвато
назоса,- гдЬ двдженъ находиться также стаканчпгь съ ctpaoti кислотой, мы
легко заморознпъ воду, если стопенъ выкачивать воздухъ нзъ-подъ коло-

кода; впитывая. въ с*ебя влагу, серная кислота «ызываегь, обнльное вьгделен1е пара съ поверхности воды въ сосуд£, вследствие чего температура
последней быстро понижается* Опыгъ можно воспроизвести при помощи
прибора, изображенная на рисунке. Налитая во флаконъ $ вода замерзаетъ,
какъ скоро мы соединимъ прнборъ съ помощью стеклянной трубочки а съ
войдушнымъ насосомъ и станемъ выкачивать воздухъ. Сосудъ SB за полнен ъ
серной кислотой, впитывающей водяные пары. На томъ же начала основало
устройство машинъ искусственная приготовлен1я льда. Первоначально нагр^вашемъ вызывають испареше раствора амшака или сернистой кислоты
или же смеси углекислоты съ сернистой кислотой, а затЪкъ поддерживаютъ
Hcnapenie, удаляя продукты выд£лешя выкачивающими насосами.
Выходя изъ ваннй, Мы ощущаеыъ холодъ, такъ какъ приставшая вода,
испаряясь, отнкиаетъ отъ кожк теплоту. По той же цркчн&е мы почувству^мъ
холодъ, обливал руку спиртомъ. Въ сильную жару полы жялыхъ нометцешй
ыолвваютъ водой, также съ целью сделать неощутим ымъ дритокъ тешюты,
исчезающей незаметно при образовали водяныхъ иаровъ. 1)%атно, происхо
дить выш лете скрытой теплоты, когда парь, находящейся въ воздух^, сгу
щается въ довдевыя капли, кода тучи, заволакивающгя небосклону въ форме
сн±жныхъ хлопьевъ и градинъ спускаются на землю.
Что одного испарешя воды вполне достаточно для того, чтобы последняя
обратилась въ ледъ, можно показать на опытЪ съ такъ иаэываемымъ npioфоромъ: два сгеклянныхъ шарика, одинъ изъ которыхъ наполнекъ до по
ловины дистиллированной водой, соединены между собою шсредствомъ согну
той дважды подъ пршшыъ угломъ:, стеклянной трубочки. Прибора еще до
наблюдешя наполняется водой такимъ ate точно способом^, какъ произво
дится наполнен!е ртутью термометрдческаго сосуда, длй чего одинъ изъ ша~
риковъ оттянутъ на конце въ форме волосной трубки; noejcji наполнения при
бора воду еще разъ кипятятъ* чтобы выгнать совершенно воздухъ, и д аем ъ
оттянутый кончикъ запаиваютъ, такъ что внутренность прибора заполнена
только водой въ одномъ шарик^ и водянымъ ааромъ., Догрузимъ пустой
шарикъ (конденсаторъ) въ охладительную см£сь; содержащееся здесь водяш е пары, охлаждаясь, сгущаются и образуютъ воду; теперь поверхность жид
кости въ первомъ сосуде можетъ выделить новое количёство паровъ, снова
сгущающихся въ конденсаторе я т. д. Вследств1е продолжителвяаго выдЬленш пара температура въ сосуде понижается настолько, что оставшаяся
на доншнкЪ вода наконедъ эамерза&гь. Другой БрикЪръ значительной по
терн -генлоты при изменеши физическаго сосгоян1я т£ла обнаруживается нрп
яользоваши жидкой углекислотой- Углекислый газъ, обращенный сильнымъ
давлешемъ въ яшдкость, сохраняется въ такомъ состоянщ въ крйпкяхъ балловахъ изъ кованаго железа такого типа, какой изображенъ на рисункЬ 555;
пользоваше имъ въ такой форме получило теперь широкое распространите
въ технике. Какъ только откроемъ кранъ д, закрывающШ баллонъ, сжатая
подъ сильнымъ давлетемъ жидкость (давлеже это при комнатной темпера
туре достигаетъ 50-ти атмосферъ) съ шяп'Ьшемъ и свистомъ стремительно
выбрасывается наружу; часть ея испаряется и другая часть исиытываетъ при
этомъ столь сильное охлажден1е, что падаетъ внизъ белоснежными хлопьями—это замерзшая угольнал кислота; подвергая ее сальному давленш* зюжйо
образовать сплошную твердую асассу. Смешивая твердую углекислому с£
охлажденнымъ алкоголемъ или эенромъ, удается вызвать понижеще темпе
ратуры до —- 80° С. и такую низкую температуру можно поддерживал:* дсйолъно долгое вреыш неазафнщ}&.

Де&стше14Ъ названной охдадатедьйО& елеен

замораашваютъ ртуть въ весьма болыиихъ количеотвахъ; металдъ отвердеваетъ настолько, что донускаетъ обработку на наковальне,
Несмотря на низкую температуру твердой углекислоты, ее можно брать

in. рувн, не боясь отморозить пальцы, не сл'Ьдуеть только сдавливать въ
prct твердую массу; явлеше это находить для себя объяснен^ въ интенсивиомъ испаренш углекислоты; слой выдЬляющихся съ поверхности паровъ
образуотъ какъ бы предохранительный поясъ, защищающга кожу оть обжога.
Подобного же характера явлеше обнаруживается тогда, когда небольшое ко
личество воды выльемъ на раскаленную до-бЪла желЬзную плиту; вода не
обращается тотчаеъ въ паръ, а бйгаетъ вь формЬ жидклхъ кат-лскь, не ка*
саясь вплотную поверхности плиты. ЗдЬеь выд'кляюицеся съ поверхности
капли водяные нары обволакиваютъ ео такимъ же предохранительным!. поясомъ. (Описанное явлете, по плен» открывшего его, называется Л е й д е н ф р о с т о в ы м ъ я в л е н i е м ъ.)

56S.

Стальной сосудъ для жидкой угленислотьс.

WH- Намбольшап
упругость nupo&u

Пары, н а с ы щ а ю п и е п р о с т р а н с т в о . Представимъ се64 три Тор
ричеллиевы трубки Ь, Ь'. Ь", наполнена мя сухой прокипяченной ртутью, виолнЪ
ч и с т о й ; открытымъ кониомъ вей три трубки погружены въ широкш сосудъ
со ртутью. Въ Торрнчел.пеку пустоту надъ ртутью въ трубкахъ Ь' и Ь"
помощью изогнутой пипетки впускаютъ соответственно небольшое количество
воды и С'Ьрнаго аепра (рис. 559); испаряясь въ пустот!., пары жидкостей
быстро заиолияють все Торрнчелл1ево пространство и нонкжаютъ уровень
ртути. Въ той трубкЬ, куда впускается вода, понижение уровня достнгаетъ
приблизительно 17 мм., эонрные жо пары попажаютъ уровень на 438 мм.
прп комнатной температурь 20° С. Понижете уровня ртути вызвано все
цело упругостью паровъ, такъ какъ давлевк* небольшихъ столбиковъ не
испарявшейся жидкости, очевидно, не оказыааетъ зам'Ьтнаго влшшя. Такимъ
образомъ по величин!» падешя уровня ртути мы можемъ прямо судить объ
упругости паровъ изслЬдуемыхь жидкостей. ВсякШ наръ, подобно газу,
стремится, расширяясь, занять возможно бодънпн объемъ; самое малое коли
чество пара, входя въ пустое пространство, расширяясь, зааолняетъ его lit-

ликомъ и давить съ большей или меньшей с е л о й на окружаюпця его станки;
едва заметной капли воды вполне достаточно для заполншпя пространства
несколькихъ тысячъ кубическихъ метровъ водянымъ паромъ при испареши
жидкости; это свойство вполне аналогично съ т'Ьмъ свойствомъ, какое мы
приписываешь атмосферному воздуху. Однако несмотря на безграничное
стремление расширяться, упругость пара при сжатш подъ извйстнымъ высоаимъ давлешемъ не превосходить изв^стнаго определенна™ предала. Это
свойство в старин у считалось отличительнымъ свойствомъ между парами и
такъ называемыми постоянными газами, упругость которыхъ при какомъ бы
то нн было в ы с о б о м ь давленш, какъ иол ага ли ранее, увеличивается всегда
пропорщонально уменыненш* объема, Въ настоящее же время это различ1е
только степенное, такъ какъ существование постоя нныхъ газовъ только мыс
лимо, въ действительности же все газы представляютъ изъ себя не что иное
какъ пары, далекие отъ состояшя обращешя въ жидкость, Итакъ, вслк1Й
ларъ обладаетъ известной максимальной упругостью. На опыте это можно
обнаружить следующимъ образомъ. Трубку Ь" съ парами жидкости надъ
ртутью опустимъ въ глубошй сосудъ, также заполненный ртутью. Погрузимъ
ее теперь во ртуть значительно ниже прежвяго уровня, часть паровъ при
томъ сгустится, столбъ жидиости (эеира) увеличится, но высота ртутной ко
лонны h надъ поверхностью ртути въ сосуде не изменится. Упругость пара,
равно какъ и плотность его, остается постоянной* Следовательно простран
ство надъ жидкостью въ барометрической трубке оказывается задолненнымъ
паромъ той же упругости и плотности, если температура остается неизмен
ной, Кром^ того все это справедливо только тогда, если, какъ говорятъ,
паръ н а с ы щ а е т ъ п р о с т р а н с т в о , т.-е. въ барометрической трубке надъ
ртутью находится еще хотя самое ничтожное количество изслЪдуемой жид
кости. Поднимая трубку медленно вверхъ и увеличивая такимъ образомъ
пространство, заполненное парами жидкости, мы замЪтимъ постепенное унень*
шеше жидкаго столбика. Вследъ зат^мъ, какъ испарится последняя капля
жидкости, мы обнаружимъ уменьшеше давлешя паровъ при дальнейшемъ
увеличены объема Торричелл1ева пространства. Соответственное изменеше
упругости пара совершается въ томъ порядке, какъ этого требуетъ законъ
Марютта. Паръ, следующей законамъ Марютта (и Гей-Люссака, называютъ
п е р е г р е т ы м ъ паромъ, не насыщающимъ пространства. Упругость его
всегда меньше упругости пара, насыщающаго пространство при той же тем
пературе. Когда упругость пара становится равной максимальному давленш,
при которомъ наръ еще не обращается въ жидкость, то, какъ говорятъ, паръ
насыщаетъ пространство, и паръ въ такомъ состояши называютъ иногда нас ы щ е н н ы м ъ паромъ* а соответственное давлеше — давлен!емъ пара, на
сыщающаго пространство при данной температуре. Для данной темпера
туры, независимо отъ занимаемаго имъ объема, насыщенный паръ обладаетъ
всегда одной и той же максимальной упругостью. При язмененш температуры давлеше паровъ, насыщающихъ пространство, не остается прежиимъ, а
раететъ вместй съ повышешемъ температуры. Далее оно находится въ за
висимости отъ природы изследуемаго вещества; чймъ более летуче вещество,
темъ упругость его паровъ прн состоянии насыщешя больше.
Мноие естествоиспытатели, напр. Дже мс ъ В а т т ъ , а главнымъ образоиъ Г. М а г н у съ и Ф. Р е н ь о пытались найти формулу, выражающую
давлеше насыщеннаго пара въ вид! функд!я температуры, однако до настоящаго времени не удалось подметить какой-нибудь простой зависи
мости, легко выражаемой аналитически. Лучше всего ‘пользоваться эмперическими таблицами, въ роде гехъ, как1я составилъ Реньо для упругости
водяного пара, насыщающаго пространство при какой-ннбудь определенной
температуре.

Далее приводятся таблица давлешя (въ мм. ртутной колонны) насыщенныхъ паровъ воды, эеира и этиловаго спирта для различныхъ температурь:
Температура

Вода

Этиловый
СПИ]]ТЪ

Этиловый
зигтръ

0
20
40
60
80
300
120
НО
160
180
200

4,6в
17,4
54,9
148,э
355,4
760
1490
2730
4650
7550
11700

12,5
44,1
133,6
351
812
1690

185
440
910
1730
3000
4900

Способы пользования упругостью пара для производства механической:
работы в описаше устройства паровыхъ и другихъ тепловыхь машннъ бу
дутъ своевременно указаны въ другомъ M ta i,
Мы намерены въ конце отдела коснуться еще одной задачи, относящейся
къ калориметр1н— именно определен1я теплоты соединена.
Кислородъ и водородъ, находясь одинъ въ присутствия другого, обладаютъ потенщальной энерпей:, преобразующейся въ тепловую при соединенш
упомянутыхъ газовъ, когда, происходить процессъ сгорашя (водорода въ
кислороде), Вопросъ состоитъ въ томъ, какъ велико количество теплоты,
выделяемой при этомъ процессе.
Т е п л о т о й с о е д и н е н 1Я называютъ вообще количество теплоты, вы
деляемой при соединенш двухъ разнородныхъ химическихъ веществъ; оно
равно тому количеству теплоты, которое потребно для разложешя получаемаго такимъ образомъ сложнаго соединешя на составным части. Выделяе
мая теплота можетъ частью преобразовываться въ другую форму, энергш,
напр, въ форму электрической энергш, равно какъ и разложеше сложнаго
вещества можетъ быть вызвано д4Лств1емъ электричества.
Т е п л о т о й г о р £ н ! я называютъ количество теплоты, выделяемой при
окисленш единицы массы даннаго тела, Теплота горЬшя водорода равняется
34 444 малымъ еднницамъ количества теплотц; иначе, при сгоранш одного
грамма водорода выделяется 34444 малыхъ калорШ.
Т е п л о т о й о б р а з о в а н ! я называется количество единицъ (мал. кало
рШ) теплоты, выделяемой или поглащаемой яри такой химической реакцш,
когда часло весовыхъ единицъ (въ граымахъ) веществъ, встунающихъ въ соединете, равно ихъ атомнымъ вЪсамъ.
2 грамма водорода, сгорая въ 16 гр. кислорода, сообщаютъ образовавшейся
прн реакщи водЬ 68 888 мал. калорШ теплоты. Теплота гор^шя различныхъ
соединенШ была определена калориметрическимъ путемъ Фа в р о м ъ и З и л ь б е р м а н о ы ъ , Эндр1у соэгь, В е р т е л о и др. Наибольшее повышение
температуры наблюдается при образовании воды изъ гремучаго газа.
О кип i f а я . Еогда жидкость нагрета до такой температуры, что да
вление Паровъ ея въ. состояли насыщения при этой температуре равно атмо
сферному, она начннаетъ кипеть, т.-е. вся масса ея выделяетъ изъ себя пары,
которые поднимаются пузырьками вверхъ, Соответствующая температура
носить вазванхе т е м п е р а т у р ы или т о ч к и кип е нг я. Говоря о кшгЬши
воды, мы уже указывали, что подъ температурой кипен1я* изменяющейся съ
давлешемъ, сдегуетъ понимать температуру кип1ш1я, приведенную къ нор
мальному давленш въ 76 см. На приборе, называемомъ в о д я н ы м ъ моло
то мъ, можно наблюдать кипМ е жидкости только вследствш прикосновения

руки; нриборъ со стоить нзъ трубки еъ двумя шариками (рнс. 560), напол
ненной до половины прокипяченной водой или спиртомъ, надъ жидкостью
Торричеллиева пустота. Подъ волото лонъ воздушнаго насоса при давленш
въ 4,5 ли. вода зазшпаеть даже при 0°С. 11а СЛ'отардЬ (высота 2175 м.)
оиа кишггь при 92,9° С., па Монблан! (высота 4810 м.) при 8 4 ° С.
Различный по физической природ! вещества им!ють различный темпера
туры шнгёшя: спиргь кииитъ при 78,8*С., эеиръ при 34,9°С., ртуть при357**0.
Давлеше пасыщенныхъ паровъ раствора солей ниже соотв'Ьтствующаго
Лпилон in водяного пара, поэтому темпе
ратура гсинЬшя ихъ ложитъ значительно
вышо. Такъ, насыщенный растворъ по
варенной соли кипптъ при ЮЗ1-' С.
П л о т н о с т ь ю п а р а назы вать отношеше em в!са къ вЬсу воздуха при
одинаковыхъ объем!, давлеши и одной
и тон же температур^.
Дюма предложил* сл!дующш способъ опрсд'Ьлеия плотности пара.
Нисколько граммовь пзсл!дуемаго вещества (жидкости) наливають въ сте
клянный баллонъ, съ узкой оттянутой на копий трубочкой. Зат1,иъ uoaiщають его въ водяную вапну, тимнирагура которой приблизительно на 20*
выше температуры кипЬшя изслЬдуенаго вещества (рис. 561). Когда выд!ляюпиеся пары выгонять изъ баллона весь воздухъ, такъ что внутри будетъ
находится только насыщенный наръ, который
ирн дальнЬйшемъ нагрЬвакш становится нерегр!тымъ, оттянутый кончикъ баллона заиаиваюгь, наблюдал ирн этомъ барометрическую
высоту и температуру ванны t. Зная irbci, пара,
равно какъ и кЬоъ воздуха въ томъ жо объем!,
приведенный къ нормальнымъ услов1яяъ давленш и температуры, найдем ь плотность пара
относительно воздуха. Взвешивая тотъ жо бал
лонъ, когда инь нанолневъ водой или ртутью,
мпдомъ его объемъ. а тогда будемъ знать и
плотность пара относительно воды.
По способу В и к т о р а М е й е р а , уиотребляемаго за последнее время преимущественно
передъ другими, для онред!лешн плотности
пара находягь объемъ олред!леннаго вЬсового
количества изслЬдуемаго вещества но объем у
вытЬсненнаго воздуха. Для этого продолгова
тый стеклянный нлп фарфоровый сосудъ
Q jtJl. СпосоОъ Дюма для спред^© н ,я п д & т н & с т н ладо.
(ряс. 562), съ подымающейся ваерхъ довольно
широкой трубкой и тоненькой выводной тру
бочкой И помЪщаютъ въ паровую илн воздушную ванну съ постоянной
температурой Т, которая должна быть значительно выше температуры
квпЬшя нзслЬдусмаго вещества.
Когда И9Ъ трубки, при погружешн ея
еткрытымъ КОНЦОМ!» ш. воду, не будетъ бол!е выделяться иузырьковъ, это
будетъ служить прнзпакомъ того, что ванна IT пршбрЬла постоянную тем
пературу. Тогда коиецъ выводной трубкиЛ нокрывають сверху широкой
ксмоколообразной градуированной трубкой Л/,также заполненной водой.
В.чЪетЬ съ тЬмъ, открывъ на короткое время верхнюю воронку, броеамп.
въ сосудъ О капсюльку </ съ онредЬленнымъ аараиЬе в!совыхгь количествомъ
вещества, плотность паровъ котораго хотятъ определить; все содержимое
кансюльки почти тотчаеъ обращается въ перегретый наръ; носледнШ выго-

нить нзъ сосуда О равное но объему количество воздуха, который и собе
рется ладь дадой пъ колокол* М ; если объемъ этотъ рииенъ v куб. ем.,
масса лзсл*дуемаго вещества да граммовъ, t температура воздуха, р даMCHie (въ мм. ртутной колонии), подъ которымъ окъ находится, приве
денное ст. о" С.. то искомая плотность выразится сл*дукнпимь образомъ

j _ »* 760 I-(-0.0041
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П л о т н о с т ь н ч а с т и ч н ы й в * с ъ . Ояред*лен1е плотности вещества
пъ царообразномъ состоянш иагЬетъ громадно© зиачешо дли физики и хлмш,
ran. какъ даетъ вь руки средство найти его частичный вЬсъ. По закону
Авогадри одинаковые объемы разлпчпыхъ газовъ при одно ль н томъ же
давлен in и температур* заклю чать въ ce6t оди
наковое число частнцъ. Б1сли обозначнмъ агч) число
буквою aV; кром* того M v M tJ, M s ... сзначаютъ,
положимъ, соотвЬтетвеипо частичные B tc a изсл*дуеныхъ газовъ, v — объемъ ихъ, a d L, d,2, d 3 ...
соотп1тствуюпця плотности, то очевидно:

т.-е. частичный в!съ пропорцйгаалепъ плотности
вещества въ парообразном^ состояши. Согласнлпсь
в*съ частицы водорода, плотность котораго относи
тельно воздуха 0,06925, принять равныыъ 2. Откуда
частичный в*съ М вещества черезъ еао плотность
но о'шошешю къ воздуху выразится сдЬдующимь
образомъ:
,1/ : *2 =

d : 0,0«025 или М —

U,06925d —

d,

г.-е. для нахолсдешя чаетнчиаго в*са вещества сл*дуеть только плотность ею въ парообрааномъ со
стоянш умножить на 28,88.
С о д о р ; к а к 1 е в о д я н о г о п а р а въ а т м о 
с ф е р н о м ! . в о з д у х * . Такъ какъ атмосферный
воздухъ находится въ соирикосповешн съ громадной поверхностью воднаго пространства морей и
р*къ, то онъ всегда содержит!» большее или мень
шее количество водяного пара, но а поли* имъ ни
когда не насыщается. Этотъ паръ совершению безцвЬтопъ, такъ что для глаза
npHcyxcTBie его въ атмосфер* незаметно. Его не сл4дусть смешивать съ тума
ном!,, представляюшимъ изъ себя собраше мельчайшихъ чаетинъ воды, нося
щихся въ воздух* и образующих!, облака. Прн выпуск* пара изъ парового
котла, мм можешь нодм*гнть только б*лые клуби сгустившейся воды, такъ
па разстоянш одного сантиметра отъ края трубки; въ непосредственной же
близости отъ нея виденъ лишь совершенно прозрачный просв'Ьть, который
начцпаетъ заволакиваться тумаиомъ только иа такомъ разстоянш, гд* охладлвцгiitc-я царь сгущается нъ воду. Ч*мт. выше температура воздуха, т+.мъ
5ojrt.e онъ можетъ вмЬщать водяиыхь паровъ, не будучи ими нвсыщепъ, и
всякойданной температур* соотв*тетвуетъ определенное количество пара;
насыщающаго данное пространство. Когда содорясаше паровъ въ воздух*
увеличивается, или же температура соответственно понижается, происходить
образование тумана и облаковъ. Но до состояния насыщежя стромлошю воды
выдЬлять наръ нельзя поставить никакой преграды. Сухой в*теръ, дукщШ
съ пуетыпныхъ илоского{нГ( AaiH, жадно впитываотъ въ себя влагу h o t b j .1 и

растеши, способствуя тЬмъ обыкповеиио теплой а сухой погод*. Наобороть
теплые западные и южные в*тры, собравъ много влаги ст> поверхности аодъ
Атлантнческаго океана и Средиземнаго моря, ВыдЬляють ее въ илшихъ 6ол*е
холодныхъ областяхъ въ форм! облакокъ и тумана, принося нередко съ собою
дождь. Итавъ, опредЬлеше содержашя въ воздух* водяного пара играет*!.,
какъ можно внд*ть, важную роль въ метеорологш и составляет!, особый отд*лъ
въ наук*, именуемый гигрометрюй.
Г н г р о м е т р 1 я . Предметом* гигрометрш является гдавяымъ образомъ
опред*лен1е опытиызгь иутелъ трехъ осповныхъ величипъ: абсолютной влаж
ности. относительной влажности н давлен in водяныхъ паровъ въ атмосфер*.
Нодъ а б с о л ю т н о й в л а ж н о с т ь ю п о н и м а ю т * массу вод»НОго пара, со
держащегося въ одномъ кубичесвомъ метр* атмосфернаго воздуха, выражен
ную въ граммах*. Если говорить абсолютная влажность воздуха 9 — это
значить, что каждый кубически! метр* воздуха содержнть 9 граммовъ иаровь
воды. Подъ о т н о с и т е л ь н о й же в л а ж н о с т ь ю
цоппмаюгъ отношеше количества пара, заключенного
въ воздух*, къ тому количеству пара, которое бы
онъ содержал* вь состояiiin насыщешя, иначе: къ
максимальному еодержашю пара ирн данной тем
пературь. Относительная влалспость слЬдовательио
всегда выражается правильной дробью. Умножая
ее на 100, мы выразим* ту же величину въ про
центахъ абсолютной влажности. Найдя, положили,,
онисанны.чъ дал*е способом*, что абсолютная влаж
ность воздуха въ данный момент* ранка 11,5 ирн
температур* въ 20° С., а максимальное содержите
водяного мара при той же температур*, вычислен
ное ст. помощью таблицъ Реиьо на стр. 472, ока
зывается равнымь 17,-2, опредЬлнмъ относительную
^

1 1,5

влажность дробью -г^—
=
17.2

_

О,«7
или вь иронептахъ
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МШ. Гкгуо тетр ъ Дашеля.

67°/*. Упругость валяного пара равна той части
атмосферного давлешя, которая приходится па долю атого пара. Числен
ная величина ея въ мм. ртутнаго столба нрнблнзительпо оказывается рав
ной численной величин* абсолютной влажности, выраженной вь граммах*
на 1 куб. метръ.
Абсолютную влажность можно онродЬлить непосредственно, пропуская
при помощи аспиратора определенное (по объему) количество воздуха черезъ
трубки съ гигроскопическим* веществомъ (хлористымъ кальщемъ, фосфор
ным* ангидридомъ, пемзой съ С'Ьрной кислотой). ВзвЬсивъ эти вещества
т . сухомъ вид* до наблюдешя и заткмъ, когда ом* впитают* въ себя
влагу, по прив*су опред*лимъ содержаше водяного пара въ дапномъ объем*
воздуха.
С п о с о б ъ н а б л ю д е н и я т о ч к и росы. Для опредЬлетя влажности
часто пользуются от, томъ пли другомъ видонзм*ненш г н г р о м е т р о м ъ
Дан1яля. Оригинальный нриборъ изображен* на рис. 563. Два стекляннихъ тпаршга a u b соединены между собою дважды выгнутой подъ прямым*
угломъ стеклянной же трубкой, и одинъ игл, нихъ а. какъ въ кршфор*
(см. стр. 469), наполняют* до половины сЬрнымъ эеярохъ, такъ что внутрен
ность прибора выше уровня жидкости заполнена только парамп эемра.
Температура эопра измеряется мишатюриым* термометром*, впащшымъ
изнутри, такъ чтобы шарикъ ого оставался постоянно погруженным* въ жид
кость; другой термометръ, на штатив* прибора, предназначен'!» для наблю
дешя вп*шной температуры. Часть поверхности шарика а въ форм* широкой

колоски покрыта гладким ь слосмъ позолоты, шарикъ же b окутанъ лоскуткош. кисеи. Скачивай ее капля по вапл'Ь с&рньшъ эокромъ, который вс-тЬдстш'о лоту чести будетъ быстро испаряться и понижать температуру паровъ
внутри шарика, мы пызовемъ сгущеюо посд'Ьднихъ, a вмТ.ст!. съ тй къ иовоо
образована пара надъ поверхностью жидкости въ сосудЬ; попадая въ шарикъ Ь,
парь зтотъ снова будегь сгущаться и т. д. Оловомv здЬсь будетъ проис
ходить то же самое, что въ spioiftopf»; результатом!, потери теплоты при
нспареиш явится охлаждеше въ свою очередь поверхности шарика я, уве
личивающееся по wtpt смачивашя кисеи. Прн достаточном'!, ноиижеши
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Гнграяетрт, Реньо.
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Аопирацюмвый гигрометрь Дн>фура.

Психромгпръ Августа.

гемперагуры заключенный въ воздух! водяной наръ вблизи поверхности
паршга а достигнешь состояши пасыщетя и покрое-п, всю поверхность лифоскопическими капельками жидкости, какъ роса. Если поливать кисею
гоиромъ довольно медленно, то легко можно уловить первое ионвлеше росы.
Эти’Ьчая вь этотъ момеитъ иока&мйв термометра, ноиЬщеннаго во внутрь
прибора, мы, какъ принято выражаться, находпмъ т о ч к у р о с ы , т.-е. ту
температуру, при которой находящейся въ воздух!» наръ становится иаоыщеннымь. Дли бол!е точнаго определены этой температуры слЬдуетъ подо
ждать, пока роса исчезнет, п тогда снова отмЪтнть показаше термомотра.
Средней ггтихъ двухъ огсчетовъ позволите установить точку росы съ большей
точностью, Изъ таблицъ Реньо найдсмъ соответствующее давлен ie касыщеииаго пара, а заг&мъ онредЬлимъ вычнелешемъ величину абсолютной
влажности f. Зная температуру внЪшлнго воздуха, определяемую другимъ
термометромъ, руководствуясь тЬмн же таблицами, найдемъ максимальное

содержате пара въ 1 куб, метрй воздуха F , Частное зтихъ двухъ величинъ “ даетъ относительную влажность.

Если найденная дробь близка къ

единиц^, то съ болыщшъ вЪрояиемъ можно ожидать довдя, такъ какъ не
большое понижение температуры можетъ уже пересытить воздухъ водянымъ
паромъ. Наблюдете точки росы, какъ было сказано, нужно вести съ осо
бенной тщательностью, по возможности сближая моленты ея яоявлешя л
исчезновешя. Следуетъ также наблюдать за тймъ, чтобы поверхность шарика
была защищена отъ дыхашя наблюдателя. На рис. 564 изображенъ гигронетръ Р е н ь о , представляющШ одно изъ видшзмЪнешй прибора Даншля. Оба
термометра помещены внутрь металлическихъ сосудовъ, поверхность которыхъ
посеребрена и гладко отполирована* Охлаждеше эеира, налитаго нъ одинъ изъ
сосудовъ, достигается просачивашемъ воздуха черезъ трубки и; съ номощью
аспиратора. Роль второго сосуда съ гладко полированной поверхностью дать
возможность по сравненш легче уловить первый моментъ появлешя росы.
Рис. 565 .представляетъ аспиращоннын гигрометръ Дюфура, Главную
часть его составляютъ два металлическихъ. сосуда, отделенные другъ отъ
друга тонкой тоже металлической пластинкой; заднШ приблизительно на
2/з высоты наполнеяъ сйрн^шъ эеиромъ, испареше н охлаждеше котораго»
какъ и раньше, вызывается-помощью аспиратора; поверхность передняго
сосуда, наполняема™, положи мъ, ртутью, никкелнрована и хорошо отполиро
вана для тогот чтобы можно было наблюдать прявлеюе росы; погруженный
въ ртуть термометръ указываешь соответствующую температуру. Бесь при-*
йоръ окружонъ плотно пригнаннымъ стеклянным ъ резерву аромъ, что даетъ
возможност ь пользоваться имъ не только для измЪрешя влажности атмосфернаго воздуха, но и всякаго иного газа: тогда последней продуваютъ
черезъ трубки а г
Значительно удобнее можно определить влажность, иользуясь пскхро~
метромъ А в г у с т а (рис. 566). Онъ представляетъ изъ себя соединение двухъ
герл<жетровъ, одинъ изъ которыхъ предназначается для наблюдения темпе
ратуры впбшняго воздуха, другой же окутывается тонкой матер!ей (муслвномъ) и окружается кроме того ламповой светильней, конецъ которой погруженъ въ стаканчикъ съ водой: такимъ образомъ шарикъ этого термометра
всегда покрытъ влагой. Оба термометра выверены, и дЪлешя шкалы нане
сены съ большой точностью. При полномъ насыщении воздуха водянымъ
паромъ показан1Я того и другого должны быть одинаковы, такъ какъ въ
этомъ случай съ поверхности влажнаго термометра не будетъ происходить
отдЪлешя паровъ. Если же, какъ это всегда на самомъ дЪл'Ь бьгваетъ, воз
духъ не вполне насыщенъ водянымъ паромъ, влажней термометръ всл^дств1е
потери теплоты при иснаренш воды станетъ понижаться, и понижен]е темпе
ратуры пойдетъ тёлгь быстрее, ч’Ьмъ суше воздухъ, т.-е., ч'Ьмъ быстрее со
вершается испарен]е. Разность температурь меяцу термометромъ и окру
жающей средой вызоветъ къ нему новый ггритокъ теплоты извнЬ и, когда
этотъ притокъ будетъ равенъ тому количеству теплоты, какое термометръ
теряетъ при испарепш воды во внешнее пространство, т.-е. установится
тепловое равнов'Ьсге, температура, указываемая термометромъ, будетъ неко
торое время оставаться постоянной. Давлеше паровъ, васыщающихъ про
странство, при этой температуре будетъ, менее давлешя паровъ, содержа
щихся въ воздухе. Последнее можемъ найти, наблюдая разность между
показашями обоихъ термометровъ, такъ называемую п с и х р о м е т р и ч е с к у ю
разность, изъ таблнцъ, составленныхъ Августомъ по эмпирической формул^,
проверенной впоследствш Реньо.
Г и г р о м е т р ъ съ волоСоиъ. Мнопя органичесшя соединен^ обладаютъ способностью изменять объемъ или форму, впитывая въ себя влагу

атмосфернаго ноздуда, зодкъ-то: волосы, китовый усъ, остовъ птнчьяго пера,
дерево, солома и т. д. Ташя, какъ ихъ называютъ, г и г р о с к о п и ч е с к и
т£ла могутъ быть применены въ качеств^ измерителей влажности. Шкала
приборовъ, основанныхъ на этомъ принцип^, градуируется эмпирически, Въ
Нюрнберг^ тысячами экземпляровъ заготовляются вс£мъ известные. указа
тели погоды* На крученую, натянутую отвесно кишечную струну надеть
горизонтальный нанковый кружокъ. Струна скрыта отъ глазъ декор ащ ей,
представляющей домикъ съ двумя дверцами, а на цапковый кругъ насажены
фигуры кавалера и дамы. Когда вслЪдств1е сырости струна раскручивается,
изъ дверки выходить кавалеръ съ зонтикомъ, въ сухую же погоду изъ другой
дверки появляется дама, держа въ рукахъ вЬеръ, Въ первомъ случай ждите
дождя, во второмъ можете надеяться на ясную сухую погоду, Подобные
приборы, изготовляемые изъ различныхъ матер^аловъ и самой разнообразной
внешности, распространены повсюду. Верность ихъ показашй
оставляегъ много желать.
Действительно надежные результаты могутъ быть полу
чены лишь при употреблены гигрометра Со с с юр а , основаннаго на томъ же принцип^ (рис. 567), Главную часть его
представляеть женсюй волосъ* тщательно промытый эеиромъ
или щелочью для удалешя жара. ВерхнШ конецъ его укр^пленъ неподвижно въ точке а9 нижнш же перекиаутъ черезъ
ось О свободно вращающагося блока; грузъ р держитъ волосъ
постоянно натянутьшъ. Количество влаги, заключающейся въ
волосЬ, находится въ зависимости отъ степени сырости, т.-е,
относительной влажности воздуха; впитывая въ себя влагу,
волосъ удлиняется, теряя же ее, укорачивается, ИзмЪнешя
длины волоса вызываютъ движеше соединеннаго съ блокомъ
указателя, который и отмйчаетъ ихъ на градуированной эмпи
рически шкале въ увеличеикомъ масштабе. Для опред'Ьлешя
нуля шкалы слйдуетъ поместить нриборъ подъ колоколъ воздушнаго насоса и выкачивать изъ него воздухъ, вытягивая въ
Ь67. Волосяной
то же время влагу хлористымъ калыцемъ или серной кислотой,
гигрометръ Сос
такъ, чтобы волосъ можно было считать вполне сухимъ,
сюра.
Цифрой 100 обозначаютъ то деле H ie , где устанавливается ука
затель, когда прнборъ пом1щенъ подъ стеклянный колоколъ, обложенный
изнутри смоченной пропускной бумагой, и частью погруженный въ сосудъ съ
водой.
Цро лгежтточ б ы я накосят
ныхъ гигрометровъ иной системы.
Въ конструкцш Дюлюка волосъ замЪиевъ китовымъ усомъ.
ВЪсъ в о з д у х а . ВЪсъ воздуха изменяется въ зависимости оть колебашя трехъ нетеорологическихъ элементовъ: высоты барометра, темпера
туры и влажности. Одинъ куб, сантиметръ сухого атмосфернаго воздуха*
безъ примеси углекислоты, при нормальномъ давлеши 760 мм. и при тем
пература 0°С. весить 1,29а мгр. Оъ возрасташемъ давленгя весь воздуха
увеличивается; влажность и повышете температуры им1штъ обратное вл1яше.
Основания л г е т е о р о л о г т Измйдеиш въ состолиш нашей атмо
сферы въ большинства случаевъ могутъ быть сведены къ измЪненшмъ, происходящимъ въ воздухе отъ действ1я теплоты, когда онъ находится въ покой
или цриведенъ въ движете, при этомъ должна быть принята во внимаше
способность воздуха насыщаться водянымъ паромъ и образовать осадки.
Разнообразность явленШ, вызванныхъ нарушешемъ атмосфернаго равновесия,
обусловливается вл!яшемъ теплоты уже потому, что отъ дМств!я последней изме
няется упругость воздуха, и кроме того усугубляется еще отъ вл1яшя вращен1я
земли вокругъ оси. Оь одной стороны лучи, посылаемые солнцейъ на землю,

«стрЬчають каждый разъ новые пункты ея поверхности, что служить при
чиною образован!» ветровъ или двнженш воздуха, съ другой стороны умень
шено скорости но нанравленш огь экватора къ волюсамь водетъ къ возннкновенпо постоянны хъ воздушныхъ течешй. Першднчески повторяющаяся
нзм!неюя ноложешя земли относительно солнца сопровождаются въ свою
очередь известии мн явлешямн въ атмосфер!, правильно следующими друп.
за другомъ.
См'Ьна дня и ночи и перем!на временъ года всегда влокуть характертерныя нзм!нешя теплового состоял in атмосферы. На такой планет!, которая
представляла бы изъ себя правильный
шаръ п обладал^ бы симжетрнчпымъ
риспред'Ьлетезгь подъ, суши и горинхъ хребтовъ, вс! изм!немн, совер
шающаяся вь окутывающемъ ее воздушномъ океан!, шли бы одно за другямъ въ строго математической по
следовательности. Что касается зешн,
то зд!сь обстоятельства д!ла пе такъ
просты. Различный местный н вре
менный у слов!я оказы вать до такой
степени изменчивое вл^яше ни ходъ
процесоовъ, вызываемых’!» дейсланемъ
солнечной теплоты, что вь состоите
погоды мигут1!, явиться неожиданно
игменетя самаго разнообразная ха
рактера.
П о г о д о й или с о с т о я н 1 е м ъ
п ог о ды называютъ совокупность нзх!ненш атмосфернкескихъ условш
данной местности за тотъ или другой
нромежутокъ времени. Тотъ отдЬлъ
физики, который трактует]. лвлешя,
происходя hi.i:i въ атмосфер! н ел!дить
за пзм!Еогаямп ей соетояшя, назы
вается м е т е о р о л о г i о й.
Къ гдавн!йгаимъ инструментами
иредназначеннымъ для метеорологичеСбихъ наблюден! й, кроме нзвеетныхъ
М8. Аиемометръ метворологич&снов обсерваужо памъ барометра, термометра и
тор1н на вершиЕгЬ Сентиса.
психрометра, нужно отнести также
л л у в г о м е т р ъ или долцем!ръ, опрод!ляюш,ш количество вынавшпхъ за
известное время осадковъ, ф л ю г е р ъ , указывающей направлеше в!тра, анем о м ет р ъ, изм!ряюпцй его силу, в л е к т р о с к о п ъ или э л е к т р о м е т р ъ ,
даюицй картипу naMtneuiii вь алектрическомъ состоят и атмосферы, паковецъ, о з о н о я е т р ъ , т.-е. приборъ для опредЬлехш содерлшпя озона въ
атмосферном!, воздух! и мнопе друпе инструменты.
Какое тиш те оказываешь ногода иа благосостояте не только отд!льиихъ линь, но въ известны.vi. елтчаяхъ ц!лыхъ странъ и иародовъ, издавиа
всЬмъ известно. Посл!дше годы «оказали, сколько вреда могуть принести
ковторшолпяся безирестаядо паводнетя. Но, оставляя въ сторон! столь
грпндюзпыя сюбьтя, можно насчитать много родовъ деятельности, успеш
ность которыхъ обусловлена въ значительной степени сосгояшсмъ погоды
въ данное время, каковы панримЬръ сельское п л!шоо хозяйство, з а н я т
охотой, вииод!л1в н на яорвожъ план! мореплаваше, дал!с рыбный проиы-

с е л л д^тый рядъ производства, гд'Ь, какъ BanpiiMtp* въ помолй зернового
хл4ба, многое зависать отъ урожая сырого продукта, который олЬ загото
вляют* или обрабатывають. Крестьяне и моряки поэтому давно уже яолялн,
какъ важно предугадать заранЬе погоду. Имъ мы обязаны составлотеыъ
многочисленных* приы1,п, о погод*, вь формЬ остроумных* изреченШ, составлявшихт. лее научное достояние метеорологи! до XX вЬка. Но далее въ
лучшем* случай, когда для иав-Ьстной местности, составление указаш'я погоды
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но таким* пртш'Ьтазг* является удачным*, он'Ь все же страдают* оть невоз
можности ВМЯС1Ю1Ш1 причин*, вызывающих* тЬ или друг и: явлешя, чего
можно достигнуть только, сопоставляя всI; обстоятельства, сопровождающая
аз»1.гтяое собьше.
Въ большинства случаев* вмекизыв&емыя положешя нередко прямо безсхысяелпы. Сюда напрммЬрт» нужно отнести предсказашя погоды по Брю
сову катендарю па тысячу лътъ вперед*, для чего, конечно, въ настоящее
время ве можетъ быть достаточных* данных*. Наука, именуемая метеоро
логий кли физикой атмосферы, ничего общаго с* ними, не кмЬетъ. Для иея
существ? ютъ только явлепиг, какъ результат* дЗДетвй! силъ, природу кото
рых*, взаимную связь и величину она старается определить путем* особых*

методов^, чтобы такимъ образомъ составить ыатершлъ для суждевш о слйдующихъ затймъ, явлешяхъ и, если можно, до сравненцо вывести ззключешя
о томъ, кашя собьгйя будутъ ишь сопутствовать. Конечно, о вьгзываезшхъ
совокупностью атмосферныхъ явлешй ноеледств1яхъ, т.-е, о погоде можно
высказывать только предположительное суждеше, такъ какъ эта совокупность
слагается изъ столь многочисленные и разнообразныхъ факторовъ, что
достигнуть вцолне точнаго измерен!я и сопоставления всехъ леобюдимыхъ
величинъ втЬть никакой возможности. Однако практическая польза развипя
метеорологш, какъ особой отрасли яаучныхъ знанШ, чрезвычайно велика.
Достаточно было указать законы движен1я вЪтровъ и объяснить происхождеше урагановъ особьшъ вихревымъ движешемъ вокругъ перем'Ьннаго центра,
перемещающагося по известному надрав ленш, чтобы дать мореплавателямъ
возможность избегать бурь, направляя ходъ корабля въ противную сторону.
Чтобы шгёть картину расиред'Ьлеьпя атмосферическихъ явлещй въ раз
личныхъ иЬстностяхъ въ одинъ и тотъ же моментъ времени, р йшено было,
по предложенш Александра Г у м б о л ь д т а , раскинуть по в сеау земному
шару сеть метеор ологическихъ станцШ, петли которой все суживались бы
по мере сооружешя новыхъ пунктовъ наблюде- ^ Молп1я безъ грома -f* Снежная вьюга (пурга),
шя, Предложеше это было
*— Ледяныя иглы.
и л и зарница.—иш Сильный в'Ьтеръ.
принято всеми культур А Градъ,
0
Кольца вокругъ солнца.
ными странами и вызвало Д Крупа.
(X) Солнечный В'йнчикъ.
образовало метеорологи- w Иней.
ч?
Кольца вокругъ лувы,
чеекихъ конгрессовъ, со
Роса,
В’Ьнчлкъ луны,
зываемые для устано V Изморозь.
л
Радуга.
вления новыхъ методовъ rv Гололедица,
Северное с1яв1в.
наблюдения и оценки по670, Метворологмчесн1я обозначен^.
лученныхъ ранее результатовъ. Для обозначения
постоянно наблюдаемыхъ метеорологическияъ явлешй придуманы особые шиф
ры, Отдельный, наиболее важный метеорологическт станцш сносятся но
телеграфу съ централышнъ нунктомъ, который нодвергаетъ извЬст!я дальней
шей обработка и цубликуетъ ихъ во всеобщее свед^ше. Центральнымъ нунктомъ для Германш является астрономическая обсерватор!я въ Гамбурге,
бюллетени ея печатаются ежедневно; въ виде образца приводила одинъ
изъ нихъ, отноеящШся къ 20 августа 1891 г* (рис, 569). Белыя цифры на
черномъ ноле дають величину атмосфернаго давлешя для различныхъ пунктовъ
наблюдеша. Белыми лишями обозначоны геометрическ1я места одинаковыхъ
давлешй (изобары). Словами „Hocli“ или „Tief* обозначены соответственно
положения максимумовъ и минимумовъ давленШ. Черныя цифры указываютъ температуру въ °С., а число перыщковъ у стрелокъ, представляюдихъ еанравлен1е вЬтра, позволяетъ судить о силЪ иоследняго, выражаемой
по ш к а л е Б о ф о р т а . Кроме приведенныхъ въ бюллетене обозначен!#
нногда вводятъ еще друпя, таблица которыхъ приложена выше (рас, 570),
но редко.
Понятно, что способы, какими пользуются для наблюдешй, должны быть
вполне согласованы. Согласование достигается теиъ, что повсюду поль
зуются приборами одной конструкции, и самое наблюдение пр1урочиваютъ къ
одному и тому же времени, такъ какъ онредйлешя температуры, давленш и
влажности воздуха ведутся не непрерывно, а только въ известные часы;
ватенъ уже берется средняя величина изъ всйхъ показаний. Сопоставляя
данныя отдельныхъ станщй, можно получить приблизительно верную картину
состоянш погоды во всемъ участке. Иногда важно бываетъ въ короткое
время составить себе представлеше о ходе изменешя метеорологическихъ
Промъшдеьшас-ть и техника, т. П.
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элементов* за известный промежугокъ времени, Такъ какъ, производя, наблюден1я только въ определенные часы, этого нельзя достигнуть, то стараются
делать такъ, чтобы приборы автоматически записывали свои показания.
Иногда штифтъ, приводимый въ д£йств1б самимъ нриборомъ, отмйчаетъ до*
яазашя послйдняго на движущейся равномерно (съ помощью часового меха
низма) бумажной ленте, иногда же на приспособленной для того светочув
ствительной бумажке фотографируются движешя указателя действующая
прибора,
Представнмъ себе, что надъ поверхностью ртути въ короткомъ колене
сйфоннаго барометра, гд£ уровень жидкости совершаете тЬ же колебан!я,
что и въ длинномъ (передъ Торричемевой пустотой), длаваетъ пробочный
пошгавокъ съ красящимъ штифтикомъ. Если будемъ передъ штифтикомъ
двигать бумажную ленту, то на ней будетъ вычерчиваться кривая изменения
высоты ртутной колонны барометра; наиболее низтя точки кривой соответ
ствуют относите ль нымъ макси мумамъ давлешй и обратно. Того же можно
достигнуть, двиган позади ртутной колонны листъ фотографической бумаги,
Подъ д^йствюшъ свйтовыхъ лучей вс£
места, не загораживаемый непрозрачной
колонной ртути, окажутся зачерненными.
Такими и подобными имъ принципами
руководятся нри устройстве б а р о г р а 
фов ъ, т е р м о г р а ф о в ъ и другихъ пи
нгущихъ Ефкборовъ,
Особенно остроумно построенъ аппаратъ знаменитаго астронома, патера
Се в ки въ РимЬ. Приводимый въ дМстВ1б
съ помощью часового механизма, онъ вычерчиваетъ автоматически кривыя всЪхъ
5Г1- Изотерма ВОЗДУХА
метеорологических:*, в е л и ч к н ъ . Впервые
этотъ приборъ, подъ назвашемъ м е т е о р о 
графа, демонстрировался на Парижской выставке 1866 г. и служилъ предме
т о в всеобщаго удивленья* Съ тЪхъ поръ онъ получилъ прнм4нен1е во многихъ астрономичесохъ обсерватор1яхъ, являясь не знающимъ устали работникомъ. Вычерчивая кривыя на подвижномъ барабане, аппаратъ Секки запечатле
вав тъ фототраф^чвсш яоказашя барометра, отм^чаетъ томкературы сухого и
влажнаго термометровъ, указываетъ, *когда и въ какомъ количестве выпа
далъ дождь. B ci эти инструменты поме щепы на одной стороне аппарата.
Другая сторона содержитъ приборы для опред^леМя направлетя и силы
вётра? термометръ> подвергаемый непосредственно действш солнечныхъ лу
чей; кроме того тутъ же можно контролировать показанш барометра и дожде
мера. Таблицы одной жатегорш прпборовъ о^р%чаютъ промежутку зремеян
въ 2Х/3 сутокъ, другой до 10 сутокъ. По прошествш этого времени ихъ
следуетъ заменить новыми. Полная картина всехъ происходящие за это
время въ атмосфере явленШ получается благодаря удачно придуманному
часовому механизму, многочисленнымъ нередачамъ съ помощью зубчатыхъ
колесъ и рычаговъ, исйодненныхъ съ болынимъ совершеиствомъ. О явлензяхъ, которыя не могутъ быть наблюдаемы въ томъ месте, где находится
аппаратъ, сообщается по телеграфу или путемъ электромагнитной передачи,
для чего тутъ же имеется и гальваническая батарея, Въ последнее время
весьма интереснымъ метеорографомъ является приборъ, конструкщя котораго
принадлежишь ■проф. Риссельберге въ Остенде.
Сжижед1е г а з о в ъ . К р и т и ч е с к а я т е м п е р а т у р а и к р и т и ч е 
ское давление. Лреаеде мы видели от-ише леяцу газомъ и насыщеннымъ паромъ въ томъ» что первый следуетъ закону Mapiorra— Гей-Люссака,

второй же ups известной температур^ сохраняетъ всегда одну к ту же
максимальную упругость. Но отличхе это только степенное, характерна™ же
отлич1я между парами и газами не существуете
Пусть температура одного килограмма воздуха въ среднемъ остается
достоянной, тогда между его объемомъ и давлещемъ всегда должно существо
вать соотношеше, выражаемое закономъ Марштта р т = Const Выражая эту
зависимость графически въ систем^ иряноугольныхъ коордннатъ* гд'Ь по оси
абсциссъ откладываются объемы, а ординаты указываютъ соотвЪтствукнщя
давлешя, мы получийъ некоторую кривую (рис. 571). Какъ можно убе
диться изъ аналитическая разсмотрЪшя приведенной формулы» кривая эта
будетъ гипербола. Мы будемъ
называть эту кривую и зо т е р м о й 1, приписывая то же наимеиоваше всякой кривой, выражаю
щей нзмЪнешя величинъ, характеризужщихъ состояд1е газа при
постоянной температур^.
Если вовдухъ замЪнииъ углекислымъ газомъ и температуру
его будемъ поддерживать посто
янно равной, положимъ, 50° С.,
то между объемомъ и давлешемъ
будетъ существовать такая же
зависимость, какъ и относительно
воздуха; графически она также
можетъ быть представлена гипер
болой. Понижая уровень постоян
ной температуры не далйе 40° С.,
мы будемъ получать все время
кривыя того же типа. Иное бу
детъ, если понизимъ температуру
аастолько, что углекислота мо
жетъ наконецъ перейти въ жид
кость при болЪе или эшнЪе значшгельномъ давлеши, напримЪръ,
будемъ сохранять ее равной 21,5° С.
Постепенно увеличивая давлен!е
на га&ъ, мы добьемса иаконецъ
того, что онъ начнетъ обращаться &7S. 1. Изотерны углекислоты. II. Иэотерны роадуха.
вь жидкость. Какъ только по
явится хоть одна капля жидкости, мы уже будемъ им£ть дйло съ насыщен нымъ паромъ; давленш его будетъ оставаться постояннымъ, пока вся угле
кислота не обратится цЪликомъ въ жидкость; дал^е вслЪдстше малой сжи
маемости жидкой углекислоты ничтожному умены пенш объема будетъ соот
ветствовать огромное увеличена давлешяИтакъ, сдЪдуетъ отличать три отдельный части изотермы (для 21,&0С.)
А0'А ' В 'С . Часть
А* (рис. 572) выражаетъ лзжЬдеше состояшя углекислаго газа, при повышена давлешя-до величины, определяемой ординатой
d А \ когда оно равно упругости насыщеннаго пара. Часть А/ B f соответ
ствуешь переходу углекислоты въ жидкость, т.-е. когда у насъ им-Ьется на
сыщенный паръ и жидкая углекислота; часть. В / С' выражаетъ измЪнете
1 Въ климатологий изотермами йавываюгся лийш, соедйшзюифг п у й ^ ы , гд’Ь
температура юдннаковд,.

31st

объема жидкой углекислоты при дальнЪйшемъ уволиченш давлешя. Подобныя же кривьгя получатся и при болЪе ниэкихъ температурахъ. (на рисун
ка представлена изотерма для 13д°), равно какъ и при болЪе высокихъ, но
де выше некоторой определенной температуры, когда средняя часть кривой,
соответствующая состояшю сжижетя, вовсе исчезаетъ. Сколько бы ни уве
личивали давлешя при этой температур^, мы жидкости не получимъ. Такая
температура, выше которой газъ никакимъ давлешемъ не можетъ быть обращенъ въ жидкость, называется к р и т и ч е с к о й . То давлеше, при которомъ
какъ бы исчезаешь разница между жидкиыъ и газообраанымъ состоятемъ
вещества, если газъ находится при критической температура тоже назы
вается критическими, равно какъ и самое еостояше вещества. Иногда такое
состояше газа называютъ еще состоян!емъ Каньяръ де Латура, по имени ученаго/ впервые обратившаго внимаше на подобнаго рода явлешя. Изотермы
углекислаго газа впервые были определены опытнымъ цутемъ Эндаусомъ,
Крайняя абсцисса чертежа (рис. 572) соответствуем не нулевому давленш,
а давленш 47 атмосферъ.
Подвертая нагрЪватю запаянную стеклянную трубочку, до половины на
полненную углекислотой, причемъ воздухъ совершенно удаленъ, такъ что
вадъ жидкостью находятся лишь насыщающге пространство пары, мы будемъ
наблюдать быстрое расширен!© жидкой колонны; оно будетъ совершаться
тймъ быстрее, чЪмъ ближе мы подходимъ къ критической температур^. Вы
пуклый менискъ жидкости будетъ все бол£е и бол^е расплываться, и наконецъ
совершенно исчезнетъ граница лежду жидкостью и паромъ; это будетъ какъ
рааъ тотъ моментъ, когда мы достигли критической температуры (для угле
кислоты -Ь 32°С.). Вся трубка на видъ заполнена совершенно однородной
массой, Сжяжеше газа и явлеше Каньяръ де Латура легко можно демон
стрировать при помощи аппарата Кальете (рис. 573). Черезъ просушенную
хорошо стеклянную трубку я, нижняя часть которой погружена чуть-чуть во
ртуть, продуваюгъ подъ небольшимъ давлешемъ углекислый газъ въ течете
болЪе или менйе значительна™ времени, послЪ чего трубку сверху Запаиваютъ; нижшй конецъ также на время плотно закупориваютъ, не вынимая
трубки и стараясь не вылить изъ нея ртути. Затймъ помйщаютъ трубку въ
железный кованый сосудъ £?, также отчасти наполненный ртутью. Сверху
сосудъ плотно замыкается винтомъ F, нижняя же часть его посредствомъ
медной трубки сообщается съ гидравличеодмъ прессомъ Р. Благодаря та
кому устройству оказывается шзиожаымъ давлен!© на ртуть, а равнымъ обра
зомъ и на газъ, заключенный въ трубкй, довести до 300 атмосферъ, Такимъ образомъ нриборъ этотъ позволястъ наблюдать постепенное сжижеше
углекислоты и явлешя, сопровождающая критическое состояше газа* Въ пос.тЁднеиъ е л у с т е к л я н н ы й колоколъ Ь заполялвгся водой, нагрйваедой
приблизительно Д 0 + 35°С,
ДалЪе приведены даннъ^ характеризующая
критическое c o c io a a ie различны хъ веществъ:
Крмтич. давл0н1в
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СжижеХлоръ былъ солученъ въ

жидкомъ впд! еще вь 1805 году Н о р т м о р е . Фара до ю удалось въ двадцатыхъ годахъ прошлаго в!ка однимъ только давлеюсмъ сгустить хдоръ,
сЬрнкстую кислоту, с!роводородъ, дханъ, углекислоту и закись азота; при
меняя ate одновременно высокое давлеше и охлаждение, онъ обратилъ въ
жидкость, а частью даже получилъ въ твордомъ вид!, млош вещества, кзвЬстиыя BcfiMi» до гбхъ поръ только въ газообразномъ состояиш. Особенно
заслуживаете внимало онытъ Тиролье нолучешя углекислоты въ твордомъ
вид! (1834 г.), такъ какъ благодаря этому явилась возможность достигать
значительно ннзкихъ теэшературъ. Когда Натереръ даль конструкций аппа
рата, нозволяющаго безопасно оперировать съ весьма с-ильнымъ давлемеыъ
(1844), явились по
пытки
произвести
сгущсшо
постоя нныхъ газовъ, сжихая
ихъ подъ возмож
но высокимч, даилеHieMb. По опыты
утн
но увенчались

усйЬХОМЪ, МеСМОТр»

ка то, что давлеше
доходило до 8000 ат
мосферы Лишь по
ел Ь того, какъ ирекрасныя п весьма за
мечательный опытныя
изсл4довашя
Эпдр1уса.
много
способствовав шiя
установлена
пра
вильная взгляда па
сущность гаэообразнаго и жвдкаго со
с т о я л матерш, ясно
показали, что для
успЪшпаго нсполнеИ1я задачи необхо
:»?И. Приборъ Нальете Д-ш ежи жен <я гязовъ.
димо прибегнуть къ
охлаждение, чтобы
пореитп черезъ уровень критической температуры, одновременно tisvv;
К а л ь е т е въ Париж! и Н и к т о въ ЖеневЬ (ныне работающие въ Берлин!),
а зат!мъ иоздн!© Вроблевсшй и ОльшевскШ въ Краков! получают, вс! ностояииыя газы въ жидкомъ состояши. Методъ Кальоте даетъ возможность
всл!дств1в мгновеннато расширен!» сжатаго подъ большим. давлешемъ (доходящаго до 300 атм.) кислорода вызвать сильное охлаждена носл’Ьдняго,
такъ что онъ выходить нзъ прибора въ вид! густого тумака. Тумань этотъ
п предст авляеть изъ себя мельчайш!я капельки жидкаго" кислорода. Подоблымъ лге образомъ Кадьето сгущалъ азотъ, водородъ н атмосферный воз
духъ. Рауль Пикте прнб!гъ къ иному средству. Жидкую с!рнкстую кислоту онъ
ластавлялъ проходить по систем! трубочекъ, г д ! она испытывала поперемЬиио то crymoaie, то разрЬжеше. Такимъ крутовымъ нроцессомъ, всл!дcTBio потери теплоты при нснаревт, ему удавалось достигнуть понижен!»
температуры до — G5°C. Этимъ онъ воспользовался для егущетя угле
кислоты, сжатой въ сосуд! подъ небольшим* сравнительно давленгемъ (4— 6 атм.).
Теперь яри испарешн ел температура понижалась уже до — ISO0С. Вь

пространство съ столь низкой температурой Пикте помйщалъ металлическую
трубку длиною 5 м., сообщенную съ резервуаромъ изслЪдуемаго газа. Кисло
родъ получался нагрЪвашемъ Бертолетовой соли, а водородъ изъ см'Ьси муравьинокиелаго кал1Я съ едкЕнь натромъ, Давлеше кислорода въ начала
реаяцш доходило до 520 агм., но затйлъ вскоре падало до 320. При отярываши крана, устанавливающего сообщеше между названной длинной трубкой
и резервуаромъ съ кислородомъ, газъ стремительно входитъ въ нее, частью
уже въ ферм! жидкой струи, собственнымъ давлешемъ сжимая и остальную
массу. Рауль Пикте устраивадъ Ц'&лыя огромныя машины для сжижешя
газовъ, заставляя углекислоту совершать нисколько кругов ыхъ процессовъ.
Одинъ нзъ его аппаратовъ демонстрировался въ дЪйствш на Женевской нацюналъной выставка. Въ первой части прибора съ помощью охладительной
смЪси Пикте, представлявшей смЪсь углекислоты съ сернистой кислотой,
производилось понижен1е температуры отъ — 100° до — 110°, которымъ поль
зовались для сжяжешя во второмъ аппарат^ закиси азота, что вызывало уже
понижеше температуры до — 160°. Въ третьемъ аппарат^ сжижался киелородъ и атмосферный воздухъ безъ цоеторонняго давлешя, Для изм^ренш
достигаемыгь при этомъ низкихъ темнературъ (Вроблевсшй и Олыловск1й
сжижетемъ кислорода достигали макси нал ьнаго цонижешя до —213° С.) нельзя
уже пользоваться воздушнымъ термометромъ* Чаще всего при этомъ приб£гаютъ къ термоэлементамъ, устройство которыхъ описано въ отдЪлЪ объ
электричестве,
Способъ Л и н д е п о л у ч е н и я в о з д у х а
ж л д к о м ъ вид4. Еще
недавно профоссоръ Линде въ Мюнхен^ указалъ способъ сжижетя воздуха,
основанный на совершенно новомъ принцип^, Пользуясь его идеей, можно
получить жядюй воздухъ въ любомъ количеств^ такимъ простымъ путемъ и
со столь ничтожными сравнительно издержками, что не только для лаборатор!й, но даже для промышленныхъ мастерскихъ указанный способъ является
какъ нельзя болЪе подходящими Применявшаяся же до этого времени сред
ства требовали обращешя съ довольно сложными и дорого стоющими аппа
ратами. Лишь весьма немнопя лабораторш во всемъ Mipt могли пользо
ваться до сихъ иоръ жидкимъ воздухомъ при производств^ научныхъ опытовъ, да п то въ самомъ ничтожномъ количеств^. Основан1я своей идеи
Линде доч^рпнулъ въ явлепш, шблюлившемся ашош ш , но не ухостоенномъ
должяаго внимашя, а именно— что воздухъ, выходя нзъ клапана, охлаждается,
такъ какъ на внешнюю работу при этомъ затрачиваетъ известное количество
теплоты. Но получаемое въ этомъ явленш охлаждеше, какъ показали тео
ретическая и экспериментальный изсл'Ёдовашя Томсона н Джоуля, довольно
ничтожно. Линде стремится увеличить его следующими мерами: 1) онъ
усиливаетъ Первоначальное охлаждеше газа, дЬлая возможно больше раз
ность между давленьями, подъ которыми газъ поступабтъ и выходитъ, 2) ста
рается достичь этого съ наименьшей затратой работы, руководясь соображешемъ, что последняя зависитъ не отъ разности давлешй, а отъ отношешя
между ними, и 3) далЪе пользуется принципами п р о т и в о т о к о в ъ , заставляя
выгеядий воздухъ охлаждать еще не успйвжш выйти изъ отверсий, г.-а
устраивая, такъ сказать, самодМствующШ охладительный аппаратъ.
На рисунке 574 представленъ прнборъ Линде въ схематическомъ вид!
Яёрезъ флянецъ а посттпаетъ атмосферный воздухъ, нагнетаемый въ к о м 
аре ссоръ (сгуститель С), Здесь первоначальное давлеше i \ увеличи
вается дб величины .Р3, отчего воздухъ нагревается. Сохраняя то же да
влена, онъ охлаждается до температуры tlt проходя по трубкамъ, обляваемъшъ холодной водой, и эатЪмъ уже зстуяаетъ въ среднюю часть такъ навываемаго аппарата противныхъ течеш.й (GregenstrCmapparat), пробираясь къ
регуляторному вдапану. Здесь, вырываясь наружу подъ болыпимъ давле-

щезгь, сжатый воздухъ сильно охлаждается вслЬдете паденш давлешя до
первоначальной величины Р^, лат-Ьп., яргобрЪчан голнгерагуру 'з'. оиъ снопа
попадаетъ въ апларатъ дротившахь m oiritt, j^fc будетъ уже двигаться

575. Двойной зш'Ьеинкъ
въ прибврЪ Линце.

вверхъ, вь направленш, укааашюмъ стрелками (газъ, идущей въ это время
по внутренней трубвЬ будетъ уж»? сильнее охлаждаться); выводного отвер
с т онъ достигнсть, кмйя температуру lt , и здЬсь, всл'Ьдств1е новой отдачи
тепла, еще разъ охладится до темпе
ратуры I., съ которой и будет» по
ступать въ компрессоръ. Опиеапиый
круговой про песет, продолжается до
тЬхъ поръ, пока воздухъ не начнет
сжижаться. Жндкш воздухъ соби
рается въ иргемникЬ, кзъ котораго
свободно выливается upu открыт in
Крана G'. Аинаратт. протявиыхъ точеюй, приведенный зд'Ьсг» только hi.
ехонатическом'ь вид* (рис. 575), состоить нот, двухъ, вложенныхъ одпа
кь другую, сннральпо-скручониыхъ
мбдиыхътрубок'Ь, длиною до 40 метр.,
шгЬющпхъ вь даа.чогрЪ 3 н 6 см.
Out соединяются одна съ другой такпиъ образомъ, что нрошедпйй ло
внутренней трубк'Ь атмосферный возПрибор!» Икгингуса.
духъ послЬ того проталкивается че
резъ поворотный клапапъ въ наружную; впутрепняя трубка при этомъ
подвергается полому охлажденш. При нродолженш кругового процесса это
охлавдете все время увеличивается, такъ что вскорЬ температура пони
жается до критической ( — 141й С.). Впервые профессора Лииде прриввелъ

опытъ съ своимъ приборомъ въ МюнхенЬ. ЗатЪмъ онъ демонстрировался
на Баварской нащоналъной выставка въ Нюрнберг^ въ 1896 г,, а въ ян
варе 1897 г, тотъ же приборъ былъ перевезешь въ Берлннъ. Давлеше Р г
при его опытахъ равнялось приблизительно 22 атмосферами а Ра — 55-ти,
Понижете температуры доходило до — 163° С. Употребляя тройной сгу
ститель Бро тер х у д а (въ Лондон^), въ течете часа можно сжать подъ давлешемъ 175 атмосферъ около 20 куб. м. воздуха, Въ жидкомъ видй полу
чается при этомъ нисколько литровъ. Въ качеств^ пр!емниковъ употреб
ляются стаканчики Дьюара, съ полыми станками, изъ которыхъ выкаченъ
воздухъ для устранешя нагрЬван1я всл'Ьдстые проводимости, Въ такихъ
сосудахъ атмосферный воздухъ, температура котораго достигаетъ — 190° С.,
при нормальномъ давленш можно безъ особыхъ м£ръ предосторожности со
хранять въ жидкомъ видЪ въ течеше н£сколькихъ часовъ. Жидтй воздухъ
представляетъ изъ себя совершенно прозрачную жидкость, окрашенную въ
н!жно-голубой цв^тъ, Окраска эта т^мъ интенсивнее, чймъ меньше содержаше азота. ВначалЪ, только-что полуденный въ жидкомъ состоянш воз
духъ бываетъ нисколько мутнымъ, молочно-б'Ьлаго цв^та всл£дств1е приищи
отвердевшей углекислоты, но послЬ фильтрован1я черезъ бумагу муть совер
шенно исчезаете а твердая углекислота отлагается въ вид$ осадка на
фильтрЪ, Ртуть, будучи полита жидкимъ воздухомъ, смерзается въ твердые,
какъ бы оловянные, комочки (въ такомъ вид! ее можно обрабатывать на
наковальнЪ); также легко можно заморозить спиртъ и эеиръ. Замечательно
вл1яше, оказываемое жидкимъ воздухомъ на унрупя свойства нЬкоторыхъ
телъ, всл^дств!е силънаго охлаждешя послЪднихъ. Каучукъ после погружен!я въ жядк1й воздухъ можно толочь, какъ стекло. Нисколько не уди
вительно, что химическш составъ жидкаго воздуха не таковъ, какъ въ газо
образномъ состоянш. Какъ известно, въ газообразномъ состоянш на 4/& (по
объему) азота приходится х/с кислорода. ЖидкШ воздухъ оказывается богаче
содержашемъ кислорода: па каждую часть кислорода приходится только
2 части азота. КромЪ того испареше азота идетъ быстрее, такъ что, стоя
открытымъ, жидшй воздухъ изобилуетъ содержашемъ кислорода. Это легко
показать, погружая чуть тлеющую лучину въ сосудъ съ жидкимъ воздухомъ,
где она ярко вспыхиваетъ. То обстоятельство, что сжижен!© воздуха сопро
вождается распадешемъ составныхъ его частей и образовашемъ см£си
более богатой содержан! емъ кислорода, такъ что аппаратъ Линде въ ни
сколько изыйненномъ видЬ могъ бы, пожалуй* явиться удобнымъ для фабричнаго добывашя кислорода изъ воздуха, открываете новые пути для развит1я химическихъ производства
Р а с п р о с т р а н е н и е т е пл о т ы. Теплота можетъ распространяться
двояко, или путемъ т е п л о п р о в о д и м о с т и или лучеиспуек- ан1емъ.
Путемъ проводимости теплота передается въ теле или отъ одного т£ла къ
другому, при соприкосновен in ихъ, отъ слоя къ слою, причеиъ направляется
постоянно отъ ыЬстъ съ более высокой температурой къ мйстамъ более низ
кой температуры, Обращаясь въ особый родъ лучистой энергш, теплота
можетъ также передаваться отъ одного т£ла къ другому непосредственно*
Различных тела не въ одинаковой м£ре проводятъ теплоту. Это можетъ
быть показано съ помощью прибора И н г е н г у с а (рис, 576). По одной изъ
боковыхъ ст£нокъ продолговатаго металлаческаго ящика сделаны отверст1я,
черезъ которыя проходить воткнутые въ пробку стержни различныхъ металловъ одинаковой длины и одного и того же сйченш. Съ поверхности вей
стержня покрываются тонкимъ слоемъ воска или стеарина и снизу къ нимъ
прикрепляется цЪлый рядъ одиааковаго веса шариковъ, по возможности на
равномъ разстоянш другъ отъ друга. Когда вода въ сосуд& будетъ под^
вергнута назревание* шарики начнутъ отпадать одинъ аа другимъ более или

489
менее скоро, въ зависимости отъ того* хорошо щи дурно наследуемый стер
жень проводить теплоту. Более подробный изслЪдовашя надъ теплопровод
ностью т^дъ, произведенные В и д е м а н о м ъ и Францемъ, установили инте
ресную зависимость между теплопроводностью н электропроводностью» а
именно, т£ла, хорошо проводяпця электричество, являются въ то же время
хорошими проводниками теплоты. Обозначая теплопроводность серебра чйсломъ 100, для другихъ веществъ мы получимъ следу юпЦя относительный
величины: для меди, въ зависимости отъ чистоты материала, целый рядъ
чиселъ отъ 90—50, для цинка 30, для платины 10, для стенда 0,2.
Кристаллы обладаютъ неодинаковой проводимостью по различнымъ напр&влвтямъ. Если &отронежк раскаленной е г л о й д о пластяшш йзъ горного
хрусталя, покрытой съ поверхности воскомъ* то последней станетъ расплы
ваться не въ форме кружка, какъ это было бы для изотропныхъ веществъ,
а эллиптическимъ нятномъ, Это обстоятельство позволяетъ подозревать суще
ствовало какой-нибудь зависимости между скоростью распространен!# света
въ различныхъ средахъ и ихъ теплопроводимостью.
Что касается проводимости жидкостей, то здесь нужно отличать явдеHie теплопроводности отъ явлетя переноса тенлоты (конвекцш), Если жид
кость нагревается снизу, то происходить явлеше переноса теплоты. Более
теплыя частицы поднимаются вверхъ, а холодныя опускаются до дна. По
этому только при нагрЪванш жидкости сверху можно съ помощью термометровъ измерять и сравнивать теплопроводимость различныхъ жидкостей. Тер*
мометры вставляются при этомъ въ одну изъ боковыхъ ст^нокь сосуда гори
зонтально одинъ подъ другимъ, Какъ показываютъ онытныя изследовашя,
жидкости дурно проводятъ теплоту,
Еще худшими проводниками теплоты являются газы. Для изученш
яхъ теплоироводимостя употребляются таше же сосуды, какъ s для жидко
стей, при чемъ для устранешя вльяшя переноса теплоты они заполняются
пухомъ. По Магнусу, водородъ проводить теплоту лучше всЬхъ другихъ
газовъ и приблизительно въ семь разъ лучше, нежели воздухъ.
Одно тело можетъ сообщать свою теплоту другимъ еще путемъ лучеиспу
скания, т. е. вблизи поверхности даннаго тЬла можетъ происходить преобра
зован!е тепловой энерпи въ лучистую, всл&дств1е чего возникаетъ волно
образное движеше частицъ эеира; если по пути является преграда движе
нию, то лучистая энерг!я снова нацело нли только отчасти переходить въ
тепловую.
После открытш Меллони явлетя лучеиспусканш теплоты, предпола
гаемая теорией волнообразнаго движешя эеира, идентичность между световымъ
и теиловымъ дучомъ была доказана экспериментально* какъ относительно
явленШ отражешя и преломлешя, такъ точно днсперсш и поляризац1н.
О ткрыт эти шли быстро одно#за другимъ.
Изследуя разложенный призмой лучъ относительно распределешя въ немъ
тепловой энергш, нашли, что лучи меньшей преломляемости обладаютъ ббльшей энерпей, такъ что самыми теплыми оказываются красные ж ультра*
красные лучи (въ части спектра, невидимой для глаза). Такъ какъ стекло
обладаетъ большой поглощательной способностью относительно тепловыхъ
лучей, то для изследовашя тепловыхъ лучей употребляютъ призмы и линзы
взъ каменной соли, являющейся для нихъ веществомъ, почти абсолютно про
зрачными Подобно тому, какъ различный тела пропускаютъ лучи света
не въ одинаковомъ количестве, такъ же не въ одинакой мере пропускаютъ
они теплоту или, какъ говорятъ, разлнчныя тела неодинаково т е п л о п р о 
зрачны. Металлы настолько же непрозрачны для теплоты, какъ н для
лучей света. Каменная соль по отношешю къ тепловымъ лучамъ является
совершенно тенъ же, чемъ для свйтовыхълучей— безцветное прозрачное т£ло.
Раш
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Растворъ квасцовъ и вода прозрачны для света и почти непрозрачны для
теплоты. Концентрированный растворъ юда въ сероуглероде вепрозраченъ
для свйта, тепловые желучн пропускаете очень хорошо. Лучеиспускательная
способность не является величиной постоянной для данной температуры, что
можетъ быть показано на опытЬ съ кубомъ Лесли, Такъ называется при*
боръ, представляющей изъ себя металлическШ, въ форме куба, одна сторона
котораго гладко отполировала* другая шероховата» третья выкрашена белой
краской, а четвертая покрыта сажей. При одинаковомъ н а г р е в а й закоктеная поверхность испускаетъ более тепловыхъ лучей, нежели шероховатая,
эта больше, чемъ белая, самой же меньшей лучеиспускательной способностью
обладаетъ полированная. Такъ же, какъ для световыхъ лучей, те тела, кото
рый сильно поглощаютъ теплоту, рбладаютъ н наибольшей лучеиспускатель
ной способностью.
Для изм ^рем лучеиспускательной способности употребляются два изм^ритедьныхъ прибора, описаше которыхъ читатель найдетъ въ отделе объ
электричестве — т е рм о м у л ь т и п л и к а т о р ъ и б о л о м е т р ъ,
Съ помощью носледняго прибора, дВДстше котораго основано на изм£ненш элекгрическаго сопротивлев1я зачерненной проволока вследствие нагре-

577. Солнечный тепловой спектръ.

ван1я ея подъ влЬшьемъ тепловыхъ лучей, Лэнгле& подробно изследовалъ
тепловой спектръ солнца. Онъ нашелъ, что последа# распространяется
далеко за границу видимаго спектра свеговыхъ лучей, Въ ультраф1олетовой
части можно обнаружить тепловое действие лучей съ длиной волны въ 0,3 /г
(микрона), а въ ультра-красной до 3 рь. Максимальное дМ<тпе замечается
въ желтой полосё, вблдзи Фрауэагоферовой линш D. Полученный Лэнглеемъ
спектръ тепловыхъ лучей солнца представленъ па рис. 577. Какъ легко
заметить, ирострайотво, занииаедгое слектромъ вввидпмыхъ пенловыхъ лучей
за лишей А , почти въ 6 разъ превосходить полосу отъ линш Н до А. Съ
помощью болометра были также изучены спектры луны и другихъ небесныхъ
тйлъ, ш е ъ светящихся, такъ я гемны^ъ. Подобны# лаблюдешя произво
дились за последнее врезш неоднократно. Съ помощью линзъ и призмъ иаъ
каменной соли, сильвина и плавиковаго шпата удалось обнаружить действ!е
тепловыхъ лучей, длина волны которызъ доходила до 20 /**
Т е п л о т а въ п р и р о д е . Спускаясь въ глубь земвои коры, мы будемъ
наблюдать постепенное повышете температуры: приблизительно 1° С. на
каждые 30 м* Бьюпце съ большой глубины арте31анск1е колодцы подтвер
ждают^ сделанное занечаше. Это все заставляем предположить, что высокая
температура горячихъ ключей и расплавленное состояше лавы вулкановъ
обусловлены только значительной глубиной, съ какой выбрасываются эти
иззерзкедая. Повышете температуры на большой глубине идетъ несколько
медленнее, нежели въ поверхностномъ слое» но съ такимъ ностоянствомъ,
которое наводитъ на мысль о существовании области, где вещество земли

еще не успело принять той твердой формы, какую оно ииЪетъ на поверхности,
а представляетъ изъ себя до сихъ поръ жидкую огненную массу вплоть до
самаго центра земли. Въ такоиъ видЪ наша планета подобна исполинской
капл£ расплавленнаго вещества, окутанной сравнительно весьма тонкимъ
слоемъ твердой матерш. Шарообразная форма всЪхъ небесныхъ св'&гилъ
является указашемъ на то» что процессъ образов ан1я ихъ совершенно ана
логичен^ Причину образовашя такой, а Не иной формы нужно искать въ
ирисущемъ всЬмъ.нланетамъ быстромъ вращателъномъ движеши вокругъ оси.
Огромное количество теплоты, дЪйств1емъ котораго вызвано огненно
жидкое состояше земного ядра, получается,. какъ слЬдств1е химическихъ соединенШ и унлотнешя частицъ подъ вл!яшемъ ыеханическихъ силъ. Въ
первобытный времена матер!я вселенной наполняла необъятныя простран
ства въ вид& безформенпой массы составныхъ элемевтовъ, обладавшихъ
отталкивательными и притягательными свойствами, и разбросанныхъ въ хаотичеекомъ безпорядкЪ, Въ известные моменты въ нйскольквхь опредЪленныхъ
пунктахъ произошло, повидимому, нарушите равновййя между притягатель
ными и отталкивателъпыши силами, сл1Ьдств1емъ чего явилось образование въ
xaodb вселенной сложныхъ частицъ» распространившееся на известный рай
онъ. ВсЬ частицы извйстнаго района, поддавшись силЪ взаимнаго притяжешя, образовали гЬльца, которыя должны были принять огненножидкое
состоя н!е всл;Ьдств1е выд'Ьлешя теплоты при соединенш отд^льныхъ атомовъ
въ молекулы и образовашя болЪе уплотненной матерщ. При дальнййшемъ
процесс^ уплотнешя подъ вл1ян1емъ внешня го охлаждения образовались т£ла
больщихъ размйровъ, которыя, принявъ форму расплавленныхъ капель, отде
лилась отъ космичешш пнлк и стали пдавачъ въ пустомъ прост ранств^.
Мы можемъ думать, что вс£ явлешл, вызванныя нарушешемъ равновЪал,
шли далЪе совершенно самостоятельно» благодаря возникиовеяш особой формы
вихревого движешя, явившагося впослЪдствш причиной вращательнаго дви
жешя вокругъ оси.
Безконечное M ip oB oe пространство за пределами нашей атмосферы имйетъ
весьма низкую температуру, — значительно ниже температуры самой суровой
зимней стужи. Какъ позволяютъ заключить данпыя различныхъ наблюден1й»
температура эта не выше 60° С., а, весьма вероятно, еще значительно ниже.
ТЬла болйе теплыя, при соприкосновен^ съ холодными, отдаютъ имъ свою
теплоту. Следовательно, температура огненножидкаго ядра небесныхъ тЬлъ
должна была постепенно понижаться, и понижете ея шло тЪмъ быстрйе,
чЫъ меньше размеры планеты. Охлаждеше, вызванное излучешемъ теплоты
съ поверхности, способствовало возпикновешю твердаго поверхностнаго слоя,
который, постепенно утолщаясь, образовалъ то, что называютъ корой небес
ныхъ т£лъ. Для т4лъ малыхъ размЪровъ, такихъ, напрмйръ, какъ луна,
представляющая, какъ известно, сплошь застывшую массу, процессъ этотъ
совершается съ большой быстротой, у болыпихъ небесныхъ свЪтилъ онъ
идетъ значительно медленнее, такъ что центръ нашей вселенной, солнце,
до сихъ поръ еще не покрылся корой; съ образовашемъ ея прекратился бы
къ намъ доступъ лучей свйта и теплоты. КромЁ солнца ж лупы всЪ друг1я
планеты системы находятся въ промежуточномъ состоянш, сохраняя внутри
себя живой очагъ огня, но поверхностный слой ихъ уже охладЪлъ. Что
касается земли, то здйсь по ниже H ie температуры достигло той степени, когда
трата лучеиспускашемъ въ MipoBoe пространство покрывается прибылью
тепла, получаемато <лъ солнца, Въ теч&шо 2000 яЪть, до наътоятато врэневи, балансъ теплоты на земномъ шарй остается неизм-Ьнньшъ. Щаметръ
земли за это время, какъ показываютъ точнМдпя астронозшчесюя наблюдешя,
не изменился замЪтнымъ образомъ, а такое измйнеше недрок^нно им^ло бы
м4сто даже при пониженш температуры ядра на самую малую долю градуса.

Сколько времени длится такое состояше равновМя и какъ велнкъ во
обще можетъ быть про межутокъ времени, который можемъ назвать „nepi*
одомъ нашего существования — на этотъ вопросъ можно ответить, только,
что онъ не безкоиечёнъ. Все планеты солнечной системы платятъ вечно
напоминающему о себе требователю, холоду, не проценты съ капитала» а
тратятъ самый каситалъ. Какъ бы велишь онъ ни былъ, онъ все же не неисчернаемъ. Поверхность солнца когда-нибудь покроется корой, и оно нерестанетъ снабжать планеты теплотой въ такомъ же изобилш* Хотя далекъ, но
нридетъ все же часъ нсеобщаго упокоешя, какъ это ни кажется малов'Ьроятнымъ для человеческого сознашя, Когда прекратится двяжеше луны и она
упадетъ на землю, произойдете огромное увеличение тепловой энерпи, н
жизнь вселенной еще продлится на некоторое время; но это будетъ только
кратковременной отсрочкой. Настанетъ время, когда вей солнца (центры
различныхъ системъ) соединятся, и вся матерхя апровъ сплотится воедино
подъ действ1емъ взанмнаго притяжешя отдЬлъныхъ частей.
Что же станется тогда съ силами природы, которыми держится жизнь?
Куда направятся волны свЪтовыхъ н электрическихъ колебатй? Прекра
тится ли действие причины, вызывающей магнатныя явлешя и на что израс
ходуется такое огромное количество тепла? Ответь таковъ; все силы
природы-— тяготЪше, светъ, электричество н магнитизмъ-—-преобразуются въ
теплоту, которая будетъ равномерно распределена по всему м1ровому про
странству. Всюду установится одна и та же температура; не будетъ разли
чая между холоднымъ и теплымъ, свйтлымъ н темнымъ; не будегь больше
движешя, не будетъ перемены состояшй, не будетъ борьбы, — всюду будетъ
царствовать миръ и невозмутимый покой; но тогда не будетъ и жизни,
такъ какъ „источникъ жизни въ борьбЗЛ
О м агн и ти зм Ъ .
Естественный магнить. Искусственные магниты. Основныя магнитныя явлешя. К омпасъ.
Теорш разцЪлен1я и вращек1я. Законъ Кулона. Единица количества магнитизма. Магнитное
попе и его напряжение оть. Сило выя лин!и. Магнитный моментъ. Н апряженность нанагничивашя. Удельный магнигиэыъ. Магнитная индукц1я. Гисте резисъ* Вл1ян1е тем пера
туры на магнитизмъ.

Въ йрнродЪ существуетъ черноватый невзрачный камень, обладающШ,
однако, замечательными свойствами, делающими его и полезнее и инте
реснее даже драгоценнаго алмаза. Если опустить этотъ камень въ желЪзныя
опилки, то эти опилки въ большомъ количеств^ пристанутъ къ нему, въ виде
кисточекъ» преимущественно на двухъ противоположных^ местахъ его поверх
ности. И если мы поместимъ этотъ камень на какое-нибудь тело, плаваю
щее на воде (пробку, деревяжку), то заи-Ьтимъ, что тело это, какъ бы мы
его ни повернули, всегда будетъ стремиться принять одно и то же опреде
ленное положеше такъ, что одна известная сторона камня будетъ направлена
къ северу, а другая къ югу. Это именно те две стороны, къ которымъ въ
наибольшемъ количестве пристаютъ железныя опилки, Мивералъ этотъ,
который мы называемъ магнитомъ или магнитнымъ камнемъ и есть не что
иное, какъ известная магнитная руда, направляющая сила которой» подобно
ннта Ар1адны» показываетъ путь кораблю ночью или во время тумана на
безграничное пространстве морей н ведетъ его таяъ же
яаяъ бы онъ
находился на проложенной дороге.
Подъ м а г н и т и з м о м ъ подразумевается совокупность магнитяыхъ явле
шй и ихъ причинъ, м а г н и т о м ъ же вообще называется тело, которое пригягиваетъ и моаеть удержать неболыше куски железа, если, конечно, оня
ие слишкомъ тяааелы для него. Смотря по тому* обладаетъ ли тело этими

свойствами притягивания отъ природы,, или- ш они сообщена ему искус*
ственнымъ образомъ, различаютъ два рода магнатов* — естествонпые и
искусственные. Къ первымъ принадлежите между прочимъ, упомянутый
уже магнитный желйзнякъ,. состояпцй изъ соединена окяои железа съ же
лезной закисью. Оиъ отличается по составу отъ обыкновенной железной
ржавчины только тймъ, что содержитъ въ себе меньше© количество кисло
рода. Назваше магнить происходить отъ лидШскаго города Магнезщ, въ близлежащихъ рудникахъ котораго онъ былъ найденъ. Раньше онъ назывался
также. лидШскимъ камнемъ, камнемъ Геркулеса п , к, и употреблялся еще
жрецами древнихъ народовъ для ихъ таинственныхъ обрядовъ.
Лукрещй разсказываетъ о железны хъ кольцахъ, подвешенныхъ къ по
толку храма и поддерживающихъ одинъ другого единственно благодаря
только притягательнымъ силамъ въ мйстахъ ихъ прикосновешя, Разводы*
вали о больщихъ магнитныхъ скалахъ, находящихся среди океановъ, кояорШ
съ дальнихъ разстоящй притягивали къ себе всяше .железные предмет и
неудержимо отклоняли корабли съ ихъ пути прежде, чемъ можно было подо
зревать опасную близость этихъ подводныхъ екалъ. Подобные миеы, служивпие .болыпимъ препятств1емъ мореплавашю, держались довольно долгое
вре'мя; меаду темъ та же самая сила, которую когда-то считали столь опас
ной и гибельной, является теперь надежнымъ проводникомъ, путеводной
звездой и способствуем географическимъ изследовашямъ. Въ Европе въ
древнй! времена удивлялись только притягательной силе магнита, тогда какъ
китайцы за SIX вековъ до нашего л'кгосчислешя пользовались уже магнит
ными тележками, на которыхъ поставлены были фигуры» обращавппяся всегда
на югъ и такимъ образомъ указывавппя имъ путь въ необозримыхъ степяхъ. Въ XII веке после P. X. китайцы применяли уже магнитную стрелку,
подвешенную на шелковинке; у занадныхъ же иародовъ и, вероятно, прежде
всего въ странахъ приморскихъ, на севере, подвешивали на еиткё просто
магнитный камень или же устанавливали такой камень на дощечку, плавав
шую на спокойной поверхности воды. Въ написанномъ въ 1180 году старофранцузскомъ романа „О розе“ магнитъ подразумевается подъ назватемъ
Маринетты, откуда можно заключить, что магнитъ тогда употреблялся на
море. . Надо полагать, что мы узнали отъ китайцевъ объ уиотребленш маг
нитной стрелки благодаря Марко Поло, знаменитому итальянскому путеше
ственнику. Собственно же открьше применетя направляющей силы магнита
приписывается некоему неаполитанцу Флав1ю Поя (Flavio Gioja, 1300 г.).
Такъ какъ магнитомъ пользовались преимущественно путешественники, то
северные народы называли его путеводнымъ камнемъ. Возможно, что магнитъ
былъ найденъ очень давно въ Норвегш и Швецш. Находится магнитный
железнякъ не только въ Лид1и, но также въ большомъ количестве и въ дру
гихъ странахъ, напр, въ Сибири, на Урале, въ Англш, на Гарце, въ Сицнлш
и т. д. и служить лучшей рудой для добывания железа. Притягательную
силу естественнаго магнита можно значительно увеличить, если прилодшть
къ двумъ противоположные сторонамъ его, заключающие полюсы, по же
лезной полоске съ выступающими и утолщенными концами. Эти два конца
соединены между собой железнымъ брускомъ, назьгваемышъ я к о р е м ъ .
Оправленный такимъ образомъ магнитъ можетъ удерживать грузъ, въ двести
разъ превышающей весомъ его самого (рис. 578).
И с к у с с т в е н н ы е ма г нит ы, Магнитпыя свойства можно сообщить
искусственнымъ образомъ некоторымъ другим ъ те ламъ. Въ ж е л е з Ь , стали,
к и к к е л е , к о б а л ь т е могутъ быть вызваны магнитныя свойства, временный
или постоявныя, или подъ влхяшемъ вблизи находящагосл магнита, или по
средствомъ натиран1я однимъ или двумя магнитами, или помощью гальваническаго тока. Но формё различаютъ магниты стержневые, подковообразные

к кольцевые. ПЬсколько магшггавь, надлежащимъ образомъ соеддненныхъ
FM'i.i'Tt, называются м а г н и т н ымъ м а г а з и н о м ъ пли пластинчаты нъ магяитомъ (рис. 579).
Э л о в т р о м а г н и т о м ъ называется прнборъ, состояний иаъ желйзнаго
стержня, окруженпаго спиральной яро половой, ио которой пропускается гальваничесый тонъ; одна же спиральная проволока, черезъ которую проходитъ
■гокъ, безъ жел'Ьанаго сердечника, называется с о л е и о и д о м ъ . Магнатныя
дМстжя, какъ ни уже говорили, не во всЬхъ точкахт, по
верхности магнита проявляются съ одинаковой силой; вообще
о т сосредоточиваются, глпвш мъ обрааохъ, въ двухъ trkстахъ, между которыми находится всегда такое ыбето, въ
когоромъ вовсе не обнаруживается притяжешя железа; въ
магннтномъ стержнЬ такое мйсто находится посередине его,
ш, подковообрааномъ же иагиис£ оно приходится па самомъ
сгиб*. Если опустить магнить, естественный или искус
ственный, въ жел’Ьаныя опилки, то, но нынупн его пзъ
ннхъ, опилки окажутся приставшими преимущественно на
концахх, тогда какъ носсредиий ихъ новее ие будетъ. Ш ста
ьтв. Магнить.
дЬйств1Я называют], п о л ю с а м и магнита, а промежуточное
мЬето, гд4 магнитпш Д'Мстхия ие обпоруашваются, н е й т р а л ь н о й з о н о й
или поэте о н /, б е з р а з л и ч 1 я, иди также м я г и н т п ы м ь э к в а т о р о м ъ .
Въ нзвйетпыхъ случаяхъ, нрк перавпом1>рломънама1'ннчквишн, магнить можетъ
никть и болЪе д в у х ъ иояюсоиъ; во вообще в ъ хяптгЬ только д в а полюса.
М а г и и т и и я о с н о и н ы я я вления.
Нодъ иол юсами
обыкновенно подразумЬваютъ центры силъ, хотя, строго го
воря, это опредк|ен1е допустимо только въ случай очень дднннаго, тонкаго. равномерно и продольно намагннчоннаго стержня.
Линдя, соединяющая оба нанося, лоентъ название магнит
ной оси.
Какъ ужо упоминалось, одинъ полюсь свободно подв&шепнаго магнита обращенъ въ северу, а другой къ югу. Первый
поэтому называютъ е й в е р п ы м ъ или п о л о ж и т е л ь н ы м и
шлюссмъ, а другой юж ны мъ или о т р и ц а т е л ь н ы м ъ .
ОЬворный полюсъ одного магнита нритлгиваетъ южный по
люсь другого магнита и оггалкиваеть его северный полюсъ;
отсюда китекаетъ следующЩ основной законъ; однонаевнкые
магпитиые полюсы взаимно отталкиваются, а разноименные
притягиваются.
Самую землю поэтому можно рассматривать какъ боль
шой нагнить, южный полюсъ котораго находится вблизи геэ*
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ческаго южпаго полюса. Естественнее было бы считать cteepнымъ тотъ магнитный полюсь земли, который лежить въ север
ной ь полушарш, во тогда пришлось бы называть южнымъ тотъ полюсъ магнита,
который обращенъ къ ебверу. Первое обозначена общеупотребительно.
В н у т р е н н е е с т р о е в 1 е м а г н и т а . T e o p i n р а з д Ъ л е п п ! и нращен1я. Магнитизмъ нрипадлежнть къ числу молекулярпыхъ явлешй. Если
разломить поноламъ длинный магнитный стержень, то об* его половины
представить каждая самостоятельный магнить съ полюсами и нейтральной
зоной. Раадомавъ каждую эту поло кин у на двй части, мы снова нолучимъ
полные магниты; на кашя бы молвш части мы пн разломали магнить, каждая
часть окажется полным!, магнитомъ съ двумя полюсами. Мы нриходнмъ отсюда
къ заключен®, что каждый магнить состоять изъ магяшщыхъ молекул..

Для объяснсшя магнитныхъ явлешй предложены двЬ теорш, именно
*георi и р а з д е л о и я и в ращени я. TeopiH раздЬдошя, созданная, главнинъ образомъ, Кулономъ (Coulomb), прпиимаэть за причину магннтизма
дв-Ь ыаппшшя мат-opiri, дгиЬ нев4ооммя жидкости, обладаюпця противопо
ложными свойствами, почему онЬ и называются сЬверо- и ю;кно-маппппымн,
или положительной и отрицательной: магнитными жидкостями. При этомъ
предполагается, что въ каждой молекулй магнитного тЬла находятся o6f,
магнитным жидкости in, равныхъ колячествахъ. При намагничиваю н тела
об4 жидкости въ молекуле разделяются н скопляются па противоположных!
концахъ молекулы. ЧЬмъ больше намагничивающая сила, тЬмъ совершеннее
это раздЬлеше. Взаимному соединенно разделенных?» жидкостей м%шаетъ
такъ называемая з а д е р ж н в а т о л ь н а н с и л а, особенно большая вь твердой
вакаледной стали н незначительная въ мягкомъ железе.
Следовательно, мягкое железо легче намагничивается, чемъ твердая
сталь. Но зато, когда прекратится намагничивающая сила, мягкое желЬзо
очень скоро 'геряеть свои магшшшя свойства, тогда какъ тл. стали они
сохраняются. Эти свойства железа к стали можно
сравнить съ памятью. Железу соотгЬтствуетъ
m e m o r i a с а р а х , быстро схватывающая, но
такъ жо быстро и утрачивающая воспринятое;
стали же уподобляется m e m o r i a t e n a x , съ
трудомч, воспринимающая, но зато п надолго удер
живающая.
По в р а щ а т е л ь н о й Teopi u, установленной
и разработанной преимущественно Вилбгельмомъ
Веберомъ, принимается каждая молекула магпптнаго
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т1,ла за отдельный магнитъ; съ самаго начала предполагается, следовательно,
что мапштиыя жидкости въ молйвухЬ постоипно находятся въ раздельномъ
состоянш. Пока гкчо не намагничено, оен такихъ молелулярныхъ магпнтовъ расположены безразлично во всЬ стороны, почему тЬло и не произво
дить шгЬшнихъ магиитныхъ действ!it. ДМствЬ же намагничпвашя заклю
чается въ томъ, что веб молекулы поворачиваются, и оси молекулярных!
магнитовъ становятся параллельными друге» другу, прнчемъ все северные
полюсы обращаются въ одну сторону, а южные въ другую. Такое повора
чивать совершается т!.мъ легче и совершеннее, чемъ ыоныно внутреннее
с-олротивлеше или TpoHie.
Teopis магнитная вращеп1я въ настоящее время обыкновенно и прини
мается для объясие-шя магнитныхъ явленitt. Помощью ея легяо объясня
ются, между прочимъ, уддинешя железиаго стержня при ого иамагшчлващн,
звучагпе такого стержня при иеремЬпномъ быстромъ пшагиячнвашк и разкагничнвашн, а также предельное магнитное иасыщеше и т. п.
Вообще магнитное распредЬлеше и -нн!.шти д'Ьйсшя магнита очень
сложны к трудно определимы. Въ чаетяомъ жо случай, для достаточно длин
ного и тоияаго ыагпитпахч) стержня, который можетъ разснатрнваться какъ
последовательный рядъ молекулярных!, магяитонъ, внешнее магнитное дЬйcrnie сводится къ обоимъ краипдмъ иодюсам ь, «авлючающимъ въ себе свобод
ный магпвтнзмъ.
К о и п а с ъ и ля б у с с о л ь . Самое древнее и вместЬ съ тЬмъ важной
применеше магпитовъ заключается въ яальзованш магнитной стрелкой (рис.

581), какъ указателемъ нанравлешя н пути. Ею пользуются ие только море
плаватели, по и инженеры при различныхъ съемкяхъ к измЬремяхъ, какъ
на поверхности земли, такъ и внутри земли, въ горкыхъ шахтахъ; пркмЬияютъ ее также геологи, астрономы и физики въ своихъ разиообразиыхъ
язсл'бдовашяхъ. Приборы съ магнитными стрелками, сообразно цели ихъ
ирияЬненш, устраиваются разллчпаго вида и носить различный названья.
Вь шшхъ дриборахъ магнитная стрелка подвешивается иа тонкой шти, въ
другихъ жо поддерживается снизу стальной иглой. Уголъ, составляемый ею
съ н4которымъ ояред'клениымъ шшраплошоиъ, отсчитывается помощью круга
съ мелкими делениями.
На рис. 582 представлена буссоль въ томъ видЬ, какъ она обыкновенно
употребляется при половыхъ съомка^ъ. Она соетоитъ изъ крута. раадЬлетшаго
на полуградусы, въ центрЬ котораго находится шпопекъ, поддорживающЩ
магнитную стрелку. Все это помещается въ круглой цилиндрической КоробкЬ К со стеклянной кры ш кой; прикреплена коробка къ штативу и снаб

жена двумя дйшграми I) I) или жо зрительной трубкой съ перекрестными
нитями, для визирования на определенную точку.
К о р а б е л ь н ы й в о м н а с ъ состоять, главяыяъ образомъ, изъ картоннаго круга, къ которому прикреплены снмнстричао относительно его центра
отъ 2 до 8 пебольшихъ магнитовъ (рис. 583). Кругь этотъ, на которомъ
указаны 32 равноотстоящая иаправлеюя, но,одерживается па острш но,нощью
агатовой шляпки, вделанной въ его середине; посредством ь особа го штифта
кругь можетъ быть закреиленъ неподвижно, когда нмъ не пользуются для
иаблюдовш во время хода корабля. Для избЬжашя вл1яшя качки комнасъ
подвеюепъ носредствомъ такъ называемаго к а р д а н о в с к а г о п р и с п о с о б 
ления, состоящего изъ двухъ вставленныхъ одно въ другое колецъ, могущихъ вращаться около двухъ взаимно перпендикулярныхъ осей. Для прцдашя большей устойчивости въ коробку компаса наливается иногда свиргь
или глпцерииъ. Так1в жидше или илаваюице компасы ввсдепы, между про
чими, въ гермаискоыъ флоте.
З а к о н ъ К у л о н а . Е д и н и ц а к о л и ч е с т в а м а г н и т и з м а . Количе
ство магннтизма, заключающееся въ магнитиомъ полюсе, измеряется посредствомъ дкйстшя, оказываемаго имъ аа полюсъ другого магнита. Два коли
чества магнитола принимаются одинаковыми, когда опн оказывають съ
одно 1х> и того же разстояшя тождественный дЬйсшя на какой-либо одинъ
и тоть же магнить; опн раины, но претивоположныкъ зиаковъ, если съ
одного и того же разстояшя дЬйствуютъ на данный магнить протнвоцоложннмъ образомъ относительно направлешя, по одинаково по величине.
Количество ц магиитизма т . п разъ больше количества /<,, если дей-

<nnie и ка некоторый магнить въ п разъ больше, ч'Ьмь дЬйстшо Ц\ при
т4хъ же условхяхъ.
Если мм нредставнмъ с е й очень длинный и тонглк магнитный с т е р 
жень, полюсы котораго заключают* вь себЬ + М я — Р количества магне
тизма, прнчемъ стержень этотъ подаертъ посередине н, кромЬ того, п р е д 
положимте что подъ лолюсомъ его -+- ft на разстоянш г иомйщевъ полюсь — ц
другого такого же стержня, какъ это показано па рис. 684, то. вслЬдспио
взаимнаго п ри тя ж еш я, первый изъ нихъ опустится; тго подвижной стержень
можно привести въ первоначальное положеше, подвЬснвь къ концу его (— ц)
соответственный гири, вЬсъ которыхъ завиентъ какъ оть величины /х. такъ

и отъ разстояшя г; ми ня’Ьень, такимъ образомъ, возможности выразить
величину /< въ абсолютной мере.
Количественный соотпоитетя магнитныхъ прктяжешй и отталкиваши
были определены Кулономт. (Coulomb) посредствомъ такъ называсмыхъ крутильныхъ (Кулоиовыхъ) вТ.еовь въ примиoniл магнитныхъ сторжпей такой
длины, чтобы прн наследовали дЬйстЫя одного полюса можно было прене
бречь BJinnieuT. второго полюса. Опыты привели къ важному закону, ио
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которому два количества нагпнтнзма, сосредоточенный какъ бы въ полосахг,
дЬиствуютъ другъ яа друга въ направлен»! лийш, ихъ соединяющей, ггричемъ величина силы вяапмодМствЬг пропор Цiо нал ьни ироизведешю нзъ
обоихъ количества и обратно пропорщональна квадрату разстошня между
полюсами.
За единицу количества свободнаго магпнчизма пли, что то же, за единицу на
пряженности матннтнаго полюса принимается то количество магшггпзма, сосре
доточенное вт. полюсе, которое на такое же количество иагнитнзма другого
полюса на разстоянш едившцы действуете съ силой, равной единице. Поэтому
въ такъ наа. абсолютной системе (салтиметръ, граммъ, секунда или С. G. 8.)
единицей количества свободваго магнитнзма будетъ такое количество, которое
на разегояши въ 1 c-м. действуетъ на равное ему количество магпнткзма съ
силою, равною одной динЬ (т.-е. съ силою, равною немного больше веса
1 миллиграмма). Въ пашемъ (рис. 584.) примере, следовательно, магнитные
полюсы обладали бы по единице количества магнитнзма, еелн бы разстояте
П р о и и ш л е л и о с т ь и т е х н и к а , т . п.
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между ними г t o o равно 1 ем. и для возстановлетя равновйс1я пришлось бы
положить на чашку немножко больше 1 мгр.
М а г н и т н о е поле. Н а п р я ж е н н о с т ь п о л я . Подъ магнитнымъ полемъ подразумевают^ то пространство, въ различныхъ мйстахъ котораго
могутъ быть обнаружены магнитныя дЬйств1я, Всякое пространство вблизи
земной поверхности можно поэтому разсматривать какъ магнитное поле.
Вообще всяк,1Й магнить образуетъ вокругъ себя магнитное поле* Направлт ie к величина нагштной силы, хк&ятвующей. на какой-либо полюсъ,
различны вообще въ каждой точке поля. Если вообразить себе поэтому
магнитный полюсъ настолько незначительной силы, что онъ своимъ присутств!емъ не изменяете замЬтнымъ образомъ магнитнаго тюля, то онъ, вслёдств1е притягателъныхъ или отталкивательныхъ силъ поля на него, станетъ
двигаться въ пoлi по некоторому вообще криволинейному пути, касательная
къ которому въ любой точкгЬ совпадаете съ направлешемъ магнитной силы.
Так1я кривыя лиши, по лрвдложен1ю Фарадэя, называютъ с и л о в ы м и л:иН 1 лми. Можно составить себе поняпе о
вид’Ь и распределен^ такихъ лишй цосредствомъ известного опыта: если наложить на
магнить бумажный лнстъ, на который насы
пать мелшя железныя опилки, то при легкомъ встрлхиваши опилки расположатся1ни
теобразно по направленш силовыхъ лишй
(рис. 535).
Татая силовыя лишя М М должно себе
воображать, по предложенш Фарадэя (и безъ
железны хъ оп ил окъ), въ каддомъ даш итномъ ноле, вызванномъ присутств!емъ маг
нита. Представлен^ о силовыхъ лишяхъ
облегчаетъ нзследоваше маТяитваго поля и
т . Силовыя лиши.
дМств 1 Й, въ немъ происходящихъ. Teopia
силовыхъ лишй играла значительную роль
въ развитш современной электротехники, Въ математической физике доказываетсн, что чЗшъ дальше въ пространстве удаляются другъ отъ друга
силовыя лиши, темъ слабее становятся магнитныя действш поля или, дру
гими словами, что напряженность поля въ данномъ месте пропорцюнальна
числу лишй силъ, проходящихъ черезъ единицу поверхности.
Упомянутый опытъ съ желЪзвыш опилками показыв&етъ, яМствительво,
что кривыя линш тЬмъ дальше отстоятъ другъ отъ друга, чемъ больше уда
ляются оне отъ полю со въ. Мы можемъ принять за единицу напряженности
поля такую напряженность равномернаго магнитнаго поля, черезъ единицу
поверхности котораго, т.-е. черезъ квадратный сантикетръ, проходить пер
пендикулярно всего одна силовая лишя. Чтобы определить число силовыхъ
динШ, исходящихъ звездообразно изъ полюса ft, вообразимъ себе шаровую
поверхность радиуса г, въ центре которой находится данный полюсъ; по
люсъ 1 (со знакомъ, нротивопололщьшъ ft) въ любой точке этой поверх
ности на основанш закона Кулона будетъ притягиваться къ полюсу ft съ
силою

служащей мерою напряженности поля на поверхности шара;

отсюда следуетъ, что черезъ единицу шаровой поверхности будетъ проходить
изъ полюса число силовыхъ лишй, равное также

Такъ какъ величина

шаровой поверхности = 4 л г 2, то общее число силовыхъ лин1й,. исходящихъ
изъ магнитнаго полюса ,ft = 4

^ = А к ft.

Если бы разсматриваемай

полюсъ быль равенъ единице, т.-е. /л — 1, то И8ъ него исходило бы 4 j t си ловыхъ лншё.
Если равнодействующая наиштныхъ силъ во всЪхъ точкахъ магдитяаго
зюля постоянна какъ по велвчанй» такъ и по направлен!®, то такое доле
называется р а в н о м е р н ы м ^ силовыя линщ однороднаго магвитнаго поля
составляют!* равно отстоящ1я лараллельвыя прямыя лиши. Пространство,
занимаемое комнатой лабораторш, въ которой н'Ьтъ болышаъ желЪзнегхъ
массъ, можетъ быть разсматриваемо какъ однородное поле земного магни
тнзма. Если повысить въ такой комнате нисколько магнитныхъ стрЬлокъ
въ такяхъ разстояшяхъ одна отъ другой, чтобы онЪ не вл1яли другъ на друга
вамЪтнымъ образомъ, то вс& овЪ расположатся въ одномъ и томъ же напра
влены, параллельно между собою. Направления мзгнитяыхъ стрелокъ ука5&утъ направления сддовых.ъ лииш въ ддш окъ случай.
Напряженность поля въ любой точке магнитнаго ноля измеряется силою,
действующею въ этомъ месте на полюсь 1. Вообще, эта сила Р прсшорщональна напряженности Н поля въ данной точке и
_____
t
напряженности полюса
можно принять Р = Н р ;
jr
откуда Н =

Р

—

Ноложивъ въ этомъ уравненш Р — 1 (единица
силы) и fi =*= 1 (единица магнитнаго полюса), мы по
дучили» Я ^ 1 . Отсюда получается следующее опре
деление единицы напряженности магяитнаго поля:
напряженность въ некоторой то^к'й магвитнаго поля
равна единице, когда въ ней на полюсъ 1 дййствуетъ
сила 1, т.-е, одна дина (равная весу почти одного
диллиграмма). Въ новейшее время преложено еди
ниду напряженности магнитнаго ноля называть
г а ус с омъ.
М а г н и т н ы й м о м е н т ъ . Если въ равномер
ное иаганчйое ноле ввести подвижный магнитный
стержень съ полюсами + /I и — р, отстоящими другъ отъ друга на разстояaie 2 1У то на оба полюса поле будетъ действовать противоположно; обра
зуется нри этомъ пара силъ, стремящаяся повернуть магнитъ въ направлены
силовыхъ ляшй.
Предположить, что магнитная ось была сперва перпендикулярна къ
силовымъ лишямъ (рис. 587); въ таломъ случай моментъ пары силъ будетъ
равенъ Р . 2 1, лричешъ Р есть сила, действующая на каждый полюсь.
Эта же сила Р , по предыдущему, равна произведена изъ
и напряженности
воля Я , т.-е. Р = fi,H .

Моментъ вращенш В пары силъ равенъ, следовательно, 2 1*рН,
Произведение & >2 1 азъ напряженности полюса ^ на разстояше 2 1
иевду полюсами называется м а г н и т н ы м ъ м о м е н т о м ъ .
Единиц.» магнятнаго момента соответствуем тому магнату, напряжен
ность каждаго полюса котораго равняется единице, и разстояше между полю
сам равно единице.
Магантный моментъ составляетъ одно изъ главнейшяхъ понятШ учешя
о нагни т е з л
Н а п р я ж е н а о с т ь н а м а г н и ч е н и я . Предсгаяиыъ ce£t, что равнож$рно намагниченный стержень переломленъ посередине; тогда напряжен*
вость солюсовъ обовх.ъ полученЕыхъ магпитовъ останется прежнею, но магвкгнымъ момеитомъ каждый изъ нихъ будетъ обладать вдвое меньшимъ,
щ£нъ ральше, у дервоначальнаго длиннаго магнита. Ноложимъ теперь, что
первоначальный магнить былъ разд^ленъ пополамъ по его длине у тогда

напряженность подюсовъ новыхъ двухъ магнитовъ будетъ въ два раза мень
шею, а следовательно, и магнитный моментъ каждаго изъ нихъ станетъ
вдвое менышгаъ, ^йагъ бнлъ раньпге. Вообще ш т зт кы й моментъ какоЯлибо части равномерно намагничеянаго магнита относятся къ магнитному
моменту ц'Ьлаго магнита какъ объемъ разсматриваемой части къ объему
всего магната. Поэтому о магнитномъ состоянии тела можно судить по
соответствующему единице объема его магнитному моменту. Эта величина
и носитъ назваше н а п р я ж е н н о с т и н а м а г н и ч е н ! я . Следовательно,
напряженность намашичен1я равномерно намагниченнаго тела равняется
отношещю его магнитнаго момента къ объему его. Эта величина поэтому
будетъ равна единице, когда на единицу объема (1 куб. см.) будетъ прихо
диться единица магнитнаго иоагента.
У д е л ь н ы й м а г н и т и з м ъ . Подъ удйльнымъ магнитизмомъ подразу
меваюсь отношеше магнитнаго момента къ массе магнита. Единицею удельнаго магцитизма обладаетъ такой магнитъ, единице массы котораго (1 гр.)
соответствуем единица магнитнаго момента. Въ хэрошихъ стальныхъ
магнитахъ удельный магнитизмъ равняется отъ 40 до 100 абсолютнымъ
единицамъ.
М а г н и т н а я и н д у к ц 1 я . Если вблязи магнитнаго пбдюса поместить
кусокъ железа или вообще какое-либо тело, способное намагничиваться, то
они сами становятся магнитами вслед стше индуяцш или нзвед&шя, лричемъ
въ нихъ на ближайшемъ разстоянш отъ даннаго полюса возбуждается про
тивоположный полюсъ; вблизи, напр, сйвернаго полюса возбувцается на теле
южный полюсъ. Магнитъ вл!яетъ но только на железо, никкель и кобальтъ,
но и вообще, какъ показалъ Фарадэй, на все т£ла, твердая, жидк!я и газо
образный. Все т!ла, внесенный въ магнитное поле, намагничиваются. Въ
этомъ отношенш, однако, все тела деожно разделить на две главный группы,
именно на п а р а м а г н и т н ы я* дритягяваюпцяся магнитнымъ полюсомъ, какъ
железо, никкель, кобальтъ и др., и на д1 а м а г н и т н ы я т е л а , т.-е, т а т я ,
которыя магнитнымъ нолюсомъ отталкиваются, какъ, напр, висмутъ, цинкъ,
вода и т. д.
Когда въ магнитномъ поле находится железо, то число силовыхъ или
иидукщоиныхъ лншй, проходящихъ черезъ единицу поверхности где-либо
внутри его, больше, чймъ число силовыхъ лишй, проходившихъ черезъ то же
м^сто въ самомъ поле. Говорятъ поэтому> что железо обладаетъ большею
воспршмчивостью или, по Фарадэю, лучшею проводимостью для индукщонныхъ линш, ч4мъ окружающее его пространство. Это свойство, по предложешю Вильяма Томсона (лорда Кельвина), называютъ м а г н и т н о ю п р о 
н и ц а е м о с т ь ю и обозначаюсь буквою
Поэтому проницаемость какоголибо вещества есть отношеше между магнитной индукщей и магнитной
напряженностью.
Единицею магнитной проницаемости обладаетъ такое тело, въ которомъ
магнитная индукщя равняется магнитной напряженности. Пустое простран
ство, а также* приблизительно, и воздухъ, имеюгъ магнитную проницаемость,
равную единице.

Обратная величина ju, т.-е. — , называется удедьнымъ
fb

магнитнымъ сопротивлен1емъ телъ. Въ парамагнитныхъ телахъ проницае
мость больше единицы (и притомъ значительно больше для железа* никкеля
н Кобальта), а въ д1амагнитныхъ она, напротивъ, меньше, чемъ въ пустомъ
пространстве.
Кр и в ы я н а м а г н и ч е н 1 я. Выведено несколько формулу выражаюяд аъ аавасимость мезду напряженностью намагничетя и намагничивающей
енлой, котарыя, однако, согласуются &ь оеш т о м ъ только въ изв^стныхъ яределахъ. Зависимость эту можно представить и графически. Если» напр.,

намагничиваше железа производится посредствомъ проволочной спирали,
черезъ которую пропускается электричесгий токъ, то, откладывая на оси
абсциссъ силы тока, а на оси ординатъ соотвйтствуюпця напряженности вамагничешя ыягкаго жел^зй, мы получимъ такъ наз. кривую намагничешя,
видь которой зависитъ какъ отъ сорта железа, такъ и отъ выбора единицъ
для силы тока и напряженности намагничетя. Обдуй видъ такой кривой
представленъ на рис, 588. Сперва, при слабомъ токе, кривая поднимается
незначительно, но дальше, при постепенно возрастающей намагничивающей
она круто, почти отвесно загибается кверху до некоторой точки за
гиба А , после чего иодъемъ ея становится снова незначительными Какъ бы
велика ни была намагничивающая сила, существуетъ нред^лъ м а г н и т н а г о
Еа с ы 1Ц е н 1 я, который не можетъ быть нерейденъ. Замечателенъ ходъ кри
вой прн убывающей силе намагничешя, Когда сила эта дойдетъ до нуля,
въ железе еще будетъ сохраняться довольно значительное количество магннтжвма, называемое о с т а т о ч н ы м ъ м а г н и т и з м о м ъ и соответствующее на
чертеже ординат^ о С. Когда нанравлеше намагничивающей силы станеть дроянвополоашымъ, то оста
точный магнитизмъ бы
стро ясчезнетъ; при этомъ,
сила о D , необходимая для
его исчезновешя, можетъ
служить жЪрою з а д е р 
ж и в а ю щ е й с и л ы маг
нита* Ходъ кривой намаг
ничешя ноказываетъ, что
Е р и убыванш намагничи
вающей силы уменынеше
магнитнзма въ железе
менее значительно, чемъ
увели чен1е его при соответствующемъ возраста
л и намагничивающей силы; въ железе, следовательно, замечается стренлеше
сохранить возбужденное въ неиъ раньше магнитное состоите. Такимъ
образомъ, возбулсдаемый въ железе магнитизмъ ототаетъ огь намагничиваю*
щей силы. Этому явление запаздывашя намагничиваи1я дано назваше м а г 
н и т н а г о г и с т е р е з и с а (отъ
— отставать), который наблюдается
не только въ железе, но н въ стали; никкелй и кобальте. Явлеше гисте
резиса изучалось сперва немецкимъ физшюмъ В а р б у р г о м ъ . а затемъ англи
чанами Г о и к и н с о н о м ъ и Ю ы н г о м ъ и др. Оно представляетъ не только
чисто научный интересъ, но имеетъ значительное значеше въ настоящее
время и въ электротехнике.
В л 1 я н 1 е т е м п е р а т у р ы н а м а г н и т и з м ъ . Температура оказывасть
значительное вл!яше на магнитное состояше телъ* и именно съ повышешемъ температуры магнитизмъ ослабляется, Подъ т е м п е р а т у р н ымъ
к о э ф ф и ц 1 е к т о м ъ м а г н и т а подразумевается соответствующее довышенш
температуры на 1°С. уменынеше магнитнаго момента, разделенное на пер
воначальный магнитный моментъ. Вообще температурный коэффищентъ
тЪмъ меньше, чемъ больше удельный магнитизмъ; величина его заключается
между 0,оооз и O,ooi. Если нагреть на бунзеиовской горелке мягкую же
лезную проволоку до краснаго калешя, то она перестаегь при этомъ при
тягиваться магнитомъ. После ея охлаждешя она снова нршбретаетъ преж*
нее свойство притягиваться къ магниту. Для каждаго магнитваго тЬла, какъ
шказалъ Гопкинсонъ, существуетъ особая к р и т и ч е с к а я т е н п е р а т у р з ,
при которой тЬло становится совершенно немагнитньшъ и испытываетъ

при этомъ нзагЬнеше своего внутренняго строешя; для обыкновенная железа
такая критическая температура лежитъ меявду 660 и 870° С.
З ем н о й

м а гн и т и зм ъ ,

Зеиля, какъ магнитъ. Три злемента земного магнитиэиа: ск л о н и в , наклонен^ и горизон
тальная напряженность. Способы определен)я этияъ трехъ элементовъ. Абсолютная си
стема wtpb. Способъ Гаусса для н а б л ю д а я качан!я и отклонен!». Сравнена магнитныхъ
хоментсвъ. Изи'Ьненш влементсвъ земного магштизма. Северное сЗяя1е и его я тя ш е на
магнитные
элементы земли.
■(
v

Мы уже упоминали, что причина направляющей силы магнитной стрелки
должна заключаться въ томъ, что самую землю мы должны разсматрнвать
какъ большой магнитъ, полюсы котораго лежать вблизи географическпхъ
шшосовъ — сЪвернаго и южнаго.
ОпредЪлеше магнитнаго состояния земли составллетъ одну изъ важнМшнхъ задачъ космической физики, А л е к с а н д р у Г у м б о л ь д т у челове
чество обязано основатемъ этой области натки. Благодаря его пннщативе
вся поверхность земли теперь покрыта сЬтью метеорологическкхъ станщй,
на которыхъ производятся спстематичесйя, по общему плану, въ опреде
ленные часы, наблюдешя надъ изм^нешями не только атмосфернаго
давлешя, влажности, температуры, ветра и т. п., но и надъ магнитеьш ъ
состояшемъ нашей планеты. . Въ разработка новой науки земного
магинтизма особенно выдавались два немецкихъ ученыхъ —- Фридрихъ
Гауссъ а Вильгелъмъ Веберъ, выработавппе, между прочимъ, какъ теоретнчесюе, такъ и экспериментальные способы изсл£дован1я въ новой науч
ной области.
М а г н и т н о е н а к л о н eiiie. Земной шаръ мы приннмаемъ какъ боль
шой магнить, вокругъ котораго, следовательно, имеется магнитное поле,
которое иа небольшияъ протяжешяхъ его поверхности можно считать равномернымъ. Н аправлете силовыхъ лишй въ различныхъ мЬстахъ земной
поверхности различно: около экватора оно почти горизонтально, вЗдязи все
л&шсовъ яанр&вледде лишй сш ъ почти вертикально. Наклкшъ этнхъ яаправлеш.й относительно горизонтальной плоскости называется м а г н и т н ы м ъ
н а к л о и е н 1 е м ъ , которое определяется угломъ наклона магнитной стрелки,
подвыданной въ ея дентр^ тяжести, Въ скхер ношъ пол ужар! л с^верггый
конедь стрелки отклоняется книзу, а въ южномъ полущарш южный полюсь
с тр о к и опускается внизъ.
М а г н и т н о е с к л о н е н и е . Вертикальная плоскость, проходящая черезъ
ось свободно подвЪшанной магнитной стрелки, называется м а г н и т н ы м ъ
м е р и д ! а н о м ъ даннаго места. Уголъ, составляемый магнитнымъ мерщцаяомъ съ географическими к м аетронодшческамъ мередаЕомъ, к носить
назваше м а г н и т н а г о с к л о н е н ! я, причемъ оно восточное и л е западное,
смотря по тому, въ какую сторону отъ географическаго мерид!ана отклоненъ
северный полюсъ стрелки.
Н а п р я ж е н н о с т ь з е м н о г о м а г н и т н з м а . Напряженность снлы въ
какой-либо точк^ магнитнаго доля определяется какъ сила, действующая въ
атомъ Micrfe на магнитный полюсъ, равный единиц^* Такъ какъ опреде
ление полнаго напряжешя силы земного магнптизма сопряжено съ большими
трудностями, то изм^ряють ея горизонтальную составляющую или горизон
тально напряженность Л, Если известна эта последняя, такъ же какъ и
направлешв полной силы относительно горизонтальной плоскости, т,-е. магнитное наклонеше г, то величина полной силы В получается изъ простого
уравнения (см. чертежъ 591) R =

Три величины — магнитный паклонеше, склоиеше и горизонтальная
яанрялгенноегь — называются тропя элементами или треки постоянными зем
ного магнитнзма.
Haji ' bp oHi e м а г н и т н а г о с к л о н е н ! я . Это изы’Ьрошо распадается
на ;urii части — на оирод15Детя астрономнческаго и магнитнаго ыерндгановч».
Окред1леше астрономическаго меридиана сводится кг оиредЬлсшю положения центра солнца пъ момеитъ его кулышнащи (наиболь
шей высоты надъ горизоитомъ). Проведенная черезъ ось трубы вертнкальная плоскость и есть
цри этомъ искомый
астрономический или
географически! мернД1анъ даииаго кгёста.
Пусть отсчетъ па азнмутальиомь кругЬ будегь при это мъ а ,}.
11осл4 этого труба уста
навливается такъ, что
бы ея ось совпала съ
направлошеагь магнит
ной стрелки. Д ля этой
установки
магнить
снабженъ особымъ прнсвособлешемъ для внгировян'ш. т/гобы точ
нее измерить иско
мый уголъ склопетя,
магнить переворачпвають около его оси па
ISO0 и снова устана
вливаюсь трубу. Е сли
«j будетъ средняя ве
личина, соответствую
щая обЬимъ у становкамъ трубы, то скло
ните получится изъ
формулы д ' — а — а 1.
Оп ис ан ie м а г 
нитнаго
теодол и та. Очень удобный
магнитный тсодолитъ,
елужа ну й для 1шгЬ-

is».
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реши какъ склонеши, такт, и горизонтальной напряженности, усгроенъ Ламолокъ (Lamont).
Устройство этого ирибора следующее: съ металлической доской, поддеряшваемой тремя винтовыми ножками, скр'Ьиленъ днекъ, на которомъ нанесони мелшя круговыя дЬлешя. Черезъ середины доски н диска проходить
вертикальная ось съ другихъ дисконт.. Этотъ еос.гедюк днекъ можно
поворачивать около вертикальной оси, причомъ уголъ поворота отсчитывается
на кругЬ съ дЬлаюями помощью двухъ ношусовъ. Па нослЬдиомъ диск!
находится помТ.щете для магнита, нодв’Ьшаннаго на коконовой нити, заклю
ченной въ трубк!;. Къ магниту снизу прикреплено зеркальце, плоскость кото
раго устанавливается перпендикулярно магнитной осн. Окружающая зоркало
коробка со стороны, обращенной къ зрительной труб'Ь, им'Ьетъ оконце, нри-

крытое ствшишйой пластинкой. Нормаль (перненднкуляръ) къ зеркалу даетъ
тщшлсн'ю магнятпаго яернд1ана; ось же грубы .можетъ быть у с т а н о в л е н а
перпендикулярно къ веркалу носродствомъ особаго, предложениасо Гауссомъ,
окулярнаго приспособлены (рис. 592). Для этой ц'Ьли въ окулярной трубкЬ,
ггь томь utcrfc, гдЬ получается изображеше отъ объектива, поставлено сте
клышко, па которомъ надараианъ топкш кростъ. Вх гильзЬ окуляра
сдЬланъ вьгрйзъ нодъ угломъ вь 45*, также прикрытий стеклянной пла
стинкой, служащей для освйщешя креста, ио средство мъ отраженныхъ отъ
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иея лучей. Ось зрительной трубы будетъ нормальна къ зеркалу, когда
видимый непосредственно въ ней кресгъ совпадать съ его изображешемъ,
отброшеинымъ зерклломъ. (Вместо того, чтобы подвешивать къ магниту
зеркальце, можно бы взять трубчатый магнить, на одномъ концЬ котораго
шгЬется стеклышко съ дЬлешями, а па другомъ — чечевица; тогда зрительную
трубу надо было бы направлять прямо по оси магнитной трубки такъ, чтобы
дЬденк были бы въ ней ясно видны).
Дли опредйлешя астрономического мерид'шиа еппмаютъ предварительно
всю часть прибора, служащую для нонЬщешя магната, и помощью зрительной
трубы наблюдаютъ кульмнпацго солнца.
Магнитное склонcuie для одного я того а с мйста подвержено вЬяовши*

годкчнымъ и суточпимъ изм1шешямъ. Въ ШрилгЬ въ 1580 г. еклопст'е было
восточное иъ 11° 30', ВЪ 1668 г. оно было уже равно 0, а вт, 1815 г. оно
достигло уже 22* 34' къ западу, и съ тЬхъ поръ
медленно отступает, снова къ востоку. Годич
ным колебашя ие превосходят!, обыкновенно
15 минуть, суточные же размаха заключаются
въ пред4лахъ отъ 5 до 25 минуть. Въ па
ши хь странахъ стрЬлва склопетня амЬегь во
обще крайнее восточное ноложеше въ В часовъ
утра, n ocjt этого северный копоцъ ея откло
няется постепенно къ западу до 1 или 2 ч.
пополудни, а вагЬмъ опять поворачнваегь кг»
востоку. КромЬ того, наблюдаются также иногда
неправильный п непродолжительный! колебашя
магнитной стрелки, всл*дств1о такъ паз. лагНИГШЛХЪ бурь.
(. клонеше
НеиДИНЯКОВО ДЛЯ
два, О куля р но е прнскосэблсн'.Сразлпчныхъ иЪсть земной поверхности; на обо
ихъ географических^ полюеахъ оно равно пулю. .'Inaia, соединяющая на
картЬ м'Ьста еъ одинаковыми склонешями называются и з о г о н а м и , лшняже,
соединяющая мт.ста, въ которыхъ склонеше
нуль, называется а г оною,
Въ Берлинй теперь (1898 г.) магнитное
склонеше западное въ 9,&°, уменьшающееся
<гь каждынъ годомъ примерно на 0 минуть,
Наблюден in надъ склонешемъ, найдены были
впервые вт. корабольныхъ кангахъ Х р и с т о 
ф о р а К о л у м б а , который онъ велъ во время
своего и\тешеств1я въ Америку вь 1492 г.
Подъ 13 сентябремъ тамъ написано: „Передъ
пасту плетемт, ночи компасъ ноказывалъ огклоиетв къ северо-западу; хтроиъ это откдоиете
было мец'Ьо значительно*. Причину явлешя
Колумбъ впдйлъ не въ мапштномъ состояли
земли, о которомъ вь его время почти ничего
не было известно, а въ
томъ, что полярная зв'Ьзда
не указывала въ точности
на астропомичсшй нолюсъ; такимъ объясношемъ онъ уснокоилъ сионхъ сиутниковъ, на ко
торых», эго странное для
нихъ явлеше наводило
страхъ. Только на обратномъ пути изъ ВестъЙпдщ Колунбь созиалъ
свою ошибку, обнару
жить, что въ Атланта ческомъ океаийсу ществустъ
пограничная лишя, Не&аз. Магнитометръ.
рейдл черезъ v которую,
магнитная стрЬлка отклоняется отъ своего сЬвернаго иаправлешя.
OuKcaHie и н к л и н а т о р а . Вертикальны! кругь съ мелкими дЬлетями можегь поворачиваться около вертикальной оси, проходящей чс-

резъ цеитръ горизонтальна™ круга, установленного на треножнике съ вин
тами. Вертикальный кругъ, внутри котораго помещается магнитная стрелка
наклонетн, должевъ быть установлгенъ во время н&блюдетя въ плоскости
магниткаго мерид1ана. На скрепленной съ этимъ кругомъ алидаде имеются
два вогнутыхъ зеркала, служатся для точнаго ооред^ленщ положения острыхъ
кондовъ стрелки. Для отсчета делешй применяются две лупы. Оба зеркала
прилажены такимъ образомъ, что ихъ центры находятся л а вертикальной
линш, когда нулевое делеше круга совнадаетъ съ нулевымъ делешемъ
ношуса,
О п р е д е л е ш е м а г н и т н а г о н а к л о н е н ! я , Какъ сказано было, вер
тикальный кругъ инклинатора должно предварительно установить въ пло
скости магнитнаго мервдана* Если положеше этого послЪдняго
заранее еще неизвестно, то оно можетъ быть определено посредj
ствомъ самого же инклинатора; для этого, вращая вертикальный
|
кругъ, находятъ такое его положеше^ при которомъ стрелка принялa бы строго вертикальное направление, т.-е. при которомъ про
являла бы свое действ 1в только вертикальная составляющая земного
иагнитизма, а горизонтальная составляющая была бы равна нулю.
Заметивъ это положеше на горизонтальномъ круге и повернувъ
вертикальный кругъ на 90 мы и совместимъ его съ магнитнымъ
мерид1аномъ. Взявъ тогда среднюю величину изъ двухъ отсчетовъ,
указываемыхъ
концам и
магнитной
l
j
стрелки, м ы получимъ
*
j
искомый уголъ г г наj
клонешя. Чтобы исклю|
чить вл!яшя ыеполнаго
|
совнадешя центра вра1
щен!я стрелки съ ея
„***----------------- ---—-by-*----------------- центромъ тяжести и гом
f
Н
ризонтальнаго напра|
влен1я съ нулевыми
I
штрихами, вертикалъf
|
ный кругъ поворачиj
!
вается затемъ еще на

t
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если при этомъ уголъ яаклонешд окажется г2 (опять какъ средшй изъ
двухъ отсчетовъ), то искомое магнитное наклонеше можно принять рав*
нымъ г« — ъ 1 1 ' ^ Й
*.

И магнитное наклонеше, такъ же какъ и склонеюе, не только не имеетъ
одинаковой величины для различныхъ месть, но и въ одномъ и томъ же
месте постоянно меняетъ свою величину. Въ 1661 г. въ Париже накло
неше было 75° и съ техъ поръ постоянно уменьшалось, такъ что въ 1870 г.
оно уже было всего 65° 19', а в ъ настоящее время 64° 5 4 ' (1898 г.). Наибольшую
величину наклонеше имеетъ въ полярныхъ странахъ, а наименьшую вблизи
экватора. Лишя, соединяющая те места земной поверхности, въ которыхъ
наклонеше равно вулю, называется м а г и и т н ы м ъ э к в а т о р о м ъ ; лиши же,
соединяшця места одинаковыхъ наклоненШ, называются и з о к л и н а м и .
Для Берлина магнитное наклонеше въ настоящее время равно 65° 58',
причемъ съ каждымъ годомъ уменьшается приблизительно на 1 мин, (Для
С.-Петербурга 70° 40').

0 п р е д ' Ь л е н 1 е г о р и з о н т а л ь н о й с о с т а в л я ю щ е й з е м н о г о магиитизыа, Самый главный изъ элемеитовъ земного маигатизма осп, ого
напряженность, п именно горизонтальная напряженность, которая преимуще
ственно одна проявляеть свое дЬйс'ше вь большей части магнитныхъ п
электрическихъ нзмЬрительныхъ приборахъ и которую достаточно раздЬлить
только на ко сип усъ угла наклонешя, чтобы иол учить полную напряженность.
Ея опредЬлеюе поэтому представляетъ большое значеше, тЬмъ более, что
она составляетъ научную основу абсолютной системы мЬръ, а также, следо
вательно, а практической системы агЬръ, применяемой въ электротехник*.
Г а у с с ъ въ 1833 г. впервые показа лъ въ своемъ знаменитомъ еочивешн
„Intensitas vis magneticae terrestris ail monsuram absolutam revocata", какимъ образомъ все магнитным величины могугь быть выражены въ абсо
лютной мере, т.-о. посредствомъ трехъ основпыхъ одипнцъ массы, длины и
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времени. Его способъ позднЬе (1852 г.) примкнет. его сотрудпикомъ Пяль*
гельыомъ Вебером ъ также и для иямЬренш влектр ячеек ихъ велнчинъ. Скорость,
ванр., какъ это было показано въ первой части м ой книгч, можетъ быть
выражена какъ отношеше длины къ времени, ускорен!© какъ отношеше спо
рости къ времени, сила какъ произведете массы на ускореше, и вообще
век фпзвчесБш величины хоггтъ быть представлены поередюгвииъ трехъ
освовныхъ единицъ — сантиметра, грамма и секунды: при этомъ зависи
мость данной величины отъ трехъ основных!, едгпощъ называется ея р а з 
м е р н о с т ь ю или н з u t, р е ui е и ъ. При опредкленпг единицы количества
магнитнзма мы видели, что она можетъ быть выражена черезъ силу и длину,
т.-е. въ саятиметрахъ, граммахъ и секундахъ, что и было сдЬлано впервые
Гауссомъ но отиошепщ къ земному магнитизму и всЬхъ вообще магнитныхъ
велнчинъ. Соответственно определенно, магнитная напряженность въ какомълнбо м'ЬстЬ измеряется посредствомъ магнитнаго дййствш, производи маге
поломъ въ этомъ нЬет4 на полюсъ съ количествоыъ иагянтнзма, равнымъ
единице. Непосредственно недьзи определить горизонтальную папряжзиность Л . но только какъ произведете нзъ ея величины Н на магнитный
моменть М и какъ отношеше Н и М, откуда уже можно вычислить отдельно

какъ М. такъ и М. ВслЬдсше этого данный Гауссонъ способъ распадается
на две частя, именно на н а б л к > д е н ! е к о л е б а л i й, дающее возможность
определить произведете М Л, и ни и a б л ю д е н i в о г к л о н с н i я , посродствомъ которого определяется отношоше
Что касается сперва до опредЪлстя М 11, то оно заключается въ пзм1»ролш помощью хронометра времени качанш магнита, т.-е. промежутка вре
мени, соответствующая двумъ поолЬдоватедьиымъ прохозвдешямъ качающагоея магнита черезъ его положете paumJft'i.cin. Для этой ц4лп применяется
м а г н и т о м е т р а » , шшр., такой, какой представлевгь на рис. 593, и въ
которомъ подвешенный на кокосовой: инти магннгь имКетъ форму трубки;
на задисмъ конце этой магнитной трубки имеется фотографическая шкала,
а, па передпемъ ахро
матическая чечевица,
фокусн ое
разстоя нiе
которой равняется дли
не трубки. Шкала эта
освещается сбоку зерклломъ S н наблю
дается помощью зри
тельной трубы F . Каm.iiiin магнита проис
ходить яо тЬмь же законамъ, какъ и качашя физическаго маят
ника. Если, поэтому,
будуть
определены
продолжктол ЬНОС'ГЬ 1СЙчаптя магнита н его
моменть нпорцш, то
изъ простой формулы,
подобной какъ и для
маятника, можетъ быть
вычислена
моментъ
И 7 . К зы ъ , на О л н д а м л ц Ш ш г ь м т с т е т т г ь .
вращешя М П. Такъ
какъ момента инерцш
можетъ быть нродетавленъ какъ произведете изъ массы на квадрагь длины,
т.-е. выражепъ въ граммахъ и сантиметрахъ, и такъ какъ наблюденная
продолжительность качанш выражается къ секундахъ, то и полученное произ
ведете М Я выражается въ гЬхъ же абсолютныхъ едннпдахъ.
Что ate каеается до онредЬлешя отношешя

то оно выводится на

осяовапш нзмЬрешя угла, на который отклоняется нодъ дЬйств1еигь дапнаго
магнита М другой вспомогательный магнить М '. Величина отклопешя бу
детъ, разумеете», зависеть отъ разстояшя между магнитами, н такъ какъ на
вспомогательный магнитъ дЬйствуютъ две силы, именно — сила земного магннтпзма. (стремящаяся вернуть его м . .магнитный ыеридйанъ) н отклоняющая сила
даииато магнита (удаляющая его изъ магнитнаго мернд1ана), то отклонеше
будетъ зависеть также и отъ огношетя этихъ обЬнх-ь силъ. Различают!,
(но Гауссу) два случая: п е р в о е г л а в н о е к о л о л; е д i с (рис. 594), въ
которомъ откдоияющш магдигс.' М находится къ востоку или къ западу отъ
вспомогательнаго магнита М ' и именно такъ, что ось его перпендикулярна
и симметрична къ оси вспомогательнаго магнита: в т о р о е г л а в н о е поло
ж е н о (рис. 595), въ которомъ отклопяющШ магнитъ ЛаГ дожить къ северу

или къ югт, притомъ перпендикулярно, какъ и въ первоыъ случай, къ вспо
могательному магниту М \

Приборъ для наблюдешя отклонен1я представлеиъ на рис. 596. Его
устройство почти такое, какъ и магнитомЛра. Вспомогательный магнить М '
подвешивается на коконовой нити; его положеше равновеЫя и отклонешя
определяются помощью зрительной трубы F съ шкалой (по зеркальному
способу Гаусса и Поггендорфа) и раздЪленнаго круга IL О тоонеш е произ
водить магнитъ М въ его первомъ главномъ положеши; разстояя 1е между
серединами магнитовъ измеряется помощью разделенной линейки А . По
углу, на который М / отклоняется отъ магнитнаго мерид1ана додъ вл]’ям
шемъ Ж , определяется отношеше
Чтобы исключить погрешности несимметричнаго намагничивашя М и М \ наблюдеше производится и прн
восточноыъ и при западномъ положен1яхъ М.
Такъ какъ при наблюдеши качанШ определяется произведете М Д а
при наолюдешн отклоненш находится отношеше-^, то на основакш этихъ
двухъ результатовъ получаяотся и отдельно какъ магнитный моментъ, такъ
и горизонтальная напряженность.
Способъ Гаусса, разумеется, можетъ быть примененъ для сравнешя между
собою магнитныхъ моментовъ различныхъ магпитовъ. Для этого сравни
ваемые магниты заставляюгь действовать съ одинаковаго разстояшя на одинъ
и тотъ же вспомогательный магнитъ и наблюдаютъ соответственный откло
нешя последняго. Магнитные моменты будутъ относится между собою,, какъ
тангенсы угловъ отклонешя.
Если полученный, такимъ образомъ, магнитный моментъ разделать на
разстояше между полюсами, то найдется напряженность магнитнаго подйса;
если же напряженность полюса разделить на поверхность полюса, то полу
чится ч й с л о сидовыхъ лншй, проходят, ихъ черезъ единицу поверхности.
Отсюда жы ведизьъ, что способъ Гаусса имеетъ отронное значеше для определешя магнитныхъ величннъ.

Напряженность земного магнитнзма,. какъ и друпе элементы, имеетъ
различные величины въ различныхъ мЬстахъ земной поверхности; она вообще
возрастаетъ отъ экватора къ полюсамъ. Кривыя лиши, соединяющая места
съ одинаковыми магнитными напряженностями, носятъ назваше из о д и н ъ .
И для одного и того же места напряженность не остается постоянною. Въ
Берлине въ настоящее время величина горизонтальной напряженности рав
няется 0,iS7, т.-е., следовательно, горизонтальная составляющая силз> съ
которою земной магнитизмъ въ Берлине действуешь на единицу полюса,
составляетъ 0,137 данъ или 0,а веса миллиграмма. Полная напряженность
земного магнитнзма въ Берлине составляетъ 0лъ абсолютныхъ едипнцъ.
П р и ч и н а и з м е н е н ! й з е м н о г о м а г н и т н з м а . С е в е р н о е ciflHie
и е г о с в я з ь еъ з е м н ы м ъ м а г н и т ы зм о мъ. Изменения элементовъ
земного магнитнзма находится въ тесной, хотя и не вполне еще выяснент
ной связи съ переменами световыхъ, тепловыхъ и электряческлхъ явлешй
па нашей земле. Съ целью выяснить эту зависимость ведутся системати
ческая наблюдешя въ различныхъ университетсклхъ лаборатор!яхъ и магннтяыяъ обсерватор^яхъ всего света, Въ научныхъ путешестшяхъ магиитометръ составляетъ теперь одинъ изъ главнёйшихъ приборовъ, после того,
какъ А. Гумбольдтъ произвелъ магнитныя наблюдешя, оказавгшя ваяьныя
услуги космической физике, на Кордильерахъ въ Южной А мерш е и у береговъ Амазонки, а Кэнъ на крайнемъ севере въ арктическомъ поясе.
Кроме пертдическихъ суточпйхъ магнитныхъ измененШ, иногда при
ходится наблюдать н мгновенный неправильный отклонешя магнитной стрелки

и прнтомь по только скоропроходяпЦя, по II остаточный, достигающая in.
вныхъ слгчаяхъ до одного градуса, кавь, напр., при землетрясеияхъ и вулкаиически.п. нзвержешяхъ. Но самое сильное Minnie, нарушающее пра
вильный колебатя магнитной стрелки, оказывает!» сЛворпое cinnie (aurora
borealis), появляющееся на нсбЬ въ иолномъ своемъ СлесцЪ вь иплярныхъ
странахг, въ которыхъ зимою солнце по показывается на горязоитЬ ц'Ьлыя
аедЬлн и айсяцы. Когда появляется сЬворпое chime, магнитная стрелка
ирплоднтъ въ неправнлышя колсбиша, н сЬверний ея конецъ отклоняется
при атомъ преимущественно къ аападу; тащя колебая1я наблюдаются не
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только въ тНхъ местах ъ, гд4 северное сйшзе видно, но л въ очень удален
ных* отъ 1шхъ м’Ьстахъ, хотя и вь болЬе слабой степени.
Въ срсдпнхъ шнротахъ скверны я или вообще ио.шрпыя ciania по
являются довольно рЬдко, вь ейверныхъ жй стран&хъ они ооставлямтъ
обычное явлете. Во время одной экследицш в ь Иорвегш въ 1838 г. лейтенантъ Дотгипъ даблюдпль въ точение 206 дней 1 4 3 ciuп!л.
„Между 4 н 8 часами вечера верхняя часть свЬтлаго тумана ка сЬвер'Ь
стала принимать цветные оттЬшк. Светлая полоса стала принимать постеионио форму дугн, опирающейся своими концами на горизоитъ. Вершина
ея находилась въ направлении иагннгнаго меридиана, ВскорЪ показались
чериоватыя полосы, раздЬливиця свЬтлую дугу, и такимъ образомъ образо
вались лучи, которые болйе идя меиЪе быстро то удлинялись, то укорачи
вали сь
Въ cinuiti замечается какое-то волнообразное движете. Волны
ггакъ-будто цереб'каюгь съ одного конца дуги иъ другому, съ востока на

заладь н обратно. Дуга при этомъ, кроме того, кажется какъ бм разве
вающейся лентой или раздува омыиъ вётромъ флагомъ. Иногда одна и:гь
оконечностей дуги или оОЬ вместЬ отделяются отъ горизонта; тогда изтнбашя становятся многочисленнее и резче. Дуга представляется при этомъ
какъ длинная лучистая лента, которая то развивается, то разделяется на
несильно частой и образу on. красивым оплстешя, называемые „короной".
Лучи у основашя становятся красными, вт. середин!» зелеными, а въ осталь
ных* частяхъ дуги сохраняютъ светло-лселтий щгЬть. Цвета эти сохра
няет» всегда свое взаимное расположение к обладайте замечательною про
зрачностью. Яркость начинаете, наконецъ, уменьшаться, окрашиваше исче
зает!., и все явлеше превращается пли вдругь, или жо иногда постепенно.
ОтдЬльпыя части дуги часто вновь «появляются, п вновь образуется дуга, кото
рая обладаетъ восходящим. движешемъ н приближается постепенно къ зениту.
ВслЬдсте перспективы лучи кажутся все более короткими к, наконецъ, вер
шина дуги дости
гаете магнитнаго
зенита, т.-е. точки,
у (называемой юяснымъ
вондомъ
стрелки лаклопеnisi. Между тЬмъ
на горизонте обра
зуются новым дуги;
out сл1-.дукт» одна
за другою, пробегая
одинаковый фазы,
черезъ определен
ные
промежутки.
Иногда таше про
межутки бываюте
незначительны,
тавъ что несколько
СЬверноо Dlflllieдугъ нронпкаютъ
одна другую и напошшаютъ своим ь раснололгешемъ театральны:! кулисы, изображаются пебо.
Когда некоторые лучи перэходятъ за магнитный зсенгь ., они кажутся на
правляющимися съ юга къ угон точке, н тогда образуется настоящая корона.
Явлеше короны безъ сомнЬиш есть дейсгае одной только перспективы; наблю
датель, который въ это время находился бы гораздо roanrfeo, наверное лидЪлъ бы только одну дугу.
„Если вообразить себй безпрерывиое вспыхиваше лучей, меыяющкхъ
постоянно свою длину и яркость, нхъ великолепные красные н золеные
тоны, ихъ волнообразное движете, и представить себе, наконецъ, что весь
небесный сводъ кажется при этомъ громадпымъ н чудеснымъ скЬтлмхъ куполомъ, стоя щи мъ надъ покрытой снегомъ землею и составляющим* блестящую
рамку для спокойного моря, темнаго какъ смола, то ны нолучямъ только
несовершенную картину этого удивительного явлешя, вполне описать которое
вЬ'гь никакой возможности". Такъ изображаете Лоттннъ наблюдавшееся
имъ северное eiatiie въ Боссекопе. То, чем г, для насъ, въ паншхъ странахъ, представляется это явлеше, пе можетъ идти лъ сравнеше съ тЬмъ бле
стящим* явлешемъ, которое наблюдается на севере.
Спектроскопическая нзслЬдованш полярныхъ шянШ показали, что спектръ
дугн состоптъ преимущественно изъ одной светлой желто-зеленой линш,
лежащей между фрауенгоферовыми лишями J) и Е \ такую жо линш

Энгстр£мъ наблюдалъ и въ спектрЪ зодзакалънаго св^та; ойа не соответ
ствуете ни одной известной намъ пока газовой лиши.
Граняцьг, внутри которыхъ бываютъ видны полярныя ияш я, очень
обширны; отсюда можно заключить о большой высоте, на которой происхо
дить это явлев1е. Такъ, напр., северное с$ян1в 28 августа 1859 г. наблю
далось на протяженш 140 градусовъ, отъ Калифорнш до восточной Европы,
и отъ Ямайки до сЬверныхъ странъ бритаискихъ владенш въ Америке. Изъ
подобныхъ наблюденШ Меранъ вывелъ, что высота сЪверныхъ с!ян1 Й должна
быть бол£е 100 географическихъ миль,
Появлеше полярньгхъ сьянШ подчинено некоторой пертдичноетн. Л у м и съ
(Loomis) нашелъ, что чаще всего с1ян1е въ КанадЬ появляется около 11 час.
вечера, а въ высшихъ широтахъ около 1*2 и 1 часа ночи; между т'Ьмъ
В о л ь ф ъ и Ф р н ц ъ полагаютъ, что наибольшее число сЬверныхъ ciflHia
повторяется черезъ И лЪть. Кроме того, черезъ пять такихъ одиннадцатил ' Ь т й д х ъ пер1одовъ приходится самый значительный максиму мъ Ыяшй.- Нужно
упомянуть еще, что возвращ етю солнечныхъ пятенъ соотвЪтствуетъ также
одшшадцатилетшй перюдъ, а падаю щимъ звЬздамъ (по Гумбольдту) тридцатдтрехл 11т т й пер1одъ.
Совпадете направлешя лучей съ ы агнитнБш ъ мерид1аномъ давно уже
заставляло подозревать тесную зависимость между северными с1ян1ями и
земнымъ магнитизмомъ, И друпя соотношен1я даютъ поводъ разсматривать
аяш я, какъ м а г н и т п ы я б у р и , по выраженш Гумбольдта, какъ, напр.,
одновременное появлеше сЬверныхъ и южныхъ с1янШ, возможность предсказашя ихъ по колебашялъ магнитной стрелки, какъ это дЬлалъ Араго въ
Парижа и т. н.
Де-ля-Ривъ (De la Шуе) причисляетъ северное cisnie къ явлешямъ атмосфернаго электричества. Хорошо проводяпцй электричество разреженный
воздухъ высшихъ слоевъ атмосферы и сама земля образуютъ какъ бы две
обкладки конденсатор'а. Для подтвержденгя своей теорш Де-ля-Ривъ придумалъ аппаратъ, помощью котораго на опытЬ можно было воспроизвести свётовы я электричесшя явленш, напоминаюицл собою полярныя С1ян1я. Въ вось
м идесяты е годахъ профессору Гельсингфорскаго университета Демстрбму
(LemstrOm) удалось искусственно вызывать с1яшя въ воздух# и доказать
такимъ образомъ ихъ электрическое происхождеше. Онъ для этой цЪли
устанавливалъ на вершине горы нисколько заостренныхъ шестовъ, соединенныхъ между собою проволокой; можно было обнаружить помощью гальвано
метра электричеекШ токъ, идупай по этой проволоке въ землю и одновре
менно наблюдать надъ остршьга с1янш, которыя въ спектроскопе давали
характеристическую л и н ш сЬверныхъ аянш .

Объ электричества.
СаЪд%н1я древнидъ объ электричества. Электричество трен1я Отто фонъ Герике, Провод
ники и непроводники. Положительное и отрицательное электричество. Гипотеза электрическихъ жидкостей. ИндуццЫ. Электроскопъ. Законъ Кулона, Единица количества электриче
ства. Распред'Ышпе электричества на поверхности. Электрическое голе силъ. Потеншалъ.
Емкость. Конденсаторъ, Д1эле1егрическая постоянная. Электрическая машина трешя, Паро*
вая электрическая машина. Доска Франклина. Лейденская банка и баттарея. Колебательный
разрядъ. Электрофоръ. Индукцюнная электрическая машина. Электричесюе опыты. Электри
ческая илп&минац1я, Электрическая мортира, Пробиван1е электрической искрой, Приборъ
Лоджа для сгущ е^я дыма. Молшя и громоотводъ.

Въ древности гречесшя женщины въ своихъ женскихъ работахъ пред
почитала веретено извгЬст^ато рода, сделанное изъ янтаря л ли украшенное
имъ* ВслЪдстВ1е тренгя шерстяной нити о веретено янтарь при ходилъ въ
особое состоявае, въ которомъ онъ притягивалъ и отталкнвалъ отъ себя от-

дЪляввпяся отъ шерсти мелк!я волокна, и такимъ образомъ при пряденш
получался забавный видъ какой-то самовольной игры.
Этимъ свойствомъ янтаря (rjX&iVQQvt электрояъ, происходящее по Бутт*
манну отъ греческаго слова eXscstv, притягивать е ъ себ£) объясняются его
названш на другихъ языкахъ; такъ, у римлянъ онъ назывался harpax,
т.-е. разбойнику у персовъ cavuba, т,-е. „притягиваюицй къ себ£ ш ш щ у “ >
откуда произошло зат£мъ Carabe, Эти пазваюя указываютъ на то, что свой
ство янтаря уже съ раннихъ временъ стало предметомъ всеобщаго внимашя.

ВпосдЪдавш изъ Еазвашн злеьтронъ лроиавеля слово электричество и
обнаруживаемый имъ явлешл стали называть э л е к т р и ч е с к и м и ,
Кромй янтаря древннмъ были известны еще друпя тЬла, также электри
зующаяся при трешн, m np, т ц и н т ь . Съ течешемъ времени узнали, что это
свойство весьма распространено въ тйлахъ и обнаруживается разнообразньшъ образомъ, такъ что у ч е те объ электричества стало одной изъ ваз^
нМ шихъ отраслей физики, практическое примкнете которой въ новейшее
время оказываетъ столь сильное влшше на самыя различныя области тех
ники, торговли, снош етй и настолько ихъ преобразовывает^ что мы съ
долнымъ правомъ можемъ говорить о нашемъ времени, какъ о „вйкЪ электричества“,
Впрочемъ трудно решить, насколько еще древше были знакомы съ об
ширной областью злектряческихъ явлешй. Повиддмому, въ основЪ нйкоторыхъ ролипозныхъ культовъ, внутренщй смыслъ которыхъ передавался среди
жрецовъ, какъ тайна, изъ рода въ родъ, лежало бол£е глубокое знаше при
роды, въ особенности болЪе подробное знакомство съ сущностью электрическихъ явлешй; такъ напр., недавно умериишъ знаменитымъ егинтологомъ
проф ессоров Б р у г ш ъ Пашой установлено, что на еш ш сскихъ храи&хъ
существовали громоотводы вь видЪ высокихъ деревянныхъ мачтъ съ метал
лической обшивкой. Между т ё м ъ эти свЪдМ я были для насъ затеряны и не
значения въ развитая шдя'Ьщвей науки объ элек.трячесяв'Ь,
Начало этой науки можно веста только съ Вильяма Д ж и л ь б е р т а , вы
дающегося англШскаго врача, который изслЪдовалъ больщЬе число тЬлъ въ
отношении ихъ электрическнхъ свойетвъ и въ своешъ, вышедшемъ въ Лон
дон^ въ 1600 г., сочинеши „Tractatus sive physiologia nova de magnate mag*
neticisque corporUms etc.“ представилъ большой списокъ тЪлъ, э л е к т р и 
з у ю щ и х с я тренгемъ.
Природа электрическихъ явленш, которыя не менЪе общи, нежели
явлешя свйтовыя и тепловыя, оставалась долго сокрытой отъ человйческаго
язслйдовашя; причина этого, быть-можетъ, заключается въ томъ, что для
ощущешя ихъ у насъ я^тъ особаго органа чувствъ, и что мы открываема
ихъ только по сонровождающимъ механическимъ или свйтовымъ или тепло*
вьшъ дЪйств!ямъ. Но съ того времени, какъ ДжилыЗертъ показалъ, что трешемъ можно привести въ электрическое состояше очень большое число т£лъ,
расцветавшее тогда естествонсшдташе съ рвешемъ взялось за дальнейшее
из следован ie. Стали искать средства получать въ боль томъ количеств^ един
ственно известный тогда родъ электричества, э л е к т р и ч е с т в о т р е н ! я , и
От т о ф о н ъ Г е р и к е устроидъ пераую 9 л е к т р к ч о с к у ь а ма ши н у , опи
санную имъ въ его кннгЬ „Nova experimenta Magtteburgica", Стеклянный
шаръ онъ заливалъ еЬрой и зат'&мъ отбивашемъ удалялъ стекло. Подучав
шейся шарь изъ с\ьры онъ снабжалъ дерев инной оекю и клалъ въ подшип
ник я, такъ что помощью шнурка шаръ моп* быть приведенъ въ быстрое
врахцеше. При тревш шара о приложенную къ нему руку (рис. ООО) между
ннмъ и свободно подвЪшенньшъ предъ щшъ металлическихъ стержнемъ про
скакивали маленьшя искорки; этотъ стержень служилъ кондукторомъ и могъ
отдавать свой зарядъ рук& или другнмъ близъ находящимся лредметамъ въ
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форм], искр* более крупных*. Если бы впрочем* магдебургстй бургомистр*
не разбивал* стеклянной оболочки, но натирал* бы ее самое вагЬсто шара
изъ с'1;ры, то онъ проиавелъ бы дальнейшее существенное усовершепствоваше вт» олектрнческой машин’Ь; такимъ образомъ он* безсозиательио упусти ль
ту выгоду, которую пред ста гилялъ ему самъ случай. Несмотря па то, мы
должны приписывать ему честь изготовлсшя первой, хотя бы и грубой, элек
трической машины, c-ъ которой имъ произведено большое число интересных*
опытов*.
П р о в о д н и к и н н е п р о в о д н и к и . Въ некоторых* тЬлахъ электричество распространяется особенно легко и передается ими на любое разсголHie. Тагая т];,ла носить нааьашэ п р о в о д н и к о в * . Панротив* въ дру
гихъ тЬлахъ алектричестно почти не распространяется или распростра
няется, но только съ большим* трудом*; это н е п р о в о д н и к и или и з о л я 
торы. По как* ие существует* совершенных* проводников*, которые ие пред
ставляли бы ни
мал'1.пшаго сопро
тивления распро
страненно
элек
тричества,
так*
н!,тъ и абсолют
ных* нопроводникоиъ. П* этомъ
OTHODlCHin

Ы'1'.ТЬ

резкой границы,
но существует*,
лучше сказать, по
степенный пере
ход!, от* одного
класса къ другому,
и. смотря по ве
личина сопроти
А01- Притягательная
ООО. Первая э л е к т р и ч е с к а я м а 
ш и н а О тго 4к>нъ Г е р и ке .
сила электричества.
вления, предста
вляем аго переходу
чрез* нихъ алектричества, наливают* т)'.ла х о р о ш и м и п р о в о д н и к а м и ,
п о л у п р о в о д н и к а м и и п л о х и м и п р о в о д н и к а м и . Первый наблюдешя
над* распространен ieMi, электричества были сделаны Г р е е м * около 1728 г.
К* хорошим* проводникам* прежде всего принадлежать металлы, рас
творы солей, земля, вода, человеческое тело; напротив* къ п л о х и » * или
н е п р о в о д н и к а м * должно отнести все смолы, шеллак*, гуттаперчу, эбо
нит*, стекло, шелкъ, газы и т. д.
О с н ов н ым явлелпя э л е к т р и ч е с т в а . Если ми натрем* палочку сур
гуча м'Ьхом* а будем* держать ее над* легкими телами, напр., надъ бумаж
ными обрезками, соломой, пробковыми шариками п т. иод. (рис. 601), то заме
тим*. что эти лепи и rLia быстро подскакивают* вверх* и пристают* во
круг* натертой палочки. Мы замечаем* далее, что вскорЬ после прикосно
вения опн опять отпадают* или, лучше сказать, отталкиваются.
Мы можемъ наблюдать это съ такъ называемым* э л е к т р и ч е с к и м *
маятником*, т.-е. с* шариком* изъ бузинной сердцовииы, подвешенным*
на тонкой шелковой нити. Онъ притягивается натертой палочкой сургуча,
по лишь только коснется ея, отталкивается, так* что теперь шарикъ какт,будго избегает* палочки совершенно такъ, какъ ранее следовал'* за пои
(рис. 602 и 603). Стекля иал трубка, потертая об* амальгамированную кожу,
невидимому, действует* па электрическШ маятник* так* же, какъ н сургуч*,
Однако существует* значительное различ1е между дЬйстВ10М* сургуча, и д*й

ствк'мъ стекла. Такъ, если мы повЬсимъ, какъ раньше, отдельно два бузин
ных* шарика и коснемся одного натертой палочкой сургуча, другого стек
лянной трубкой, то первый будетъ избегать сокрикосновешя съ па
лочкой сургуча; наиротнвъ, онъ станет* притягиваться стеклянной трубкой.
Наоборотъ тотъ шарикъ, который отталкивается стеклянной трубкой, притяги
вается палочкой сургуча.
П о л о ж и т е л ь н о е п о т р и ц а т е л ь н о е э л е к т р и ч ес т в а . Эта противо
положность, наблюденная впервые Дюфэ около J730 г., привела къ предпо
ложен!») двухъ нротивоположныхъ родовгь электричества, которые названы
с т е к л я н н ы м и или поло ж ит ель нымъ электричеством!» и смоляным* или
о т р н ц а т е л ь и ы м ъ алектричествомъ, а также п къ основному закону, что
rfc.'ia, наэлектризованный одпоименно, взаимно отталкиваются, наэлектризован
ные разноименно притягиваются.
Трешемъ могугъ быть наэлектризованы на время всЬ тЬла, прнчемъ
помощью электрическаго наятнива мм можемъ узнать, наэлектризовано ли т-Ьдо поло
ж ительно
или
отрицательно.
Если пробковый шарикъ нрикосновешемъ потертой стек
лянной трубки наэлектризо
ван* положительно, то онъ
притягивается, подобно какъ
и палочкой сургуча, всякнмъ
отрицательно назлектрмзоваинымъ тЬломъ, по всяким* положител ыю
на алектризованнымъ — отталкивается.
Съ
болЪе точными приборами для
различешя обоихъ родовъ
влектричества и для ихъ изм'Ьреюл мы познакомимся вскоС02 и 60S. Э л с н тр н ч в с ш й м а я г н к н ъ .
p i въ э л е к т р о с к о п * и
позже въ э л е к т р о м е т р а .
Если повторить оныгь съ нробковымъ шарикомъ и съ натертой метал
лической палочкой, то последняя не оказываетъ никакого действ in на ша
рикъ. Возбуждаемое трешемъ электричество тотчасъ стекаетъ еъ металличе
ской иадопкй чреагь руку к тЬдо человека въ эемлю, тогда какъ въ стек
лянной палочк'1, оно остается въ м'ЬстЬ возшштовешя. Но если металличе
скую палочку снабдить стеклянной рукояткой, то, повторяя съ ней олыть,
иодучаютъ тотъ л » результатъ, что и выше съ стеклянной или сургучной
палочками.
Г и п о т е з а р а з д Ь л е ш я ж и д к о с т е й . Какъ причину электрическихъ
явлешй, принимаютъ по К у л о н у , подобно явлетямъ магнитпымъ, двЬ неве
сомый, электрически жидкости, обладающая противопололашми свойствами,
такъ что частицы одной ц той же жидкости отталкиваются, тогда какъ ча
стицы противоположиыхъ жидкостей притягиваются; поэтому им, и разли
чают*, какъ положительное и отрицательное электричества. Пъ некамектризованномъ или нейтральном* гЬлЬ оба рода жидкостей находятся въ одияаковомъ количеств^ и равномерно емЬшшгы между собой, такъ что ихъ внЬтлее д'Ьйетте равно нулю. Процесс* элегаризашк -гЬлъ с о с т о и т * в ъ разделеiiia двухъ жидкостей: въ некотором* м4стЬ является избыток* положитель
на.!» или отрицательного электричества, которое называется с в о б о д н ы м *
злектрнчествомъ и оказывает* внешнее дЪйстшо. Существенное же различ1е
зз*
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между гипотезой существовали! двухъ магнитны» жидкостей и гипотезой
существо вавш олекгрических'ь жидкостей состоять въ томъ, что въ то время
кавъ магнитныя жидкости сказаны съ молекулой к не могугь переходить
отъ одной молекулы къ другой, злектрическш жидкости могугь до известной
стенолн двигаться вг тЬл'Ь и переходить съ одного тЪла на другое, и при
томъ тймъ легче, чЬмъ лучилй про
води нкъ представляет! изъ сеЛя дан
ное T'Lio. rМм объяснен in pacupoстраношя электричества вь провод
нике нрпшшаютъ, что оба рода
злектричествъ нротекають по немъ
въ п^ивоиоложныхъ нцправленшхъ.
Хотя гипотеза существования дпулъ
электркческихъ жидкостей и не мо
жегь служить удовлетворительнымъ
объяснением ъ истинной причины
злеглрическлхъ явлешй, п е я П О 
С Л А Н И Я , НО ВС6Й В Е Р О Я Т Н О С Т И , ДОЛЖНО

смотреть, какъ на особый родъ ко*
лебапш эенра, все-таки эта гипотеза
вытекаетъ изъ опытныхъ давныхъ
и оказывается весьма полезной какъ для оОъсдииешя многихъ электриче
скихъ явлеюи, такъ и для примйпеши ыатематическаго апализа; когда гово
рить о иоложительяомъ и отрицательиомъ элоктричесткЬ, то вродетавляютъ
по только особым жидкости, но н определенный состояшя гблъ, характе
ризуемы;! mif.uiHiiM'b дМств1емъ.
Согласно предшествовавшему мы можемъ
яенаэлектризованное тЬю нредстн влать такъ.
какъ-будто оно заряжено равными количествами
иолоаштельнато и отрицательная электриче
ства, который взаимно уравновешиваются.
Э л е к т ря ч е с к о е в л i я н i е. Белы къ ненаэлектризованному изолированному т!ау В
приблизить, ко касаясь его. наэлектризованное
напр, положительно т-tun А (рис. 604), то В
электризуется чрезъ fUKinie, т.-с. соединенным
въ немъ электричества разделяются, отрица
тельное электричество притягивается А п удер
живается въ с в я з а н н о м ь с о с т о я ш н , поло
жительное отталкивается. Л называется иаводящнмъ, В — наведеннымъ проводиикомъ.
Если проводпшл, Т: состоитъ изъ двухъ
частей, отдЬлаемыхъ другъ отъ друга, то можно
показать, что половина, обращенная къ провод
нику А, заряжена отрицателънымъ электричек
ЧС6. ЭЛАКГРОСНОПЪ С*Ь ЗОЛОТЫМИ
л источники.
ствомъ, другая — нолоаштедьшлмъ. Если въ
то время, какъ проводннкъ В находится у
ншектриаовалиаго проводника, соединить на мгновеше отдаленный конеиъ В съ землею, то электричество сто четь съ пего въ землю. Если иотоиъ
удалить наводящее т!ло Л, то связывавшееся иль отрицательное элек
тричество можетъ свободно распространиться по йрверхноети .В, я В ока
зывается аарнженниыъ отрицательно. Такимъ образомъ можно tL io про.*
стымъ ярмблвжешомъ къ другому иаэлектризоваипому заряжать иротипоположныаъ электрпчествомъ.
Cot

Электрическая ш иукш я.

Ели удалить А отъ В , то оба электричества на В соединяются и урав
новешиваются. Дроцоссомъ наведения всегда возбуждаются въ точности
равныя количества положительнаго и отри цате льнаго электричества,
ВсЬ эти явления легко показать иомощью э л е к т р о с к о п а с ь з о л о 
т ы м и л и с т о ч к а м и (рис. 605). Онъ устроеиъ сл'Ьдующимъ образомъ: въ’
стеклянный шаръ вставлонъ м еталли четй , хорошо изолированный шеллакомъ, стержень, который на своешъ верхнемъ конце снабженъ маленькимъ
шарикомъ, головкой, а на нижнемъ скошендомъ конце имеетъ два легкихъ
въ точности одинаковыхъ листочка изъ сусальнаго золота. Если къ г о л о в а
электроскопа приблизить потертую объ амальгаму стеклянную налочку, то
летал лпческй стержень электризуется чреаъ fuuaiiie; его отрицательнее элек
тричество притягивается стеклянной палочкой, положительное отталкивается
я переходить на золотые листочки; следовательно, нослйдше будутъ взаимно
отталкиваться и расходиться до тйхъ поръ, пока стеклянная палочка нахо
дится, вблизи головки электроскопа, и листочкз ояять спадутъ, если сте
клянную палочку удалить. Но если въ то время, какъ стеклянная палочка
находится вблизи головки, коснуться последней нальцемъ, то положительное
электричество уходить въ землю, тогда какъ отрицательное электричество
удерживается стеклянной палочкой въ связанномъ положешя. Если удалить
зат£мъ сначала палецъ и потомъ стеклянную палочку, то отрицательное
электричество распространится на золотые листочки, которые вследствие
этого зарядятся отрицательно и разойдутся. Точно такимъ же образомъ
помощью отрицательно наэлектризованной палочки сургуча можно наведешеиъ
сообщить электроскопу положительный аарядъ (наведенное электричество
иерваго рода). Напротивъ, ирикосновешомъ къ головке натертой стеклянной
или сургучной палочки электросконъ заряжается положительно или отрица
тельно (наведенное электричество второго рода). Теперь, чтобы помощью
электроскопа можно было решить, наэлектризовано лн тело положительно
или отрицательно, заряжаютъ электроекоиъ любымъ электричеством^ напр.,
положителышмъ такъ, чтобы золотые-листочки давали подходящ^ уголъ
расхождешн, и приближаютъ кь электроскопу наследуемое тЬло* Если тело
наэлектризовано положительно, то оно будетъ отрицательное электричество
притягивать, положительное отталкивать в направлять въ золотые ласточки,
расхождеше которыхъ, следовательно, увеличится; если тело наэлектризо
вано отрицательно, то, такъ какъ оно прытягиваетъ положительное электри
чество, а отрицательное отталкиваегъ въ золотые листочки, расхождеше
последним* уменьшится. Можно такимъ же образомъ показать, что щж
трети диухъ телъ всегда оба они электризуются, именно одно
положи
тельно, другое — отрицательно. Стекло при треши объ амальгаму электри
зуется положительно, амальгама отрицательно; эбонитъ отрицательно, иехъ
положительно. Количества возбуждаемыхъ электричествъ всегда равны по
величине, по противоположны.
З а к о н ъ К у л о н а . Е д и н и ц а ко л и ч е с т в а э л е к т р и че ства. Опытъ
показываетъ, что, если касаться изолированная ненаэлектрязованаагр металлическаго шара друпш ъ изолированнымъ и памоктркзованпымъ, то последщй
терлетъ столько электричества, сколыш первый ирюбрЪтаетъ. Если шары
одинаковы, то после соприкосновен^! каждый изъ нихъ содержитъ только
половину того электричества, которое было первоначально на одномъ изъ
ндхъ. Можно, следовательно, говорить о количестве электричества, тсоторш!Ъ заряжеиъ к&ждиЕ* шаръ. Предполагая, что шаръ безконечно иалъ,
тогда какъ количество электричества на немъ имеетъ конечное значеше,
получают!» иредставлеше а точке, заряженной определеннымъ кодичествомъ
электричества, въ томъ же смысле, въ которомъ употребляется выраж ете
„количество магнитнзма^ для напряж етя магнитнаго полюса.

Въ подобномъ же смысле мы говорить въ оптике о количестве света
я въ теилот£ о количестве теплоты, не связывал еъ этими понятиями представлешя о веществе. Количества электричества точно такъ, какъ количе
ства магнитнзма, мы измеряемъ по т^мъ дМствшмъ, которыя они произво
дить на друпя тела. Мы говоримъ, что два количества электричества равны,
если, при прочихъ одинаковыхъ обстоятельствах^ они оказываютъ на одно
и то же тело тождественный действ!я, и мы называемъ два количества элек
тричества равными и нротиво но ложными, если, при прочихъ равныхъ обстоя
тельствах^ Ьни нроизводятъ на одно и то же т£ло равныя, до противопоЛОЖНЫЯ Д^ЙСТВ1Я.

Законъ, но которому два наэлектризованный неболыпш тйла действуютъ
другъ на друга, былъ найденъ впервые К у л о н о м ъ , въ 1785 г. въ опытЬ на приборе, названномъ имъ к р у т и л ь н ы м и в е с а м и . Они
имеютъ следующее устройство (рис. 606), Къ
закручивающему кругу прикреплена тонкая нить,
на которой виситъ горизонтальная шеллаковая
палочка (коромысло вйеовъ). Одинъ ея конецъ
снабженъ маленькимъ нроводящимъ шарнкомъ,
тогда какъ другой конецъ имеетъ противов^съ
изъ слюдяного кружка. Въ определенной точке
круга, который можетъ описывать подвижной ша
рикъ, помещается на изолированной палочке дру
гой шарикъ, въ точности равный первому (непо
движный шарикъ). Весь приборъ окруженъ широкимъ стекляннымъ цилиндромъ, поверхъ котораго
находится трубка, имеющая общую съ нимъ ось.
Передъ опытомъ оба шарика касаются другъ
друга, причемъ нить не закручена. Если теперь
неподвижному шарику соообщить определенный
зарядъ, то последнШ при прикосновенш распре
делится по обоимъ шарикамъ, и подвижной ша
рикъ оттолкнется. Для того, чтобы привести его
обратно на определенное, отсчитываемое по делешямъ круга, угловое раз сто ян ie отъ иеподвижнаго
еде. крутильные в*сы купона,
шарика, надо закрутить нить на известный уголъ,
и величина угла кручешя, отсчитаннаго на закручивающемъ круж к^ даетъ меру силы, съ которой взаимно отталкиваются оба
наэлектривованныхъ шарика. Законъ К у л о н а гласить следующее.
Два маленькш наэлектризованныя тёла оказываютъ другъ на друга въ
направленш линш ихъ соединенш, смотря но тому, наэлектризованы лн они
однонменно или разноименно, притягательную или отталкивательную силу,
которая равна произведению ихъ количествъ электричества, деленному на
квадратъ разстояшя между ними.
Законъ Кулона даетъ намъ возможность определить такъ наз. электро
статическую единицу количества электричества въ системе С, G. S.: э л е к 
т р о с т а т и ч е с к а я е д и н и ц а количества электричества есть то количество,
которое оказываетъ на равное себе количество, расположенное въ разстоянш
1 см. (оба предполагаются сосредоточенными въ точкахъ) действ!е въ одну дину.
Вместо этой единицы, которая очень мала, въ электротехнической прак
тике для измерен1я количествъ электричества п р и м е н я в д т ъ единицу, имеющую
другое оеновайе, именно к-улонъ, который въ три тысячи миллшновъ разъ
больше, чемъ только-что определенная электростатическая единица коли
чества электричества.

Р а с п р о д а л eHi e э л е к т р и ч е с т в а н а п о в е р х н о с т и . Что касается
до распредйлешя свободнаго электричества въ ваэлектризов&вдюмъ провод*
них!, то опыть такъ же, кавъ а математическаа физика, учить, что внутри
проводника не существуетъ свободнаго электричества, но что оно находится
только на поверхности , и что во внутреннему окруженномъ этой поверх
ностью, пространств^ не д^йетвуетъ никакой электрической силы.
Опытное доказательство справедливости этого предложепя далъ Фа р а д е й .
Имъ была устроена изолированная, вся обитая проводящей поверхностью,
комната, въ которую онъ помещался самъ, съ чувствителънымъ электроскопомъ. Какъ сильно ни электризовали ее снаружи помощью большой
электрической машины, снаружи можно было извлекать изъ ст£нъ длинныя
искры, bhjtph нельзя было обнаружить ни одного сл£да электричества.
Равномерное распред'Ьленхе электричества им£етъ мЬсто только на пра
вильной шаровой поверхности, въ общемъ случай зарядъ неравшжЬреаъ и
зависать отъ формы проводника, будучи больше въ мйстахъ ббльшей крнвязиы. Отношен] е количества, заключающаяся на
небольшой ч ает Е поверхности проводника, къ вели
чин'!) этой части поверхности называется э л е к т р и 
ч е с к о й п л о т н о с т ь ю или толщиною электрическато слоя въ зтояъ wbcrL Въ я&с/тахъ поверх
ности, им£ющихъ большую кривизну, особенно на
о с т р г я х ъ , электрическая плотность, а также и
электрическая сила весьма велшш, такъ что элек
тричество съ острювъ легко пробиваешь окрултюнцй,
изолиру жндШ слой воздуха, т.-о. истекаетъ.
Э л е к т р и ч е с к о е п о л е с илъ. На стр. 498
мы дали попятю магнитнаго поля силъ. Аналогичнымъ образомъ электрическимъ полемъ силъ мы
называемъ всякое пространство, въ которомъ дМ - &щ)
ствуютъ силы, всл^дствю присутстВ1я найлектризов07.
ваннаго гёла. Н апряж ете Л
поля въ какой-либо
точкй измеряется силою, действующей въ этомъ мйстЬ на точку, заряженную
единицею количества электричества, въ предположены, что присутств1е по
следней не нарушаеть электрическаго состоян!я поля. На точку, которая
еодержитъ количество электричества е, дЪйствуетъ сила Л е.
Если точка движется въ ноле противоположно действующей да нее
(т Ъ , то ова встречаетъ тазлЪримое сопротаьлеа\е, для преодолен 1я котораго
затрачивается работа; напротнвъ, если точка движется подъ вл1ян!емъ самой
действующей на нее силы, то работа совершается.
Бъ некоторой точкЬ поля дМствуетъ напряж ете въ одну единицу си
стемы С. Or. S., если точка съединицей количества электричества испыты
ваете въ этомъ мЪс'гЬ действ 1 Э силы въ одну дину.
П о т е н ц 1 а л гь. Теперь мы должны познакомиться съ понят!емъ, которое
хотя находить свое основаше и прижйнеше уже въ механик^, но во всЬхъ
отдЪлахъ физики играетъ важную роль, это — понят1е п о т е н ц 1 а л а . Что
для проблемы капельно-жидкихъ тЪлъ пояяие гндростатическаго давлешя,
цля теорш газовъ понятие объ упругости, для учешя о теплоте лоняtie температуры, то для: электрическихь явлен[й понят!е электрическаго
дотеищала.
Если электрическое поле образуется точкою Л (рис, 607), содержащею
количество электричества + с, то иа некоторую точку, находящуюся на раз
стоянш г я содержащую единицу положительнаго количества электричества,
6

дЬйствуетъ, по закону Кулона, отталкивательная сила ^

*

въ направленш г;

выражвто - называется лотенщ&лопъ тоодк М, находящейся цодъ дей
ств! емъ заряда е или короче нотенщаломъ въ М. Онъ имЪетъ важное физи
ческое значеше: если точка М движется ио нап равлент электрпчоской силы
б ъ сторону М'* то скла твврштть работу (сялаХ нД путь).
Заряженная
электрлчествомъ точка М представляетъ такимъ образомъ въ электрическомъ
поле* подобно приподнятому грузу, определенную потенщальную энергш ,
которая будетъ израсходована, если удалить точку М на бесконечное равстоян1е отъ А, Следовательно, потенщалъ въ М выражаетъ собой работу,
совершаемую электрическою силою поля, когда количество электричества 1
перемещается его отъ точки М въ безконечное разстояше, или также работу,
которую должно затратить нротивъ электрической силы поля, чтобы пере
вести количество электричества 1 изъ безконечнаго разстояшя въ М. Вообще
иотенщалъ въ различныхъ точкахъ электрическаго поля различенъ. Разность
потеащаловъ двухъ то чекъ равна районе, которую должно совершггь, чтобы
перевести единицу количества электричества изъ одной точки въ другую въ
направление противоположность д е й с т в т силы; следовательно, разность потенц1аловъ между двумя точками будетъ единица, если для этого перехода
должно совершить единицу работы (эргъ)« Употребляемая въ практике еди
ница разностей потенщаловъ В о д ь т ъ будетъ определена позже. Точки
алектрическаго поля, въ которыхъ потентцалы имеютъ одно и то же по
стоянное значеше, образуютъ поверхность, называемую п о в е р х н о с т ь ю
р а в н ы х ъ п о т е н ц и а л о в ъ или п о в е р х н о с т ь ю у р о в н я . Для смйщеюя
количества электричества вдоль поверхности уровня не требуется никакой
работы. Бъ каждой точке действующая сила направлена перпендикулярно
къ поверхности уровня. Точно такъ, какъ поверхность воды въ резервуаре
только тогда находится въ равновесш, когда все частицы воды на поверх
ности имеютъ одинъ и тотъ же уровень^ и электрическое равновеае на
проводнике можетъ быть только "тогда, когда все точки имеютъ одинъ
потенщалъ, когда потенщалъ проводника имйетъ постоянное значеше. Тогда
электрическая сила во всехъ мйстахъ направлена перпендикулярно къ
яоверхщ>стя> и на проводнике не можетъ возникнуть никакого движен!я
электричества; совершенно такъ, каяъ на каждую частицу находящейся въ рав
новесии поверхности воды действуетъ сила перпендикулярно къ поверх
ности, л не можетъ образоваться никакого течен]я воды отъ одной точки
къ другой.
Хотя электрическое состояше земли, въ действительности намъ неиз
вестное, сложно и весьма различно въ различныхъ точкахъ, какъ то сле
ду етъ, между прочцмъ, изъ наблюдешй падь возмущениями земного матнитязма, но на практике принимаютъ обыкновенно потенщалъ земли за нуль,
подобно тому, какъ при измеренш высотъ за исходную точку считаютъ
определенный уровень, дзгенно поверхность моря.
Тогда потенщалъ точки есть разность между его потенщаломъ и потенщаломъ земли, аналогично высоте точки надъ поверхностью моря, и можетъ
быть Езмернемъ работой, которую должно совершить, чтобы перевести еди
ницу количества электричества отъ земной поверхности въ эту точку въ
направленш, противоположномъ действш силъ поля.
Если два проводника съ различными потенщалами соединены между
собою, то электричество всегда устремляется съ проводника съ болыпимъ
нотенщалоЧъ на прово дшпьъ съ меньшижъ нотенщаломъ, совершенно какъ
въ двухъ соединенныхъ трубою резервуарахъ различныхъ уровней жидкость
тереть всегда изъ резервуара съ более высокимъ уровнемъ въ другой, пока
оба не будуть иметь одинаковые уровни. При соединенш заряженнаго про
водника съ землей* его потенщалъ становится нулеыъ.

Е м к о с т ь . Потенщалъ наэлектризованнаго проводника становится тЬмъ
больше, чемъ больше электричества сообщается ему, совершенно какъ въ
закрытомъ наполненномъ газонъ сосуде давлеше газа тймъ больше, чемъ
больше газа введено въ сосудъ. Далее> кечкъ равныя количества газа въ
сосудахъ различныхъ емкостен испытывают?» различное давлеше, именно нъ
сосуде ббльшей емкости давлен1е меньшее, чШъ въ сосуде меньшей емкости,
совершенно такъ равныя количества электричества сообщаютъ проводни
ками различныхъ размеровъ различные потенщалы. Отношение количества
электричества на проводнике къ его потепщалу называется е л к о с т ь ю
проводника.
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Въ томъ случае, если вблизи но находится никакого наводящаго т^ла,
она зависитъ только отъ формы и размеровъ проводника.
Проводющъ обладаетъ единицей емкости, если онъ заряжается единицей
количества электричества до единицы потенщала. Употребительная въ тех
ник^ единица Ф а р а д а будетъ определена позже.
К о н д е н с а т о р ъ . Д i э л е к т р и ч е с к а я п о с т о я н н а я . Если провод*
ш въ соединевъ съ источтпгкокъ электричества, который даетъ электричество
определеннаго значен!я потенщала, то онъ заряжается определенны е количествомъ электричества, зависящимъ отъ его емкости. Его емкость, а сле
довательно и количество электричества, которыхъ онъ заряжается, увеличи
ваются, если приблизить къ нему второй проводникъ, отведенный къ зеылЪ,
Такое расположете, состоящее изъ двухъ нроводниковъ, разделенныхъ изоляторомъ, и имеющее целью при данной разности нотенщаловъ и сравни
тельно небольшой поверхности получать возможно больппя количества элек
тричества, носить назваше к о н д е н с а т о р а . Оба проводника называются
обыкновенно о б к л а д к а м и , изоляторъ —■ д ^ э л е к т р и к о м ъ , постоянное
отношев1е количества электричества къ разности потенц1 адовъ емкостью
конденсатора. Величина последней зависитъ отъ размеровъ и формы обкладокъ тадъ же, какъ и отъ вещества и толщины дЪлектрика; она не зависитъ
отъ вещества металла, изъ котораго сделаны обкладки. Опыты ноказываютъ,
что при употреблеши какого-либо твердаго или жидкаго Д1электрика въ качвствЪ изолирующ&го вещества емкость конденсатора при прочихъ равныхъ
услов!яхъ больше, нежели ири употре бленщ воздуха, Тотъ коэффищентъ,
на который следуетъ умножить емкость воздушнаго конденсатора, чтобы
получить емкость того же конденсатора для случая другого д1электрика, назы
вается у д е л ь н о й и н д у к т и в н о й с п о с о б н о с т ь ю или д i э л е к т р я ч е 
ской п о с т о я н н о й соответствующая вещества.
Между д!электрнческой постоянной и показателемъ цреломлешя веще
ства для очень болынигь волвъ существуетъ интересная и для связи между
электрическими и световыми явлошями важная зависимость, являющаяся
следств1емъ электромагнитной теорш света М а к с в е л ля, именно, что пока
затели прелонлешя относятся, какъ корни квадратные изъ дшлсктрическихъ
иостоянныхъ.
Изложивъ, такимъ образомъ, самыя важныя н о ш тя учен!я объ электри
честве, мы иерейдемъ теперь къ описашю тЬхъ нриборовъ, помощью кото
рыхъ получается электричество.
Э л е к т р и ч е с к а я м а ш и н а т р е н ! я . Она состоитъ, какъ и первая
машина Г е р и к е , главнымъ образомъ, изъ трехъ частей: изъ и з о л я т о р а ,
который натирается, изъ т р у щ е й п о д у ш к и и т£ла, которое собяраетъ
возбуждаемое электричество, такъ наз, к о н д у к т о р а . Подушка соединена
проводниконъ съ землею, натираемое ткзо, папротивъ, изолировано. Герике,
какъ мы видели, вместо подушки пользовался рукой; совершенно такъ же*

спустя тридцать .тЬть, лосгупалъ ощо Гауксбп. который вместо шара
изъ ctpu иатиралъ стеклянный шяръ, приводившейся во вращеше помощью
рукоятки. Несовершенство этихъ первыхъ машннъ долго препятствовало
введение ягь во всеобщее унотреблето. Около половины 18-го столЬпя
Гатденъ, Козе и В и н к л е р ъ въ ДейнцигЬ произвели разнообразный
улучшен1я въ электрнческнхъ машипахъ. ТГослЪдшй иаъ названиыхъ соеди
нил!. ось возбудителя электричества, состоявшего изъ обыкновенного стакана,
съ кодесомъ, которое, вякъ въ токарномъ станв4, приводилось въ движете
педалью; около 1740 г. онъ
также нрисоединнлъ впервые
къ своей машина изобретен
ную токаремъ Г и с и и г о м ъ въ
.YeSuiffjrl, подушку, которая по
мощью прулгшгъ прижималась
къ вращающемуся стеклянному
цилиндру.
К о и д у кт о р ъ былъ уже
раньше въ унотроблули!, въ
форм'Ь полаго металлнчеснаго
цилиндра. Аббатъ Н о л л е т ъ
уединплъ его подагЬшивашемъ
па шелковыхъ нитяхъ; непо
средственно къ машин Ь онъ
былъ црисоеднненъ впервые
В и л I, со и о мъ, который ввелъ
еще и доселф, употребительн у ю
гребнеобразную форму э л е к т 
р о д а съ наиравлешшмн къ
стеклянному тЬлу оетрпши, по
мощью которыхъ собирается
электричество.
Большую 3au.iiугу въ усовершеиствоватн
конструшии
электрически хъ машннъ npiобр'Ьлт. ф о н ъ М а р у м ъ . Из
вестна построенная нодъ его
ру ководетко к ь ал етердам садмъ
мехаинкомъ К у т б е р т с о и о м ъ
въ 17в5 I'. для музея Т е й 
лора бъ ГаарлемЬ гигантская
машина съ двумя дисками, въ
Злвьгричвсиая яашина п , нругоогь.
нонеречннгсЬ около 1,? метра,
которая давала искры въ Gy см. п могла заряжать снльныя батареи.
Смотря по голу, представляетъ ли натираемое тЬло стеклянный кругь
или стеклянный цилнндръ, разлнчаютъ м а ш и н ы съ к р у г о м ъ или съ ццл кн д р о м ъ . Мы опншомъ нроетую машину нерваго рода (рис. 608): на
тяжелой доск'Ь находятся двЬ стойки, ноэдержнваюийя ось /1 съ пасажен, нымъ на нее стеклянпымъ кругомъ Р \ ось приводится во вращеше помощь»
рукоятка 21. Къ стеклянному кругу съ обоихъ его сторонъ прижимаются
упрупя подушки К К '; эго двЬ наклеенный на деревянный дощечкн
кожаный иодушки, который на свонхъ внутреипихъ сторонахъ покрыты
такъ ваз.к н и м е й о р о в с к о н а м а л ь г а м о й (ртуть, олово и дннкъ, пре
вращенные въ норонхокъ ирастертые со свинымъ саломъ въ мазь). Он.
подушекъ идчть крылья (т О изъ шелка или покрытой восковымъ лакомь

тафты, который при вращенш круга прилегать къ мему и препятствують
стеченш положительна^)' электричества со стекла кг. воздухъ и его возвращенш къ нодушкЬ.
11а нижней доск'Ь покоится изолированный вондуеторъ С, состоянии
изъ полаго металлическаго шара it соединенный съ двумя электродами или
собирателями F F '. Это два деревяшшхъ кольца, стороны которыхъ, обращентгая и , кругу, свабжепи топкими остр!яын; эти оетрк собираютъ поло
жительное электричество круга и передають его соединенному ст. ними кон
дуктору С. Для получения бблыпихъ нскръ можно насадить на. вондукторъ С
ище такт. наз. В н н т е р о в с к о е кольцо. Подушки н соединенный съ н и ш и
вондукторъ С ' отводятся помощью металлического проводника къ земле. Д’Ь£гствае машины следующее:
Если стеклянный круп, привести по
вращен1о, то вслЬдетв1в трещи объ амальгамировянньгя подушки онъ заряжается ноложительнымъ, подушки — отрицательными
электричество мъ; последнее уходить вь
землю. Положительное электричество вращтщйгосц сте&шнааго круга дМстоуетт.
индуктивно па острая собирателя. Наведен
ное да нихъ отрицательной алектрячество
переходить на стеклянный круп,
а нейтрализует*!, только-что воз
бужденное положительное элек
тричество, тогда какъ освобожда
ющееся положительное электри
чество собирателей распростратыястся ио кондуктору С. Следо
вательно, нослЬдшй заряжается
ноложигелышыъ электричествомъ
и притомь тЬмъ сильнйе, ч'Ьмъ
дольше вращаюгь стеклянный
круп.. Если пм'Ьсто того, чтобы
отводить кгь земл’Ь, изолировать
соединенный съ подушками коиДУКТО рЪ
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П аровая э л е к т р и ч е с к а я я а ш и н а А р м с тр о н га .

ковдукторъ С, то можно собрать
на С отрицательное электричество подушекъ. Электрическая машина даетъ,
следовательно, простое к удобное средство возбуждать и собирать въ любомъ
количеств! положительное п отрицательное электричество.
Емкость кондуктора зависить отъ величины его поверхности. Съ сильно
наэлегстризоваинаго кондуктора электричество постепенно уходить въ воздухъ,
который никогда не бываетъ абсолютно сухимъ, или же оно нереекакиваетъ
на xopomie, даже удаленные проводники, сопровождаясь свйтомь й трескомъ.
Въ болыиих'Ь манщцахъ можно извлекать искры, которыя дМствуютъ иа
челов!чеС10Й оргацнзмъ очень сильно к небезопасны для него. Поэтому во
iia&fcacanie ударовъ не следуетъ слишком!, близко подходить къ сильно заря
женному кондуктору. Но еелн до заражешя взяться за кондуктор» ядн иду
щую отъ него проволоку и поместиться на изолирующую подставку {уеди
няющая скамья), то тогда вря вращенш машины человеческое тЬло заряжается
точно такъ. какъ кондукторъ; въ томъ меоте, гдб ого касаются, оно даеть
искры; въ затемненной комнате вокругъ головы показывается некоторый
св[>ть или ciirnio, волосы поднимаются дыбомъ. такт, какъ о н и заряжаются
положитсльиымъ Электричествомъ я, взаимно отталкиваясь, расходятся на

подобно золотыхь листочков ь электроскопа.
Вкронг-жъ, кондуктор-! можетъ
разряжаться тихо безъ мскр'ъ п треска, именно когда держать предъ шшт.
нроводннкъ, оканчивающшся однимъ или н4схолькими тонкими остршмн. Во
ьлгшюмь воздух* электрическая машина дМствуогъ пёпоетояппо и слабо;
ужо нрисутстше нЬсколькпхъ люден въ закрытой комнатЬ оказывается пеблатопр1ятнымъ всл'Ьдствю увеличения влажности
воздуха отъ дыхашя.
Я а р о к а я э л о к т р п ч о с к а я и а ш и я а. Тип.
фактъ, что электричество возбуждается третоэп» при
выхода водяного пара изъ узкихъ трубокъ, нослужнлъ А р м с т р о н г у въ Доидон'Ь и'ь 1840 г. къ
устройству п а р о в о й или г и д р о - э л о Е т р н ч е с.кой м а ш и н ы , видъ которой иредставлонъ па
рие. 609. ГГаръ развивается вь котл4, покоющемся
па стекляпныхъ столбахъ и отводениомъ къ земл-Ь;
его кланань я остается закрытым!, до тЬхъ поръ,
пока не будетъ достигнуто значительное давлеше,
около 10 атмосферь и болйе. Лотоыь заставдяютъ
наръ подъ высокпмч, давлетемъ проходить чрезъ
систему узкихъ нрорЬзовъ я отверотш, который
просверлены въ цилиндр* изъ буковаго дерева я
находятся въ части, помещенной подл* с. Третем ъ пара о стт.шлг котелъ заряжается отрицатель
0(0. Д о с к а Ф р а н кл и н а .
ным!., водяной наръ
положительны мъ эдектрнчествомъ, которое помощью зубцеобравнаго электрода v можно собрать на уединонпомъ кондуктор* В .
При вытекапш жидкой углекислоты (ср. стр. 470) изъ бомбы происхо
дить столь сильное треше ея о стЬяку
выходного отверстия, к если принимать
твердую углекислоту въ суконный и*мг©чокъ — столь сильное треше ея о
сукно, что можно легко получать изъ
сосуда больная искры. Твердая угле
кислота оказывается прп этомъ наэлектри
зованною отрицательно, сукно - положи
тельно.
Г в кл се я сн Ш р а зр я д н и къ .
Д о с к а Ф р а н к л и н а (рис. 610) предстаиляетъ изъ себя стеклянную доску,
обклеенную съ об*ихт> сторопъ (отъ сре
дины if приблизительно до 3 см. оть края)
листовымъ оловомъ. Если помощью кон
дуктора электрической машипы зарядить
одну обкладку положительнымъ элоктрнчествомъ, то чрезъ вл!ян1с на противолежа
щей внутренней сторон* второй обкладки
GlJ. Р а эр яд ъ л е й д е н 
0:2. Лейденсиан
панка.
с к о й ©амии.
съ нпыъ будетъ связаио равное количество
отрицательного электричества, тогда какъ
положительное электричество оттолкнется на внешнюю поверхность ея и
можегь быть отведено въ землю кальцемъ. Следовательно, об± обкладки
заряжены противоположными электричествамн, н ихъ соединенно нреиятстауетъ лежащая между ними уединяющая стеклянная пластинка, иока заряды
недостаточно сильны для того, чтобы пробить эту пластинку и. такимъ обра
зомъ, проложить къ соединен!» прямой путь. По чтобы достигнуть этою
соединешя ирн бод*е слабыхъ зарядахъ, нужно чрезъ край стеклянной доски

перекинуть жеталличемуй ироводнщгь, напр., въ форасЬ Г е н л е е в с к а го
разрядника (рис. СИ). Онъ состоит, п:п, металлической дуги, половнпы
которой С и 1) вм1:.ють движете около шарнира О, а конечные шарики
могуть быть переставлены на любое разетояМв одииъ отиосительио другого
при помощи етекшшыхъ рукоятокь. При этоиъ доже незначительные ,j>aриди дан»п, сравнительно сильный разряд!», который оказывает, также
сильное физиологическое дфйсше. Вь этомъ легко убедиться еравлеш'елъ
электрических* ударовъ, которые получается, если одииъ разь касаться
заражеииаго кондуктора, другой разъ — о&Ьихъ обаладокъ доски Франклина.
Л е й д е н с к а я б а й к а представляетъ подобный яге приборъ для соби
рав in электричества, Опа состоять изъ открытаго стеклянлаго цилиндра,
который внутри н снаружи до двухъ третей его высоты обклеснъ лнетовымъ
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одоиомь. Въ соирико«новонЬ{ сь внутренней обкладкой находится металл ячеюай стержень, оканчивающем металлической головкой (рис. 612). Для
заряжешя баппи «оедкпяшъ головку внутренней обкладки <л, коидукторомъ
электрической машины, тогда каш, байку держать въ pyici или внешнюю
обкладку приводить вь металлическое соединение сь землей. Количество
алектра честил, которое можетъ собрать лейденская банка, ея емкости, a cafeдоватодьно и ея д1ягствЬ ври разряд*, зависить оть ей размеровъ, вь оеобенвости оть величины п о п е р х пости об1>кхь обкладокъ.
Если соединить между собою нисколько лейденскихь баиокъ такт,, чтобы
ихъ впутрешш обкладки заряжались однимъ и тЬмъ же электричеством*, то
лолучается электрическая батарей. Для этой цЬли вийшгля обкладки также
соединяются между собою и помещаются па общую отведенную къ землЬ
подставку. Рис. 614 показывает* подобное соодииеше нЪснолькнхъ лейден№ ш , баногеъ вь одну электрическую батарею. С С/ ковдукторъ вАектркческой машины, который при помшцн металлическаго стержня Т соеди
няется вь В съ внутренними обкладками отдкпныхъ баиокъ. ВнЬшши
также соединены между собою и помощью проволоки Р отведены къ земл']>.
Ддя разрял:оп1я батареи служить приспособление A F Q , отведенное къ
землЬ вь А

К о л е б а т е л ь н ы й р а з р я д а . Продолжительность искры при раз
ряд^ лейденской банки очень мала; по опыта ль В к г с т о н а она составлястъ около

еекупды.

Но разрядъ не мгновенепъ, а, какъ впервые

теоретическизи. путемъ уетановилъ Г ел ь м г о л ь ц ъ , к о л е б а т е л ь н ы й ,
т.-о. между обЬими обкладками происходить прямое и обратное течете элек
тричества, при этомъ продолжительность каздаго колебатя при разряд!
Санки составляетъ около t пооооо С6]СГПДЫ-

Опытное подтверзкдете этому

дане Ф е д д е р с е н о м ъ, который наблюдала разрядную искру помощью очень
быстро ьращающагоси зеркале и виц&лъ, что опа разбивалась па ряд?. отд*льныхъ пскръ.
Э д е к т р о ф о р ъ , если только Д'Ьло идетъ о нолучепш пбзначнтельныхъ
количества электричества, моакеть служить вместо электрической маигипы.
Онъ состоип. и зъ смоляного, по возможности, гладкаго (безъ разрывовъ и
трещан'Ь) круга, лучше всего изъ
шеллака и венещаискаго тердентипа, вылитыхъ на металличе
скую, отведенную къ зомл£ шгастипку, отъ 25 до 50 см. въ
иоперечиикФ, и около 1— 2 ем.
толщиной. Ударами совершенно
сухого котачьаго MJixa или
.чисьлго хвоста онъ электризуется
отрицательно. Если аатЬмъ по
ложить на смоляной кругь ни
сколько меньшую металлическую
крышку, снабжеипую уединяюшею рукояткой илн подвешен
<115. Э л интроф оръ.
ную иа шелковыхъ шнуркахъ,
то отрицательное электричество
круга дЬйствуеть чрезъ вл1яше на нейтральное электричество крышки;
положительное собирается на пнжлеп поверхности, гдЬ н остается въ евлзанномъ состояniii, свободное асе отрицательное электричество отталкивается,
переходить на верхнюю поверхность кркшкн и наящемъ можегь быть отве
дено къ землЬ (рис. 615, слЬва). Пока крышка лежитъ на кругЬ, положи 'гельиое электричество на нижпей поверхности связано; но лишь только
крышка 6 удотъ поднята, электричество становится свободны иъ, и его можно
извлекать изъ крышки также въ форм! нскръ (рис. G15, справа). Такъ какъ
смоляной кругъ сохрапяегь сообщенное ему ударами электричество, то
предыдущее можно повторять сколько угодно разъ; только при наклады
вай»! крышки вслюй разъ слЬдтетъ касаться ея верхней поверхности.
Н и д у к ц i о н я а н э л е к т р и ч е с к а я м а ш и н а . Если бы можно было
действовать элевгрофоромъ непрерывно, то получилась бы новая форма элек
трической машины. Эти соображения руководили двумя немецкими физи
ками; Г о л ь ц е м 1}, въ Берлин! и Т е п л е р о м ъ вь ДернтЪ, и привели нхъ
почти одновременно и независимо другъ оть друга къ изобретет» „здекгричеФкой. нндукцшнпой машины11, которая представлена па рис. с из и 617 въ
двухъ видахъ, сзади и спереди.
Она состоигь изъ двухъ расположенныхъ параллельно и рядомъ стеалаяймхъ круговъ А и В, изъ ш щ >ыхъ первый, нисколько больной, А яеиодвкжеиъ, тогда какъ В помощью пгиурка Можегь быть приведенъ въ быстрое
вращеше. Стеклянный кругь А плотно держится въ эбонптовыхъ кольцахъ,
которыя пом$ишиы на горизонтальных* стеклянныхъ стержняхъ, идущихъ

отъ вер ти кал ъп ы хъ стекл ян н ы х ъ столбовъ 1, 2, 3, 4. В ъ серсдипЪ его сд е
л ан а круглая в ы р е зк а , в ъ к оторой п роходить вадп. х, п оддерж ивавш ий к р у г ъ В.
Этотъ в а л ъ х в р а 
щ ается н а стал ьн ы хъ
остртяхъ въ д в у х ъ
поперечинахъ k к Ь,
и о м й щ с и к и х ь съ од 
ной стороны между
столбами 1 и 3 и
еъ другой стороны
между 2 и 4 . Н а
п о п еречн ик* к н ахо
дятся собиратели (/

и i, обращенные споими
острш м п
къ
кругу В и окаич иваю ицеся ш ари кам и
/ ' н е; нъ п ослЬ дннхъ
просверлены отвер
стая, ч е р езъ которы я
п р о х о ди ть стерж ни,
сн абж енны е
двум я
разрядн ы м и шарика
ми н и р , т а к ъ что
п и р м о гу т ь бы ть
н а лю бое р а з с т о я т е
придвинуты илн уда
лены Д)1угъ отъ дру га. Д ва д р у п е к он 
ду к то р а t н v п о л ь 
щ ены н а в ер ти к ал ьиомъ
эбош гговомъ
СТерЯИГЬ, ПОДДерживаем ом ъ та к ж е по
перечиной к.
Н еподвиж ны й
стеклянны й к р у гъ А
имЬетъ дв'Ь д1аие'грально р асп о л о ж ен 
ный вы р й зки « и Ь и
дв4. бумаж ный пах зад к и съ остриями
с и <1 н зъ пергам ентвоЯ бум аги, вы етуШШШ.ИМи ВЪ В1ЛpfoKH.
О тселяв 

ИкдунцЮнная электрическая машина

Гольца.

(Видь с п о р о т ).

ш и кругъ, бумаж
ны»
накладки и
острил покрыты ihwi«IV. Индупц|онная электрическая швшнна Го;и.ца. гПплъ сзади).
лакомъ.
Для приведетя машины въ д'Ьйстгие сдвнгавотъ Bjrkcrfe шарики п и р,
сообщают* электричество наклади! <?, наир.., отрицательное прн помощи на
тертой палочки сургуча, и вращаюгь стеклянный кругъ В по направленно
стрЬлкн, навстр'Ьчу иергамептнымъ остриг мъ. Отрицательное электричество

накладки t дМствуетъ черезъ luiinnie п а протяволежапий ей собиратель д,
оггашщаетъ его отрицательное электричество in. шарикъ н, тогда какъ его
положительное электричество устремляется къ остришъ, съ ннхъ стеваетъ
ни стеклянный кругъ В и увлекается, пока вращающШся кругъ но достиг
н ет. другой выр4аки Ь. Зд'Ьеь положительное электричество переходить на
пергаментное octpio d, и теперь съ положительно наряженной накладкой d
и собирателем т. г повторяется то ate, что и раньше, но въ пропгоопологкиоагь емыслй: положительное электричество устремляется гот, г въ р к ней
трал изуеть отрицательное на п , тогда какъ отрицательное электричество пере
носится на накладку е, слйдоватольпо, ус пли на оть ея первоначальный зарядъ.

Такимъ образомъ, заряды накладокъ все усиливаются, что можно с-илшать по иетечошю электричества съ ocrpieiri. собирателей д н г, и ясно видно

«1Л.

СамоиозОушдающаяся индумц1оннап
машина Твплери.

Саш возП уж дгиощ аяся иидукцЮннал
м аш ина Уи тш орста.

въ темнотЬ; это уснлето ииботь предЬлъ, обусловливаемый изолирующей
способностью вращающегося круга. Если затЬнъ постепенно удалять другъ
оть друга электродные шарики и н р , то между ними образуется непре
рывный погонь аскръ. При хорошей пзоляцш и сухохгь воздух! на маншнЬ
Гольца можно получить нскры такой длины, которая cootbIitctb уетъ крайнему
удалеиш обонхъ электродныхъ шарнковъ. ДЬйств1о можно еще усилить,
если соединить алоктроды еъ внутренними обкладками двухъ лейде нскнхъ
бакокъ, внбкшя обкладки которыхъ соединяются между собою и отводятся
п . золгЬ. Дна вертикальные собиратели t и v, если ихъ соединить метал
лической дугой, служатъ для того, чтобы собирать съ вращающегося круга
излишекъ электричества п централизовать его въ томъ случай, когда этотъ
кругъ долженъ не виолнЪ отдавать свое положительное, или отрицатель
ное электричество пергаментному острЬо d, или с.
Т е к ле р ъ иоотроилъ с а м о в о з б у ж д а ю щ 1 я с я н н д у к ц i о пн ыя машнпн, въ которыхъ иа вращающемся круга расположены въ равныхъ разстолшяхъ другъ оть друга иеталличеекш иакладкн, аадЬваюлця при вращошп

за металличесхоя кисти. Вызываемое этаяъ трешсмь электричество доста
точно для возбулдепш машины. Онъ устроилъ очень болыл1я .чаишяы этого
рода съ шестью неподвижными и шестью вращающимися кругами. Ряс. в18
представляетъ машину Теллера ст. четырьмя неподвижными и четырьмя вра
щающимися кругами, тогда какъ рис. «19 представляетъ нндукхцонную ма
шину У им шор ста, ст. двумя вращающимися въ противоиоложкомъ напра
влен™ кругами; послЪдте имЬютъ
на наружных!, свонхъ сторонахъ
лучевидныя накдадки, который
при вращеши задЬваютъ за ме
таллически кисти.
Э л о кт р и ч е с к i е о я ыт ы.
Помощью электрической машины
л лейденской банки возможно про
извести большое число иитсресямхъ одытовъ. йзвкстны элек
трические колокольчики, электри
ческая пляска шарнковъ и куколокь и подобные о п ^ ы , состоя
ние т . томъ, что легхпя Tt-ла
притягиваются и отталкиваются
мевду двумя пластинками, заряженпыми различиями электричествамк.

Друпе опыты и приборы оеиоинны на св'Ьтовыхъ и тепловыхъ
д1;аств1яхъ электрической искри:

»локтричоская

иллюмкна-

Цi Я (рИС. в ‘20) представляетъ
ПА Электрическая иллютинац1я.
стеклянную доску, мозаично об
клеенную ктсочкаяв листового олова; промежутки между маленькими метал
лическими листочками велЬдствю нроскакивашя. ао доскЬ игкръ свалятся и,
такомъ образомъ, можно получить любой св'Ьтяпцйся узоръ. Подобнымъ
образомъ устроены сп&тядмяея трубки: стеклянная трубка съ металличе
скими концами обклеена спиральной полоской изъ листо
вого олова, которая им'Ьеть перерывы.
Такъ называемый ртутныя трубки суть безвоздушный
с-теклиитаа трубки, который насаживаются звездообразно
аа ось н содержать внутри ртуть. Если привести ихъ во
«ращенio около оси, то капельки ртути иадаютъ ни стеш ииия с'гЬнкд и при этомъ третемь воабуждаютъ элект
ричество, которое наиолпяетъ безвоздушное пространство
«олшебиы.мъ спииеыъ.
Если трубку, снабженную двумя проводами, напол
Э леитрим еская
нить ciiicbio водорода и кислорода, то, заставляя проска
торги (эа.
кивать электрическую искру внутри между проводами,
аожао воендамедхить смЬсь н шарнкоиъ съ силою выстрелить нзъ трубки.
Но образцу этого, такъ ноаываомаго э д е к т р н ч е с к а г о п и с т о л е т а , по
только въ болынемъ размЬр!, устроена газовая машина Л е н у ара. Подобшмь образомъ можно зажечь норохъ; на драктикЬ пользуются атиагь при
взрываю» болынихъ камеимихъ массъ. Въ э л е к т р и ч е с к о й м о р т и р Ь
(рис. 621) теплота, развивающаяся при проскакиваши искры между Т и Т \
кастолько расширяетъ замкнутую массу воздуха, что загораживаюпцй отпер
е в шарь В отбрасывается.
И р а м и ш л с з ш ю т ь ti г с > j

)

. г. И-

Очень сильныя д'Ьйствм получаются при разрадЬ лейденской банки или
батареи нет. лейдеаскихъ банокъ. Такими искрами пробивается кр^пкШ кар*
тонъ, просверливается толстый стеклянный круп., если расположить опыть
такъ, какъ представлено на рнс. 622. Пробиваемый стеклянный кругъ поме
щается между двумя ocrpiHMH Т и Т \ юоторыя ио возможности должны быть
сближены. 1£слп затФмъ приближать къ головкЬ В внутреннюю обкладку .4
сильно заряженной банки до тЬхъ поръ, пока между нимн не перескочить
искра, то последняя легко пробиваеть находящуюся • между Т и Т' сте
клянную пластинку. Металлически проволоки с и л ь н о й искрой могугъ быть
накалены, бол he тонюя
расплавлены; тошая пдатиковня или соребряиыя
проволоки горятъ ослепительны мъ свЪтомь и разлетаются по воздуху, какъ

(•2а.

ПроО ииан'е сте кл а и с к р о й о т ь л е й д е н 
с к о й б а нки.

«28.

П риборъ Л о д ж а д л я сгу щ е н зя
ды ма-

тумапъ. Едва ли сл$д$еги еще особо указывать, что таюя дМс'шя должны
быть весьма ощутительны н для нервовъ. Если искра кондуктора причпняетъ только колющее раадражеше, то раэрядъ сильной электрической ба
тареи можетъ мгновенно лишить человека сознашя, даже можетъ действо
вать еще onacnie, такъ что, когда дЬлаюгь опыты c-ъ сильными батареями,
сл*дуегь обращать впниаше на то, чтобы гЬло не было введено въ ц!шь
между внутреннем п лнЬшией обкладкой.
ЗдЬсь сл'Ьдуетъ еще упомянуть объ очень ннтереошхъ опытахъ, основанныхъ на дбйстии остр1евь, которые произвелъ въ иснг1.й итео время съ
ипдукщонноя мангапой авипйевШ фазикъ Л о д ж ъ съ ц-tлью сгустить длмъ
помощью ея электричества, и которые могугь быть показаны на прибор!,
пределгавленномъ на рис. С23. Черезъ отвергая А и В въ стеклянною
щшшдрЪ проходить два электрода, снабженные остр1ями. Стеклянный цнливдръ покоится на пластишгЬ. имеющей посредиn t отверспе надъ номЬщешемъ С, гдЬ образуется димъ, и имЬетъ сверху отводную трубку D, необ-

ходимую для тягн воздуха. Если образовать въ стезугянномъ цилиядрЪ дымъ,
сжигая въ помйщ ети С трутъ или селитряную бумагу и т. д., зат£мъ соеди
нить электроды А н 5 съ полюсами самовозбуждаютцейся индукщонной
машины д привести последнюю въ д£йств1е, то вскоре наблюдаютъ клубы
дыма и его исчезновеше, т.-е. сгущеше. Этшгъ способомъ часто пользуются
для сгущен!я вредна го дыма ръ рудникахъ.
А1олн1я. Изъ всЪхъ явленЩ природы молв1я и гролъ издавна оказы
вали могущественное вльянш на воображеше народовъ и, но большей части,
принимались за демоничесюя проявлешя божеской власти, J u p i t e r t o n a n s
управляетъ м!ромъ, и ыолшя есть символъ его могущества. Простодушное
ионимаше природы довольствуется тЬмъ, что относить всЪ явлетя къ вол£
бои;ества} оно не итдетъ другихъ прмчинъ явлешй, но со смиренаой предан
ностью переносить всЪ вредныя дЪйств!я, какъ свою судьбу. Оъ возникновешемъ естественн ы е и»укъ стала ощущаться потребность естественнаго
объяснешя, Конечно, еще долгое время п о н я т о гроз% и попытки объяснешя ея оставались недостаточными.
Б ё р х а в ъ и М у ш е н б р ё к ъ , подобно Аристотелю, считали еще молшю
за самовозгораше подвйшенныхъ въ воздухй масляныхъ и сЪрныхъ паровъ,.
къ которымъ будто бы примешивалась селитра. Даже Д е к а р т ъ думалъ»
что молшя есть явлеше св4та, происходящаго всл£дств1е изв^стнаго стяги4
вашя частей облаковъ/ съ которымъ должно быть связано по необходимости
развийе теплоты; громъ же происходить оттого, что массы облаковъ съ
большой высоты внезапно обрушиваются на лежапця внизу облака. Съ изобрЪтешемъ электрической машины и всл£дств!е произведенныхъ съ нею опытовъ вскорЪ достигли тЪхъ точеъъ apim a, который обнаружили недостаток
ность прежнихъ погщтокъ объяснешя.
АнглШсшй фязикъ У о л ъ былъ первый (1708), который искоркамъ ж
треску, наблюдаемымъ при тренш янтаря, прииисалъ некоторое подоб!е съ
громомъ и молшей. Г р е й и Н о л л е т ъ и позже В и н к д е р ъ въ ЛейпцигЬ
решительно утверждали тождество явленЩ и объясняли, что единственное
различ1е между искрой, извлекаемой изъ кондуктора электрической машины
и молшей заключается въ относительной силй обоихъ. Действительное же
доказательство этого утверждения далъ путемъ прямого опыта великШ аме
риканский гражданинъ Вешаминъ Ф р а н к л и н ъ , Помощью бумажнаго змЪя,
который запускался въ грозовое облако, онъ извлекалъ пзъ п о с л е д н е г о элек
тричество, дЪлая шнурокъ проводящимъ, и съ электричествомъ, добытымъ
изъ облаковъ, ояъ< производила совершенно тЪ же опыты, что и съ электри
чеством^ ш>лучаеиьш[ь при вращенш етеяланнаго крута, и такъ натсь яо
причин^ большого количества электричества, получаемаго имъ новымъ путемъ,
опыты выходили болЪе блестящими, нежели ранЪе, то вскоре опыты Фран
клина стали повторяться повсеместно учеными и непосвященными, и, къ
сожалЪшю, не обошлись тогда безъ крупныхъ жертвъ. Такъ, напр., фяздкъ Ряхманъ въ Петербург!, опытный и осторожный наблюдатель, во время
своихъ онытовъ былъ пораженъ ударившей изъ проводника молще!.
Молшя есть не что иное, какъ электрическая искра болыцнхъ разлг&ровъ,
вызываемая возстановлешемъ въ воздух^ электрическаго р а в н о в ^ я .
Атмосфера всегда содержите, хотя и слабый, зарядъ электричества.
Причина происхождешя этого атмосфер наго электричества еще такъ же мало
выяснена, какъ и непосредственное образовало грозы. Пока мы должны
довольствоваться тймъ фактомъ, что при разнообраздыхъ, безпрерывно проясходащихъ въ нашей атмосфер^, явлетяхъ, напр., при парообразов&нш и
сгущенщ воды, при химическихъ процессахъ растительной жизни» перемЪнй
температуры, а татке направлешя и с^лы вйтра образуются еще н е выясвеннымъ образомъ болын1я количества электричества, которыя подымаются
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вверхъ вмйстЬ съ восходящими водяными парами и постепенно накопляются
въ облакахъ. Электрическое поле въ воздухЪ возникаетъ обыкновенно такое,
что какъ-будто земля заряжена отрицательны мъ электричествомъ. Такое
наэлектризованное облако действуетъ черезъ влаяте, подобно заряженному
кондуктору, на находялцяся внизу тйда (земля), одноименное ихъ электри
чество отталкиваетъ, разноименное притягиваетъ; последнее скопляется въ
ближайпгихъ къ облаку, болйе высокихъ м^стахь, въ верши нахъ деревьевъ,
на конькахъ крышъ, на остр!яхъ башенъ и т. д. Между облакомъ и землею,
какъ между двумя заряженными разноименными электричествамп кондукто
рами, существуетъ напряж ете; развоиыенныя электричества стремятся при
тянуться, тогда какъ находящейся между ними воздухъ, какъ изоляторъ,
препятствуетъ вхъ соединению. Но это препятствае преодолевается, лишь
только напряжеше, будетъ ли это слЪдстшемъ увеличешя заряда облака
пли приближения послЪдняго къ земл!, становится достаточными чтобы
пробить изоляторъ; тогда следуетъ разрядъ въ видй падающей на землю
молшл.
Въ новейшее время французсшй метеорологъ Марсель Б р и л у э н ъ
далъ объисвете образовашя атмосфернаго электричества, исходя изъ того
научнаго факта, что всякое металлическое тЬло, заряженное отрицательньгмъ
электричествомъ, теряетъ свой зарядъ подъ д,Ьйств1емъ улырафюлетовыхъ
лучей свЪта. По опытамъ Брилуэна сухой.ледъ, если онъ заряженъ отри
ц ател ьн ы е электричествомъ и выставленъ подъ ультрафшлетовьге лучи,
подобно металлу, также теряетъ свой отрицательный варядъ, тогда какъ это
происходить въ весьма ограниченной M ipi и очень медленно въ томъ случай,
если на льду находится вода, Находящ1яся на большой высота въ атмосферЪ перистыя облака состоятъ изъ ледяныхъ иглъ. Будучи освещаемы
солнцемъ, св£тъ котораго богатъ ультрафиолетовыми лучами, он£ должны
отдавать свое электричество воздуху. По Брилуэну перистыя облака заря
жаются электричествомъ подъ дМ ств 1емъ земного магнитнзма.
Сильно заряженное облако дЪйствуетъ черезъ вл1яюе, какъ на землю,
такъ и на друия облака, и такъ какъ облака могутъ легко сближаться, то
разрядъ между облаками происходить легче и чаще, нежели между облаками
и землей. Иногда процессъ разряда происходить спокойнымъ образомъ, такъ
что м е н я ю т с я только в е д ь и плотность облаковъ, и то е л и другое облако
вполне разряжаются. Но часто при сильномъ электрическомъ напряженш и
сухомъ воздух^ разряды слйдуютъ въ формй грозы, которая возникаешь
м е ж д у о б л а к а м и , и прн которой молн!я на землю не падаетъ, Образуюнцяся при этомъ электрическ1я искры могутъ быть огромной длины; такъ* на
блюдали, что молши пронизывали пространство отъ 70 и болЪе килом етровъ.
Почти всЪмъ, что известно относительно грозы, мы обязаны Вешамину
Ф р а н к л и н у , родившемуся въ БостонЪ 17 января 1706 г., п»тнадцатымъ вь
своемъ семнадцатичленномъ семейств^; велик!Й его г е т й обнаружился очень
рано, но результаты его многостороннихъ изсл^доваюй стали известны чело
вечеству только въ сороковыхъ годахъ прошлаго столЗшя (ХУШ).
Въ 1748 г. онъ высказалъ, что гроза есть не что иное, какъ соединеше
двухъ противоположныхъ электричеству а молшя ■—-тромадная электрическая
искра, которая, если попадаетъ на хорошо проводница тЪла, не оказываетъ
никакихъ разрушнтельныхъ дМствш на своемъ пути, но при переход^ че
резъ изоляторы отъ одного проводника къ другому можетъ причинять разрушен1е, воспламенять и плавить. Открытие, что молшя ударяетъ преиму
щественно въ- остроконечные выступы, какъ башни, мачты, деревья и т. д.,
навело Франклина на смелую мысль попробовать извлечь электричество изъ
грозового облака» и, такимъ образомъ, онъ произвелъ тотъ знаменитый опытъ^
опасность котораго для жизии онъ, конечно, не подозр£валъ. Къ верхнему

концу большого зм$я, сд^ланнаго изъ шелковой матерш и натянутаго на
рамку, оиъ ирикр&плялъ гкелйзное ocTpie. ЗмМ запускался ла поиьковомъ
шиуркЬ, продолжение котораго составляли шелковый шпурокъ; па копц1; послЬдняго примешивался ключъ въ качеств* рукоятки. Снарядившись, такимъ
образомъ, Франклнпъ пъ одинъ изъ л'Ьтннхъ дней 1752 г., при приближеши
грозы, въ сопровождена только своего сына, пошелъ на лугъ, лелшщш блнзъ
Филадельфии, и запустплъ зэгМ, Хотя змМ поднялся высоко и былъ плотно
окруженъ грозовыми облаками, Франклинъ но зам1чалъ ни малЗшшаго слЪда
электричества; онъ уже опасался, что не ошибся ли
пъ евоемъ взгляд* на природу грозы, какъ вдругъ,
поел* того, какъ ннть отъ иелкаго дождя на
мокла* къ величайшей своей радости онъ замЬтилъ, что отдЬльиыя воло$па шелковаго шнурка
стали подыматься совершенно такь, каръ если бы
он* шшЬли на кондуктор!, электрической ыашиды.
Очевпдио это служило призпакомъ того, что съ
грозовыхъ облаковъ те четь вннзъ электричество;
сильно обрадовавшись, оиъ лоднесъ къ ключу
свои соглутый надень: тогда па его тЬло пере
скочила сильная электрическая искра. Воздушное
электричество, следовательно, оказывало такое же
д krtcTBic, какъ и электричество, получаемое
нскусствснпымъ иутемъ. Къ счастью шпурокъ
былъ достаточно влажеиъ для того, чтобы слу
жить хорошимъ ироводникомъ, однако, опытъ
легко могь бы стоить жизни Франклина. Тогда
для болыиаго удобства, онъ ноставилъ въ евоемъ
дом* железный стержень, снабдивъ пилили его
коиедъ двумя колокольчиками; иослЬдше звонили
всякШ рааъ, какъ воздухъ имЪлъ достаточно силь
ное электрическое напряжете. Виосл*дстшн ему
удавалось легко заряжать лейденскую банку н ра
ботать съ пей.
Опыты Франклина, на основанш которыхъ
оксфордскШ университет, въ 1762 г. нрнсудилъ
американскому гражданину степень доктора, мно
гократно были повторяемы, и соотв*тственнымъ
образомъ изменяемы.
Такъ, пап р., фраицузъ
д о - Р о м а привязывать спой змМ къ шнурку,
ПЪ который была вплетена металлическая про6Л. фотограф иОлнж.
волока; чтобы оградить себя оть д*Йствш холи in.
олъ прикр1,плялъ къ концу этого шиурка другой ншурокь — шелковый, дли
ною въ нисколько метровъ. Искру оиъ гавлекалъ не пальцемъ, но помощью
металлическаго проводника, съ изолированной рукояткой, соедипениаго съ
землей железной иЬпыо. ЗмМ поднимался на 180 метровъ высоты и проходилъ слон воздуха, сильно заряженные электричествомъ, ибо вт. течеше
о дн о го часа де-Рома нолучалъ среди треска, напоминающаго выетрЪлы изъ
аттолот,а, 30 огношшхъ лучей, изъ которыхъ каждый былъ почти 3 метра
длиною. Благодаря столь бяестялшмъ результатам взглядъ Франклина па
природу грозы сталъ общепризнанными
1*нс. 024 представляетъ часть особенной молши, сфотографированной въ
iEi.it 1884 г. профессором!» Кайзеромъ. Главный лучъ состонтъ изъ четы
рехъ рядомъ лежащпхъ параллельныхъ лучей: слЬва самый сильный лучъ,
къ которому справа примыкаешь широкая сьЬтлая полоса; затЬмъ сл*душъ

два рядомъ идудце луча и на еще болыиемъ разстоянш — четвертый лучъ.
Вероятно, эта лучевая форма есть сл£дств1в колебательнаго разряда, при
которомъ въ очень ворсвдие промежутка времени происходятъ разряды въ
противоположный направлен1яхъ. Согласно этому объяснешю, первая искра
оставляешь на своеиъ пути каналъ изъ раскаленцаго воздуха, следующая
искра, идущая отъ земди къ облакамъ, выбяраетъ тотъ же каналъ, который
въ сущности еще остался н только немного сдвинуть вЬтроиъ и т. д. Отъ
четырехъ главныхъ частей молнш идетъ еще бдлыпее число боковыхъ разрядовъ, частью разветвляющихся еще далее.
Г р о м ъ во время грозы объясняется просто колебаниями сильно сотряйеннаго воздуха. Молшя, пронизывая атмосферу, настолько сильно нака
лив а етъ встр£чныя частицы воздуха, что он£ расширяются вдругъ въ тысячи
разъ противъ пражняго объема; но затрать, когда те/глота распределится,
оие опять сталкиваются* Происходить действ1е, подобное действш ружейнаго выстрела, и отражен1е звука отъ различныхъ слоевъ облаковъ, отъ
горъ и лесовъ вызываетъ эхо и постепенно затихающ!й шумъ грома. Такъ
м ьеъ ввукъ распространяется медленнее света, то м м видииъ молнш раньше
и сразу'по всей ея длине, тогда какъ громъ детугигаетъ до нашего уха
позже и постепенно все отъ более и бод^е отдаленныхъ точекъ искры,
часто имеющей длину въ несколько миль. Мы слышимъ о приближенш
грозы, ве глядя на неё, по грому, который становится все сильнее и силь
нее. Вблизи места удара, слышенъ, ка^ъ известно, одновременно съ мол
н и й отдельный ударь съ трескомъ; если же гроза на разстоянш, то между
молшей и громомъ является пром ежуто къ времени гЬмъ болышй, чежъ боль
ше это разстояше.
Громъ даетъ удобный способъ судить о томъ, насколько удалена отъ
яасъ гроза. Молшя и громъ происходятъ одновременно; скорость света
можетъ быть принята для земныхъ разстояшй мгновенною, а звукъ прохо
дить въ секунду въ средпемъ только 330 метровъ: след, намъ нужно только
число секундъ, протекшее между молшей и громомъ, умножить на 330, и
мы узнаемъ такимъ образомъ разстояше грозы въ метрахъ.
Относительно т£хъ с т р й л ъ , лоторш находятъ въ яйкоторыхъ м£сгностяхъ после сильныхъ грозъ и ливней по скатамъ горъ и низовьямъ дот
лянъ, то раньше принималось, что он£ попадають въ землю одновременно съ
молшей, Но съ техъ поръ, какъ эти продолговато-круглыя, спереди заост
ренный каменистыя образовашя найдены были вкрапленными также въ
слоиетъгаъ горныхъ породахъ, стало язвйстно, что зто суть окаменелости
донотопныхъ, улиткообразныхъ животиыхъ; и геолойя, которая весьма дал ещ отъ того, чтобы искать- свои источника надь нашими головами, открыла
родину этихъ белемнитовъ, напротивъ того, въ глубине тинистаго моря,
Д е &с т в х я м о л н ш . Накаливаше молшей увеличивается вместе съ
увеличешемъ встр-бчаемаго ею на пути сопротивлешя. Въ верхнихъ слояхъ
атмосферы, где воздухъ весьма разреженъ и, след., представляетъ электри
ческому разряду только ничтожное сопротивление, нолнш следуетъ въ видЬ
безшумной з а р н и ц ы ; тогда какъ для того, чтобы пробить нижше слои Воз
духа, требуется вследств1е болынаго ихъ с(Лротивлев1я большое напряжеше.
Если молшя встрйчаетъ хорошо проводящее г^ло съ большимъ поперечвымъ
сЬчешеиъ, то она проходить по нему безъ заметныхъ следовъ; но если она
попадаетъ на тоншя проволоки или даже на сухое, смолистое дерево, то она
накаливаетъ ихъ до плавленья. Но искрой могутъ быть легко расплавлены
также и толстые железные стержни, а менее проводяпця тела — и совс£мъ
раабиты вдребезги. Въ связи съ болыпимъ выделешемъ теплоты стоять
огромныя механичесшя действ1я удара молнш. Когда молшя ударяетъ въ
дерево, то она пролагаетъ себевпуть преимущественно между корой и дре-

весиной во влажной заболони; вода мгновенно обращается та, наръ, и втммъ
объясняются особенные разрывы я расщеплошя, которые наблюдаются па
норажениыхъ молшей деревьяхъ.
Та самая молнш, которая улЬрепцо нагр^ваетъ толстые стержни гро
моотвода, совс4мъ расгаавляетъ позолоту на картииныхъ рамахъ, если приходить по niiii b. Г у м б о л ь д т ь разсказываетт» пь своемъ „ЕовмосЬ", что во
время своего путешеспня вь Южной АморшсФ., гдй грозы свнрЬпствуютъ съ
незнакомой для насъ силой, онъ наткнулся на скалы, поверхность которыхъ
была остеклована молшей. Т р у б к и , часто находимый въ ровкыхъ несчаиыхъ мйстностяхъ и тмнущшся м в развйтвляюнояся подъ поверхностью земли
бол’Ьо, ч!,мъ па 12 метровъ, состоять изъ пе
ска и частей земли,
которые ударомъ мол
и т бываютъ раеплавлепы и сцЬплены ме
жду собою вь видй
трубки.
Молшя часто ока
зываете сильпыя мо
хапичесгая дЬйстши.
2 августа 1809 г. близь
Манчестера молшя уда
ряла вь землю м е ж д у
нодваломь и цистерной
и сдвинула crJtny тол
щиной въ i хтотръ, вы
сотой въ 4 м. такъ, что
сдвинутая часть пере
местилась на одной
сторон* бол'Ьо 1 метра,
на другой на 3 м.,
нричемь вей деревп 11пыл с о е д и н Е т е л ы ш я
части были разрушены.
Въ сдвинутой части
стЬны было 7000 кир
пичей съ облшмъ вЬсомъ около 26000 ки01л, B-.uiucr.Hitb Франкликь.
лограммовь.
Полное размагничиваше компасной стрелки при удар4 молнш въ корабельныя мачты есть нередко наблюдаемое явлеше.
Г р о м о о т в о д ъ . l i t которые факты, повпдимому, указывают!, что ужо
гъ древности были д4даны попытки устраивать прпснособлешя съ цЬлью
огразцдвшя отъ разрушителышхъ д'Ьйствш молнш. Высокш м’кзршя статуи
времспъ Пумы Помин.йя и Тудла Гостил in должны были мзгЬть назначение
отводеть виизъ искры. Ктез1асъ разсказываетъ о дрешшхь инд1йцдхъ, что
будто они употребляли какое-то желЪзо для отвода молнш. Во вромепа
Карла Велнкаго былъ обычай ставить на поляхъ высоте колья для отвода
грозы еъ градомъ, что однако сампмъ Карломъ Великниъ было запрещено,
какъ cyeBbpie.
Рапьше мы уже видЬли (стр. 519), что распределена и плотность элек
тричества зависите существеннымъ образомъ отъ формы поверхности нроводниковъ, что плотность преимущественно на заоетренныхъ игёстахъ больше,

чЪмъ на закругленных ъ, и что поэтому электричество легче и отекаете съ
первыхъ м£стъ — явлеше, легко наблюдаемое въ темноте, ГГрн описаши
электрическихъ машннъ мы сказали о д £ й с т в 1 и о с т р 1 е в ъ . Въ посл'Ьднемъ таш е заключается причина замЪчательнаго явлешя природы, объясненге котораго долгое время представляло, невидимому, бодышя затруднешя,
это такъ называемые о г н и св. Эл ь ма .
Въ душные вечера на остр1яхъ громоотводовъ, на верхушкахъ башенъ,
кз углахъ металлическихъ водосточныхъ трубъ иногда наблюдаются маленьffie голубые огоньки, которые, появявягаеь, черезъ некоторое время с а ш
собою опять исчезаюгь, Это явлеше особенно часто обнаруживается на
остраяхъ норабельныхъ мачтъ, и оно считалось древними греками и римля
нами за признакъ скораго прекращешя бури. Два огонька, Касторъ и Поллуксъ, приносили счастье, одинъ же, Елена, считался гибельнымъ. Отъ
послЪдняго имени должно быть произошли назвашя огонь св. Ел1аса и Эльма.
Впрочемъ, при очень сильноыъ воздушномъ электричестве вовсе н£тъ необ
ходимости выдаваться остр1ямъ высоко надъ землей; огоньки можно заме
тить на головахъ статуй, н а кольяхъ солдагь, на шлянахъ путешественниковъ и т. д. Для насъ явлеше это не представляетъ больше ничего загадочнаго; это есть истечете и разряды эл&тричествъ* возстановляюпце
тихимъ и спокойнымъ путемъ электрическое paBHoetcie» которое можетъ быть
возстановлено и молшей, но только въ сопровождены сильныхъ действШ.
Громоотводъ преслйдуетъ ту же цель, и гев1альный изобретатель его,
будучи точно свЪдущъ въ тйхъ явлешяхъ природы, основывался при его
устройств^ на дЪйствш остр!евъ.
Едва ли какое-либо изобр£тен!е могло своимъ появлешемъ привести въ
такое волнеше весь мгръ, ученый и неученый, набожный и нечестивый, какъ
изобретение Ф р а н к л и н а . Чувствовалось чрезвычайное значеше его, но
вЪра пришла въ столкновеше съ наукой; возникшая борьба долго продол
жалась и препятствовала благодатному введешю. Казалось дерзкимъ вы
хватить изъ руки мзлосердаго Бога столь удобное средство наказашя,
какъ молшя*
Это было въ 1760 г., когда Франклинъ воздвигнулъ первый громоотводъ, существенно ничЪмъ не отличавшейся отъ теперешнихъ, на домЪ купца
Веста въ Филадельфш: железный прутъ длиною въ 3 метра и въ попереч
нике 27 миллиметровъ, изолированный *отъ з д а т я худыми проводниками,
былъ металлически соединенъ съ землею, Фраещя и Англ1я долгое время
не признавали новаго изобретения. Только около 1788 г. стали впервые
устраиваться громоотводы на мачтахъ англШскихъ судовъ, Прошло продол
жительное время прежде, чемъ стали устраивать ихъ на здав 1яхъ.
Сильное вл1яше на вводеше громоотводовъ им^лъ голосъ знаменитаго
швейцарскаго физика Со с с юр а , который въ 1771 г. устроилъ громоотводъ
на евоелгъ дом£ въ ЖеневЬ и, чтобы успокоить возмущенныя эпгмъ бого
боязненный души, напечаталъ и даромъ роздалъ брошюру касательно пользы
проводниковъ электричества. Американское правительство самымъ энергич^
нымъ образомъ поддерлшвало идею Франклина. Въ 1782 г. Филадельф1Я на
своихъ 1300 домахъ им^ла уже свыше 400 громоотводовъ; все общественны*
здашя, за исключешемъ отеля французскаго посольства, были ими снабжены,
И именно въ этотъ домъ ударила молшя 27 марта 1782 г. Она убила
офицера, и тогда только французское посольство снабдило свой дворецъ
громоотводомъ.
Въ самой Францш, хотя и возвышались голоса аббата Ноллета и деРома въ1пользу Франклина, только бъ 1784 г. стали устраиваться громоотводы для ограащешя порохового магазина и нЬкоторыхъ общественныхъ здашй.

Венещанская республика уже въ 1788 г, снабдила свой флотъ огралэдеЕцемъ отъ гроэъ.
Фридрихъ Вильгельмъ II ПрусскШ приказалъ устраивать
всюду въ своихъ влад-Ыяхъ громоотводы, но замечательно то, что онъ запретилъ ставить таковой на замкй Сансуси,
Г р о м о о т в о д ъ состоять изъ трехъ частей-. E p i e s i i a r o с т е р ж н я съ
о с т р д е мъ * отводящаго къ земле п р о 
в о д а и к о л о д е з я , приспособлена, куда
опускается проводъ. Для пр 1емнаго стержня
берутъ кр^пкШ, конически суживаюнцйся
кверху железный прутъ, съ позолоченными
ила платднированныыъ
остргеыъ.
'Г/
i
Еъ одному и тому же стержню часто при
Г" - I
делываются еще два-три и бол£о нростыхъ
V '
или копьеобразныхъ остраовъ. Нецелесо
образно насаживать на приемные стержни,
въ видахъ увеличешя поверхности, шары
вместо остр1евъ, такъ какъ громоотводъ
долженъ не п р и т я г и в а т ь м о л е н о , н о ,
напротивъ, н е й т р а л и з о в а т ь существуюЩ1Я въ воздух^ электрически массы посредствомъ непрерывнаго испусканк зем
ного электричества; следовательно, онъ
долженъ не предохранять о д н о к р а т н ы м ъ
отводомъ долнш, но при п е п р е с т а н н о м ъ
действщ вновь возстановлять электриче
ское равновесие. При проходе грозы надъ
лесами съ островозвышающимися деревьями,
электрическш разрядъ происходить обык
новенно безъ ударовъ. Каждый громоотводъ
долженъ действовать подобно каждому от
дельному дереву, но только въ сильней
шей мере.
П р 1 е и в ы й с т е р ж е н ь J P (рис. 625)
есть часть громоотвода, выступающая надъ
крышей здашя въ воздухъ. Полеречное
сечеше npieMHaro стержня меняется съ его
высотой, которая составляешь около Д— 6
метровъ. Въ нижней части J, тамъ, где
пр1емный стержень опирается на конекъ
дома, имеется небольшая крышка для стока
дождевой воды, имеющая целью держать
сухимъ место прикреплешя къ балкамъ.
Обыкновенно принимается, что пр1емный
стержень предохраняетъ кругъ поперечннкожъ въ 12—-16 метровъ; поэтому здаше
Громоотводъ.
20 метровъ ддины должно иметь по край
ней мере два стержня.
Назначенная францу зскимъ нравительствомъ комишя по вопросу о громоотводахъ, въ которой," между прочимъ, принимали у ч а т е А р а г о , Bi o,
П у а с с о н ъ, Ж и р а р ъ , Ф р е н е л ь , Г э Й - Л ю с с а к ъ , пришла на основанш
про язве денныхъ изследовашй къ выводу, что громоотводъ, съ заостреннымъ
пр1емнымъ стержнемъ можетъ предохранять па круговомъ пространстве
рад!уса равнаго двойной высоте стержня; па этомъ основанш номисйя пред
ложила форму громоотводовъ, въ которой выдаюлцяся части крыши, трубы,

углы и т. д. соединялись бы сначала между собой посредствомъ бвинцовыхъ
и мйдныхъ полосокъ,: а зат^мъ съ главнымъ, отводящимъ къ звшгб проводникомъ. Флюгера, шесты со звездами или головками на богивяхъ, есля они
не слишкомъ далеко входятъ во внутрь балокъ и расположены не слишкомъ
близко нъ колоколами могутъ тогда служить пр1емниками,
П р о в о д н и к ъ J О, назначено котораго приводить пр1емный стержень
въ металлическое соединеще съ землею, лучше всего брать изъ непрерыв
ного, крЪпкаго мЪднаго каната. Главное требование, чтобы онъ нигдЬ не
прерывался, и не былъ бы гдЪ-нибудь слишкомъ слабъ или поврежденнымъ;
такъ какъ онъ долженъ дредстазлягь Для искры в±рный н удобный путь въ
землю. Если стержыой нисколько, то они должны быть соединены между
собою и отведены при помощи главнаго провода, Толщина провода должна
быть выбираема соответственно нр^емнымъ стержнялъ въ ц£ляхъ равномЪрааго стока электричества.
Вводится въ землю проводъ на глубину 1—2 м. отъ основанья дома,
отступя отъ него отъ А до В примерно, и погружаютъ при этомъ лучше
всего въ колодезь В Е ила, если такового н£тъ, то, по крайней м£р£, на
столько глубоко, чтобы онъ находился, постоянно во влажномъ слой земли.
Железный проводъ для предохранения его отъ ржавчины долЖенъ быть выкрашенъ. Испорченное ржавчиной мйсто представляетъ ту опасность, что
молшя можетъ пройти по другому пути и продзвести разрушение или пожаръ.
Поэтому необходимо времы-отъ-времени испытывать проводъ, какъ главную
часть громоотвода, и немедленно исправлять. Проводку черезъ крышу и
по стЪнамъ надежн±е закреплять посредствомъ пзолирующихъ поддержекъ.
Это, впрочемъ, необходимо только тогда, когда проводка производится вблизи
болыпихъ металлическихъ массъ, лежащихъ внутри здад^я.
Полезно громоотводь соединять съ лет&лхическшги жалобами на крыпгё,
съ железными столбами, съ газо- и водопроводными трубами (газо- и водо
измерители должны быть при этомъ сообщены посредствомъ тодстыхъ мЪдныхъ проволокъ), съ углами и выступами, могущими своей заостренной
формой привлечь м олнт. На рис. 625 обозначены черезъ М т4 части здашя,
которыя должны быть соединены съ главнымъ проводомъ громоотвода.
Третью часть громоотвода составляешь п о г р у з и т е л ь я о е п р и с п о 
соб лен1е. Надлежащее соединеше съ землею составляетъ необходимое
услов!е для хорошаго д£йств1я всей системы громоотвода. При плохомъ
соединенш громоотводъ н& только не будетъ ограждать здан!я отъ ударовъ
молнШ, но представляетъ значительную опасность для него. Поэтому конецъ
провода долженъ быть непременно догруженъ во влажный грувяъ. Весьма
целесообразнымъ приспособленхемъ прн этомъ надо считать разв^твлеше
конца провода, какъ это показало на рис. 625 (см. точку J2), или соеди
нено его съ большой металлической пластинкой, опущенной въ колодезь или
въ грунтовый слой воды.

Гальваннзмъ.
Открытие Гзльвани. Опьгтъ съ лягушкой. Основной опытъ Вольты. Электризац1я при
соприкосновение Рядъ Вольты. Проводники перваго класса. Свойства ряда Вольты,
Проводники второго класса. Г ал ь в ан и ч еск и элеменгь. Вольтовъ столбъ. Электроскопъ
Фехнера, Квадратный электрометръ Томсона. Постоянные элементы. Элементы Дан1эля,
Мейдингера и Калло, Элементы Грове и Бунзена. Элементъ Лекланше, Гальавннчесюй
токъ. Законъ Ома. Соелинен1е элеыентовъ въ батареи, Раэв&гвлешй тоад. Мостикъ
Витстона. Законы Кирхгофа. Приспособлены для эамы катя тока.

Въ течеа1е цйлыхъ тысячел^тШ хладнокровное племя хягушекъ безза
ботно совершало свой жизненный путь, какъ наметила его природа, свободно
росло и наслаждалось земными благами, зная одного только врага, господина

аиста, да еще, иожадуа, терпя ууонъ on . гурмаиовъ, которые требовали
для себя жертвы, т . вндй пары лягушечьпхъ лапокъ со всего ueoutm aro рода.
Но вт, исходЬ позаирошлаго сголЬтш наступать ж елания Bt,къ д л я лягушекъ.
З л о й рокъ воцарялся надъ пики, н врядъ л и когда-либо лягушки отъ пего
освободятся. Затравлены, схвачены, замучены, скальпированы, обезглавлены
н убиты — но и со смертью не пришелъ еще копецъ ихь <уЬдств1ямъ. Лягушка
стала фнзическимъ нриборомъ, отдала себя зъ раслоряжеше наук*. Ср'Ьжутъ
ей голову, едерутъ съ пея кожу, раслравятъ мускулы и проткнуть синну прово
локой, опа вое же не см'Ьеть уйти къ м4сту вйчнаго уяокоешя; иошшуясь при
казание) фнзнковъ или фнзюлоговъ, нервы ея придуть въ paijpanteuie н мус
кулы будуть сокращаться, иока не высохкеть послЬ дйкя капля „живой воли- .
11 все это лежитъ на совести у Алонзш Луиджи Г а л ь в а и и , родив
шегося 9 сен
тября 1737 г.
вт. Бояовь4; съ
1775 г.
онъ
былъ профеесоромъ анатом in
въ университет^
родного города,
съ которымъ по
чтя не р азда
вался. Въ 1797 г.
Гальвани былъ
у страиенъ неко
торое время отъ
должности нзьза св ода, политнческихъубйждешй, но немно
го спустя снова
возстаповленъ
въ
нрежнемъ
звавш. Умеръ
онъ также въ
Ьолонь4 4 ДСазе. Л локзЮ Л у к д ж и Г а я ь п а н и .
кабрн 179н г.
HcTopia атого отк ры т, стол г. злосчастного для лягушокъ и столь нолезuaro ко TtMT. носл1 дсти1ямъ* кагоя извлечены были изъ него наукой, сле
дующая: досточтимой супругЬ Гальванн для лодгср4илешя былъ проннсанъ
бульопъ изъ лягушечьпхъ лалокъ. Однажды, а именно 6 ноября 1780 г.,
Гальванн для этой н;Ьли было разложено нисколько лягушекъ, съ которыхъ
кожа была содрана. Онъ самъ тогда какъ разь работала надъ наследова
ниями электричоскихъ явленш, такъ какъ нрниисывалъ нмъ большое влхяше
на мускулы и нервную систему человека. Производя опыты, олъ п о х и 
тить, что вг.яыЛ разъ, какъ изъ кондуктора электрической машины извлека
лась искра, s e t (убитыя) лягушки заразъ судорожно вздрагивали Чтобы
испытать, не будетъ ли здЬсь также сказываться вл1ято атмосфернаго элек
тричества, Гальваии прнвЬсидъ препарованиыя лапки ла медной проволок^
кь желЬзнымъ иернламъ балкона и сталъ ихъ раскачивать, для того, чтобы
по возможности увеличить поверхность сопртооеновошя съ воздухомъ. Оказа
лось, что лапы лягушки оставались въ покой, если только не касались ptшеткн; вь носхЬдиемъ случай опять-таки происходило энергичное сокра
т и т е мусиуловъ.

Эго наблюдете, равно какъ и целый рядъ другнхъ, не ыенйе замечатедышхъ явдотй , которнд удалось полу тать Галъвани, менял тслобш про
изводства опыта, д ш в обнародованы имъ съ подробнымъ описашемъ всЬхъ
сопровождавшихь ихъ обстоятельству после чего на нихъ было обращено
внамайе всего учонаго Mipa, Галъвани самъ вполне удовлетворился воззрешемъ, что здесь сказывается действ1е особой, подобной электричеству, жид
кости, обтекающей нервы и мускулы лягушки (впослЬдствш эта жидкость по
его имени была названа г а л ь в а н и ч е с к о й ) и объяснялъ это явлеше сле
дую щимь образомъ: нервы и мускулы онъ уподоблялъ обкладкамъ заряжен
ной лейденской банки, а судорожныя вздрагиваш я, по его мнешю, были
слйдсгт е м ъ разряда, т.-е, течешя жидкости черезъ металлически проводникъ.
Большинство ученыхъ разделяло сначала взглядъ Галъвани на этотъ пред*
меть, но вскоре онъ былъ опровергнуть новызш драгоценными научными
изысканкми Алессандро В о л ь т ы , предложив'
шаго теорш, ставшую впоследствш основашемъ всего учешя о гальванизм^
В о л ь т а родился вь Комо 19 февраля
1 7 4 5 г. Въ конце семндесятыхъ годовъ поза*
нрошлаго столетья онъ былъ проф ессоров
физики въ гимназш родного города, откуда
позднее перешелъ въ университеть въ Пав1и;
здесь онъ работалъ до 1 S 0 4 г, Нанолеонъ I
наградилъ его графскимъ титуломъ и далъ
ему зваше итальянскаго сенатора.
О с н о в н о й о п ы т ъ В о л ь т ы . Въ оны>
тахъ Гальвани Вольта признавалъ суще
ственным ъ то, что соприкасающееся между
собою металличеш е проводники должны были
состоять изъ раздичнаго рода металловъ.
Основной опытъ въ учеши о гальванизме
весьма удобно можно воспроизвести, спаявъ
или скрутивъ между собою, какъ показано
€37. Опытъ СЪ лягушкой,
на рис, 6 2 7 , медную и цинковую проволоки С
и Z \ приведя первую въ соединеше съ открытымъ нервомъ, нроходящимъ но спинному хребту въ точке а, второй цинковой
проволокой следуетъ коснуться зожного мускула лягушки въ точке Ъ. Каждый
разъ при соприкосновеши и въ моментъ о т ш т я проволоки, мускулъ сокра
щается. Вольта, кроне того,
иоказалъ, что, даже исключивъ препаратъ
лягушки, можно обнаружить
электризацпо при простомъ соприкосновении
двухъ разнородныхъ проводниковъ.
Являющееся при этомъ электрическое состояше, кроме способа его возбушдешя, ннчемъ не отличается оть того состоян!я электризацш, какое обу
словлено трешемъ проводпяковъ другъ о друга. Его называютъ э л е к т р н зац1ей при с о п р и к о с н о в е ш и или к о н т а к т е п р о в о д н и к о в ъ , а
отделъ электричества, посвященный разсм отрент подобнаго рода явлешй,
назваЕъ г а л ь в а н и з м о м ъ , въ честь нерваго ихъ изсл&дователя* несмотря
на то, что осповпыя положения въ этомъ учонш были добыты Вольтой.
Справедливость Вольтовой т е о р ! и к о н т а к т а долгое время казалась неко
лебимой. Но въ последнее время, вследств1е развитш учеш я о химическомъ
действш тока, въ науке явилось стремдент и эту теор!ю заменить новой,
объясняющей все явлеше дейстВ1шгь химическихъ процессовъ. Далее приводимъ описате основного опыта Вольты,
Если приведемъ въ соприкосновеше две разнородная, не наэлектризо
ванный металличесшя пластинки (одна изъ нихъ, допустимъ, будетъ медная.

другая цинковая) съ изолирующими ручками, то «гёдшйемъ явится расиа,деше нейтралвдующихъ другъ друга электр ичествъ на обоихъ пластппкахъ.
Положительное электричество иотечеть на одну пластинку, отрицательное яа
другую и по удаленш ихъ другъ on, друга, цинкъ окажется нэаноктриаованнымъ положительно, а м'Ьд,ь отрицательно.
Причину, обусловливающую унцчтожешо койтральнаго состояшя л являю
щуюся препятшйемъ къ соедниепш противололожиихъ электричество», назынаютъ э л е к т р о д в и ж у щ е й с и ло й ; величину ея считан/гь зависящей только
отъ природы соприкасающихся т4лъ. Дййсийе этой силы сказывается въ томъ,
что электрический потешоалъ па цинковой ндастшпг!. ирпяимаетъ некоторое
НОСТОИНПОО ПОЛОЖИТСЛЬ-

ное значеше, а на м±ди
и » постоянное отри цательпое значеше, причемъ и абсолютная ве
личина нотенщала не
одинакова дия того и дру
гого тЬла. Однако, раз
ность потенщаловъ об$нхъ пластипокъ остается
всегда постоянной и за
висит. только отъ нрнроды соприкасающихся
веществъ, а не зависать
огь paaxitpa пластипокъ
илп же абсоаючл&го зпачешя потенщала
на
одной изъ ннхъ.
Если o6t или одпу
пзъ
соприкасающихся
цлаетннокъ еоедннимъ
съ какнмъ-вибудь источинкомъ электричества,
или же одну изъ ннхъ
ирнведемъ въ сообщение
съ землей, разность потевщаловъ of) I,ихъ Ti.iaсганокъ будетъ имЬть
всегда одно и то же носгояниоо значение.
Г!се зто справедливо для какой угодно комбинацш двухъ различныхъ
металловъ, и, какъ далЬб Вольт! удалось установить путемъ .тесиертшятальиыхъ цзелйдовашй, вей они (металлы) згогутъ быть расположены въ одииъ
рядъ такимъ образомъ, что каждый иаъ металловъ въ атемъ ряду при соирикоеновеши съ какпмъ-лнбо изъ нродыдущнхъ будетъ электризоваться от
рицательно, а съ однимъ нзъ носл1.дующихъ положительно я разность нотеищаломъ между ними будетъ т'Ьмъ больше, чЬмъ дальше они отстоять
другъ отъ друга. Такой рядъ называют» рядомъ Вольты, а составляю*
щде его проводники п р о в о д н и к а м и п е р в а г о класса. Металлы распо
ложены въ этомъ ряду въ сл).дующемъ поридкб: цинкъ, кадм!й, евннецъ.
железо, висмута, сюрьма, хгЬдь, серебро, золото, платина. Цинкъ, сл±дова'
чельно, при еопрякосповоиш со всЬми металлами алектряауется иодотымояьяо,
а. платина всегда отрнцательяо.
Полагая разность лотешдаловъ между цникомъ и М'Ьдыо ранной 100 и

обозначая это символически Zn | Си = ЮО, для другихъ металловъ, поль
зуясь йзелйдованшми Г а н к е л я, можемъ установить ел4дуюпця соогаошешя:
Си
Zn
Zn
7.n
Zn

=
=
—
—
=
Zn 1 Pe =
! Ag
1 Cd
1 Pb
I Sb
!И

Си
100
Au
110
Pd
11.7
Ag =» 118
=
122
С
Pt = 123

Zn
Zn
Zn
Zn
Zn
Zn

13
24
44
60
«2
84

З а к о н ъ В о л ь ты . J'a л ьв я и и ч еск i й э д е м е н т ъ . Приведеиныя днипил позволяют, установить следуюшш законъ. впервые доказанный Воль
тою н названный его ииенемъ.
Прп иослЬдонательномъ соединены н!»СКОЛЫЩХЪ проводннковъ, возьмемъ для примера
циивъ, медь и серебро (рис. G29), — сумма
разностей нотентиадовъ
Zn | Си + Си | Ag =

юо

на

18
равна разности потенцталовъ
между нипкомъ и серебромъ.
Zn | A g — 118

И вообще: па двухъ какихъ-лнбо проводникахъ Воль
«2».
това ряда устанавливается одна
п та же разность нотенщаловъ,
будуть ли яти проводники находиться въ непосредетвенномъ соприжосновенш,
или они будуть еоолвнонн другъ съ другомъ черезъ посредство другихъ
проводннковъ нерваго класса, если только температура остается при этомъ
неизменной. Сколько бы ни включали промежуточных'!, проводннковъ, разпость нотенщаловъ па крайнихъ будетъ оставаться постоянной, какъ будто бы
они непосредственно касались Другъ друга.

631 ц 632.

ев*.

Схема г а л ь в а н к ч е е к д г о эл е те н та .

Г а л ь в а н и ч е с к а я о а тта р е я .

Отсюда ыоа.но вывести еще такое ел'Ьдеше: въ замкнутомъ круге, соетавяенномъ изъ различных!, проводншеовъ нерваго класса, при одинаковой
нхъ температуре, сумма разностей потешаловъ всегда раина нулю.
Действительно, составивъ замкнутое соединение: ииккъ—медь— серебро—
железо— золото— цинкъ {рис. 630), для суммы отдельныхъразностей получииъ:
Дииот. | М')>;». -|- Мъдь f Серебро + Серебро | ЖелЪзо + Ж&тЬзо | 3 jji -|-Зол. | Цнпкъ —Q
+ 1».

-|»10

—34

—зв

—но

Въ такомъ соединен in, следовательно, польза допустить сущеетвовашя
электродвижущей силы, которая обусловливала бы п ер ем ётет е электричества.
Ые все тЬла, проводяпоя электричество, обладаютъ свойствами проводяиковъ перваго класса; сущестьуютъ тайе проводники, какъ -надрюЛръ

растворы содей, разведенный кислоты и вообще жидкости, которые по подчи
няются закону Вольты; они представляют!, собой группу такт называемыхъ
п р о в о дн и ко в ' ! , в т о р о г о к л а с с а . Если вт. замкпутый рядъ включены
также и эти последи is, то обнаруживаются новым явлеnisr, Относнтельно проводимости растворовъ (ихъ-то
мы исключительно и будемъ иН'Ьть въ виду) теория
диссощацш полагаегь, что веществонъ, проводящими
элэкярнчесгво, является растворепное тЬдо (цинко
вый купорось, окрная кислота, азотная кислота и
т. д.), а самый процессъ совершается благодаря рас
падение большей п меньшей части его, въ за
висимости отъ концентрации, на такъ называемые
ioflu, которые, будучи заряжены противоположнымь
электричествомъ, устремляются въ различный сто
роны.
Если мсталлъ будетъ погружеыъ иъ жидкость, то,
какъ можно обнаружить ириспособлешшиъ для этой
цЪлн. электроскопомъ, на обоихъ соприкасающихся
тйлахъ возипкаегь некоторая разность потен ндаловъ.
Такъ напршгЬръ, цинкъ, погруженный въ подкислен
ную воду, электризуется отрицательно, а вода элек
тризуется положительно. Оа&довательно, казалось бы,
въ Вольтовомъ ряду молено отвести м'Ьсто водЬ передъ
цинкомъ; съ последующими металлами, наприм£ръ, съ
мЬдыо, отстоящей значительно далйс пипка, она должна
была бы въ такомъ случай электризоваться еще енльiite и положительно. Опыть обнаруживаешь иное;
мЬдь, погруженная въ воду, такъ же, какъ цинкъ,
электризуется отрицательно, но слабее пинка. Надо
замЪтигь, что вс± металлы въ сопрнкосновешп
съ водой электризуются отрицательно и въ различ
ной степени; вода всегда оказывается наэлектризо
С31. Вопьтовъ столОъ.
ванной положительно. Итакъ, водб н!тъ ыЬста въ
ряд* Вольты.
Одинаковымъ образомъ и разность
потенщаловъ на цннгс6 и мЬди уста
навливается иная при комбинацш;
м1>дь — жидкость — цинкъ, нежели
(рис. 631) при комбинацш; м'Ьдь —
металлъ — цннкъ.
НанриыЬръ, разность потенща
ловъ, между айдью и цииковммъ вупорооомъ, выраженная въ вольтахъ
(онредЬлето этой единицы будетъ
дано позднее), оказывается рапной
— О, на, а между цинковымъ купоросонъ и цникомъ — 0,358, что въ
суммЬ даетъ:
Си | Z nSO *’-j- Z a S O i | Zn = -f- 0 ,а и

вк.

Э л о ктр о с и о п ъ Ф о х н е р а с ъ с у х и м ъ С то я б о и ъ .

т.-о. мйдь въ данномъ случай отно
сительно цинка оказывается наалектризованной положительно, тогда кань
при нопосредствевпомъ соприкосновен in цинка съ мЬдью или при включеюи
на Micro цинковаго купороса неталлическаго проводника мы иолу чили бы
Си | Zu = — 0,75.

Если соедини мъ кром'Ь ТОГО М'Ьдь съ цвшгомъ помощью м1;дпой прово
локи, т.-е. о б р а д у ет замкнутую ц !нь мЬдь, цинк, купорось, цинкъ, м'Ьдь, то,
составляя для этого случаи сумму отд’Ьльныхъ разностей, пайдемъ:
Си | ZnSO* - f ZnSO., | Zn 4- Zn | Си =
=

— 0,111 -I- 0,15ft - f 0,7b =* -I- 0.U9S

приблизительно ОДИНЪ вольгь. Безъ включешя жидкости, какъ было пояснено,
разность потешцаловъ въ замкнутой ц'клк повсюду равна пулю.
Еомбниащя проводннковъ, подобная пред
ставленной на рис. 631, посигъ иазвашо гальваническаго элемента.
Металлически пластнпкп называют!, п о 
л ю с а м и элемента. При этомъ различают!,
положительный (мйдь) и отрицательный (цинга,)
полюсы.

Соединяя н±сколько элементовъ по с д ± до вате л иго, рис. 033 (такъ что отрица
тельный полюсъ одного оказывается сообщен
ным':, съ нолонштельнымъ нолюсомъ другого),
на свободныхъ полюсахъ нолучаемъ некоторую
разность цотенщаловъ, равную сумм!; разно
стей потенщаловъ отдЪльныхъ элементов!..
Въ 1800 году Вольта ноетроилъ нриборъ,
названный по его имени В о л ь т е вы мъ столбомъ; онъ состоять нзь цЬлаго ряда наложен
ных!, другъ на друга попеременно м'Ьдныхъ к
цлнковыхъ пластпнокъ, ст. прокладкой изъ
лоскугковъ иатерш, смоченной раствором ь соли
или подкисленной водой.
8 ам 6 о пи построить прнборъ подобной же
конструкщи, зам'Ьнивъ м'Ьдь и цинкъ листоч
ками золотой и соребряной бумаги, которые
онъ складивалъ, попвренЬлно обращая другъ
къ другу металлдчоеккми п о вер х н о 
стями; бумажная прослойка, всегда
напитанная до ц1которо£1 степени вла
гой, вслЬдств!е своей гигроскопично
сти играетъ вь данномъ случай роль
жидкости. Столбъ Замбони между прочимъ им Ьетъ примЬнешо ьъ э л о к T p o c K o n t Ф е х н е р а (рис. 6 3 5 ); приборъ этоть благодаря большой чувК п а д р ъ т м ы й злонгтрошетръ Томе пни.

СТВИТвЛЫЮСТИ
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съ удобствомъ воспроизвести основной
опытъ Вольты, до въ соедишяш съ микроскопомъ, снабжен нымъ окулярнымъ
мпкромотрош, даетъ возможность определять количественно разность потоящаловъ при соприкосновен in. Столбъ Замбони заключен*. въ стеклянную
оправу, крышки аа, которой находятся въ мбтал.чнчвекомъ соодипелш съ
крайними пластинками столба. Отсюда отходить двЬ толстый мйдныя прово
локи къ дискамъ электроскопа, между которыми висить па изолированной
металлической палочгЬ TOHKift золотой листокъ.
Для точнаго измЬрешя особенно малыхъ разностей потешраловъ въ на
стоящее время пользуются повсюду к в а д р а н т н ы м ъ э л е к г р о м е т р о м ъ
Томсона, цредставлениымъ на рис. 636. В ь металлической коробкТ., раздЬловиой двумя взаимно перпендикулярными разрЬзами на четыре квадранта

Q,. Q-г, Qe, Q4> изолированных* другъ отъ друга н укрЬплониыхъ еъ по
мощью стеклянных* ножек* е, вращается бисквнтообразная алюмишевая
строк а С, привешенная на изолирующей нити. На рис. 637 предстзвленъ
вид* стрелки еъ квадрантами, если смотреть сверху. На рис. 636 одни*
квадрапп, выпущен*. чтобы можно было вндЬть положеше бисквита (стрелки).
Квадранты, попарно на-креегь, находятся въ металлическомъ сообщении
Другъ съ другомь (Q, еъ Q4 и ()., съ Q3). Хорошо изолированный проволоки
сообщаготь въ свою очередь об* нары квадрантов* соответственно съ зажимпыми пиитами f и д: къ ним* ирнсоединаются про
вода оть тЪхъ проводников*, разность потенщаловъ
па которыхъ хотять о пред! лить. Соединенная еъ би
сквитом* платиновая проволока р± опущена въ ста
кан* G, съ концентрированной серной кислотой, дру
гая проволока р 2 (тоже платиновая) соединена еъ
одппмъ полюсом* Замбошева столба (допустим* поло
жительным*); противоположный полюс* отведен* въ
землю. Благодаря такому соединенно, бисквит* электро
637. Б и с к н н г ь квадрантметра можно зарядить до весьма высокаго потенщала.
н а ю влентротетра
Если наследуемые проводники будутъ соединены, какъ
сказано, съ зажимами f п д, а следовательно также съ нарами квадрантов* (Qj,
Qj) и (Qo, Q;i). то подъ влнийеы* электрических* силъ взаимодейетвш бисквптообразная стрелка должна отмолиться, кань это слбдует* нзъ закона Кулона;
уголъ отклонешя, определяемый съ помощью зеркальиаго отсчета, должен*
быть приблизительно нронорщопалень определяемой разности потенщадов*.
Вольтов'/, столб* и различные типы старинныхъ элемептов* В о л л а 
стона, См и и т. п., ст. одной жидкостью, обла
даютъ тЯмъ недостатком*, что при вкдючеши въ
цЬиь даже сравнительно на короткое время сила ихъ
быстро надаете, а вскоре вслед* ja тЬмъ они и вовсе
перестают* действовать. Причиной этого являются
хнмическш дЬйспня, вслЬдств1е пего въ цепи возни
кает* электродвижу щад сила, направленная обратно
начальной электродвижущей силе; иостеиоиио увели
чиваясь, она накопоцъ низводить первоначальное
дЬйств^е до миппхума. Эту алектродвнжущую силу
называют* электродвижущей силой гальванической
поляркзащн. Когда элемент*, составленный, поло
жим*, изъ цинка, меди л елабаго раствора серной
кислоты, окончательно прекратит* свое действие, и
мы полюбопытствуем* доискаться причины этого
факта, разобрав* его на составным части, то заме
e s i злешекгь Даю сля.
тим*, что кислота целиком* превратилась в* цин
ковый купорос*, а н^дь иокрыта. пузырьками газа
(водорода). Теперь уже электродами (вещества, еопршглсаюпцяея съ жид
костью) становятся водород* и цинк*, а не медь и цинкъ, или, как* гово
рить, один* из* электродов* (медь) поляризуется, п результатом* полярвзацш
является электродвижущая сила, обусловливаемая разностью потенщаловъ
между водородом* и медью, противоположная электродвижущей силе м1>дь
цинк*. Таким* образом* объясняется яадеше электродвижущей силы элемента.
Чтобы устранить или уменьшить, насколько возможно, п.иявю ноляризащи электродов*, топ. полюсь, где выделяется водород*, стараются окружить
какимъ-нибудь окисляющим* веществом*. При у потреблен! и так* называе
мых* п о с т о я н н ы х * э л е м е н т о в * это достигается тТ.м*, ч т о тог* п другой
электрод* погружаются въ различим» жидкости, разграниченный между собой
Проиышдаиисет* х техник*, т. U.
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пористой перегородкой (животной перепонкой или пористой глиной). Однако
надолго невозможно разобщить одну жидкость оть другой, такъ что мало-по
малу out иенрем1нно будуть смешиваться всл±дстме диффуэш. Поэтому при

Э л ом янп ь М вЯдиН гера.

Э л е и е и т ь с ь баляоиопгь.

Э л а м е н т ь Калло.

производствЬ эдегстрнчостгнхъ изм!.решй «гЬдуетъ употреблять сиЬассзаряженные (только-что составленные) адемеиты.
Въ качества эдектрополодштельнаго металла почти во вейхъ элементах*,
употребляется цнпкъ; носл'ЬднШ долженъ быть хорошо амальгамированъ, для

Элстеентъ ГРвве.

Грово.

Э п а т о н т ь Б унзвм я.

Э л е к в м т ъ Л еиллиш с.

иро дохраполiя отъ окыслешя растворомъ сЬрнон кислоты, когда злементъ ке

работаетъ.
Первый постоянный элементъ былъ построепъ Д а т э д е м ъ . Рис. 638
иродставдаетъ новейшую его вонструкщго. Въ нилиндрическШ стеклянный
сосудъ, наполненный растворомъ и'Ьдиаго купороса, иогрулсенъ цилиндри
чески изо™ути Б 'ГОНКЩ л и с т ъ ы±дн, открытый съ обопхъ концовъ; внутри

его находится стаканъ изъ пористой глины Т съ слабымъ растворомъ серной
кислоты, куда опущена ед е цинковая палочка Z \ Нередко вместо серной
кислоты берутъ растворъ цинковаго купороса. Къ ыЪджшу и цинковому электродамъ приделаны м'Ьдныя ушки для присоедянешя зажимовъ и ироводовъ.
Ш ъ разднчныхъ элеиеЕтовъ, нредатавлякицанъ вв^ои а^кеш е злемента
Даниэля, наиболее употребителенъ элементъ Ме йдинг е ра , гд’Ь пористая пе
регородка совершенно устранена (рис. 639). Въ сосуде А на заплечике b
помещается цинковый цилиндръ Z Сосудъ А книзу суживается и на д е о
его ставится стаканчикъ d, съ насыщеннымъ растворомъ меднаго купороса,
куда погружевъ медный электродъ. Опущенная туда же воронка h набита
кристаллами купороса, чтобы концентрация раствора не изменялась* Въ верх
нюю часть сосуда наливаютъ растворъ цинковаго купороса или горькой соли
(сернокислой магне 31и), Благодаря разности уд’Ьльнаго вЬса жидкости не см’Ьщиваются другъ съ другомъ. Проволока д, идущая къ медному электроду,
должна быть тщательно изолирована. Въ элементахъ новейшей конструкцш
воронка заменена стекляннымъ баллономъ (рис. 640).
Н а рис. 641 изображена упрощенная конструкция элемента Мейдингера—
элементъ Е ал л о , который часто употребляется въ телеграфномъ деле. Въ
немъ отсутствуетъ резервуаръ съ кристаллами меднаго купороса и особый
стаканчикъ для м&днаго электрода; даже этотъ нослЪдшй нередко заменяется
свинцовой пластинкой, на которой дЬйствюлъ тока отлагается медь.
Къ постояннымъ элементамъ относится также элементъ Гро в е , электро
движущая сила котораго почти вдвое превосходите силу элемента Дашэля.
Его составныя части: цинкъ, погруженный въ слабый растворъ серной кислоты,
и платина въ концентрированную азотную кислоту (рис. 642). Цинко
вый, хорошо амальгамированный, цилиндръ помещается въ стеклянный со
судъ съ растворомъ слабой серной кислоты, а внутрь его вставляется по
ристый стаканчикъ, съ дымящейся азотной кислотой, закрываемый сверху
фарфоровой крышечкой; къ этой крышечке прикрйпленъ изображенный от
дельно на рис* 643 платиновый электродъ, изогнутый въ форме буквы S. Къ
цинковому цилиндру и къ выступающей изъ фарфоровой крышки платиновой
пластинке прикреплены зажимы для соединительныхъ лроводовъ.
Въ наиболее употребительномъ элементе Бунзена дорого стоющая пла
тина заменена углемъ. Въ элемеитахъ новейшей конструкцш (рис. 644)
угольный брусокъ, заключенный въ пористый сосудъ, помещается внутри
цинковаго цилиндра. Въ прежней же конструкщи расиоложеше отдельныхъ
частей какъ разъ противоположное.
Элементы Бунзена и Грове> обладая большой электродвижущей силой,
ниеютъ важное преимущество передъ элементами Дашэля, но унотреблен1е
дымящейся азотной кислоты сопровождается столь дурными последств1ями,
что пользование ими въ жилыхъ номещешяхъ, въ особенности, где нахо
дятся металлическ1е предметы, не представляется удобнымъ. Окислы азота
очень нехорошо действуютъ на дыхательные органы, а кроме того нортятъ
также все металлические предметы; особенно сильной порче подвергается
железо. Поэтому элементы съ азотной кислотой следуетъ или помещать на
воздухе, или подъ сильной тягой.
Бунзенъ же придумалъ другую конструкцш элемента, устранивъ азотную
кислоту, и заменлвъ ее хромовой кислотой или особой х р о мо в о й ж и д 
костью, представляющей растворъ двухромовокислаго кали въ серной ки
слоте. Такой элементъ (цинкъ, серная кислота, хромовая жидкость и уголь)
довольно распространен^ но онъ не даетъ постоянной электродвижущей
силы. Во избежаше напрасной порчи цинка, когда элементъ не употре
бляется, этому электроду придаютъ такую форму, чтобы его легко можно было
вынуть изъ жидкости.

Изъ другихъ н е п о с т о я н н ы х ъ элементовъ заслуживаете вним атя эле
ментъ Л ек л а пше , употребляемый въ домашиихъ батареяхъ для электричесяяхъ зъовкозъ л г. п. Твердыя вещества згого элемента: цинкъ л уголь въ
соединены съ перекисью марганца, жидкость одна — растворъ нашатыря въ
воде. Угольная пластинка, плотно спрессованная съ перекисью марганца, со
став ля етъ одинъ изъ электр одо въ, другой электродъ, цинковая палочка при
соединяется къ первому съ помощью изолирующихъ фарфоровыхъ колецъ.
Такимъ образомъ твердыя части во всякое время легко можно вынуть изъ
сосуда, куда налита жидкость. Элементъ Лекланше нзображенъ на рис, 645.
Такъ какъ вей подобные элементы замыкаются лишь, на самое короткое
время, то они не скоро истощаются.
Такъ называемые c y x i e э л е м е н т ы устраиваются по типу элемента
Лекланше. Жидкость въ нихъ заменена какой-нибудь твердой массой, про
питанной растворомъ нашатыря. Продолжительность д,Ьйств1я элемента нахо
дится въ зависимости отъ того, какъ долго эта масса можетъ оставаться сырой.
Объяснение д&йств1я элементовъ будетъ сообщено дял£е при язложевт
законовъ химического дЬйств!я тока: тамъ же читатель найдетъ описаше
в т о р и ч н ы х ъ э л е м е н т о в ъ , или а к к у м у л я т о р о в ъ .

Г а л ь в а н и ч е с к и т о к ъ . З а к о н ъ Ома.
ВсякШ гальванически элементъ можетъ вызвать
непрерывное т еч ете электричества по проводнику.
Совершенно подобно тому, какъ, если у насъ
имеются два резервуара съ жидкостью, уровень
въ которыхъ устанавливается не на одинаковой
высоте, то произойдете непрерывное теч ете жид
кости, когда мы сообщимъ ихъ трубкой д какимъ646. Простейшая гальваниче
нибудь способомъ, напримЪръ, съ помощью насоса,
ская ц’Ъпь.
будемъ сохранять разность между уровнями посто
янной, такъ же точно н съ Помощью элемента, ва электродахъ котораго лоддерживается некоторая постоянная разность иотенщаловъ, зависящая отъ при
роды входящихъ въ него веществъ, можно осуществить непрерывное теч ете
электричества,соединивъ оба электрода проводникомъ или, какъ говорятъ,
замкнув^ элементъ. За направлеше тока принимаютъ направлете отъ месте
высшаго потенщала къ Т'Ьмъ местамъ, где потенщалъ ниже; это - —то направлен1е, въ какомъ перемещается положительное электричество. Во внешней
цепи, положимъ, по проволок^, соединяющей медный и цинковый электроды
элемента (рис. 632), токъ направленъ отъ меди къ цинку, внутри же элемента
отъ цинка черезъ жидкость къ м£дн; отрицательное электричество имеете
какъ разъ обратное течете. Оба электричества нейтрализовали бы другъ
друга, если бы подъ действгомъ электродвижущей силы они не были бы вновь
разъединены и на концахъ проводника не возникла бы снова прежняя раз
ность погашай лов ъ. Такнмъ образомъ въ ц&пн возяннаегъ п о с т о я н н ы й
г а л ь в а н и ч е с к и й т о к ъ , т.-е. такой токъ, который въ оиределенвомъ месте
проводника вызываете постоянно одно и то же явлеше.
Въ 1827 году, Георгъ Симонъ Омъ, исходя изъ такихъ же положешй,
кашя Фурье положилъ въ основан!е своей теорш теплопроводности, выводы
которой вполне согласовались съ опытными данными, уетановилъ законы распространен1д электричества въ нроводникахъ, обтекаомыхъ постояннымъ
токомъ.
Когда въ неразветвленной гальванической цепи, состоящей изъ элемента
Е и замыкающей его (соединяющей электроды) проволоки L рис. 646 возникаете постоянный токъ, то черезъ каждое поперечное сечеше проводника въ
одно и то же время протекаете одинаковое количество электричества. Мы
можемъ это себе легче уяснить по аналопи съ течетем ъ жидкости по трубкамъ.

Предталошшъ, чтовъ определенное вреня, нанряжЪръ въ 1 секунду, въ трубо
провода втекаетъ всегда одно и то же определенное количество жидкости и
такое же ея количество вьгтекаетъ за этотъ промежутокъ времени, такъ что
трубопроводъ остается все время Еаполнешшмъ водой; тогда, очевидно, ко
личество жидкости, протекающей въ одну секунду черезъ любое сЪчеше про*
водника* будетъ одно и го же, независимо отъ ширины трубки въ данномъ
мйст£. Точно также прн постоянномъ га льваническомъ токй черезъ ка
ждое сЪчеше проводника въ одно и то же время будетъ протекать одинаковое
количество электричества. Количество электричества, протекающее въ еди
ницу времени, т.-е. въ секунду, черезъ поперечное сЪчеше проводника, на
зываюсь а к л о ю т о к а , ЧЪиъ же обусловливается та жт другая еада
тока въ проводник^? Очевидно, при одинаковыхъ прочихъ услов!Яхъ въ
одну секунду будетъ протекать тймъ больше электричества, чЪмъ больше
величина силы, вызывающей течен!е электричества по проводнику, т.-е. сила
тока т'Ьмъ больше, чймъ больше электродвижущая сила. ДалЪе, количество
протекаю щаго электричества будетъ уменьшаться б м £ с г ё съ увеличетемъ
сопротивлешя, которое электричество преодолЪваетъ въ своемъ течеши. Сопротивлеше это слагается нзъ двухъ; того, какое встр'Ьчаетъ токъ въ самомъ
элемент^, и того, какое онъ испытываетъ во внешней ц£пи, проходя по про
воднику, соединяющему электроды. ЧЪмъ больше, следовательно, общее со*
противлете ц'Ьпи^ тЬмъ слабее токъ, вызываемый дМств 1емъ тон же элек
тродвижущей силы.
Совокупность обоихъ положеиш выражается сл^дующимъ закономъ Ома:
Во всякой замкнутой цЪпи (неразвЬтвленныхъ проводпяковъ) сила тока
равна частному отъ дЬлеия электродвижущей силы на общее соиротивлеше ц^пи,
~
Сила тока =

Электродв. сила
----------- -------------— —

Общее сопротивл, ц£пи

ДалЪе обнаруживается, что сопротивлете увеличивается, во-первыхъ, съ
увелвчешемъ длины проводника, что, во-вторыхъ? оно уменьшается съ уве
личен! емъ площади поперечнаго сЬчешя и, наконецъ, въ третьихъ, находится
въ зависимости отъ природы проводящихъ тйлъ, Сопротивлея 1е серебряной
цров олоки менЬе сопротивлешя мЪдной, а медная въ свою очередь обладаетъ
иеныпимъ сопротивлешемъ, нежели платиновая при одинаковой длинЬ и одииаковомъ поперечномъ сйченш.
Принимая сопротивлете нЗлсотораго произвольно выбрапнаго провод
ника, ддяна котораго равна единицй, а площадь поперечнаго сЪчешя равна
квадратной единиц^, за единицу сопротивлешя — Вернеръ С и м е н с ъ продложилъ за такую единицу принять сопротивлете ртутнаго столба, дли
ною 1 м., съ с^чешемъ въ 1 кв. мм. — можно для каждаго вещества найти
некоторое постоянное число, выражающее во сколько разъ при той же дливЪ
и томъ же поперечномъ с-Ьченш соцротивлете даннаго проводника больше
сопротивления ртути. Такое число называютъ у д Ъ л ь н ы м ъ с о п р о т и в л е н!емъ относительно ртути; обратная этой величина ноеитъ ыазваше у д е л ь 
ной п р о в о д и м о с т и или к о э ф ф и ц и е н т а э л е к т р о п р о в о д н о с т и .
По яйкоторыиъ иричинамъ, которыя здЪсь еще не могугъ быть изложены,
согласялись признать за е д и н и ц у с о п р о т и в л е ш я сопротивлен1е ртутваго столба, длина котораго не 1, а 1,063 м., поперечное [же сйчеше 1 кв
км*, я назвать эту единицу сопротивлешя омъ. Это какъ разъ сопротиBieHie цЪпн, въ которой токъ силою въ 1 амперъ возбуждаетя электродвижу
щей силою въ 1 вольтъ.
1 амперъ =
1

1 ВОЛЬТЪ

~—
1 омъ

Для большей наглядности интересно показать, какимъ образомъ законъ
Ома можетъ быть представленъ графически. Предположимъ, что соедини
тельная проволока L L , которой замыкается элементъ, какъ это указано на
рис. 646, выправлена въ прямую А В (рис. 647), и разность потенщаловъ
между точками А и В изображается прямой АС, тогда разности потенщаловъ между точками А! и В , А ” и В t А!!/ и В изобразятся ординатами А ' (7,
A tf С", А ш С
вершины которыхъ должны находиться на прямой СВ,
Если бы АВ* представляла собой часть водопроводной трубы, а ординатами
А! (У, А " Сп и А ш Cff> было бы изображено давлен!© воды въ точкахъ А \
А п и А " \ то конечныя точки этихъ ординатъ также бы вей были располо
жены на прямой СВ. Это можетъ быть показано экспериментально, какъ
для случая течения воды подъ давлешемъ, такъ и для течен1я электричества.
Законъ для всей замкнутой ц^пи примйнимъ и къ каждой отдельной ея части:
повсюду сила тока въ проводник^ равна разности потенщаловъ между двумя
избранными точками, деленной на соцротивлеше соответствующей части цйпи.
С о е д и н е н 1 е э л е м е н т о в ъ в ъ б а т а р е и . Общее сопротнвлеше ц^пи
слагается изъ двухъ частей: изъ в н у т р е н н я г о сопротивлешя, предста
вая емато самимъ элешентомъ, и внёшняго сопротивлея1я проводшщовъ.
Часто является вопросъ, какое распо
ложено придать отдйльнымъ частямъ
батареи, чтобы при данномъ внЪшпемъ сопротивлеши возмояшо выгод
нее воспользоваться доставля^лымъ
ею токомъ? Если, положимъ, у насъ
имеются 6 элементовъ Дан1эля и мы
соединимъ ихъ последовательно, т.-е.
такпмъ образомъ, что цинкъ предыду
щ а я элемента будетъ всегда соединенъ съ мЪдью последующ аго, то
хотя электродвижущая сила батареи увеличится в% 6 разъ, но за то и
сопротнвлеше ея увеличится въ Tofr же мЪр:Ь, такъ что при короткомъ
замыканш (т.-е, при соединены конечныхъ электродовъ проводникоиъ не
значительна™ сопротивлешя) сила тока останется безъ измЪнешя. Парал
лельное соединеше, т.-е. такое* гд*Ь все цинковыя, равно какъ а вс£
м^дныя пластинки соединены соответственно между собою, аналогично
образовашю новаго элемента, съ поверхностью электродовъ въ шесть разъ
больше . прежней. Электродвижущая сила, зависящая исключительно отъ
природы веществъ, образующихъ элементъ, останется при этомъ безъ изменешя, общее же сопротивлеше всей батареи, въ виду того, что теперь токъ
проходитъ по проводнику въ шесть разъ шире, уменьшится въ такое же
число разъ. При короткомъ замыкаши сила тока увеличится въ шесть разъ.
Итакъ, если внешнее сопротнвлеше, представляемое соединительной прово
локой, ничтожно мало по сравнешю съ сопротивлешемъ элемента, то после
довательное соединение элементовъ не влечеть за собой выгоды, при паралл&льном.ъ же соедяяенш сила тока будетъ лочтя въ шесть разъ больше,
такъ что, напримЪръ, для раскаливашя короткой проволоки выгоднее поль
зоваться параллельнымъ соединешемъ.
Наоборотъ» когда сопротивлеше
внешней ц^пи (соединительной проволоки) настолько велико по сравненио
съ сопротнвлетемъ самой батареи, что последнимъ можно пренебречь —
такой Случай мы шгЬемъ, напрнмйръ, когда передается токъ на большое
разстояше по телеграфному проводу — тогда параллельное соединен!© эле
ментовъ не даетъ вамъ никакой выгоды, при последовательномъ же соеди
нены сила тока увеличится почти въ Ь разъ. Можно высказать въ видй
общаго положетя, что при маломъ внЪшнемъ сопротивлеши слйдуетъ пред-

дочтихельно пользоваться п а р а ллельн ы е соедянеявдъ, а при болыномъ вн^шнемъ сопротивленщ— последовательным*. Бываютъ же случая, когда является
вполне цйлесообразнымъ соединить Элементы частью п а р а л л е л ь н о с ть ю по
следовательно; какъ оказывается, для иолучетя максимальной силы тот нужно
подбирать сопротивлете батареи такимъ образомъ^ чтобы оно по возмож
ности, въ известныхъ нределахъ, было равно сопротивлению вя2лпнен цепи.
Р а з в и т в л е п 1 е т о к а . До сихъ поръ мы ограничивались лишь разсаготрйшемъ того случая, когда току представляется только одинъ путь, и
для этого случая выведешь былъ законъ Ома. При этомъ по всей длине проводника
сила тока была одна
и та же, Яогда путь
тока разветвляет ся,
высказанное положет е уже перестаетъ
быть сираведливымъ:
въ различныхъ нетннхъ сила тока не
одна и та же. Для
какой угодно системы
разветвленныхъ проводниковъ связь меж
04В и 84й. Разветвлен!® тола.
ду силою тока и сопротивлешемъ отдельныхъ частей выражается двумя з а к о н а м и Г. К и р х 
г о фа , являющимися прямымъ следств1емъ закона Ома.
Яервый законъ гласить: алгебраическая сумма силъ токовъ, сходящихся
въ одной точке, равна нулю, если токамъ, идущимъ къ месту схода, приписы
вать одинъ зиакъ, а удаляющимся оть этого места обратный. Если, иоложимъ,
вь royici О рнсуккй сходятся нисколько токовъ, то количество злектриче*
ства, приносим аго токами iu i2, г3, должно
быть равно количеству электричества, отводимаго для поддержав!я токовъ i4 и i&f
иначе въ точкё О должно бы было про
исходить скучен! о или разс^яше электри
чества* Считая приближающиеся токи по
ложительными, а удалякшцеся отрица
тельными, можемъ написать равенство:
h + h + Ч — Ч — Ч = О.
Второй заяодъ высказывается таль;
во всякомъ замкнутом* контуре проводниковъ сумма произведет й изъ соароти650- Мости къ Витстона,
вленШ отдельныхъ частей цепи на соответ
ствующая силы токовъ равняется сумме всйхъ электродвижущих* силъ, действующихъ въ даннонъ контуре, если токи, идупцо въ одяомъ, направлены,
брать съ илюсомъ, а въ обратно мъ съ минусомъ.
Рис, 649 представляетъ цепь проводников*, разветвляющихся въ точкахъ
А и В ; токъ, идупцй огъ положительнаго полюса элемента (т.-е. отъ того
электрода, съ котораго начинается теч ете положительнаго электричества во
внешней цепи), въ точке Л распадается на два л гечетъ въ наярашен1д,
указываемомъ стрелками* въ одной ветви мимо точки О, въ другой мимо
точки D къ точке Д и оттуда возвращается къ отрицательному полюсу элем ента.
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сопротивление
этой вътви

Силы токов* въ обЪихт. ветвях* находятся вт. обратпомъ огясшснш с*
ихъ сопротивленишн. Если бы сопротивлеше w l Оьгдо вдвое больше к'2, еила
тока ix равнялась бы ноловинЬ л>, Вт. неразвйтвленной части А Е В сила
тока i равна сргагЬ сплъ токов* г, •+- й вт, отдельных* в±твях*. Благо
даря отв’Ьтвлетю A D B току предоставлен!» бол'Ье широки! путь, вмЬстЬ съ
тгмъ сопротивлеше, представляемое разветвлени ыхп, проводником'ь, будетъ
меньше сонротивлешя каждой отдельно взятой в4тви. Совершенно аналогично
тому, какъ при составленш батареи, и адЬсь можно говорить о параллель
ном* ипоследовательном* включенш еопротивлешй. Включая проводники
параллельно, мы уменьшаем* сопротнвлеше, а вводи ихъ последовательно
одинъ за другимъ, увеличиваем*.
Схема болйе гложи а го соедниешя, весьма важиаго въ практик^, изобра
жена на рис. 650. Та н другая вгЬтвь сообщены между собою въ среднихъ
частяхъ проводником'ь, плк, какъ говорить, м о с т и комъ CD. ИзелЬдуя нанравлоше положительных* токов*
отдельных* частей, убеждаемся, что въ мостикй будуть
существовать за разъ два тока, направленных* противо
положно. РазвЬтвнвшшея въ точкЬ А токъ направится
съ одной стороны черезъ С къ /), съ другой стороны
черезъ D къ С и дал to черезъ В къ отрицательному
поляку элемента. Оба противоположные тока будуть осла
блять вл1"яше другъ друга, и можегь мучиться так*, что
дЬйетвш ихъ уравпов1.с>ггея, т.-е. въ мостик!, вовсе не
будет/, обнаруживаться течеш'н электричества, тогда какъ
во вскхъ других* частяхъ токъ несомненно будетъ суще
ствовать. Когда это произойдет*, зависит* веец'Ьло отъ
соотношешя мозкду сопротивлешимн отдельных* частей,
въ чемъ убеждаемся весьма простым* разсуждоп1еяь. Въ
мостикЬ не будетъ тока тогда, когда между точками С в 1)
но будет* сущоствоватъ разности потенщаловъ, а тогда,
значить, въ свою очередь разяость потенциалов* между
сб1 выключатель
^ 11 ^ равна разности потенщаловъ между Л л Д рпвно
дюсуа-реймона.
какъ разность потепщалов* между С ц В равна разности
между Т) и В. Кром'Ь того, такъ как* въ мостик! тока не
существует*, то мы можемъ его совсем* вычеркнуть из* pa.3CMOTpf.Hin и
всл4детв1е »того принять силу тока в* части А С, равной силЬ тока вт,
части СВ, а силу тока вт, части АТ), равной снлЬ тока в* части Т)В. Изъ
сопоставлен!н всЬхъ втнх* даниыхъ выводим* такое сл Ь дсте.’ въ мостикй
не будетъ тока въ томъ случай, если сопротнвлелш вебхъ четырехъ вЬтвей
удовлетворят* условно:
: «:3 = (rs :
или (что то же) u-, . w4 = v:, .
Т акое расположение проводников* даетъ удобное средство сравнивать ц

измерять ихъ сопротивления. На этомъ принцип!» основывается так* назы
ваемый способъ соедикегоя проводников* но схем* Витсгона-Кнрхгофа или
короче: способъ мостика Внтстона. Къ онясашю этого способа мы вернемся
въ последую щемъ изложешн.
З а м ы к а ы е тока. В ы к л ю ч а т е л ь . П е р е к л ю ч а т е л и . Для со
единения элементов* съ проводами, но которымъ ндегъ токъ къ различ
ным* аппаратам'!,, для замыкашя ц1знк или пероыЪны нанравлешя тока
служат* различпаго рода контактный приспособления, выключатели п пере
ключателя.
Vuc. 651 представляеп. весьма удобный для замыкаши и размыкашя
тока выключатель Д ю б у а - Р е й м о н а . На стоик!'. я, изъ рогового каучука,
ярикр4плнеыой к* столу съ помощью струбдкнка, находится два металличе-

скихъ зажима Ь и с. Продолжеше зажима с составляет!, ось вращенш ры
чага с съ изолирующей ручкой. Нъ тотъ нодозкенщ, какое представлено
на рнсунк'б, рычать этотъ соединять металлически зал ает Ь и с. къ кторынъ подведены концы проводов-т., ц такимъ образомъ замыкавтъ токъ.
Стоить только еъ помощью руки поднять рычагъ вверхъ, чтобы части Ь и
е оказались разобщенными другъ оть друга, пагкдстте чего токъ прорвется.

65г.

К о и м у т а т о р ъ Рум корф я,

.Рис. 052 представляетъ переключатель, или коммутаторъ Румкорфа,
который дозволяете» не только замыкать к размыкать токъ, но такаю измЬнить направлен^ тока въ замкнутой цЬпи. Па каучуковомь цилиндр!1. с имеются
два, тщательно изолнрованпыхъ другъ оть друга, латунпыхъ согмеггта d н с.
Ось цилиндра также состроить изъ двухъ металлическихъ частей а и Ь,
нм'Ьющнхъ соединеше съ за
жимам и f я (Г, обй части оггдЬлены другъ o n . друга какой*
кибудь лзолищей. КромЬ того
сегнеитъ d находятся въ металлическомъ соединети с.ъ передлеи частью « оси цилиндра,
а следовательно и съ зажимвыиъ виптомъ /; сегяевтъ с
еоедкнень такимъ же образомъ
съ задней частью Ь оси и съ
шшмнымъ инитон ь д. Въ полоасешн, првдставлешюмъ иа
655. гм р с п р о п ъ Поля.
рЕсуивЬ, металлически! пружнпкл 1с и У, находягцЬгся въ сообщеши съ зажимами h н г, куда также иоднедоны концы нроводовь, давить на сегменты d н с. Токъ оказывается при
этомъ залкяутымъ. Точошо ноложигельпаго алоктричеетва происходить въ
шшравленш отъ д къ с и дал'ке черезъ пружинку I къ зажимному винту *,
по проволок* къ зажиму А, оттуда къ пружинкЪ k, въ сегменту d, къ перед
ней части оси а н лакоисим, черозъ f къ отрицательному полюсу адемента.
Если ионернемъ цилнндръ на 1НО®, такъ что согмонтъ d подойдотъ подъ
пружину I, направление тока въ проволок’!, будетъ обратное: положительное
злектрнчеетво потечогь отт. у черезъ Ь къ е, черезъ /с къ h и оттуда дал+.о
гсъ * (а не оть г къ h, какъ раныио), черезъ нружишга I, Овгменгь d, ось я

и зажнмъ f къ отрицательному полюсу батареи. Вращая цилиндрь на 90°,
мы установиыъ сегменты другъ нротивъ друга въ вертикальномъ направле
ние пружинки h и I будутъ касаться изолированныхъ частей цилиндра, и
ц4пь окажется разомкнутой.
Весьма целесообразный и удобный приборъ представляетъ изъ себя
такъ называемый г и р о т р о п ъ или р ы ч а л £ н ы й коммутаторъ Поля (рис.
653), Въ солидной пластинке рогового каучука сделано шесть чашечкообразныхъ выемокъ а, Ъ, с, d, е, f, заполняемыхъ ртутью. Въ чашечки е и f
погружены концы I и п двухъ грезу быхъ рогато къ, скр^пленныхъ другъ съ
другомъ пзолирующимъ цилиндромъ т. Вся эта система образуетъ родъ
качалки, которую можно поместить или такимъ образомъ, что концы Ь и и
окажутся погруженными соответственно въ ртутныя чашечки а и 5, или
такъ, что концы з и г будутъ погружены въ чашечки d и с, или наконецъ,
установивъ коромысло вертикально, прервать ковтактъ между свободными
концами качалки и ртутью. Каждая ртутная чашечка находится въ металлическомъ еообщенщ съ однимъ изъ зажимовъ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Полюсы
источника тока сообщаются съ зажимными винтами 1 и 2, а следовательно
съ оконечностями коромысла. Концы цепи, въ которой желаютъ произвести
ивм^неше направления тока, подводятъ или къ зажимамъ '6 и 4, или къ зажимамъ 5 и 6. Ртутныя чашечки а в с, а также Ь и d соединены попарно
на-крестъ между собою медными проволоками h и г, которыя не должны ка
саться одна другой. Въ томъ положенш, какъ на рисунка, т.-е. когда ко
ромысло наклонено влйво, течен1е положительнаго электричества совершается
въ направлеши отъ е черезъ I и s къ dt оттуда черезъ медную проволочку
i къ Ь, по З 1г£шпену проводнику къ а, черозъ проволоку h къ е и затЪмъ
черезъ кобцы г и п къ зажиму Д соединенному съ отрицательнымъ нолюсомъ батареи.
Когда коромысло наклонено вправо, токъ идетъ отъ е черезъ I къ я;
оттуда черезъ внЪшшй проводникъ (теперь въ обратиомъ направлеши) къ
точке Ъ й далее черезъ концы и и п къ зажиму f н къ отрицательному
полюсу батареи. На рисунке еще обозначена пружинка, служащая для уста
новки коромысла въ такомъ положенш, чтобы кончики качалки не касались
поверхности ртути въ чашечкахъ а, Ь, et d: тогда цепь будетъ разомкнута-

Д*Ьйств!я гальваническаго тока.
М а г н п т н ы я дййствхя,
Открьп^е Эрштеда. Отклоните магнитной стрелки. Правило Ампера. Мультипликаторъ
Швейггера. Тангенсъ-буссоль. Гальванометръ, Астатическая система стр^локъ. Гальва
нометры Нобили, В идемана, Вернера Сименса и Вильяна Томсона, Крутильный гальвано
метра. Гальваиоыетръ д'Арсокваля, Новейшая его конструкфя (модель Сименса). Электромагнитизмъ, О т к р ы в Араго. Соленоидъ Ампера. Теор1я магнитнзма Ампера. Сильные
электромагниты. Парамагнитность и д1амагнитность тйлъ. ОткрьЖе Фарадеемъ „магнит
ныхъ свойствъ пучка свЪтовыхъ лучей
Электре магнитъ Румкорфа, Д'Ьйств1е соленоида
на мягкое ж ел езо. Автоматически прерыватель. Пишущ1й аппаратъ Морзе. Электромаг
нитная машина Ричи,

Свойства и дййствш гальваническаго тока проявляются самымъ различ^
нымъ образомъ, Вл1яш е ихъ можетъ быть обнаружено не только въ про
воднике, по которому проходить токъ, но и во вжЬшнемъ пространств^
Хотя правильнее было бы разсмотрЪть сначала действ 1я, производимый токомъ въ самой цени, но мы предпочтемъ прежде обратиться къ вн£шниз1Ъ
его деиств1яиъ, т.-е. магнитнымъ, потому что на ннхъ основано устройство
главнЪйщщъ измерительныхъ приборовъ, и ими же руководятся прн поста
новке методовъ измерения. Уже давао замечалось стремлеше найти, какое

соотношеше существуете между магнитными ц электрическими явлешячп.
въ особенности поолЬ обиаружешя того факта, что полнит, равно какъ и
разрядъ Лейденской банки, вызываюсь перемену иолюсовъ магнитной стрелки,
или уничтожаютъ ея магинтизмъ, а также возбуждаит, магалтизмъ въ ткхъ
тЬлахъ, когорыя до того но обладали магнитными свойствами.
Зимою 1819/20 года Э р ш т е д т ъ на одной изъ чигаиныхъ нмъ тогда
лекщй по фпзшгЬ наблюдать замечательное явлеше, а именно, что платино
вая проволока, соединяющая полюсы Вольтова столба, вызывает?, характер
ным кодебашя иаходящойся случайно поблизости магнитной стрЬлкн.
Есть предположен!!?, поддерживаемое некоторыми учеными, будто еще за

ем. Хриотмкь Э|>шт#дтг.

долго перодъ тЪмь подобное же явлеше было подмечено физиком г, Ромагнози н позднее сообщено А л д н н и , что однако другими оспаривается.
Э р ш то д т ъ самъ, кажется, не оцЬыилъ сразу всей важности едЬшиш'о нмъ
отсрытш; но крайней мЬр-Ь онъ но торопился обнародовать его письменно
<ц»еди ученыхъ естествоиспытателей, такъ что прошло значительно времени,
пока это открыто привлекло къ себЬ всеобщее вшшагйо и вызвало у вс&хъ
самый восторженный энтуз!азмъ. Въ научной хропнкй тоги времени встре
чаешь почте исключительно разборъ пли изложеше зкенорнмошальныхъ изсл*дованш, вызванных'!, открытом-!. Эршгедга. Начатый работы ио другимч.
отдйламъ физики были заброшены и не только естествоиспытатели, фи
зики и врачи, но даже днлетганты пъ наукЬ, какъ разсиазываетъ Пфаффъ,
страстно продались изучение новаго сорта явлешй. Имя Эрштедта было
тогда у всЬхъ на язык4, но никто все же не могъ предчувствовать, какое
огромное значеше П}йобр1готь ед> открыто въ недалекомъ будущемъ. Раз-
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бирая теперь обильныя последств!я того, что тогда находилось еще въ за
родыше, последств!я, важнейшимъ изъ которыхъ является*электромагнитный
телеграфъ, прямо-таки ее веришь» чтобы начало этому было положено ме
нее, чЪнъ за сто летъ назадь.
Основной опытъ Эрпгщсга легко воспроизвести, протянувъ надъ магнит*
пой стрелкой въ направлеши с-Ьверъ-югъ проволоку, замыкающую полюсы
галъваничеекаго элемента (рис. 655). Пола по проволоке не пропущенъ
токъ, магнитная стрелка находится въ покой, не выходя изъ плоскости маг
нитнаго меридшна, но, какъ только элементъ будетъ замкнуть, стрелка от
клонится отъ первой ача ль наго положен1я на большШ или менышй уголъ въ
зависимости отъ силы тока, стремясь установиться перпендикулярно напр авленш проволоки. Не все равно, будетъ ли находиться проволока выше
или ниже стрелки, такъ какъ въ томъ и другомъ случай наблюдаются от
клонешя въ противоположный стороны. Направление, въ которомъ откло
няется магнитная стрелка подъ действ1емъ тока, зависитъ отъ направлетя
последняго и для каждаго отдельнаго случая можетъ быть определено по
следующему правилу знаменитаго фраицузскаго физика А м п е р а : вообра
зите, что вы плывете по направлен!» тока (т.-е. токъ проходить черезъ
васъ отъ ногъ къ голове); смотрите на северный полюсъ, онъ покажется
вамъ отклоненнымь влево. Чемъ сильнее токъ, темь больше отклонеше
стрелки, такъ что и обратно — по величине отклонешя можно судить о
силе тока. Отсюда следуетъ, что, если проволоку протянемъ туда ладь
стрелкой и возвратимъ его къ элементу, проводя обратно подъ стрелкой,
то направлеше, въ которомъ должна отклоняться стрелка подъ вл 1ян 1емъ
нижняго и верхнего тока, будетъ одно и то же, отклоняющая же сила при
этомъ увеличивается вдвое. Далее, если стрелку поместимъ внутри контура,
образуемаго несколькими оборотами свернутой спирально проволоки, то отклонеше, производимое токомъ, будегь темъ сильнее, ч£мъ больше число
оборотовъ проволоки. Но, чтобы заставить токъ протекать последовательно
по
оборотакъ проволоки, необходимо изолировать отдельный ч&сти
другъ отъ друга. Этого достигаютъ, окружая проволоку по всей длине шел
ковой обмоткой.
Основываясь на этомъ, Ш в е й г г е р ъ придумалъ очень важный при
боръ, цозволяюццй обнаружить существоваше въ цепи даже сравнительно
весьма слабыхъ токовъ; до производимому имъ действие, приборъ этотъ
весьма удачно былъ назвадъ м у л * т и п л и к а т о р о м ъ . Но, отлагая на^времд
описаше этого прибора со всеми его видоизменешями и усовершенствова
н а ми, посвятимъ наше вшшаже более простому, но не менее важному при
бору, также оспованному на магнитномъ дМствш тока, -— такъ называемой
тангенсъ-буссоли.
Въ конструкцш ея, изображенной на рис. 656, токъ проходить по мед
ному вертикальному круговому проводнику В , укрепленному на солидномъ
деревянномъ штативе, основаше котораго устанавливается горизонтально съ
помощью трехъ вивтовыхъ ножекъ. Кольцовой проводникъ въ нижней ча
сти имеетъ разрйзъ, и концы его соединяются съ двумя параллельными мед
ными пластинками К К (на рисунке видна только одна), къ которымъ въ
свою очередь подводятся проводники отъ полюсовъ элемента. Кольцо можно
вращать известнымъ образомъ для установки въ плоскости магнитнаго мерид!ава. Въ середине кольца находится буссолька съ круговой шкалой,
делешя которой очень мелки. Короткая магнитная стрелка подвешена на
коконовой нити и къ ней (перпендикулярно длине) припаянъ легкШ алймишевый указатель, концы котораго опред^ляють относительный положения
магнитной стрелки. Сбоку видна пуговка K f подымающая штифтъ, арретируюпцй стрелку. По поверхности м^диаго кольца проложены еще пять вит-

ковъ хорошо изолированной проволоки, концы которой находятся вь сооб
щен»! съ зажимами; сюда присоединяют, провода при язслйдоваши осо
бенно слабыхь токовъ. Соедиинтелышя проволоки ZZ отъ обоихъ иолюсовъ
элемент ведутся но возможности ближе друге. къ другу (даже скручиваются
одна съ другой) для устранена неносродстаеннаго шияшя ихъ па стрЬлку.
При заиыканш тока стрелка буссоли выходить изъ плоскости магнитнаго
мерндаала. Величина отклонешя служить эгЪрою силы тока, а, именно, при
такомъ устройств! сила тока пропорциональна тангенсу угла отклопош'л а.
Это можетъ быть выражено формулой i —с. tang а. Величина с, зависящая отъ
разлЬровъ прибора п величины горизонтальное составляющей силы земного
магнитнзма въ даниомь м’ЬстЬ, называется
иереводнымъ множителемъ тангон съ-буссоли. Тангенсъ-буссоль упо
требляется для сравнительно сильных!, то
ковъ; для и8слЬдовашя слабых!, токовъ
служить мультипликаторы н.та галь
ванометры.
Гила, съ которой дМствуетъ элементъ
кругового тока (рис, 557) на магнитный
полюет. /<, помещенный въ его центр'Ь, но
закоиаыъ Ампера и Eio-Савара, напра
влена перпендикулярно плоскости, прохо
дящей черезъ элементъ тока я магнитный
полюсь, а величина ел нронорцюнальиа
ддннЬ элемента, сил* тока г и количеству
магнитнзма, еосредоточенпаго въ полюсЬ

О т к/iOHUHie м а г н н г н о й с т р Ь л к и п о д ъ
действ!»»!"», то ка .

«в.

Ташчись-Оуссоль.

и обратно пропорциональна квадрату рад!уса. Если длина элемента равна
|iii.uycy кругового проводника г, то сила взаимодействуя Р равна произве
дение изъ силы тока на количество магнитнзма въ данномъ полюса, делен
ному па рад1усь. Отсюда вытекаеть следующее простое опродЬлоше еди
ницы силы тока въ абсолютной uf.pt. Положнмъ: г = I см., Р абсолютная
единица силы, т.-е. дина, и — единица магнитнзма, тогда ми должны
считать въ проводит^ силу тока, равной единиц*, если этотъ токъ, про
ходя но круговому проводнику, радхусомъ вь 1 см., на протяжепш дуги, равиой 1 см., д±йствуотъ на единицу магнетизма, сосредоточеинаго въ центр*
проводника съ силою, равной дпп*. Въ практик* аа единицу силы тока
лрннимаютъ одну десятую выраженной такимъ образомъ величины и называють ее амиеромъ. Другое опред*леше амнера будетъ дано впосл*дствш.
Гальвапомотръ. Мультнплшгаторъ Швейггера получилъ значитель
ное усовершепствоваше, благодаря введетю въ его кодструшцю такъ пазы-

паемон а с т а т и ч е с к о й с и с т е м ы с т р е л о к ъ , придуманной итальянскимъ
физивомъ Нобили; ц%ль этого изобретен in ослабить вдпиие направляющей

силы земного магннтизма л тЬмъ увеличить отклоняющее дйПствш тока.
г
Астатическую систему стрелокъ, или аста
тическую пару, ооставляюгь двЬ магнитныя
стрелки, по возможности съ одинзгь и тЬмъ же
магинтяым'Ь моментомъ, поставленный парал
лельно другъ другу и скрЬплепимя поперечными
столбиками такимъ образомъ, чтобы паправлоиш
отъ одного какого-либо полюса къ другому было
вь обЬих'ь противоположно и чтобы онЬ могли
вращаться вокругъ оси, какъ одна неизменяемая
система. При свободномъ подвесе такая система
не должна обнаруживать стремлсшя установиться
въ
какомъ-либо определенном^ напраклонш; она
«7.
находилась бы въ равновесш го веякомъ положеHiit, если бы об-Ь стрелки были вполне одинаково намагничены, что на прак
тике, конечно, недостижимо; когда эта система отклоняется оть своего начальнаго положенья дЬйетв!еыъ тока, то момента, вращешя, вызываемый
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iM cTuieJix зомлого магнитнзма, очень
незначителеиъ. Конечно и сила, про
изводящая въ этомъ случае отклонеше,
то жо самое, какое пспытывалъ бы
обыкновенный магнить (обладающей
т]'.мъ же мапштлзмомъ), будетъ моиьше.
Но при утомъ астатическая система

должна быть рисколожена такимъ об
разомъ, чтобы одна стрелка лежала
внутри отклоняющей катушки, другая
вне; тогда только обе стрелки нршбрЬтаютъ стрсмлеше вращаться въ одномъ
направлении.
На рис. 659 иредставленъ гальва
нометре Нобили, которыих пользова
лись Побили II Молл они въ свонхъ
лгсл'Ьдоиашяхъ надъ распросгранешемъ
лучистой теплоты; позднее онъ получилъ широкое примените въ фкзшлогш.
Астатическая пара стрЪлогсъ, снабжен
ная зоркальнемъ для наблюдешя съ
помощью зрительной трубы и шкалы
подвЪшела на коконовой нити. Винтомъ К ее моашо несколько припод
нять или онустпть. Одна лзъ стрЬлокъ
находится внутри оборотом, катушки,
другая вне. Прнборъ, подобный прябору Нобидл, где употребляются ка«9. Гальианспизтръ Носили.
тушкн съ большнмъ чнеломъ оборотовъ,
может). быть па',»валъ также мулыяпликаторомъ. Первоначально такое иазваше приписывалось только самой
катушке. Общее нанмоловаше для вс"1.хъ прибором,, служащих!» для ийм);ponia тока и основанных!, на магиитломъ действж тока, — гальванометръ.
Монаду верхней стрелкой и катушкой гальванометра Нобили находится мед
ная круговая нластиыка съ делсшяып, служащая тайке для успокоомя коло05в.

Астатическая пара,
г

бан1Ё сгр'Ьлки. Для установки прибора приводить ословаше его въ гори
зонтальное положение съ помощью внптовыхъ пожекъ л вагкмъ, ослабит,
арретирующй винтъ Е, вращаютъ основа Hie прибора до tJjxx поръ, пока
скр^ллелиыя съ шип. катушки
ис расположатся своими оборо
тами т . плоскости нагнитпаго
меридиана..
Верхптою стрелку
вм4стЬ in, тЬмъ слЬдуетъ уста
новить такъ, чтобы колебашя ел
совершались надъ прорйзомт, м1:.дной круговой пластинки. Зажимы
С и I ) служать для включешя въ
нЬиь источника тока.
Изъ множества друо
гихъ,
употребляемыхъ
иыи±
гальиаиомотровъ,
мы опншемъ только нъ-
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Зеркальный гальвачояетрь Вндешзна

которые особенно типичные и прежде
всего зеркальный гальванометръ В и
ден а на, Еопструкдш котораго объ
ясняется рис. 660 и 66i. Кольцевой
магнить М еъ веркальцемт, виситъ
па кококовой пптл. пропущенной
череаъ стеклянную трубочку, съ вра
щающейся головкой [.
Магшпъ
пом^щень внутри хгЬлноц полости,
въ которой онъ можетъ свободно
вращаться. Винтъ d служить для
того, чтобы магнить можно было ни
сколько приподнять или опустить.
Внутрешпй д!аметръ катугнегь галь
ванометра b н с столь значнтолепъ,
что oni могуп, быть вплотную сдви
нуты надъ згЬдной полостью а, слу
жащей успокоителе мъ колебатй маг
нитя. Осевой нрор],3'ь полости за
крывается съ обоихъ схоропъ сте
клянными крышечками. Зеркальце
гальванометра устраивается обыкно
венно такъ, чтобы его можно было
Mi, Г*лы»ийхй7Р1> Видетака.
повернуть какъ угодно, въ вертикальиомъ и горизонталыгомъ иаправлелш; сверху его покрывают» деревяинымъ колпачкомъ 1с съ небольшимъ стокдяипымъ окопцемъ для защиты
оть вл1ялш, ироизводнмаго дишкешелъ воздуха.

Одно изъ обстоягедьствъ, замедлиющнхъ наблюдете при работ* еъ
гальваноаетромъ, скалывается въ слЬдующомъ: зеркальце совершаегь боль
шое число качанш прежде, чбмъ устанавливается вт. ноложенш покои. Для
того, чтобы устранить ио возможности этотъ недостаток!,, окружатогь магнить
мЪдпой оправой. Въ последней подъ вЛ1ИЕнемъ колебашй магнита, какъ мы
увпдимъ вцослЬдствш, должны индугспгроваться токи, свонмъ электромаг
нитнымъ Д'ЬЙСТВ1СМЪ иреилтсгвунище продолженш колебаний и такимъ обра
зомъ способствующе скорейшему ихъ затухания. Ппднаго затухашя можно
достигнуть, пользуясь такъ называемымъ гальваионстромъ конструкцш Вер
нера Сименса, который впервые квелъ вь уногреблвже магниты колоколоо б разной формы. Они лредставляють изъ се<5я закрытую сверху сталь
ную трубочку, ft см. въ длину и 1 см. въ ширину, съ продолышиъ д)аметральнымъ нрорЬзомъ, намагничиваемую наподо&е подковообразная маг
нита (рис. 062). Магнить, по вешнему впду паноминающШ прорезанный
нанерстокъ, въ сводчатой верхушке снабженъ череакомъ, къ которому мо*
жеть быть приделано зеркальце, и совершать свои
волебашя въ цилиндрической выемке массивнаго х±дпато шара, доходящей почти до деитра, которая въ раз
резе представляется въ виде прямоугольника. ВслЬдC T B ie сравнительно малаго момента ипорцж, силымго
магннтпэма и близости нолюсовъ магнита къ окуты
вающей его иолости aaryxaHio холебашй магнита здесь
такъ велико, что въ результате получаются колебашя
аперюдп'ишм. т.-е. отклоненный оть порпонлчальнаго
иоложея1я paBHontcin магнитъ устанавливается въ новомъ положешя, не совершнвъ даже одного полнаго
колебашя.
Однямъ изъ нрекрасиЪйшнхъ и весьма чувстви
тельных!. прнборовъ, служащихъ для улектрическихъ
гомероиш, является астатнческШ гахьвавометръ Вилья
•3*2 Ко/ю нолообрезны А
ма Том о. он а (лорда Кельвина). Модель его, изго
тагннтъ Скмычса.
товленная лондонской фирмой бр. Эллкггъ но лнчнымъ
укаааншмъ самого Томсона, иредставлеиа на рис. 663. Зеркальце къ зтомъ
гальванометре образуете, тоненькое покровное стеклышко. Магнитная система
состоять иXI, пяти плоскихъ легккхъ и короткнхъ магннтовь (приблизительно
въ 4 мм. длиною); »«е оив прикреплены параллельно другь другу къ задней
поверхности покровнаго стеклышка. Такихъ снетемъ въ гальванометре
имеются две (вторая наклеена на слюдяную пластинку); оне соединены одна
съ другой алюмншовымн столбиками таю., чтобы можно было образовать пзъ
нихъ астатическую пару. Каждая система заключена внутрь отдельной круг
лой катушки; последним разделены иадвй половники, еходянйяся почти вплотную
и оставлялся лишь узкШ каналъ, черевъ которудй проходить ааюмшпевый
стержень, евлзьшающш обе системы между собой. Токъ обтекаегъ обе катуишс
въ противололозкномъ паправлеяш, и такимъ образомъ дейетше его на маг
нитную стрелку увеличивается. Подымая и опуская я въ то же время вра
щая въ томъ или другомт. нанравлонщ помещенный выше катушекъ дуго
образный магнить, мм по желашв» можемъ изменять чувстплт-сльность галь
ванометра. Продолжительность кл’шйп магнита очень невелика, такъ какъ
оиъ снабженъ хорошимъ усноконтелемъ. По тому .же типу, какъ Томсоновъ
газьвакомэтръ, построснъ астатнческШ гальванометр!, Вернера Сименса (аста
тическая система образована двумя колоколое бравыими магнитами); за по
следнее время появилось еще много другихъ снетемъ, не отличающихся
существенно отъ описанного прибора; все усовершенствовала сводятся
къ тому, чтобы магниты сделать возможно легкими, но совету Бойса для

подя'Ьса пнЬсто кокосовой — употребляют* при этомъ очень тонкую квар
цевую нить.
Къ числу приборовъ, весьма расирострапенлихъ за последнее время въ
паучной и технической практик* эдекгри адских* мзхЪремй, нужно отнести
также крутильный гальванометръ Сименса, магнитъ котораго ирнв'Ьшенъ
съ помощью спирально сошутой пружинки. Отклоняющее дЬйстше тока ком
пенсируют. аакручивашежъ иружииы въ противиомъ напр&вэти. Уголъ кру
ченья нропорцюиалеиъ сил4 тока, upотекающаго по обмоткЬ гальванометра.
Гальванометрь преднааначенъ собственно
для нзм’Ьрешя силы
тока, но имъ можно
также с
пользоваться для изMtpeHut разностей аотеннтловь п сонротнвлешй проводников!,;
крои* того его показаш'я могутт. служить
контролем!, показаHiit
другнхъ техническихъ
приборовъ. Колоколеобраэиый магнить внсить иакскоиовой нити
между двумя верти
кальными кату шками
(рис. вб4 и 6ti5); нъ
стерзкеньву, которым!,
оканчивается вершина
магната, прнкр’Нпленъ очень лепи ft
изогнутой алю
миниевый указа
тель; кончит но- ^
сл^дняго Д О Х О Д И Т Ь
почти до стеклян
ной оправы при
бора и движется
вблизи
ВЛОННОИ Л а СТеКЛ'Ь
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круговой шкалы;
къ тому же стерженьку нрикр^нленъ одкнъ конецъ тонкой спиральной пру
жинил F , другой конецъ иршср*цлеиъ къ латунной головх*, также снабженной
укаэлтелеаъ Z, устанавликаенымъ иаралдольяо первому указателю, движуще
муся но вытравленному кругу; наконедт, еще въ сообщешн со стержеиысомъ
магнит находится слюдяной флюгерт, дд, который трешемъ о воздухъ произ
водить быстрое усяокоеше нолебатй (нашить совершает, не больше трехъ
качан! й). Приборъ должепъ быть уетановлеяъ на неподвижномъ осповаыш
такимъ образомъ, чтобы полюсь магнита, обозначенный буквой N, былъ обращенъ къ <?Ьвору. Ноол-Ь этого ослабляютъ аррегнруюшШ винтъ, прикреплен
ный въ деревянной стойкЬ (на рисункЬ пе обозначепъ) п дЬйетвуютъ винто
выми ножками, стараясь магнить установить такт., чтобы присланный книзу
штяфтявъ пришелся какъ разъ протявъ средней части крестика, служащего
укааателемъ. ЗатЬмт. верхшй крутильный указатель мращемемъ большого
ayi0t»u.niiujtiiw<;rb и \ьхпнкл, ч 1L

впита S съ зазубрипахп устаиавливаютъ па нуль и, ослабивъ винтъ а, двигать
деревянную подставку съ катушками до тЬхъ порт», пока прикрепленный къ
магниту указатель такаю не станеть нротивъ пуля; тогда катушки галъванометра закр^иляютъ неподвижно, снова действуя виятомт» а. Когда зкелають производить изм4рен1я сь помощью крутил!,наго гальванометра, то его
слЬдуетъ включать въ цЪнь такпмъ образомъ, чтобы проходнщш по катутпкамъ токъ hm Lti, стремлете вращать магнить въ nanpari.ieniit нротпвъ ча
совой стрелки. Внптт» же, закручквающш пружинку, нужно вращать по
часовой стрЬлкЬ до тЬхъ норъ, пока отклонившейся on, своего первоначаль
ная) положешя маг
нить не сталеть снова
на нуль. Отмечаемый
по гпкалЬ уготь кру
чен!^, какъ сказано,
пропорцшналенъ склё
измеряемого тока.
Во ncLrr, галъвапометрахъ, каше мы
до енхъ поръ описы
вали, подвижную часть
составляли магнить,
нодъ ;rtflcTBi(jM'i. тока
соверт аюшш колеба11ГЯ вокругъ нЬкоторой
оси, проходящей че
резъ его центрт, тяже
сти; въ ааключсн1е мы
укажемъ па такую
конструкщю, гдЬ
проволочная спи
раль, но кото
рой пропускаете
токъ, сама откло
няется подъ дЪйетшемъ постояянаго
магпнта.
Отоп, тииъ вь
настоящее время
начннаетъ лрюбШ и #С5 Крутильный галыяшомвтръ Сименса.
р'Ь'ГаТЬ В СО боль
шее р а с п р о с т р а неюе, благодаря тому, что здесь не приходится считаться съ вредныиъ влхяшоm l TOKOJBb, ироходящпхъ по ироводахъ, пролоясеннымъ вблизи прибора,
тогда какъ прн работЬ съ другими гальванометрами указанное обстоятельство
сильно 1шяетъ на, точность итсчотовъ.
Построенный по изложенному принципу зеркальный гальванометръ Деярэ-д’Арсонваля ичЬетъ следующую конструкщю: между прямолинейными
частями сильнаIX) нодковообразнаго магнита (рис. 666) на двухъ медныхь
проволочкахъ, служащих!» въ то же время полюсами для включенш источ
ника тока, устанавливается четыреугольная проволочная рама такъ, чтобы
она могла свободно вращаться вокругъ вертикальной оси (перпендикулярной
оси магнита); натяжеше м1даыхъ нроволочекъ регулируется пружинкой, за
кручиваемой особымь виятохъ. Внутри раны пом1щенъ цилиидръ изъ ыягкаго железа, увеличивающей магнитшмъ магнита. Когда ио оборотамъ рамы

нропущенъ токъ, она отклоняется отъ первоначальная положепш покоя,
и уголъ отклонешя, слушаний згЬрого силы тока, оиредЬл-яется съ помощью
зрительной трубы но пшалЪ: зеркальце неподвижно скреплено съ рамой.
Для увелнчепш чувствительности прибора нередко прнмЬпяюгь одноеторонuiii подвесь, заменяя питаю») растягивающую проволоку (нЬдаую) пдаткно-
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вой проволокой, погружоппои trr. ртутную чашечку, металлически соединен
ную съ низишмъ залшмомъ.
На рис. (Н»7 и 668 изображена одна нзъ иосл'Ьднпхъ моделей зеркаль
ного гальванометра Депрэ-д’Лрсоиваля съ недодвплшши. зштштоаъ н вра
щающейся катушкой, предложенная фирмою Сименсъ и Гальске. Рис. 067
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представляетъ выдвижную часть, состоящую нзъ вращающейся рамы н жед'Ьзнаго сердечника, заключенныхь вь латунную трубку; чтобы вынуть эту
часть нзъ гальванометра, достаточно ослабить два винта. Рис. 668 нзображаегь магнитную систему, состоящую нзъ шести иаложешшхъ другъ на
друга подковообразных?, магпитовъ. ТолстостЬнныи, полый внутри желез
ный днлипдръ (сердвчникъ), помЬщенный между полюсами магнита, предна
значен!. для образовашя но возможности однородного поля, чтобы тЬмъ обе.чнечить правильное отклоните рамы. Въ пространств^ между магнитами и

сердечникомъ вращается медная рама съ обмоткой, подвешенная на лита
изъ фосфористой бронзы; къ нити прикреплено также небольшое зеркальце.
Эта металлическая виточка и спиральная пружинка, которой оканчивается
рама, служать въ го же время для подвода тока. При переноскЬ подвижная
рама можетъ быть закреплена прн помощи арретира.
Электромагнитизмъ. Вскоре поел* открыт Эрттедта опытами
французскаго физика Ара го (въ 1820 г.) было обнаружено, что железо и
сталь, помйщеигша вблизи нроводннковъ, по которымъ нропущеиъ токъ,
лрюбрЬтаютъ магнитима свойства. Вводя проволоку с.ъ токомъ нъ М'Ьдння
опилки, мы замЪгнмъ, что
послЪдшя будутъ гг, ней
притягиваться и повиснуть
па ней, когда проволоку
удалимъ. ВсякШ проводник?»
еъ токомъ создаеть вокругъ
себя магнитное ноле, силовыя лготш котораго обра
зу ютъ круги, концентричные
относительно средней лиши
проводника и лежаице въ
нлоскостяхъ пормал ьпыхъ
къ алемеитамъ проводника.
Магнитное д1.йств1е еще
болЬо усиливается, когда
проводящая проволока скру
чена въ несколько парадлсльиыхъ вшповъ, изолпроваиныхъ другъ отъ друга.
Такую форму проводника
Амперъ, знаменитыйфран
цузский физикъ, предложилъ
назвать с о л е и о и д о мъ.
Амперъ, имя котораго
тЬсно ввязано съ историй
развнпя учешя объ элекгромагннтизме, несмотря па то.
что иаучныя работы его
немногочисленны, должеыъ
«71.
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заыЬчатедьп'Ьйшнхъ физнковъ, когда-либо Жившнхъ на c u irK . Онъ родился пъЛ|0Н'1> 2 2 января 1 7 7 5 г.
и съ раннихъ л'1.т'ь уже обкаруашлъ ревностное етремлеше къ образован!ю.
Когда революция отняла on, него состояние, унаследованное отъ отца, оиъ принужденъ былъ добывать себе средства къ жнзпи, давая частные уроки по
математик*. Будучи некоторое время профессоромъ математики въ Централь
ной школ* въ БургЬ, онъ позднее вернулся опять въ Шопъ, откуда пакопецъ былъ приглашен!, въ Парижъ для запят] я каоедры въ Политехнической
школе. Умеръ онъ 1 0 августа 1 8 3 6 года во время путешествия, предпри
нятая нмъ въ качестве геноральват’о инспектора универеитетовь. Кроме
знаноаитихь рабогь вь области учеп!я объ электричестве, Амперъ оетавнлъ
несколько трактатовъ по механике, оптике и теорш вероятностей, признанныхъ виоследствпг классическими.
Соленондъ Ампера представляетъ собою полное подосас магнита. ПомЬставъ его кошт и
(рис. 669) къ ртутиыя чашечки такъ, чтобы весь

еолеооидъ ногъ свободно вращаться вокругъ вертикальной оси, проходящей
череапь ®i и «в, ц пропустивши черезъ кого токъ, мы заагЬтнмг, что онъ,
какъ магнии,, установится но осевоиу направление вт, п л о с к о с т и магнит
ная
меридина.
Кpout. того о н ъ
цроявляегь п друпя свойства обмкновеииыхъ магиитовъ. Если прибли
зить къ соленоиду
магнить, то однимь
коицомъ солепондъ
будетъ къ нему
притягиваться, оть
другого отталки
ваться. Какой ко
ет*. Э лсхтроиагнктъ.
нец!. притягивает
ся н какой оттал
кивается, зависать
отъ
направления
тока вь соленоидЬ.
Подмеченное Амнеромъ соотноше
ш
ние между током/ь т
673.
Ш.
«75, ЭЛеКТ|КТЫагнИГЬ.
п машитом’Ь на
вело его на мысль
искать причину магинтиама въ возникповешн молскулярпыхъ гальваинческих'ь гоковъ, обгекающихъ каждую частицу махнатпаго тбла въ нзв’Ьстномъ
яаправлеши. Возвращаемся къ анадогш между магпитомъ и соленоидомъ.
Посл1даа по только, подобно магниту, нрнтягиваеть железо: на коицахъ сильнЬе, а
no Mtpi приближена къ средин*. все ека

071).
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(5te, до полного отсутствие нритяжешя, но даже обладаетъ способностью
индуктировать магнитнзжь №> стали и жед^З'Ь. Жед'Ьзний стержень, будучи
донШенъ внутрь спирально скрученной изолированной проволоки (рис. 670),
значительно увеличиваешь дЬйствге последней па магнитъ или на другой
проводникъ съ токобгь. Самый стержень (если оиъ желЬзный идя. стальной)

при утоиъ также намагничивается, образуя южный и с1всрпиЁ полюсы на
т'!,.\т. же концахъ, кацъ у соленоида. Ио правилу Ампера cteepimii полюет,
является на томъ конд£, который
будетъ e.il.ba у наблюдателя, плывупиго но направленiio тока л обращеипаго лицомъ къ магнитному стерж
ню. Пользуясь этииъ правиломъ, мы
найдомъ, что у стержня, крсдставлеппаго па рпеункб, южный полюсъ бу
дет» паходиться сл'Ьва, а северный
справа.
Мягкое железо теряеть вест, магпптвимъ почти тигчаеъ вел'Ьдъ за размыкашемъ тока; сталь паибороть —
сохраняет!, магиитнмя свойства долго
посл'1:, лрекращешя тока. Поэтому те
перь для обра:кташи слльвы*ъ магиитовъ всегда прнбЬгаютъ къ похощи
и амати и чикают ихъ к а ту шекъ.
Кл1'' лучипе результаты достигаются
съ электромагнита и и. Такх назы
ваются стержни иаъ мягкаго железа,
окрулгепнне проволочной спиральной
обмоткок, но которой можетъ быть
пропущен, гоп ,; пока продолжается
циркулящя тока, нмъ можно пользо
ваться, какъ обшссовеинымь магиптомъ. Какт, п у обыкновенных!, маг
нитом,, стержепь&лсктромагшгга им'Ьогь
e;s. модель
прямолинейную дли подковообразную
п р у ж и н н а го
форму; въ иоелЪдпемъ случай (рис. G721
i пдьраноС7У. П р у ж и н н ы й га л ь в а мбтуа.
в о м е тр ъ К о л ь р а уш а .
токъ доллгеиъ быть пропущен!. 111 , тонъ
напранленш, какое указывается
стрелками; тогда получается
подковообразный магиптъ, у ко
тораго, какъ легко объяснить,
lijihm1.iiпн правило Ампера, сл1ва будетъ северный полюсъ,
справа южный. Совершенно
согласим мъ съ Ампоровымъ пра
вилом!. является правило Лове,
гласящее, что с1,верный полюсъ
является съ той стороны, ГД'Ь
токъ, если смотрЬть сверху,
представляется идущим ь по
часовой етрЁлкЬ.
Сила магнита увеличивает
ся съ увелu n e n i e M X числа п
оборотовъ обмотки и силы нроS.S5. С л т о ^ Ь й с т в у ю щ Ш п р е р ы в а т е л ь Вягнера-Н аф ф а.
текающаго по ней тока i. Если
послЬдпяя выражена въ амиерахъ, то нроиниедеше и г пазываютъ чнелоыъ
амперъ-оборото в ъ.
Мы сказали, что въ магкомъ жол'кзЬ магиитизмъ исчезаетъ почти
кслйдъ за црекращешемъ д.Ъйсгшя нама!начинаю щей силы, по некоторое

измеримое все же время онъ остается. Обусловливаемое этимъ обстоятельствомъ явлеше гистеризиса было нами описаао ранее на стр, 501.
Вышеописаенымъ способоыъ удается изготовить весьма сильные электро
магниты. Одна нзъ употребительнёйшнхъ фор их представлена на рис. 675.
Два вертикальныхъ желЪзныхъ цилиндра укреплены на горизонтальномъ железномъ основанш. Тотъ и другой сердечникъ окружены каждый тремя об
мотками, съ отдельными зажимами, благодаря чему ихъ можно включить или
все последовательно, или все параллельно, или применять смешанное соединен1е. Коммутаторъ Румкорфа позволаетъ по желашю менять направлен!е тока въ обмоткахъ. Оь помощью такого электромагнита, снабженнаго
заостренными наконечниками и приспособлешемъ для подвеса (такимъ, какое
указано, напримйръ, на рис. 676) можно показать, какъ это сдЪлалъ Фарадей,
что магвитныя свойства проявляются не только у железа, никкеля и кобальта, но, въ болйе или менее сильной или слабой степени, и у всйхъ про
чихъ тЬлъ. При этомъ следуетъ различать две основныя группы; одну со
став ляютъ тела, притягиваемый полюсами электромагнита (какъ, напримйръ,
железо), другую — отталкиваемыя (какъ, напримЪръ, висмутъ). Первыя на
званы телами п а р а м а г н и т н ы м и , вторыя д ! а м а г н и т н ы м и . Стерженекъ
траыатлтнаго вещества устанавливается между какоквчкккаш злвктрсшагнпта, питаемаго сильиымъ токомъ, въ длину по осевому направленно, т.-е.
по линщ1 соединяющей полюсы магнита, тогда какъ такой же формы стерженекъ, изъ д1амагнитнаго вещества, пришшаетъ экватор1алызое положеше,
перпендикулярное первому. Железо, никкель, кобальтъ и платина — вс£
эти тЬл а парамагнитны, д1амагнитными оказываются м£дь, цинкъ, алюмиши,
васмутъ и др. Изъ жидкостей весьма силыгыя магпитныя свойства про
являешь растворъ хлорнаго железа; дистиллированная вода, наоборотъ, диамаг
нитна. Изъ многихъ газовъ вей, за исключен1емъ кислорода, обнаруживають
даамагнитность.
В л 1я н 1 е м а г н и т н а г о поля на р а с п р о с т р а н е н ! © св Ът о вых ъ
к о л е б а в ! й. Въ 1845 году Фарадей сдйлалъ замечательное для вьш сиетя
соотноиешя между св^томъ и электричествомъ о тк р ь те „магнитныхъ свойствъ
пучка св^товыхъ лучей". Онъ нашелъ, что прозрачный тйла, будучи поме
щены въ сильное магнитное поле, пр1обрЪтаютъ способность вращать пло
скость поляризацш света.
Для воснроизводешл этого опыта и нахождешя количественныхъ даияыхъ, опред'&ляющихъ величину вращешя, весьма удобенъ электромагнитъ
конструкщи Румкорфа (рис. 677). Два сильные горизонтальные магнита М
и N могутъ на своей стойка К передвигаться по направлешю другъ къ другу
и въ любомъ положепш быть установлены неподвижно съ помощью крылатокъ. Обмотки электромагнитов^. соединены между собою такимъ образомъ,
что при пропускали тока последовательно черезъ обе катушки на концахъ,
обращенныхъ другъ къ другу, возникештъ противоположные полюсы; иаправлеше тока можно менять съ помощью коммутатора Н.
Наконечники
электромагнита им’Ьютъ сквозныя о т в е р с т по оси. Въ мйстахъ Ь и й вде
ланы две Николевы призмы. Первая, передъ которой устанавливается ж у г о ч ннкъ однороднаго света, — положимъ, горелка съ натровьшъ пламенемъ -—
является поляризаторомъ, вторая, снабженная вращающейся алидадой, слу
жить анализаторомъ и позволяетъ определить уголъ вращешя плоскости по
ляризацш, Когда между плотно сдвинутыми наконечниками помещено т^до,
представляющее изсл^дуемую прозрачную с е р е д и н у , анализаторъ начннаютъ
вращать до т£хъ поръ, пока при разсматриваши черезъ него источника све
та не получать въ поле зрЪшя полной темноты. Это будетъ служить признакомъ, что главныя сеченш николей взаимно перпендикулярны. Въ поле
aptaia опять появится светъ, когда при иропусканш тока въ сердечникахъ

возбудится магпнтлзмъ. Вращая анализаторъ слева до подучешя темноты,
но кругу съ дйлешямн онредйлимъ уголъ, на который электромагнита вра
щает». плоскость полярнзацш вокругъ оси, совпадающей съ направлешеигь
свбтового луча.
Фарадей няшелъ, что плоскость полярнзацш свЪта поворачивается вь
направлеши движешя тока по оборотамъ обмотки; уголъ вращенш ироиорндопалепъ дли a t пути луча въ прозрачной серединЬ, пропорщоиалеиъ cii.it
памагпичивающаго тока н зависать крома того отъ природы язед'Ьдуемаго
вещества. Величиной але ктромагнитнаго врищешя плоскости полярнзацш вь
ctBOVwenoit нв1)Ьжо пользуются, какъ мЬпой большой силы токовъ и большок» напряжения магнитнаго поля.
г'!Д й сп н е
еолепонда на мягкое жед'Ьзо. Если на продол
жении оси соленоида S,
нисколько выше, нодвЬенмъ ка ируасиик'Ь f кусовъ ия псаго лдал'Ьва К
(рис. 6 78), то при пропускикш тока чорезъ солопоидъ этотъ кусокъ на
магнитится такимъ обра
зомъ, что будотъ стре
миться къ нему притя
нутыми lipn достаточной
еилЬ тока онъ даже бу
детъ втягиваться внутрь
катушки.
Втягивающая
стержень сила но нусд'Ьдовашяыъ Г а л к о л я и
Ду ба
пропорщоиальиа
квадрату силы тока и
квадрату числа оборотов!,;
таклмъ образомъ, когда
пивкгно число оборотов'ь.
но глубин!', стержня вну
три катушки может, за
641 Самугль Морзе.
ключить о томъ, сколь
велика сила тока. Па этомъ ирннцшгЬ основано устройство весьма простого
прибора для H3M’tpenia силы тока, такъ называемого пртжиплаго галь
ванометра Кольрауша (рис. 679), въ которомъ, совершенно какъ въ
описанной схем!;, въ соленоидъ втягивается железная трубочка, иривЬшенная на спиральной прулашкЬ; величина погружешя стерженька внутрь соле
ноида даетъ возможность определить силу тока по юкагЬ, которая градуи
руется эмпирически.
СамодЬйствующ1 й прерыватель. На свойств!; мягкаго желЬза
намагничиваться подъ 1шяшемъ тока, а поедй размыкался его быстро терять
магпитизмъ основывается устройство самод'Ьйствующнхъ прерывателей, т.-е.
пебольшкхъ, но весьма важныхъ машииокъ, который, благодаря остроумно
придуманному механизму, автоматически производить быстро arJyyioinia другъ
аа другояъ аамыкашя н размыкашя тока.
11а рис. 680 изобраа&енъ прерыватель Вагнеръ-Ноффа, въ которомъ
быстрая смЪна замыкашй и размыкалШ тока достигается благодаря колеба
тельному движет» якоря, производимому сампмъ электромагнитом'!,. Электро

магнитъ М снабженъ трубчатымъ сердечнякомъ, такъ какъ при такомъ устрой
ств^ въ послЪдиемъ быстрее развивается и исчезаетъ иагннтнзмъ, и только
конечный части его предотавляютъ изъ себя массивныя желйзныя пластинки.
Якорь п укр'Ьнлшь иа ы.Ъдш>й пластиякй о о, правый ш нецъ которой за
жать неподвижно; вверху къ ней припаяна другая пружинка# съ небольшой
платиновой прослойкой е. Когда токъ не замкнуть, на прослойку давить
винтикъ
проходянцй черезъ стерженекъ Ь\ оконечность винта также сде
лана изъ илатины. Концы обмотки электромагнита подведены къ зажимамъ
е й / . Включая проводникъ между
а и е, а зажимы d и f сообщая съ
полюсами батареи, мы замкнемъ токъ
въ обмотдй электромагнита, и якорь п
притянется къ нему; вслгЬдств1е чего
уничтожится контактъ въ точк^ с,
и токъ долженъ будегь немедленно
снова прерваться; якорь при этомъ
возвратится въ прежнее ноложеше,
опять замкнетъ токъ
и т. д. Такимъ об
разомъ токъ самъ
вызываетъ колеба
тельное
движеше,
являющееся причи
ной иоперемЪннаго
его замьшаяш и раз*
мыкашя.
Адпаратъ
Мо р з е .
Йредста'
вивъ, что якорь п
небольшого электрод
магнита
является
однимъ изъ плечъ
рычага» поддир аемаго пружинкой f
(рис. 682), другое
цлечо котораго снаб
жено штифтоыъ, отм£чаюнцщъ при замыкашяхъ тока чер
точки на бумажной
лентй, передвигае
633. Пишущей аппарагь Морзе.
мой равномерно съ
шшвдыо часового неханизяа, мы
уяснижь сейЪ яринцинь пишушдго
прибора въ телеграф^ Мо р з е . Какъ скоро токъ будетъ разомкнутъ, пру
жинка оторветъ якорь п отъ электромагнита и вмйстЬ съ тЬмъ удалить
штифтъ отъ бумажной ленты. Смотря но тому, производится ли мгновен
но, или длящееся некоторое время завшкаше тока — то и другое можно
осуществить съ помощью выключателя Т или такъ называемой к л а в и ш и , —
на лент£ остаются сл£ды въ видй точекъ и черточекъ; комбинируя, ихъ
различнымъ образомъ, получаютъ знакомый вс£мъ обозначешя телеграфнаго
алфавита Морзе.
ЗдЬсь мы не будемъ касаться ни исторш развитая одного изъ нервыхъ
лрактяческихъ примЬненШ электричества, телеграф а ни того, какш т&перъ
достигнуты въ этомъ дЬлй усовершенствовали, такъ какъ все это отно-
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сится къ области электротехники и будетъ излагаться въ одпомъ нзъ слЬдуюшихь томовъ.
До той же самой прнчияй, ло входя пока въ разсмотрЬше всйхъ многочкеленйкхъ лрнмЬиенш элегсгромагнптизма т;т. устройству механнзмовъ движеык, мы заключимъ ;лчт> отдЬлъ лишь объяснешемъ д'Ьйствш старейшей
машины, служащей для превращения эиерии электрическаго тока въ меха
ническую работу, нмендо— мапшпы Ричк.
Электромагнитная машипа Ричи представлена па рнс. 683. Главную
часть ея составляетъ повернутый вверхъ йогами постоянный стальной
магнить N S. Между ножками его проходить вертикальная ось, вращаю
щаяся на oCTpiiixt; къ ней прикрепляется элеатроматнтъ Л В, полюсы
котораго при вращении оси передвигаются какъ
разъ надъ полюсами лостояннпго магнита. На

еяз

Электромагнитная машина Рнчк.

Вольтамегръ Гофмана.

ту же ось наеажепъ малопызй коммутаторъ, въ форме метадлладскаго
кольца, раздЬленнаго изолирующей прокладкой па дв1;, половинки h я i
сообщенныи съ концами проводовъ о п р обмотки элекгромагаита: кромЬ
того на кольцо давятъ две пружинки f н д, подводянця токъ. Прн томъ
шправлепш тока, какое указано иа рнсункЬ, въ гочкЬ -4 образуется южный
полюсь, п, следовательно, этотъ конецъ электромагнита будетъ испы
тывать прптяжеше со стороны полюса -V, тогда какъ северный полюсъ
В будетъ притягиваться гоашынъ подюсомъ S; благодаря этому электроматнить придетъ во вращеше въ направлеши, обозначенноыъ стрелкою. Въ
моменты совпадешя концовъ' электромагнита съ концами ностояннаго маг
нита, коммутаторъ будегь изменять лаправлешо тока, такъ что 1 будегь
теперь отталкиваться оть У, а В оть Ь'. Bpaiflenio будетъ продолжаться
въ томъ же направдеиш, съ переменой наиравлошя тока черезъ каждые
полуоборота. Вращеше оси съ помощью зубчатой передачи можетъ быть
сообщено маховому колосу, н такимъ путемъ затрата электрической энергш
будотъ сопровождаться производствомъ механической работы.
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Химическая д^йств 1я гальвапическаго тока.
При изследовашяхъ относительно распростраиенш тока въ проводящих?.

тЬлахъ следует* делать различив между проводниками первого класса, пе
претерпевающими сущеетвеннаго H3Utuenia вь свонхъ свойствах*, и провод
никами второго класса, химическая природа которых* ннякяяекс.ч, а именно:
они распадаются па составныя части, отлагающшея въ тЬхъ местах*, куда
вступает* и откуда выходить токъ. Погружая въ слабый растворъ серной
кислоты цинковую и мЪднтю пластинки, соединенный внЪ жидкости
проволокой, мы можемъ констатировать въ образованном* такихъ образомъ
элементе сдЬдуютщц хкмичесюй процесс*: кислород,ъ воды дЬйотвуетъ яа
цинкъ и образует* окцсь цинка, которая, вступая въ свою очередь вь
реаящго съ ctpnott кис
лотой, даетъ сернокис
лый цинкъ (цинковый
кулоросъ);
свободный
водородъ осЬдаотъ иа
платине. Окись цинка
тотчаеъ ;ио вслед* за
ея образоватемъ посту
пает* въ растворъ, бла
годаря чему чистая цин
ковая пластинка снова
поглощастъ кийлородъ
и обогащаетъ растворъ
кислоты окксыо цннка.
Пока можетъ продол
жаться окислеше цинка
въ гислородЬ, до тЬхъ
пор* ток* въ ценило пре
кращается. СлЬдуегь заsiJjTHTTi, что хнмическш
нродессъ, подобный опи
санному, происходить ну
только внутри элемента.,
но во всякомъ провод
нике второго класса, входящем* въ цепь тока, Соединяя конечные полюсы
батареи, составленной изъ большого чис-ia последовательно соединенных*
элементов*, съ платиновыми пластинками и погружая яоследшя вь под
кисленную воду, мы можомъ наблюдать, какъ ото впервые показали Ни
коль с оиъ н Карлейль вскоре поел! открыта Вольты (въ 1800 г.), расиадеше
воды па составныя части: кнелородъ выделяется па одной пдастилкЪ, соеди
ненной съ положительным* нолюсомъ батареи, а водородъ па другой, соеди
ненной съ отрицательным* полюсом*. Выделешв составных* частей происхо
дить только вблизи электродов*; въ другом* месте незаметно вовсе распаденю
вещества иди отделста газовъ. По гииотезЬ Гротху*» это объясняется
таким* образомъ: нодъ дМнгппон* тока достаточной силы атомы кислорода и
водорода, из* которыхъ образована каждая молекула воды, отделяются другъ
отъ друга; освобожденные атомы водорода соединяются съ кислородом*
сосЬдней частицы, которая ирн этомъ распадается и выделяет* водород*,
соединяющейся съ кислородом* следующей частицы; такой процесса про
должается далее отъ молекулы къ молекуле на всемь ыротяженш между
электродами; последн!е атомы водорода, не паходв более для себя атомовъ
кислорода, съ которыми могли бы соединиться, выделяются въ газообразном*
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видЬ вблизи отрицательного электрода. Внутри жидкости отдЬлешя газовъ
не обнаруживается, такъ какъ распадеше каждой молекулы сопровождается
образовашемъ новой, Теор1я диссощацш, осповашя которой будутъ сейчасъ
(см. сл±д. стр.) изложены, даегь этому явлешю иное объяснеше, повнднмому
бол!е согласное съ и с г е п о п ,
Чтобы собрать отдельно выделяю кпеся иа злектродахъ газы, весьзга
удобно воспользоваться приборомъ А. В. Гофмана, нзвйстнаго подъ назвашемъ газо наго вольтаметра (рис. 684).
Въ нижней части тоге и другого кол4па U-образной трубки АН впаяны
платиновый проволоки р и //; иродолжеше ихъ составлжотъ платииовыя же
пластинки. Отъ дугообразиаго скр'Ьндешя обоихъ колЬнъ (внизу) о т х о д и т ь
трубка, вверху оканчивающаяся шаровымъ раслшрошемъ К. Оба кохЬна
вольтаметра проградуировали и снабжены крапами h и к', которые, лоСл'Ь
того какъ приборъ налолпенъ подкисленной водой, следуетъ держать за
крытыми. Когда платииовыя проволоки будутъ сообщены съ полюсами
баттарен. на каждомъ электрод! будутъ выделяться т ы ; собираясь отдельно
въ градуиройаиныхъ колЪкахъ, они еиоимъ даметемъ будуть выталкивать
жидкость въ среднюю трубку. Опытъ показываете что водородъ (въ трубкй В) выделяется вь вдвое большемъ
нежели кислородъ (въ трубкЬ А), т.-о. газы
выделяются, относительно, въ томъ же коли
чества, въ какомъ опп соединяются для обра
зовала воды.
Въ 18'>7 году Гемфри Дэви удалось про
извести разложошо щелочей л лЬкоторыхъ що«*. опытъ д»вм надъ разложе- лочноземеяьныхъ соединешй, считавшихся до
ше>:ь щелочей.
того времени простыми элементами; его нзсл1дованш показали, что здЬсь мы им-Ьемъ
д'Ьло сь окислахи, т.-е. съ сосдинешями металла съ кислородомъ. Такъ, въ
иотангЬ имъ било обнаружено присутствие ка.йн, а въ СОдк натр’ш; кальцш,
маглш, алюнлнш и силицЩ, какъ онъ локазалъ, входить въ составь из
вести, магнезш, глинозоиа и кремиезема. Вой .шг данным, какъ оказалось,
впосл'Ьдствш ичгЬ.ш огромное значеше въ исторш развнт!я хинш.
Въ присутствш атмоефорпаго воздуха калШ и патргй невозможно сохра
нить въ чпотомъ видв болЬе или менЬе продолжительное время. Сродство
ихъ къ кислороду столь велико, что они берутъ иослЬдшй изъ воздуха к
сиЬшатъ вступить съ ннлгъ въ соединение. Доэтому-то въ природЬ нельзя
отыскать названныхъ моталловъ въ чистомъ видЬ; лоэтому-то гакь много
было потрачено времени и труда выдающимися учеными для пахождошя
способа извлечения ихъ изъ сложныхъ соединений. Дэви удачно выполнилъ
эту задачу, взявши кружокъ погашу (uporptraro и высушеннаго); онъ со*
сдиоиль его съ положительнымъ полюсомъ сильной батареи, отрнцательлый
же электрода вводился въ углублеше, сдЬлапиое въ- этомъ кружечкЬ и за
полняемо© ртутью (рис. С86). ВыдЬляющШся да отрицательномъ полгосЬ
яалш, въ нредыдущихъ оиытахъ всякш разъ сгоравши, такъ кагл, онъ
получался въ очень изиельчолиомъ видЬ, яаходилъ теперь ceot защиту отъ
окислявщаго ruiania воздуха въ ртути, сь которой яоп, образовать меха
ническую смЬсь— 1;а.т1 еву амальгаму. Для освобождепгя кал1я отъ ртутя
Дэви подвергалъ полученную амальгаму дестиллнровапш. Такимъ же способомъ онъ нолучалъ мепад.шчешй натрш нзъ соды, вызывая разложеше
ея дЬнствшмъ тока.
Пропуская гальваннчесын токъ черезъ растворъ хлористаго aarpia
(электроды берутся платиновые), .мы вызмвемъ не только раздожеше воды,
но даже и соли; ка подожительиомъ нолюсЬ будутъ выделяться хлоръ и

кислородъ, а на отрнцателыгомъ водородъ съ натр^емъ. И изъ раствора
какой угодно другой соли металлу какъ электроположительное т£ло, всегда
отлагается на пластинкЪ, соединенной съ отрицательнымъ лолюсомъ, а кисло
родъ, какъ влектроотрщ&тельное вещество, на, тоиъ злеъчрод'й, который иаходится въ сообщен! исъ положительными нолюсомъ батареи, Окрашивая рас
творъ поваренной соли лакмусомъ въ синШцв'Ьгь, можно обнаружить выдйлеше
хлора благодаря производимому имъ обезцвйчиванш жидкости вблизи соответ
ствующего электрода, такъ какъ хлоръ является одянмъ и з ъ наиболее сильно
дЪйствующихъ обезцв£чивающлхъ веществъ.
Включая между полюсами батареи кусочекъ пропускной бумаги, смоченной
растворомъ юдистаго калгя, мы обнаружпмъ выделен! е шда на полояштедъномъ
электрод^, что будетъ заметно благодаря коричневатому окрашиванш.
Металлическщ калШ отлагается на отрицательномъ электрод^.
Пропуская токъ черезъ растворъ соды въ сЪрной кислотЪ, подкрашенный
лакмусомъ, легко можно обнаружить выд£лен1е соды изъ раствора вблизи
ноложительнаго полюса благодаря ноявленш красноватаго окрашиващя.
Ямев1е распадения хиывч.ес'ш сдожкыхь тЪлъ нодъ дЪйств^емъ тальваническаго тока, согласно номенклатур!, введенной Фарадеемъ, принято называть
э л е к т р о л и з о м ъ , а самыя вещества, подвергающаяся разложенш, э л е к т р о 
л и т а м и . Концы проводннковъ, между которыми вводится электролиту назы
ваются э л е к т р о д ам и (6(56д по-гречески путь), причемъ электродъ, связанный:
съ ноложительньшъ. нолюсомъ батареи, носнтъ назван! е нодожительнаго элек
трода, или а н о д а (avd — туда), а электродъ, соединенный съ отрицательнымъ
нолюсомъ, наш ваюгъ к а т о д о м ъ (xard — оттуда). Составныя части, получаемыя
какъ результатъ разложешя электролита токомъ, называются i о н а ми (lew —
вдти, совершать путь); юнъ, отлагающШея на положитвльномъ электродЪ и соста
вляющей электроогрицательную часть электролита, называется а н 1 о н о мъ , а
другой, выделяющийся на отрицательномъ полюса и составляющей электро
положительную часть, — катшяомъ. То, какимъ путемъ и способомъ совер
шается прохождение» -тока, сопровождаемое разложешемъ эяеоролита, вазываютъ явлешемъ электролитической проводимости или электропроводностью
электролита,
Въ последнее время пря обьясненш явлешя: электролитической прово
димости чаще отдаютъ нредпочтеше не теорщ Гротхуса (стр, 571), а
вовой, введенной въ науку К л а з 1 у с о м ъ и обработанной Сванте А р р е ш у с о мъ ; по этой теорш часть молекулъ электролита, даже когда черезъ
иослйдшй токъ не проходитъ, признается состоящей изъ отдЪлышхъ свободныхъ i o n o Bb , заряженньгсъ электричеетвомъ. Несмотря на существо
ваше подобныхъ зарядовъ, электролитъ не обнаруживаете электризащи въ силу
того, что въ каждой едпнитуй объема число ашоновъ и катюяовъ, обладающихъ одинаковыми зарядами противоположная знака, считается достоянньшъ.
При пропускают тока электрическгя силы вызываютъ двшгсеше свободные
юновъвъ нротввонолоятыхъ другъ друтт ваяранл^шяхъ: ав^овы, заряженные
отрицательно, направляются къ аноду, а каноны, нмйюице положительный
зарядъ, къ катоду- Дойдя до эдектродовъ, юны теряютъ свой зарядъ н, не
связанные бодЪе силой электрическаго взаимодМствгя, выделяются въ видЪ
продуктовъ электролиза.
Законы химическаго д6Йств1я тока открыты Фарадеемъ и выражаются
слЪдующимъ образомъ.
Количество разлоясенцаго гальваническимъ токомъ электролита пронорцюнально силй и продолжительности д'Ьйств!я тока, иначе: пропорщонально
количеству протекшаго электричества.
При одинаковомъ токЪ различные элоктролиты подвергаются разложению
въ эквивалетномъ химически количеств^, т.-е. количества выд'Ьлеяныхъ ве-

ществъ относятся между собою, какъ частичные вйеа соетавныхъ частей,
образующих^ химлчоское соедплешо.

Совокупность обоихъ законовъ можно формулировать сл'Ьдугощимъ образомъ: количества вещества, разложеинаго, освобождепнаго или выделенного
галышническнмъ токоагь, выражайся произведетомъ изъ силы юса ла
продолжительность его дЬйстя, умноженньшъ еще на некоторый постоянный
коэффнщентъ, зависящШ отъ природы вещества и называемый электрохимит
ческимъ эквивалентемъ.
Электрохимический зк в и в а л о н т ъ — это количество вещества
выделяемое въ единицу времени д'Ьйстшемъ тока, сила котораго равна еди
ниц£. Его выражають въ граммахъ, если сила тока выражена въ абсолют
гшхъ еднницахъ. Разъ олектрохнмическШ эквивалента опред'Ълопъ дт*
одного какого-либо вещества, д и
другого вещества оиъ можетъ
бить легко найдепъ изъ сравне
иiя химнческихъ эквивалентов!
разематриваемых'ь соедииепШ.
Такъ какъ количество элек
тродлтнческого вещества, разло
женнаго или выдЬлсннаго гальваняческимъ токомъ за определен
ный промежутогсъ времени, пропорщональпо сил!, тока, то этс
количество прямо можетъ служить Mtpoio силы различных!
ТО КО ВЪ .
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мЪряюнце, какъ не
лико количество ве
щества, раздожоинагс
токомъ, носаст, назваnie вольтаметровъ
Работами миогихъ учевыхъ бмле
установлено съ боль
СЧ7. С ер е б рян ы й в о л ь т а т е т р ъ .
шой ТОЧНОСТЬ!), ВТ
какомъ к о л и ч е с т в е выделяется серебро изъ раствора с о л и серебра д 'М с п й с м ’е
тока той и д и другой силы за определенный промезкутокъ временя, такъ чте
зтимъ даже воспользовались для опредЬдешя практической единицы силы
тока, нлн ампера: лостояплый токъ обладаетъ силою въ 1 ампоръ, если
онъ ирн ирохождеиш черезъ водный растворъ азстиосерсбряной соли выдЬляест, въ 1 секунду 0,о«Ш8 граммовъ серебра. Такъ какъ ио второму
закону Фарадея количество выд4ляемаго токомъ вещества пропорщонально
его химическому эквиваленту, то, ваявши яа основаше данный для серебра,
мы получимъ, что токъ силою 1гь 1 акшеръ. въ одну секунду, выделяете,
0,1)00328 гр. мЬдн, разлагаеть О,»гкюозз гр. воды, образуя 0,174 куб. см.
гремучей см'Ьси при 0°С и 76 си. давленш.
Серебряный вольта мот ръ. Одна изъ самыхъ удобпыхъ формъ
серебряного вольтаметра изображена иа рисунке 687. Прнборъ этоть
состоитъ изъ платиновой чашечки JP, служащей катодомъ, въ которую нали
вается чистый водный растворъ (1ft—30%) азотнокислаго серебра. Плати
новая чашечка находится въ металличосколь сообщенш съ однпмъ изъ двухъ
заашииыхъ винтовъ изолирующего штатива, а именно съ вннтоыъ, къ кото
рому подводится отрицательный полюсъ батареи.
Анодъ, который можетъ
быть перемещаема, вдоль моталлическаго столбика, спабжелнаго зажимиымь

жштомъ Ми имйетъ иногда конусообразную форму, иногда, же форму стер*
жейька или спирали изъ химически чистого серебра. Для того, чтобы вос
препятствовать отдпасшю частичокъ серебра оть анода, его обыкновенно
окружаютъ куслиномъ или пропускной бумагой, а иногда помйщаюгь вь
стеклянный стакаичикъ. Переда онытомъ платиновую чашку могагь вь
азотной кислотЬ, пронолпскнпаютъ дестиллированной водой и вагбмъ, нроrptBDiH ее вь воздушной баа.4, охлаждаюп, и высушивають съ номощью
эксиккатора. ИослЬ того чашечку подвергать точному взвЬшнванш. Заполнивъ вольтаметрь растлоромъ азотносеребряной оолн, соединиютъ катодъ
съ отрицатольвымъ, а аводъ съ положиюлышмъ полюсомъ постоянной ба
тареи и зам’Ьчаютъ время пропускали тока по хорошимъ часамъ (токъ c-.il-.дуетъ пропускать въ продолжено около получаса). ТТо прекращена тока,
катодную чашечку следуетъ промыть теплой дестнллированпой водой, высушить въ воздушной банЬ н,
охладивши, снова извЬсить иа точаыхъ вйсахъ. Зная
время пропускали тока, опредЬлясмъ его силу нзъ
прийса катода. Результате дается въ амперахъ.
Въ м'Ьдномъ вольтаметр! электролитомъ является
концентрированный растворъ чнетаго мбднаго купо
роса (приблизительно одна часть кристаллической
соли на три и'Ьсовыхъ части дестиллированной воды);
анодомъ служить пластинка изъ чистой м$ди, катодом'Ь платиновая или тоже мЪдпая нлаетника.
Въ воднномъ вольтаметр! злектролитомъ слу
жить подкисленная кода, точиле слабый растворъ
(10—20%) сЬриой кислоты; электроды нредегавляють изъ себя неболышй шгатиновыя пластинки,
укрЬнленння на нлатиновыхъ же проволочкахъ,
вяаянныхъ въ срограду ированную трубку (рис. 688).
Определен!© силы тока сводится или въ изиЬрешю
икса воды, подвергшейся разлаженно, находимаго
взвЬшнвашемъ вольтаметра до и послй опыта, при
дтоиъ эдектролнзъ происходить нъ открытом!» про
странств*, нлн къ изМ'Ьрент объема образованиюгося ксдЬдепне вдектрали&а гремучаго газа (газовый

й1я. водяной вольтаммрг.

вольтаметръ). Въ этомъ случай необходимо принять во впимаще темпера
туру и давлетс, нодъ которым ь находится газъ. Для р&зложе^я води необ
ходимо нрим'Ьноте батареи но крайней мЬрЬ изъ трехъ злемеитовъ Дашэ.чя,
такъ какъ злектродвижущая сила поляряэацш, всл*дств1е видЬлешя гремучато
г&ад,, можетъ достигнуть почгн 3-хъ вольтъ.
Поляризация элевтродовъ. Въ ошлтЬ, описанномъ на стр. 571, при
лропускати тока черезъ подЕислеппую воду, куда погруасеиы платииовыя
пластинки, анодъ притягиваете къ себЬ олеюгроотрнцательпую часть воды
(кислородъ), тогда какъ электроположительная часть (водородъ) выделяется у
катода. Оба электрода при этомъ, какъ говорятъ, поляризуются, т.-е. по
крываются тонккмъ слоемт, пузырьковъ газа (на одио.чъ кислорода, на другомъ
водорода), вызывающлхъ носл’Ь удален in нзъ ц*пи батареи и еоедннешя
электродовь проволокой гальшшическШ токъ, называемый иоляризац'юкнымъ токомъ. Слой водорода соотиЬтствуетъ положительному полюсу, а
слой кислорода—-отрицательному, такъ что папра)ш?ше ноляршащопяаго тока
сбратяо направление первовачальнаго тока батареи. По поляризад1оннып
токъ дМствуетъ весьма короткое время: разлагая воду, онъ выдЬляотъ
кислородъ на томъ алектрод!., который былъ покрыть пузырьками водорода,
а водородъ на томъ электрод*, гд* раньше выделялся кислородъ; разно-
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родные газы нейтрализуют^ другъ друга. Возникковете иолярнзащониаго
тока ослабляете, токъ батареи, да къ тому же к вт» самой батарей разви
ваются псмдркзацюшщо токи въ направленщ, обратномъ главному току, еще
более снособетвуюпМе издешю силы иервоначальнаго тока. Поэтому элемтп, съ одной жидкостью вел£дств;е поляркзацш -электродовъ но можетъ дать
постоянной электродвижущей силы. Чтобы по возможности устранить eaiaaio
полярнищи п добиться поетояпства вгь дййетвм элементовъ, примеляютъ
конбинацш изъ двухъ жидкостей.
Химические процессы въ элемеитахъ. Прохождеше тока въ
мелейте Дашэдн и другихъ, лредставляющихъ его видоизмепеще, соцровождаетси образовашемъ цинковаго купороса и раеиадентемъ wtwaro. Цин
ковый купорось образуется всл^дствЗе сгораюя цинка въ ейряой кислот*,
тогда какъ распядеию мЬднаго купороса вызываетъ огложете м'1-.ди иа мед*
иомъ электрод^, вЬеъ котораго вследстме этого увеличивается. Постоянство
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элемента ие изменяется, пока растворъ меднаго купороса обладаетъ еще
достаточной концентрацией. Въ элемеитЬ Г ров в и Бупзена деполяркзаторомъ
является
соиценгрлроадшая
азогоая
кислота,
Оеиойеждаюпцйся при раздожент воды ккслородъ воэстаиоаляотъ азотную кислоту
въ двуокись азота (азотноватая кислота), которая с.ъ водой снова обравуеть
азотную кислоту я окись азота. Последняя частью растворяется гл, азотной
кислотЬ (реакдк сопровождается обрааовмпемъ двуокиси азота), частью вы
деляется и, окисляясь въ воздухе, также образуете» двуокись азота.
Вторичные улемонты иди аккумуляторы. Хотя аоляризащя съ
одной стороны принадлежите» къ числу явлешй, который желательно устра
нить при образован!к постояииыхъ элементовъ, съ другой стороны она же
д а т въ руки средство, которымъ за последнее вроня съ выгодой пользуются,
какъ иовымъ «сточи икомъ тока, применяя его при устройстве гакъ называомыхъ вторпчпыхъ элементовъ или аккумуляторов!., имЬющихъ самое ши
рокое распространено вь А!ою ротехиiiK't н употребляемыхъ съ самыми
разнообразными целями.
ЗдЬсь мы не намерены входить въ подробности относительно изготовлшя и способа дМетвЫ аккумуляторовъ различныхъ сисгемъ; достаточно
будетъ, если мы нздояпшъ вкратце лишь самыя необходимый св'ЬдЬтя.
Иомктимъ въ слабый растворъ ейрной кислоты две свинцовый пла
стинки и кронустимь черезъ эту цёш» токъ по крайней мере отъ двухъ эле-

жонтовъ Бунзена; тогда положительная пластинка, соединенная съ углемъ
Бупзеновыхъ элементовъ, покроется перекисью свинца, па отрицательной
будетъ выделяться водородъ, если же она раньше была покрыта окисломъ,
то должно произойти возстаповдеше свинца, По прекращеиш дЬйетв1я первоначальиаго тока пластинки, оказывается, обладаетъ свойствами электро
дов!. такъ называемого вторичного элемента; положительный полюсь обра
зуется на томъ конце, который panic быль соединенъ еь положительнымъ ;тсо
полюсонъ батареи. При дЬйствш вторкчнаго элемента, внутри носл4дняго
совершается описанный уже процессъ, ко ТОЛЬКО оиъ вдеть въ обратномь
поряди').. Положительная пластинка возетановхяется, а отрицательная окис
ляется. Токъ переменной
силы продолжается до
rl.xi, поръ, пока пла
стинки не вернутся къ
первоначальному состояHiio. Не довода однако
разряда до конца, акку
муляторы но протесувш
нзвЬстнаго времени снова
заряжаютъ,
Вследствю
многократного повторнаго
заряжошя и разряжсшя
нластипвн
авкумуд «горовъ получать своеобразную ф о р и а ц i ю, де
лающую нхч» бОД'Ьо при
годными къ Bocnpiflriio
перекиси синица. Формкpouanie аккумудяторовъ
увеличиваетъ продолжи
тельность вторичнаго то
ка. Все это составляете
основу иде й Планте,
впервые указавшаго сппсобъ изготовлешя ВТОрНЧнато элемента съ свин
цовыми пластинками, въ
1S 60 Г оду. Что СВИНцов». Mopmvb Орстлнъ Якойи, нзобрЬтатель гальваногыастмкк.
выя пластинки могутъ
дать сильный полярнзац'юнный токъ, было показано еще за нЬсколько
л1.п. нвредъ темь вь 1854 году. Форъ для того, чтобы ускорить процессъ формировашя амкумулиторовъ, придумадъ покрывать электродный
пластинки варан'Ье слоемъ сурика, Благодаря этому средству (вошедшему
повсюду въ употреблете), положительная пластинка покрывается обильнымъ количеотвомъ перекиси, а на отрицательной образуется губчатый
свинсцъ. Различныя системы аккумуляторовъ отличаются одна оть дру
гой только сиоеобомъ изготовлешя пласгинокт., удобныкъ для новрьтя
ихъ слоеыъ активнаго вещества. Обыкновенно доя этой цЬли берутся
маеснвныя нласгннки, съ желобками илн выетуиами на поверхности,
иногда же онЬ дктаютея решетчатыми, и въ рЬшеточкн набивается актив
ная масса, переходящая съ одной стороны вь перекись евннца, съ другой
стороны вь губчатый снинецъ. Такоо устройство обусловливаете болЬе
сиоСю^яое ирохождеше тока я выбетй съ тЬмъ предохраняетъ аккумуляторы
оть порчи.
Проныамгояиость П 7&2И31КД, 7 Ц,

^

Из. рис. 6S9 изображена небольшая батарея аккумуляторовъ системы
Акцюнернаго общества аккуиуляторовъ иг Гагеие (въ Вестфалш).
Химичесшя д'Ьйствш тока, вь объясиоюе которыхъ мы привели лишь
несколько наиболее в&асныхъ пркм'Ьровъ, столь разнообразны к изучешо ихъ
обннмаеть столь широкую область, что пмъ даже посвященъ особый отдЪлъ
науки, именуемой эл ект ро хи м 1' ой. За последнее время работы вт, woii
областк ну только способствовали бод'Ье полной научной обработке н преобразовашю reopiit электрнческихъ ли.тснifi, но н съ чисто практической
точки зрЪшя ижЪлн чрезвычайно важное значоню, полоданвъ основаше новой
отрасли элекггротехкики.
Гальванизирована и гальванопластика иди гальванотишя соста
вляют!. между прочнмъ одно н;п. важпейшпхъ приложена элевтрохимш, бла
годаря которому является возможность металлизировать предметы посродетвомъ разложен ia гальваннческимъ токомъ солей золота, серебра, мЬдн и вин
келя; выдкгяюицнся при этомъ процесс*
металлъ плотно прнстаеть къ предмету.
Рассматривая осадокъ па мЪдной пласгинкЪ элемента Даншля, дивишься искус
ству природы: осадокъ этотъ совершенно
ПЛОТНЫЙ, СПЛОШНОЙ И BM’tCTt съ я"Ьмъ
онъ настолько пежень, что not. перопности, угдубленш и возвышенности элек
тродной пластинки на нош, вполиЬ ясно
отпечатлеваются. Въ основ* это явлеше
открыто В а х о м ъ въ 1830 г.; работая
тогда надъ составленieMb постоянной ба
тареи, онъ обратнлъ внимаша на отдожеше мЬди па электродной пластинке.
Весьма вероятно, что процессы гальвапопластики совершаются въ природ-t,
можегь-быгь, уже несколько милдюновъ
681. А п п а р а т , д л я га л ь в а н о п л а с ти ки .
лЬть БЪ ОбшВрПЫХЪ раЗМ'ЬраХЪ. Но Край
ней Mtpii для объяснены образована
залежей чистыхъ металловъ въ нЬкоторыхъ пунктяхъ земной поверхности,
какъ напр, въ Верхнихъ Озерахъ С'Ьв. Америки, а также осадочной формащи
(выдйлошв изъ раствора) м-Ьдн въ слояхъ горныхъ породъ, нельзя наптн
бол'Ье простого объясяеш'я, какъ долустивъ, что гальваннчссюй токъ, кото
рымъ пользуются въ хнмическихъ лаборатор1яхъ для получеаш чистой м4ди,
и здесь, въ огромныхъ мастерскнхъ вселепнои, проявляетъ свою деятельность.
Двое ученыхъ, 1\ Якобн въ Петербурге и Он он сер ъ въ Ливерпуле,
невидимому, одновременно н независимо одинъ отъ другого, задались мыслью,
покрывать разднчпыя формы слоомъ м1да, отлагаемой на отрицательном!,
электрод*. Въ 1в38 г. Якобн были ироизведены первые опыты гальвано
пластики. за удачное выполнеше которыхъ онъ нодучилъ отъ правитель
ства 25 000 руб, награды.
Прнборъ для занятШ гальванопластикой представляетъ изъ себя въ об
щихъ чертахъ подоб1е г&1 ьваническаго элемента: онъ можотъ быть, нанрим*ръ, составлен?. цзъ цвика, погруженпаго въ растворъ цишеошго кунороса
я мЪдп вь растворе меднаго купороса; обе жидкости должны быть разгра
ничены одна отъ другой пористой перегородкой (рис. 691).
При помощи подобнаго аппарата можно спять точную коаш предмета,
для чего посланий нужно поставить на медную пластинку К. Выделяемая
изъ раствора м'Ьдь отлагается по всей проводящей поверхности. Еошя мо*

нетт, н медалей получает!» вдавленную форму, гравюры, наоборотъ, даюгь
выпуклый рельефъ, на подобю печати сургуча. Вытравленная или выре
занная мЬдная пластинка, такая, как!я употребляются прн гравлровашн на
огёди, даетъ неталлнчеекш слйпокь, отпечатлйваюпци па ce6t самый тонкш
липin оригинала вь выпукломъ видЬ. Огпечатокъ получается настолько
точный, что если его пометить снова въ гзльвалопластичсскШ сосудъ и
снять съ пего вторую, ужо погнутую кошю, последнюю нельзя будегь отли
чить отъ оригинала. 11а прастиirk эгимъ часто пользуются для того, чтобы,
не д'Ьлая отгископъ съ металлической гравированной пластинки непосред
ственно (такъ какъ такимъ образомъ нельзя сдЬлать болЬе 800 хорошихъ
отпечатковъ), получить съ нея предварительно, какъ описало, негативное
изображеше и имъ воспользоваться для соетавлешя другихъ иластиаокъ.
согласующихся съ оригиналолъ до мельчайпжхъ подробностей. Такой способъ получения множества точвыхъ Konift особенно употребителей» въ учреждспiмх ь, ваготовлиющнхъ
ц'Ьнпыя бумаги. Подоб
ный жо способъ npiIMf.пяютъ къ дерзвялнымъ
н другимъ гравирован
ных"» пластннкамъ, бла
годаря чему устраняется
необходимость изготовлешя Л’Ьсколькихъ клише.
Для того, чтобы нояспнть,
съ какой точностью вос
производится орипшаль
гальванопластическим!,
способомъ, кахшмъ ров
ными. слое нъ покрываютъ
мпкросво ничесшя части
цы выд&ляемаго нзъ рас
твора металла неровно
сти предмета, достаточно
GSa. А и л а р а тъ д ля га л ы ч ш о п л а с т и ч е с х а го сср«брен1я.
сказать, что такимъ обра
зомъ, ведя осторожно процессъ, можно копировать весьма точно дагерро
типы, т , которыхъ изображение получается в&д4д&тв4е группировка аельчайшпхъ шариковъ ртути, въ п+.которыхъ мЪотахъ болЬо свученныхъ, нъ
другихъ меньше.
Для пЬкоторыхъ ц4лей важно бываеть отделить отъ батареи сосудъ,
въ которомъ совершается.отдожеше металла и устроить къ пему лишь подводъ проволокъ отъ источника тока, нроизнодищагоразложеше соли.
Съ
конца 70-хъ годовъ длядоставлен1'я тока пользуются побольшей части
аккумуляторами.
Форма, соединяемая съ отрицателышмъ полюеомъ батареи, гд!» отла
гается метадлъ, не должна быть непренЬппо металлической; достаточно,
если она обладаетъ проводящей поверхностью. Въ 1840 году Муррей
первый локазалъ, накинь образомъ можно гальванизировать неметалла чески»
предмета.
Лучппшъ всществомъ для нолучмшт пластичной формы
является гуттаперча. Будучи размягчена въ теплой вод!, она отпочатл±ваетъ
на ce6t внолн! точно век неровности оригинала. Для того, чтобы сделать
цредмотъ проводяпцшъ съ поверхности, его натираютъ портиком ь графита
или бронзовымъ порогикомъ, или, овунувъ его предварительно въ растворъ
соли серебра, держать въ нарахъ с'Ьрнаго эеира, съ слабой пркм1.сыо фос
фора; въ носл^дномъ случай нредметъ покрывается съ поверхности тонкой
37*
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проводящей оболочкой изъ фосфорваго серебра и другихъ вёществъ. Т£ части,
который не должны быть металлизированы, покрываются лакомъ или воскомъ.
Многочисленный произведена вайтельнаго искусства копируются съ помощью гальванопластики. Нередко скульптурный работы изготовляются ие
изъ мрамора или, литой ^ д а , а въ виде гальванопластнческихъ оттисковъ по
снимку съ модели художника. Гальванопластика также является драгоцЗш*
нымъ средствомъ для изготовленья въ несколькихъ экземшгярахъ гравюръ на
мбди и. дереве и при отливке шрифта, давая возможность, не вырезывая
знаковъ на стали, изготовить медную матрицу, съ помощью которой можно
отлить буквы въ любомъ числе.
Для многихъ отраслей промышленности, съ кзобрЪтешемъ гальванопла
стики, открылось широкое поле деятельности. Возникло много учрежден^,
въ которыхъ. можно было бы производить различна™ рода гальванопластичеыия работы. Наряду съ Нмъ появились о т д е л ь н ы й мастерсюя для изг о т о в л е н 1Я деревянныхъ и мЪдныхъ пластинокъ для гравюръ и т. д.
Наиболее зашЬчательныя ателье художественной гальванопластики нахо
дятся въ П ариж а Однимъ изъ самыхъ колоссальныхъ предпр1ятш въ этой
области является близкое къ действительности воспроизведен!© памятника
древняго искусства, знаменитой Трояновой колонны въ Риме, составленной
изъ 33-хъ мраморныхъ пллтъ, имевшей въ вышину 40 м. и украшенной
тысячами различныхъ фигурокъ. Кошя съ него была воспроизведена на за
воде Удри, въ Отейлй, въ окрестностяхъ Парижа,
Г а л ь в а н и з и р о в а н ! е . Задача гальванопластики состоитъ собственно
въ томъ, чтобы по даниымъ формамъ получить новыя так 1Я же самостоятель
ный формы изъ какого-нибудь металла, напримЪръ, изъ меди; подъ гальвапизнровашенъ же разуме ютъ процессъ покрывания одного металла съ
поверхности слоемъ другого, особенно неблагородным металловъ бла
городными.
Производство опыта надъ волочен1емъ, серебретемъ и т. д. нич^мъ су
щественно не отличается отъ описаннаго. Батарея помещена здесь отдельно.
М еталличешй предметъ, который желаютъ посеребрить или вызолотить, по
мещается на катоде, т.-е. на томъ полюсе, который соединевъ съ отрицательнымъ нолюсомъ батареи; противъ него, на аноде, помещается брусокъ золота,
серебра и т. п. Для ванны пользуются растворомъ синеродистато серебра
или золота,
Способъ позолоты и серебрешя предметовъ обихода гальваническимъ
путемъ получилъ широкое распространена и важенъ, не только т£мъ что позволяетъ соблюдать эконошю въ потреблепщ благородныхъ металловъ по срав
нению со способомъ выжигашя, но и потому еще, что вредное im neie выделеш я ртутныхъ ПаровЪ, связанное съ посл'Ьднииъ, здесь совершенно устра
нено.
Въ Руле (въ Тюрингене) тремя серебряными марками серебрягь
оть 400— 600 дюжшъ лгуйдштувовъ, а для позолоты 12 дюжияъ лутовщъ,
д1аметромъ 2,5 см., потребляютъ всего 5 грань золота, что можетъ бшть оце
нено въ 75 коп. Толщина Поверхностиаго слоя на золоченыхъ предметахъ
длй ни зкихъ бортов ъ не превышаете 0,oooi мм. Чтобы при зтомъ не истра
тить нечаянно липшяго количества металла, ведя разложеше дольше, ч^мъ
слй&Дуегъ, придуманы весы особой конструкцш, прекращаюпце автоматически
дЗДетше тока, тотчаеъ вслйдъ затемъ, какъ осадокъ достигаетъ известной,
йолойенной заранее нормы. Въ этвхъ весахъ предметъ, подвергаемый гальваййзи$бван1ю, провешивается къ одному плечу коромысла,, на другое же
плечо давить грузъ, равный весу металла, который долженъ быть выделенъ
изъ раствора. Какъ скоро весъ осадка перейдетъ норму,. коромысло весовъ
перекинетСй и прерветъ вместе съ темъ действ!©. тока, вызывающего разлоЖейе соли- серебра или золота.

Чтобы пркгальванизированш серебро и золото покрывали поверхность
предмета совершении ровный* слоемъ, последняя должна б ы т ь т щ а т е л ь н о
вычищена н освобождена отъ жира.
Одна изъ обширн±йшиуь работъ гальванизировашя была выполнена
въ Россш, въ Ревельской гальванопластической мастерской герцога Лейхтенбергскаго. Требовалось вызолотить бронзовые капители и фундаменты,
вышиною въ 1 м., для колопнъ Исаашевскаго собора въ С. - Петербург^.
Обнцй вЪсъ ихъ достигалъ 28,000 кгр. Сосуды для золочашя должны
были вмещать до 5700 литровъ жидкой позолоты. Каждый день пригото
влялся концентрированный растворъ щанистаго кал1я, содержащей оть 10 до
15 кгр* чистаго золота. За время всей работы, продолжавшейся три года,
золота было потрачено бол-Ье 280 кгр.
Еще болт&е потребляется благороднаго металла въ мастерскихъ для гальваническаго серебрен1я, напримйръ К р и с т о ф л я и Е° въ ПариагЬ, С.-Дэни и
Карлсруэ, иля Э л к и н г т о н а въ Лондон^, гдЬ исполняются оптовые заказы
да серебреше столовой утвари. Более подробный свйдйшя относительно золочешя, серебрен1я, платинировашя, никкелировашя и оловянизирован!я чи
татель найдетъ въ третьемъ том& настоящаго сочинения, носвященяомъ вообще
практическому прим£нен!ю электричества,
Тамъ же разобраны вопросы*
касаюяЦеся другихъ отраслей
практической электр охимш, по
лучившие за посл-Ьднее вреая
широкое развит^, Сюда отно
сятся: получеше металла электролитическимъ путемъ, осво
633,
бождение его отъ примесей,
получеше маге1я, а также алюмишя изъ расплавлеыныхъ магнезАальныхъ и алюнишевы&ъ соединенШ;
приложеше электрохимш для бЪленш и окраски тканей, для чистки водяныхъ
басеейновъ и т. д.

Тепловыя и свЪтовыя дЪйствщ гальваническаго тока.
Въ проводник^, но которому проходить токъ въ направлеши оть А къ
В , между названными пунктами должна существовать известная разность
потенщаловъ, чйжь и обусловливается теч ете электричества. Преодолевая
сопротивление прн дрохождевш черезъ проводникъ, токъ совершаетъ работу,
которая по принципу сохранешя энергш должна обнаружиться явно въ вид'Ь
той или иной формы энергш. И действительно» совершаемая токомъ работа
сказывается явно въ вид£ нагревашя проводника; последнее т£мъ выше,
чЪмъ больше сопротивлете цепи. Подобно тому, какъ работа при своб одном ъ
падений тЬла съ высоты изнуряется проиаведежемъ изъ вЪеа т^ла ка высоту падешя, также работа гальваническаго тока за известный промежутокъ
времени t измеряется произведешемъ изъ количества протекшаго за это
время электричества Q на разность потенщаловъ Е
А = QE\

количество же электричества Q равно произведен!*? И г изъ силы тока i на
время д^йствхя его t, и далее, такъ какъ по закону Ома Е равно провзведенш ш , изъ силы тока на сопротивлен1е между разсматриваемыми точкам^
Wj то работа тока можетъ быть выражена также равенством* А — x3w*.
А такъ какъ затрата работы, какъ это мы видели въ ученш о теплотЬ, со
провождается выдЬлен1еш> энвивалентваго числа тевловызъ адваицъ (нал&я
или граммкалоргя эквивалентна 0,42& килограмметра), то н&грЪваше про
водника при прохоэденщ до немъ тока должно быть пропорционально про-
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изведенш изъ квадрата силы тока ва сопротнвлеше проводника да на время
дЪёств1я тока,
Жидшепроводники и батарея равньшъ
образомъ нагреваются токомъ по
толу же закону, нотолько
часть теплоты при этомъ тратится на производ
ство работы химическаго разложешя. Этотъ важный законъ, выведенный
теоретически Вильямонъ Т о м с о и о м ъ й установленный экспериментально
опытами съ одной стороны Л е н ц а , съ
другой Д ж о у л я , называется з а к о н о м ъ
теплов ого дМсттая
тока или закономъ
Д ж о у л я и Д е н ц а . Джоуль пропускалъ токъ,
силу котораго можно было измерить, по
проволоке, погруженной въ водяной калориметръ; наблюдая повышен1е темпера
туры, онъ'могъ определить количетсво вы
деляем аго токомъ тепла.
При примЪненш одной и той же про
волоки количество теплоты, выделяемой за
определенный промежутокъ времени, ока
зывалась всегда пр опорщона дь вы къ квад
рату силытока; при употреблеши различны м проволокъ, но при одной
и той жесилфтока,оно было
пропорцюнально сопротивлешю, Толстыя про
волоки токомъ той же силы нагреваются слабее тонкнхъ проволокъ изъ
одинакаго материала. Р анее мы имели случай заметить, что удельное сопро
тнвлеше платины значительно более уг^льнаго сопротнвлешя серебра.
Благодаря этому въ цепи, соста
вленной попеременно изъ кусочковъ
платиновой и серебряной проволокъ
(рис- 694), подобравъ соответственно
силу тока, можно наблюдать, какъ
илатиновыя проволоки будуть раскаливаться, тогда какъ серебряный
остаются темными,
Явлешемъ раскаливайя прово
локи подъ действ1емъ гальваническаго тока не преминули восполь
зоваться на практике для самыхъ
различныхъ целей: въ технике миннаго д^ла имъ пользуются для воепламепешя взрывчатыхъ веществъ,
въ медицине на немъ основывается
гальванокаустика (прижигаще гальваническимъ токомъ), въ домашлемъ обиходе имъ пользуются для
устройства гр^локъ, самое же важ
695 и 696. Лампочки наналивай]я Свана и Эдисона,
нейшее его пряменеше: это полу
чившее за последнее время столь широкое распространено о с в е щ е н 1 е э л е к 
т р и ч е с к и м и л а м п о ч к а м и н а к а л и в а в ! я , Въ устройствесоследннхъглав
ную роль играетъ угольная нить (рис. fi95 и 696), накаливаемая токомъ; для
иредохранен1я ея отъ сгоранш и потери тепла проводимостью, она окру
жается (ггеклйннымъ колпакомъ, йзъ котораго удаляютъ затемъ воздухъ, вы
качивая его ртутнымъ насосонъ.
0св4щеще д у г о в ы м и л а м п а м и также основано на тепловомъ дЪйствш
тока. Впервые явление электрической дуги удалось наблюдать англ1йскому фияику Гёйфри Дэвн та 1821 году (еще раньше проф, П етровъ); онъ приводилъ въ

соприкосновеше два заостренны хъ угля, которые были соединены съ крайними
полюсами батареи, состоящей изъ 2000 элементовъ (рпс. 697). Благодаря огром
ному выдЬленш тепла угли раскаливались до-красна; когда же Дзвн удялилъ
концы ихъ другъ отг. друга, токъ продолжала передаваться черезъ раскаленный
воздухъ оть одного угля къ другому, распространяя ослепительный светъ,
названный евбтомъ Дэви или Вольтовой дутой. Сила сайта такъ волана,
что на него можно смотреть ио иначе, какъ черезъ ценное стекло. Сама
дуга светится сравнительно слабо голубоватмъ иламенеыъ, по концы углей
раскаляются до-О'Ьла, причемъ положительный (т.-е. соединенный съ положительнымъ нолюсомъ батареи) уголь издаеть свЬтъ значительно большей

G97.

П рислособлон1е д л я о б р а зо в а н ы В о л ь тэвой д утн . ‘

<J'J9Р в ска л сИ н ь О ко кц ь с у гл е й В о л ь то во й д у г и .

яркости, нежели отрицательный. Раскаленный частицы угля, отделявшись
отъ основы, летлтъ въ направлен!-» преимущественно отт. положительного
угля къ отрицательному, докрывая поверхность послЬдияго слоемъ мелкнхъ шариковъ (рис 698). При этомъ положительный конецъ приобретаете. постепенно
форму кратера; конецъ жо отрицатольпаго уголька еще снлыгйо заостряется.
.Нклеше это можно наблюдать объективно, проектируя дугу на б’Ьлый экранъ.
Вольтова дуга обладаете самой высокой азъ ткхъ температур г, кают» мы
можемъ достигнуть. Во± тала, за нсключеш'емъ углерода, въ ней плавятся
и переходить вт. парообразное состояnie. На этомъ осиованъ электрическШ
способъ шгаилешя и спайки металловъ; тЬмъ же нрншщпомъ пользовались
Муассапъ въ Париж! и позднее итальянедъ Квкрино Майорана для
искусственного иолучешя брюЕшнтовъ изъ углерода, чего инь удалось досткгиуть, пользуясь особой электрической печью и применяя огромноо да
влеше, но нрн агомъ получались кристаллы крошечныхъ размЬровъ.
Такъ какъ угли, между которыми образуется дуга, мадо-по-малу сгорак>ть. причомъ положительный сгораеть почтя вдвое скорее отрицательного.

пришлось придумать автоматическое приспособлен!©, которое приближало бы
одииъ уголь къ другому, оставлял разстояше между ними все время постоян
ны_чъ. ДаиыгЬйийя подробности касательно этого вопроса можно найти въ
З-нъ TOMi настоящего сочинен!я.
Я в л о и i оП е л ь т ь е .
Когда проводиякъ «оставлепъ нзъ двухъ спаяиныхъ междусобоюразпоредныхъ
неталдияескнхъ частей — ноложимъ, изъ
висмута и сюрьми— то, какъ ато впервые удалось обнаружить Пельтье
въ 1834 году, кромЬ выдЬлош я Джоулева тепла, которое пропорщонально
квадрату силы тока н не зависить отъ налравлешя послЪдпяго* въ мЬетахъ
спая является нагреваже или охлащ,ешв вь зависимости on, того, идетъ
ли токъ отъ сторьмы къ ви см уту пли б ъ обратном!, напр атш -н ш ; п зм Ь п еш е
температуры приэтомъ пропорщонально силЬ тока. Это явле-nio названо
я в л е н i е мъ Пельтье.
Чтобы убе
диться въ сущеетвованш указанпаго об
стоятельства, аффекта котораго осла
бляется значительно выд^летемъ Джоу
лева тоила, стараются ллгяте последняго довести до минимума, употребляя
ТОЛСТЫЙ и корotic in проволоки, сопротивлеже которыхъ, следовательно, невелико.
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1’ис. 699 представляетъ аипаратъ для демонстрант явлошя Пельтье. Къ
сюрмяному стерженьку припаяны съ обоихъ сторонъ висмутовые, и самые
Micra спайки заключены въ стеклянные баллоны воздушнаго термометра,
устроеннаго, какъ иоказыв&етъ рисунокъ, такъ, что Джоулево тепло на пого
ВЛШЕ1Я иметь не можегь. Harptuanie же к охлаждете, вызываемый явлетемъ Пельтье, заставляютъ перемещаться жидкость въ и8в4стиомъ напра
вленна При коммутнровати тока ртуть быстро, какъ бы подъ д'кйстаемъ
толчка, нередвигаотся нъ обратиомъ яаираилстп.
Леицъ цридумадъ весьма изящный опытъ, демопстрируюицн охлаждеше
въ явленin Пельтье. Окружквъ стержснекь, составленный изъ висмута и
сюрьмы тающимъ еи'Ьгомь, онъ нробуравднвалъ въ utcTt сная небольшую
выемку, куда наливалъ коду. Пропуская токъ по паправленш on, висмута
кь сюрьмЬ, ему удалось не только заморозить воду, но даже достигнуть иоииженш температуры образованная такимъ образомъ льда до — 3° С.
Термоэлектрический токъ. Jir, замкнутой цъци, составленной
пзъ двухъ пеоднородныхъ металловъ, является некоторая электродвижущая
сила, если въ м'Ьстагь сонрикосновешя различныхъ металловъ температура
не одинакова. Это открыт было сдЬлано З ее бе ко м ъ in, 1821 году.

Возбуждаемый въ дЬаи токъ изгЬетъ всегда опредЬлеииое направлен!©,, и сила
его иъ извЪстныхъ предЬлахъ пропорцюнальна разности температуры въ томъ
и другомъ MtorJb сонрикосновешя. Сила тока въ этомъ опыт! мозшгь быть
измерена по отклонении магнитной стрелки. Токъ, вознииающш въ неодно
родной замкнутой ц'Ьпе металличеекнхъ проводннковъ при цазванныхъ условшхъ, т.-е. когда какимъ-либо свособонъ въ мЬстахъ соедкнешя разнород
ных!) проводннковъ достигается известная разность темнературъ, называется
термоэлеЕтрнческимъ токомъ, и л и термотокомъ, а всякая ком
бината металловъ, обусловливающая воаншшовеогя термоэлектрическаго
тока, — термоолеиенгомъ.
Явлеше Пельтье и явлеше возшишовешя термоэлектрическаго тока
являются одно сл-Ьдс/гаемъ другого, давая такимъ образомъ уваэашо на обра
тимость физическихъ нроцессовъ.
Наиравлете термоэлектрическаго тока зависитъ отъ природы металловъ,
шодящнхъ въ составь термоэлемента. Оиыгнын азсл4довати иадъ термо
электрически иъ взаимодМпапенъ между разнородными металлами доказали,
что всЬ онп могуи, быть расположены вь рядъ, обладающей следующим
свопствонъ: прн соединен») двухъ какнхъ-лпбо
металловъ въ этомъ ряду въ термоэлементъ
тощ., въ м'ЬсгЬ соединены, обладающем!, бод!©
высокой температурой, поточетъ отъ одного
металла къ другому, направляясь къ тому,
который иоставлекъ выше (въ гермоолектр.
ряду). Этоть моталлъ относительно другого
считается ноложительпыиъ, если д!ло идетъ
о термозлектрическомъ еоотношеши. Въ металляческомъ прямоугольник!, образуемомъ
сиаемъ висмутовон и сюрмяной пластинок* m И7t“
6aT?E'tH
(рис. 700), если, ноложимъ, снай а нодорживаетея при постоянной температур!, а снай Ь нагревается, токъ вотечетъ
въ направление указываемом!, стрелкою. Ио термоэлектрическииъ свопствамъ въ этой нар! висмугь оказывается отрицатедьнымъ металломъ, а
сюрьма положительными.
Muorio ученые поставили себ! задачей найти расположите элементовъ
термоалектрнческаго ряда, но иредложеппыя нмъ группировки не вполнЬ
согласуются между собою, потому что различш во внутренней структур! и
прим!еь посторонних-© вещества оказывают!, здЬеь огромное вл1яп1е. Наи
более часто ветр!чающ1еся металлы Ганке ль располагаете въ сл!дрщемъ
поряди!: + сюрьма, жед!зо, серебро, цинкъ, свинецъ, алюмншй, олово,
мЬдь, золото, платина, ртуть, нейзнльберъ, висмутъ —.
Величина электродвижущей силы термоэлемента вообще мала во сравнекио c-ъ гальваническими элементами; такт. напрнм!ръ, электродвижущая
сила термоэлектрическаго элемента, составлеииаго изъ внемута и сюрьмы,
составляет^ всего 0,©1 электродвижущей силы элемента Дашля. Вводя
термсшектричесше элементы последовательно другъ за. другомъ, мы п о л у чмяъ батарею; съ электродвижущей силой, равной сумм! электродвижущих!,
силъ отд!лышхъ эломептовъ. Для этой ц!ли обыкновенно спаивают. между
собою поперем!нно бруски различныхъ металловъ, положимъ, висмута и
сюрьмы, располагая ихъ зигзагообразно; загЬмъ, составнвъ нЬсколько такихъ
елоевъ, ном!шаютъ ихъ параллельно одинъ нодъ другимъ, предварительно
тщательно изолировавь. Поел! этого соединяют!, ихъ въ одну батарею,
такимъ образомъ, что set нечетные спаи оказываются обращенными въ одну
сторону, а четные въ другую. На рисункахъ 701 н 702 представлова саман
распространенная конструкцш' термоэлектрической батареи Побили. 11а

Д ъ п с т ш я ГАЛЬВЛП М ЧЕСКЛГО ТОКА.
586
рисуик]'. 702 представлен* только одинъ иломай слой (столбикъ), а рисунокъ 701
изображав!* вею батарею, которой придана форма параллелепипеда съ квад
ратнымь сгЬчеякшъ. 061', боковмя поверхности, куда обращены спаи термо
элементов*, зачерняются сажей. Первый висмутовый и иосл4дтй сюрмяной
стержепекъ находятся соответственно въ металлическом* сообщонт съ зажн-иншти вшнрйюг х и у . К ъ х т х ъ и о п 'г г быть присосдтгпепы провода o n .
гальванометра зли другого измерители тона. Термоэлектрической батареей
чаще всего пользуются для изелЬдовашя теплового излучешя. При этомъ
съ одной стороны стараются поддерживать температуру постоянной, дру
гую же сторону подвергаютъ дЬиствш лучей. Примкнете термоэлемента
оказывает* особенную услугу въ rfcx* случаяхъ, когда д4ло касается
iratpeuLi температуры въ небольшом* и трудно досхупномъ простран
ств}1?. Вт, последнее время вместо коабтащп висмут* —сюр!,на, употре
бляют* во многих* случаяхъ комбинацш висмут* и сплавь цинка съ сюрь-

i 't f .
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той. Такой мехопп, обладаешь почт втроо болг глея люктродвижундей
силой. Электродвижущую силу, еще вдвое превосходящую электродвижу
щую силу этого нослйдняго элемента, можно получить, нршгЬняя дорого
стоящую и требующую большого труда njiii изгоговлеиш комбипацш тел
лур*—висмугь.
Съ помощью весьма чувствительной батареи висмутъ — силавь цинка
съ сюрьмой д-ръ Фрёлихъ подверг:, нам-Ьренш тепловую энерпю солнца;
результат его рабогъ столь же важны для жтроиошичсч'кихъ ц±леа, сколько
вообще для ознакомления съ тЬмн метеорологическими процессами, которые
совершаются въ пределах* земной атмосферы. Въ опытныхъ наследованшхъ
касательно количества теплоты, излучаемой солпцомъ, самое важное—устра
нить, по возможности, различима атмосферный клиппл. Для этой цЬлп иаИ’Ьряють тепловое дМ сше лучей подъ различными углами высоты солнца, такъ
что получаемы» въ результагь данный опредЬдяюгь количество теплоты,
которое доходило бы до ыась оть солнца въ тот случай, если бы атмосферы
вовсе не было. Оказалось, что солнце излучает» теплоту пе всегда въ оди
наковой M'fepi, uo этот* ироцесеъ, какъ можно бы заключить заранее нзъ
наблюдений надъ явлетямн нзворжешя и другими метаморфозами па поверх
ности солнца, подвержен* нзм1нешям* разяаго рода, находящимся въ связи
съ возинкновешемъ солнечных* иятень. Повидимому, ноявлеше солнеч
ных* пятенч, влечетъ за собой усилеше теплового излучения. Во всЬхъ

подобнаго рода изследоватяхъ полъзоваше термоэлектрической батареей
оказывается весьма удобнымъ средствомъ.
Для изм^ренш высокихъ темнературъ въ настоящее время часто поль
зуются териоэлемеитомъ Л е ш а т е л ь е , составленнъщъ изъ платины и сплава
пластнны съ род1емъ,
Термоэлементъ, какъ источникъ тока, представляетъ то удобство, что
здесь тепловая звери я переходить непосредственно въ электрическую. Звез
дообразная термоэлектрическая батарея Н о э состоитъ изъ помЬщенныхъ
р ад ш ьн о ццлиндрическихъ столбиковъ (въ батарей примененъ сплавь вис
мута съ сюрьмой), къ которымъ прикасаются медные штифтики, непосред
ственно подвергаемые дЬйствш пламони и служанце нредохранешемъ внутреннихъ частей батареи. Извне элементы окружены гнутыми пластинками*
служащими одновременно и ножками и преемниками тепловой энергщ.
Въ батарей К л а м о н а элементы состоятъ изъ оловянизированнаго железа и
сплава цинка съ сюрьмой, Bd* они заключены
въ общую цилиндрическую оправу, во внутрен
ней части которой находится аз бостовый ци-

704* Т1рнтнжек1е п араллелы ш хъ тоновъ,
н а п р а в л ен н ы е въ одну сторону.
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линдръ, испещренный мелкими отверст!ями; последшй нагревается Бунзеновой горелкой, такъ что внутреншя части и здЪсъ пе подвержены непо
средственному дЬйств!ю пламени.
Изображенная на рис. 703 термоэлектрическая батарея Г ю л ь х е р а , также
нагреваемая газомъ, состоитъ изъ 50 элементовъ, которые укреплены въ
виде двухъ параллелъныхъ рядовъ на общей грифельной доске. Эта по
следняя представляетъ собою верхнюю часть находящегося нодъ нею резер*
вуара для газа, снабженнаго бунзеновской входной трубной. Еавдый эле-,
нентъ состоитъ изъ никкелевой трубочки, служащей отрицательнымъ элек-,
тродомъ и въ то же время проводящей газъ для питашя маленькаго пламени.
Оь верхндмъ концомъ этой трубочки, ,въ которую ввинченъ наконечяикъ изъ,
жировика, крепко спаяна трубкообразная соединительная часть изъ стали* во^
кругь которой расположено призматическое тйло, вылитое изъ сплава сюрьмы в
цинка и. служащее положительнымъ элекщодомъ,, Къ наружнымъ концамъ,
положительныхъ электродовъ припаяны мЪдныя пластинки, служащая для
охлажденга, которыя, въ то же время служатъ и для соединетя элементовъ,
иволированныхъ другъ отъ друга азбестомъ. Термоэлектрически батареи Гюльхера, применяемый для различныхъ целей, напр, для гальванонластическихъп
и электролитическнхъ работъ, для ааряжашя маленькихъ аккумуляторовъ,
приготовляются фирмой K uiyca П и н ч а въ Берлине разнообразной величины.
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Электродинамичесмя дЪйств^я тока.
Мы видели (стр. 563), что солепопдъ при прохождение черезъ ного тока
дМствуетъ какъ магнить и притягивается или отталкивается оть иолюсовъ
другого магнита. Легко предположить, что и два соленоида, черезъ которые
проходить токъ, будутъ действовать другъ па друга притягательно или
отгалкивательно, какъ два магнита. И действительно, такое взаимодействие
существуетъ не только для соленоидовъ, ло вообще для всЬхъ нроводпиковъ, но которымъ проходить токи, причем!, они подчиняются завонамъ,
установленными. впервые Амперомъ въ 18 2 0 г. какъ въ теорш, такъ п ка
опыте. Если мы свободно
ПОДВ'ЬСНМ'Ь проводишь АЛ
(рис. 704), согнутый въ вид!
квадрата или круга и снаб
женный на концахъ острйшн,
опущенными въ чашечки съ
ртутью, и будемъ пропу
скать черезъ него токъ, то
онъ повертывается и после
пбсколышхъ маятникообразпыхъ двнжешй устанавли
вается своею нлоскостью
периондииулнрно къ магнит
ному иернд1ану. Если мы
ириблпзимъ загЬмъ къ нему
другой кругообразный проводникъ В В съ токомъ, то
зам'Ьтимь иратяжеше между
тЬми частями обоихъ про
водников!, въ которыхъ токи
будутъ иметь одинаковое направлеше, н, наоборотъ, отталкшзаню въ тЬхъ адсгяхъ,
гд'кони направляются въ раз
ный стороны. Два иараллельныхъ тока яритягнваются
плп отталкиваются, смотря
«И. Видьгелыгь Вебврь.
ПО ТОМУ, НМ+.ЮТЪЛИ ОНИОДНО
нанравлеше иди разиыя,
Рис. 705 представляетъ удачное ирнмЬиеще закона Ампера. Нижшй
копецъ спиральной пружины, подвешенной па металлнческомъ штативе, опухценъ o c T p ie ii'b въ ртуть. При прохождении черезъ нея ггока, отдельные ея
обороты притягиваются другъ къ другу, такъ какъ токъ въ ннхъ имеетъ
одинаковое паправлете; лс.йдстгие этого спираль сокращается, ocTpie вытя
гивается изъ ртути, и токъ прерывается. Вследъ затЬмъ пружина опять
удлиняется, н черезъ оиускаше острая въ ртуть замыкаетъ токъ. Такимг
образомъ прулсипа приходить въ продольный колебашя, прк которыхъ токъ
попеременно то замыкается, то размыкается съ образовашомъ искръ.
Амперъ доказалъ существовав^ взаимодействуя не только нараллельныхъ,
но и произвольно нерекрещенныхъ проводииковъ, черезъ которые проходить
токъ. Такъ два перекрещенныхъ проводника притягиваются, если въ ннхъ
токи кдутъ въ одномъ направленш оть или къ месту скрещенш, и оттал
киваются, если въ одномъ проводнике токъ нритекавгь къ иёсту скрещевк,
а въ другомъ утекаогъ. Вообще дна проводника съ токомъ производить

другъ на друга такое дШтше, что стремятся стать параллельно другъ къ
другу, причемъ такъ, чтобы' токи им+ли въ нихъ одинаковый направления.
Величина электродинамической силы, съ которой действуюгъ другъ па
друга электричесгае проводники, завиеить отъ ихъ кзанмнаго положения, отъ
ихъ разстояшя и отъ силы протекающего въ нихъ тока; ceteris paribus oua
проиорщопалъна произведение обФ>пхъ силъ тона, такъ что если токъ въ
о поих7) ироводинкахъ одинаковъ, то она нроиорцюнальна его квадрату. Очсвндно, что электродинамическое дМ сш е увеличивается, если вместо одного
оборота проволоки будетъ взята пЬлан спираль, черезъ отдельные обороти
которой будетъ проходить токъ. Напр,
спираль изъ п оборотовъ, свободпо под
пушенная внутри другой неподвижной спи
рали, также пм'Ьющей п оборотовъ, полу
чить въ п2 разъ ббльшее д1 иств10, ч^яъ
если бы обЬ спирали состояли каждая изъ
одного оборот». Устроенный иа этхигь прик-

70S.

К р у т и л ь н ы й я н е кт р о д н н а п то и й тр ь
д ля с и л ь н ы ж ъ т о н о в ъ .

707.
Элвйтродннаг*ом ет1гъ Для с л а й ы х ъ то ко п ъ .

Uiuit прнборъ, служащШ для нзм'Ьренш взаимод'Ык-тв1я токовъ, называется
электродонамометромъ. Амперъ ныелъ теоретически спой основной электродянамичесшй законъ только для двухъ алемеятовъ тока, но не для заикиутыхъ токовъ. Этотъ законъ для замкнушхъ токовъ быль впервые выведешь
Вильгельмомъ Веберомъ и подтвержденъ на опытЬ при помощи убтроепнаго
нэп. электродинамометра; оиъ, действительно, нашелъ согласно съ основными»
закопомъ Ампера, что сила двухъ спиралей, по которымъ проходить оддпъ
и тотъ же токъ, пропорциональна квадрату силы тока.
Рис. 707 изображаете электродинамометръ Сименса и Гальске для елабыхъ токовъ, нричемъ па рисупкй выпушены одна изъ двухъ неподвижным.
катушекъ и верхняя часть трубки для подв'Ьшпвашя. Подвижная внутрен
няя катушка R такъ же, какъ и пустое пространство внутри наружной ка
тушки, нм'Ьють форму шара для того, чтобы въ каждомъ ноложеши разстоя-

Hie между внутренними и наружными оборотами оставалось одинаковымъ и
по возможности небольшими Она снабжена зеркаломъ и подвешена на
тонкой платиновой проволоке; токъ входить черезъ эту последнюю проволоку и выходить нзъ катушки черезъ тонкую латунную или платиновую
проволоку, свитую въ спираль и отведенную отъ катушки внизъ. Въ новьгхъ приборахъ вместо одной вертикально ведущей внизъ спирали две боковыя одинаковыя, симметрично расположенныя въ горизонтальной плоскости.
ВерхтЙ конецъ проволоки для подкЬтнзаш я идетъ къ подвижному кругу,
посредствомъ котораго проволока можетъ быть закручена на любой уголъ.
Затухаше колебашй происходить, благодаря крылыишамъ, укр^пленнышъ на
идузцемъ внизъ отъ катушки латунномъ стерженьке и опущенномъ въ воду,
налитую въ углублеше на нижней доске, Высота поверхности воды поддер
живается постоянной при помощи придЪланнаго сбоку сосуда M a p i o T T a A .
Введешемъ въ ось внутренней катушки маленькаго сердечника изъ мягкаго
железа чувствительность электродинамометра приблизительно вдвое повы
шается, но зато отклонения получаются тогда нееовсЪмъ пропорщональными
квадратамъ силы тока.
Для изнЪренш сильныхъ токовъ, особенно для изл'Ьрешя тока динамо^
эдектрнческихъ машинъ, служитъ весьма распространенный въ техяикё к р у 
т и л ь н ы й э л е к т р о д и н а м о м е т р у Сименса и Гальске (рис. 708), который
состоитъ изъ одной внутренней неподвижной и одной наружной подвижной
катушки. Эта последняя сделана изъ толстой проволоки, имеетъ только одинъ
оборотъ въ виде прямоугольника и подвешена по способу крутильнаго галь
ванометра Сименса на нитке и на спиральной пружине, прикрепленной къ
подвижной головке, вращешемъ которой пружина можетъ закручиваться.
Уголъ кручешя отсчитывается прн этомъ по разделенному кругу посред
ствомъ указателя. ПодлежанцЙ -измерению токъ вводится въ подвижную ка
тушку черезъ ртутные контакты и протекаетъ последовательно черезъ обе
катушки. Во все время измерешя плоскость подвижной рамки должна
стоять перпендикулярно къ плоскости оборота неподвижной катушки. Это
положение отмечается указателемъ, укрепленнымъ на подвижной раме, кото
рый долженъ совпадать съ нулевой точкой на разделенномъ круге. Указа
тель угла кручешя при незакрученной спирали долженъ также стоять на
нуле. Протекаюпцй черезъ катушки токъ старается доставить подвижную
раму параллельно неподвижной катушке, но закручивашемъ пружины въ
обратномъ направлеши подвижная рама удерживается въ первоначальною*
положеши; отсчитанный уголъ пропорщоналенъ квадрату силы тока,
Электродинамометръ чаще всего применяется для измерешя переменныхъ токовъ, т.-е* токовъ, быстро следующихъ одинъ за другимъ попере
менно въ противонолояшыхъ направлешяхъ.
Я в л е ш я и ндукщ и *
Мы видели въ предыдущемъ параграфе, что магниты и гальванические
токи производятъ другъ на друга электромагнитный и электродинамическая
действ1я, следовательно, могутъ вызывать движешя. Согласно принципу об
ратимости, на который мы указывали въ отделе о термоэлектрическому токе
и явлении Пельтье, мы можемъ заключить, что и въ замкнутомъ свободному
оть тока проводнике могутъ быть вызваны токи однимъ только механичеашнъ двнжетемъ находящегося вблизи него тока или магнита. Это и происходить на само мъ деле, и таи е токи называются и н д ^ к щ о и н ы м и . Они
были открыты и вполне наследованы Ф а р а д е е м ъ въ 1830 году. Это открытие
ймееть гронадное значеше; оно было краеугольнымъ камнемъ въ развитш
учешя объ электричестве и основой электротехники. Михаилу Фа р а д е й ,
одинъ изъ величаййихъ фцвиковъ въ Mipfc, сынъ кузнеца, родился въ 1791 г,

вт» Иевннгтои* близъ Лондона и до 21 года, подобно своему знаменитому
предшественнику Вешамину Франклину, занимался нореплоитмъ мастерствомъ. Въ 1818 г. оиъ соступил!, помошдикомъ вт, химическую лаборатоpim Гемфри Дэви, подъ руководствомъ котораго опъ н начала, сваю безпрнMtpnyio въ ucTopin физики научную деятельность. Въ 1824 году онъ де
лается члепомъ Королевекаго Общества, а въ 1827 преемником!, Дэвн въ
вавЪдываиш лабораторией. Будучи самоучкой, онъ нрнступилъ безъ всякой
математической подготовки, по съ яснымъ взглядомъ и наблюдателышнъ
умомъ къ нзученш алектрнческихъ н магявтныхъ явлешй. Ему поката
лось иеудовлетворителышмъ
п педопуетимымъ предпо
ложен io о существо канin
дМетгЛя на разстоянш, кото
рое по закопамъ Ньютона
и Кулона передается не
посредственно черезъ про
странство, и ого главною
ц'Ьлью сдЪлалаеь зам'Ьиа
силъ, дЬйствующихъ н-л р&астоянш, силами, действую
щими нрн сопрякосиовевш,
благодаря котормнъ д'Ьйствш
могли бы передаваться оть
точки къ точке при посред
ства все наполняющаго и
пропнкающаго всЬ тЬла
эеира. Исходя изъ опыта съ
опилками, которыя наглядно
показывать раенредблете
силъ въ магнктномъ подЬ,
онъ создзлъ свою Teopiio
силовыхъ лиши, которая
оставалась сначала непо
нятой и пренебрегаемой, во
была признана, накопецъ,
посл Ь того, какъ Мапсвел ь
доказалъ ея ясность и пло
дотворность математической
формулировкой. Работы Фаm М н х а м л ь Фарадой,
радея по электричеству из
ложены въ его энаменнтыхъ „Experimental researches in electricity", публнковаше которыхъ онъ лачалъ въ 1S31 году. Они содержать in, c*6i, кроме
обпшриыхъ изслЬдованш изъ другихъ областей науки, массу блестящихъ
открытий ио электричеству и магнитнзму. Онт. уыеръ въ 1867 г.
Основные опыты Фарадея заключаются въ сл’Ьдующемъ:
Представвнъ оеб4 две алектрнческихъ цепи (рис. 710), изъ которыхъ
одна А, которая, положимъ, будетт, называться первичной, соединена съ ба
тареей А', снабженной выключателемъ, а другая В, вторичная, соединена съ
гальванометромь G, поставленным!, па достаточпонъ разстоянш отъ первич
ной цЬпп А. Опытъ ноказываетъ, что въ момента замыкаши тока ^4, въ В
индуктируется токъ, очень быстро нротекаюицй и направленный обратно
первичному току. Бее остальное время, пока первичный токъ остается замкпутымъ, онъ не производить никакого внднмаго дЬйстши на вторичную цепь.
Но достаточно снова его разомкнуть, чтобы вызвать во вторичной цепи вто-

рой мгновенный нпдукщонный токъ, который теперь уже явится въ томъ же
направленш, какъ и первичный.
Эти шдукцюиные токи могутъ явиться только подъ д'Ъйств!емт> электродвитательной силы, котораявшивается во вторичной ц'Ьиа заиикамелъ к
размыкашемъ тока первнчпаго. Равным* образомъ всякая перемена въ силй
■гока Л вызывает?, элегстродвигательную силу въ В.
Если сила тока въ А увеличивается, то № В индуктируется алоетродвпгателытя сила вь противопо.тожионъ на
правлена, сравнительно съ направлешемт»
этого тока; если асе въ А сила тока умень
шается, то злектродвигатольная сила въ В
является въ томъ же направлеши, какъ н
въ Д. Иидукфопкыя дМсгвхя являются тЪмъ
сплыгЬе, чЬмъ ближе лажать другъ къ другу
эти H'l.iui, и они делаются особенно силь
ными, если проводолкамь придать форму
спиралей, которыя могугь быть вдвнпуты
одна въ другую (рис. 711). Еще болыпаго
усилен! я ннду кщошшхъ дМств1й доетнгяютъ ноложегйемъ въ спирали лучковъ
J lf t Н ъ д о к а з а т е л ь с т в у ин д ун ц Ю н н ы хъ то ко о ь.
мягкой желбзиой проволоки.
Опять показ ыпае'гт, дал1;е, что если проводникь А съ токомъ приближать къ проводнику О, то въ послйдпемъ
опять вшивается пндумцонный токъ, обратный направленно первичного
тока, а при удаленш А отъ В появляется въ Р> иидувцюнный токъ пря
мого наиравлешя. Точно также происходить, если вместо приближения А
къ В приближать В къ А или удалять.
При зашгёпЬ первичнаго тока А магнитомъ, нерем-Ьщен1я В относительно этого
магнита производить тЬ же нндукщонныя
дШствк, какъ и при
Hope.-ntiHftiiiitXT, В от
носительно А.
Нндукдпо, вызывае
мую гальваническим*
токомъ,
называть
Вольтовой индукщей, а вызываемую
нагнитомъ — маг
нитной нндукц1еГ(,
по разницы въ самой
«рирод'Ь аткхъ двухъ
713. Гринцк111> инд уиЦ 10н и а г0 а ппа р а та .
родовъ япдукщп ни
какой не существуетъ.
Пркниикъ телефона. Каждая иеремЬна магнитнаго состояшя внутри
вторичной спирали, вызываемой, напр,, прпблшкед1омъ пли удалешеиъ же
лезкой плаетиякп относительно иаходящагося вь этой спирали магнита,
должна возбуждать въ ней индук^онный токъ. На этомъ основано устрой
ство и aMcTBie телефона Белля, который можетъ быть легко изучепъ пря
помощи прибора, построенного авторомъ и представленнаго на рис-. 712.
Стержень В, еяабжеяный на одномъ кондЬ рукояткой G, поддерживается
двумя подставками 1{ и 4 такимъ образомъ, что его легко и безъ большого
тренш можно двигать въ продольпомъ паправдешн; на Другомъ кокцЬ
стержня находится деретншная пластинка k съ цилиндрическимь углубде-

шемъ, въ которомъ посредстромъ кольца г могугь быть зажаты аселйзныя
пластинки в разной толщины. Для измЪнешя величины аерем£ 1цещл стержня
s вм ^тЪ &ъ сто частями подстановка Ц мсдать двредвигатьея въ внелкЪ на
столе i я закрепляться, гд'Ь угодно, зажимами \ к
крояй того, для бол^е
тонкой установки служить проходящШ черезъ нее, снабженный барабаномъ,
шщрометрическШ винтъ т.
Противъ ж.елгЬзаой платаннки ках.одится катушка &, въ отворвтш кото
рой прочно укр*Ьпленъ сильный магнитъ. Если соединить концы спирали съ
гальван ометромъ О, то, при каждомъ приближенш и удаленщ железной пла
стинки, въ спирали возникаеть индукщонный токъ, сила котораго ыожетъ
быть измерена величиною отклоненгя стрелки гальванометра. Эти кндукилонные токи соответствуют индукцюннымъ токамъ, вызываемымъ въ телефон^
колебангями мембраны.
Телефонъ былъ ужо описанъ въ другомъ м£ст£ (стр. 294).
З а к о н ъ Де н ц а . Направление индуктировавнаго тока определяется слйдующимъ общилъ закопомъ Л е н ц а : при перемещены! проводника въ магвитномъ полЬ, пропек одящемъ отъ тока или огъ магнита, въ вемъ вызывается

токъ такого направлешя, что электродинамическое или электромагнитное
взаимодействие ме&ду этимъ здздувтированныйъ токомъ и индуктируюядаъ
токомъ или магнитомъ противодействуем самому перемЪщенш.
Отсюда вытекаетъ следующее удобное, данное Фарадеемъ, правило для
опред t л е й направлешя тока, индуктировандаго въ проводник^ при перемйщенш его въ тгвити сш ъ полЪ: если представить себя леасащнмъ въ магнитномъ пол'Ь по направлению магнитной стрелки головою къ северному полюсу
и смотрящямъ по направленно, въ которомъ двигается проводить, то ин
дуктированный токъ въ проводник^ течетъ всегда слйва направо.
По закону А ш ера дра тока одного направления притягиваются, два тока
обратнаго направлешя отталкиваются. Изъ этого слйдуетъ, что намъ приходится преодолевать отталкиваню при приближоши вторичнаго тока къ пер
вичному, и притяжеше при его удаденш; следовательно, для возбужденш
индукщонныхъ токовъ при помощи движешя нужна затрата известной работы, что, действительно, и обнаруживается видимымъ образомъ при нрекращенш иядукцюинаго тока въ выдёленш теплоты въ этомъ проводнике, кото
рая эквивалентна затраченной работе.
И н д у к ц 1 я в ь т е л е с н ы х ъ п р о в о д и и к а х ъ . Ивдукцюнные токи воз^
ликаютъ не только въ линеЙныхъ проводникахъ, но и въ массивныхъ не~
таллическихъ тйлахъ, если эти последшя двигать въ магнитномъ долй. Н а
дравл е т е этихъ инду кщонныхъ токовъ по закону Ленца таково, что они
также противодействуют двнженщ проводника, Наследование открытая, сд^ланяаго сначала Г а н б е е м ъ въ 1824 г. (позднее З е е б е к о м ъ ) , что маглнтная
стрелка скорее успокоивается, если висигъ надъ медной пластинкой, парал38
ПроыыщЗЕНОсТъ и техника т. II,
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ледьпой плоскости ел качатя, чЪмъ если ея качашя происходить ладт» пепроводиикомъ, привело Лраго къ открытию явлешй магнитнзма вращешя.
Гели вертикальный м4дпий крута привести въ вращательное движете около
горизонтальной оси посредствомъ хотя бы центр )б!жной машины, то магнит
ная стрблка, полущенная на той же оси около мЬдной пластинкн, будетъ
вращаться вмУстЬ съ пей (рис. 713). Это явлеше объясняется съ помощью
закона Лепца; по иастоящео его значеше было известно еще Фарадею, кото
рый дальпМпшмъ его изслЪдоваетемъ былъ приведеиъ къ явлешямъ индукniи. Если магнитная стрелка качается вблизи мЬдиой массы, то ея качатя
умЪряхотся индукщонныни токами, вызванными въ м±дной масс! н противо
действующими ея движет ю.
Эгимъ явлешемъ пользуются
ири устройств^ гальванометра,
заставляя магнитъ качаться вну
три мйдныхъ массъ (успокоители),
чтобы въ возможно короткое время
успокоивать ихъ качашя.
Если иодвЬсить м$дтшй шаръ
на закрученной ннткЬ между по
люсами невозбужденнаго электромагнита, то шаръ, предоставлен
ный самъ себ1ц приходить въ
сильное вращательное двшкоше
пслЬдств1 е раскручивашя витки,
но он1!, тотчасъ же останавли
вается прн возбуждотл электро
магнита, такъ какъ при движенш
его въ ыагнитномъ пол4 въ немъ
возникать индукционные токи,
мротш5од1.йствую1л)о
двиягегию.
Другой интересный случай успокоен]я посредствомъ нидукцш
даетъ слйдугогфй, придуманный
А. фоиъ Вальтенгофеномъ, анГ19.
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маятиикъ, свободно качающшея
между полюсами невозбужденнаго
электромагнита, при возбужденin его тотчасъ останавливается.
Двигая мвдиую иластннку между полюсами электромагнита въ напра
влены. пернендпкуляриомъ къ силовымъ лишямъ, чувствуется сонротивдеше,
какъ бы при движешя вь вязкой жидкости.
Равнымъ образомъ н въ пассивномъ сердечнипй электромагнита при заммкаши тока вызываются пндукщонные токи, направленные противъ возпикающаго тока и замедляюиЦе возраставie иамагипчешя; точно таете и при
размыкати тока въ иемъ возпнкаюгг. индукцкшшо токи одного направлешя
сь главнымъ токомъ, задерживающее тЬмъ исчезновеше магнитнзма. Это
такъ называемые токи Фуко, препятствующие полному практическому прило
жены электрической энергш прн работ! электродвигателей. Поэтому обык
новенно стараются прекратить пути для токовъ Фуко и тЬмъ препятствовать
яхт. возникповенш, устраивая сердечники не въ вид! енлошныхъ массъ,
а изъ пучковъ тоикон жел±зиой проволоки, хорошо пзодироваииыхъ друпь
огь друга.
Если кусокъ металла, помещенный между полюсами электромагнита, при
вести посредствомъ ыеханическаго приспс>соблоп1я въ колебательное или вра-

щательное двизюше, то какъ это было замечено Джоулем ъ и болЬе подробно
потомъ наследовано Фуко, опт, сильно нагревается. Метадлъ Нуда при этомъ
легко можетъ быть расплавлена.
Магнитоэлектрическая машина. Мы внд&ян раньше, что гальва
нически токи могут» быть вызваны безъ всакой батареи однюгь нередвнжешемъ магнита относительно замкиутыхъ проводняковъ. На этомъ фактЬ
основано устройство ыагннтоэлектрическнхъ машннъ. Первая такая машина
была устроена Никои въ 1832 г. всвор4 itocxJfe того, какъ Фарадей опублико
в а л а с б о и открытая. Она представлена на рис. 715. Мимо неподвижныхъ,
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снабжеиныхъ сердечниками, катушекъ Е и И двигаются посродствомъ врикошнпа и зубчатой передачи леясапЦв претил. ппхъ полюсы пвдковаобразнаго магнита Л В , вслёдетше чего вь катушкахъ вызываются токи nepeirftnнаго наиравлетя, направляемые при помощи проводннковъ in. маленькому
сосуду оъ ртутью; они обнаруживаются въ ввдй перескакяиатощихъ искръ,
если одну изъ этихъ проволокъ опустить въ ртуть, а другую держать близко
въ иоверхноста. Въ уяучягевныхъ матинахъ, умроеиинхт. вскорЬ после того
Сакстономъ, Кларкоыъ и особенно Штёреромъ, вк’Ьсто мапштовъ приво
дятся во вравдоше сами катушки норедъ полюсами сильнаго подковообразиаго•
магнита, и токи нротнвоположнаго направлешя обращаются въ токи одного нанравлешл досредствомъ коммутатора (ркс. 716). Проволочные концы обЬнхъ
катушекъ Я. I f водуть къ двумъ изолировавпьшъ ыЬднымъ кольцамъ, укре
пленнымъ на оси вращешя, но которымъ скользятъ двГ. щетки, дающш токъ
во внешнюю цйш, отъ точекъ а и Ь. Въ физюлогическомъ дЬйствш этихъ
36*

токовъ можно убедиться, взят. пъ руки оба
метадличеше цилиндра с пропускал токи
черезъ себя.
Для нолучонш Go.itе силышхь токовъ
число иагкиго&ъ было утлнчево, л соответ
ственно атому и число катушекь; въ 50-тыхъ
годахъ были построены парижской „Сошpagnie ГAlliance" громадная машины для
гадьваноплаотическихъ устаковокъ и дли
осьЪщешя дуговыми лампами паяковг (ряс.
717); oni приводились пъ дЬйсппе паровыми
машинами к довали токи значительной силы.
Подобный машины были
построены также въ Апглш
Гольмесомъ. В?, 1850 г.
Вбрнсръ Сименсъ значи
тельно уеовершепствовалъ
устройство я к ор я — такъ
пазываемыя вращаюпЦяся
катушка съ сердечниками.
Вь этомъ году ОНЬ U30бр'кч ь свой двойной Т-об
разный якорь (арматура
Сименса), въ которомъ спи
рали обмотаны вокругъ
сердечника но длиаЬ его,
такъ что пхъ обороты ле
жать
параллельно его
71Г,.
«ангина Штекера.
оси; этотъ якорь вращается
меэду полюсами цЬлаго
ряда СНЛЫШХЪ ПОДКОВООбразныхъ магнитовъ. Даль
нейшее усовершенствоваuio вь этой области било
сделано Влльде вь Ман
честер!», который зам±ивдь
стальные магниты алогсгромагнитомъ Е (рис. 718),
возбуждаемымъ меньшей
машиной съ стальными маг
нитами М ; между иолюсиымл наконечниками К К
электромагнита отп» noirtстилъ двойной Т-образный
якорь Сименса, Онъ до
стиг!. удкнительнцхъ ре
зультатi.га въ этой маншгг?;, кревосходив/ис я ncfe
npeacHia машины. Въ конце
того же года Вершръ Олменсъ сд'Ьлалъ открытие,
наиболее
замечательное
во всей ото плодотворкой
MJ. Машиia „Alliatice“ для эгюктрнчеокаго ссвЪщйшя.
жизни, черезъ которое онъ

сделался оспователемъ современной алоктротехиияи. Онъ установила принцниъ динамоэлектрпчесянхъ машннъ и построилъ первую динамоэлектричеекую машину дли взрыияя1я шпгь, которую ояъ и демонстрнровалъ неза
долго до Рождества 1S6G г. иередъ нисколькими выдающимися физиками.
17 января 1867 г. оиъ выетуштлъ иг Берлинской академш наукъ съ докладомъ „О превращенш рабочей силы вь элевтричешй токъ безъ цримЬиеш'я
иосхоянныхъ магнитонъ“. Этотъ докладъ оканчивается словами: „современ
ной тсхник-Ь даны средства дешевымъ и удобпымъ способомъ вызывать элевтричеше токи неограниченной силы повсюду, гдЬ имеется рабочая сила. Этотъ
факть будетъ нмЬть большое зна
чеше во многихъ ея отраелихъ*.
Пршщниъ этоть въ общихъ
чертахъ сл’Ьдуюшдй: въ каждомъ
электромагнит! носл'Ь того, какъ
намагничивают! и тоет» перосталъ
действовать, остаются всегда неболыше слЪды мапштизма, которые способны вызывать индувщонпые топи, хотя бы п пезначптельной силы, въ катушкЬ, снабженной еердечникомъ изъ мягкаго железа д вращающейся моацду
его полюсами. Если теперь эти
чоки направить въ электромаг
нита, то его магинтнзмъ усили
вается и можетъ вызвать въ вра
щающейся катушкЬ еще бол-Ье
сильную надутую. Если ихъ
наupавить опять къ электромаг
ниту, то опц снова увеличиваюсь
его магнитизмъ, сл'Ьдсшемъ чего
является ноявлеше еще с н л ь е 1 й шпхъ иидуюцоиныхъ токовъ въ
вращающейся катушкЬ. Такимъ
образомъ изъ тгЬющагоси на лицо
весьма малаго количества магнитнзма взаниод'Ьйсинемъ магнита
и вторичной спирали могутъ быть
получены ТОКИ любой СИЛЫ ВЪ ЗаМашина Вильдс.
виепмости оть скорости вращешя.
Нисколько позже Сименса aniMiiicsift физикъ Уитстонъ опубликовать
тотъ жо иршщапъ, къ которому онъ иришелъ независимо оть Сименса. На
сколько Верперъ Снменсъ пршшавалъ важность своего открытая, видно изъ
слЬдующаго ингереснаго письма, адриСОПашшх) mix 1 декабря 1866 г. въ
Аиглi и> къ своему брату Вильгельму и няпечатаннаго дояторомъ Хеше иъ его
(ipomiopt „Обзоръ деятельности фирмы Сименса к Гальске ко дню ЗО-лЬтш
ея существоваши“ (12 октября 1897):
„У меня явилась новая идея, которая, ио всей вероятности, будетъ
изгЬть уснЬхъ н нрннесетъ значительные результаты. Какъ ты, конечно,
анаешь, Ьильде взялъ патентъ въ Лиглin на комбинации» магнитнаго ипдук-’
тора моей конструкцш съ другимъ ипдукторомъ, шгЬющимъ вместо стальпыхъ магнитовъ одинъ большой элеитронагинть. Магнитный иидукторъ нашинчиваеть электроматнитъ до болт.е сильной степени, Ч'Ьмъ та, которая
достигается посредством ), стальныхъ мапштовъ. Второй иидукторъ даетъ по-
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этому гораздо бол'Ье сильные токи, чбмъ если бы онъ им±лъ стальные маг
ниты. ДМстте должно быть громадно, какъ эго сообщено въ журиал'Ь
Динглера.
Но теперь можно, конечно, обойтись совеЪмъ безъ магнитнаго индуктора
и безъ сталышхъ магнитовъ. Для этой цйлн нужно взять электромагнитную
машину, устроенную такт,, что неподвижный магнить представляешь собою
электромагнита съ постоянными полюсами, вь то время кай, токъ подвижной
катушки меняется; если уатЬмъ включить въ цйнь маленькую батарею, кото
рая приводила бы весь ап
парата въ движете, и на
чать вращать машину въ
противоположную сторону,
то въ такомъ случай токъ
должепъ усилиться.
Поел! этого можно вы
ключить н совсбмъ удалить
батарею, ничего не нзм1нивши. Другими словами,
это будетъ машина Гольца,
примененная къ электромаигатизму.
Такимъ образомъ мож
но Ври помощи ОДН'ЬХЪ
катушекъ и мягкаго же
леза нровращать энергш
Въ токъ, если только дать
сначала толчокъ. Но этотъ
толчокъ, определяющей на
правление тока, кожегь
быть данъ черезъ посред
ство остагочнаго магнитизма или при домощ и стальиыхъ магнитовъ, которые
поддерживали бы въеердочnuKt слабый магнитизмъ.
Прн надлежащей конструкцш результаты долж
ны быть удивительные.
Проекта этотъ способень
къ усовершенствовашю к
ля. верне|Лз Скменсь.
можетъ создать новую эпоху
въ эяектромагнптнзмк. Череаъ нисколько дней аппаратъ будетъ готовь. Электричество станешь, бла
годаря атому, дешевле, и явится возможность легко получать сл'Ьть, гальванометаллургичеcitio эффекты, приводить въ двмжеше маленыая электромагпнтпыя машииы, получающая свою силу отъ большнхъ и г. д.“
Четверть в'1,ка спустя Вернеръ Снченеь пнеаль въ евоихъ воеиомнианшхъ, что, „открытие дпнамоэл<даричоской машины положило ocuoBauie
новой обширной отрасли промышленности и почти во всЬхъ областяхъ тех
ники подействовало ожнвляющимъ образомъ и иродолжаетъ еще такъ дей
ствовать" .
Кольцо П а ч н и о т т п - Гра мм а. „Дцнамо-электрнческая машина не
была еще совсЬмъ закончена н должна была перенести свои дЬтек1я болЬзни.
Одной изъ ннхъ было награните железа прн быетромъ нерем'Ьщеяш магнит-

ш х ъ полюсовъ*\ Нужно было придать якорю боле© целесообразную форму.
Въ I860 г, Антошо П а ч и н о т т и въ Флоренцщ сдЬлалъ важное открьше,
которое сначала, однако, не было оценено по достоинству и лризнано и при
менено только после того, какъ въ 1869 механикъ Теофилъ Г р а м м ъ ,
самостоятельно и не зная объ открытш Пачиноттн, выстукилъ въ Париже
со своей магнитоэлектрической машиной, построенной по той же идей.
Это и была, сделавшаяся цотомъ
столь известной, машина съ кольцевымъ якоремъ Пачинотти-Грамма.
Для бол^е яснаго пониман1я
действия этой машины проследпмъ
сначала те индукцюнныя явлешя,
которыя происходить въ кольце К , двигающемся равномерно по яаправлешю N S S' N ft вдоль двухъ одинаковыхъ прямыхъ магнитовъ, обращенныхъ
одноименными полюсами другъ къ другу (рис* 720), Въ положенш 1 въ
точке К индуктируется токъ, направлеше котораго согласно теорщ будетъ
противоположно молекулярнымъ токамъ, протекающимъ въ магнитахъ. Въ
положенш 2 действ1е индукцщ въ
точке В равно нулю, потому что вл1яше части магнита 1— 2 обратно тому,
которое исходить отъ 2— 3, Въ по
ложенш 3 индукщя въ К достигаете
максимума, такъ какъ прямое дейCTBiе отрезка 2— 3 складывается здйсь
съ действ1емъ отрезка 3—4; въ 4 она
опять равняется нулю, а въ 5 дости
гаешь такой же величины, какъ въ 1.
Если представюгь себе двойной маг
нитъ, замкнутый въ виде кольца,
такъ что одноименные полюсы сопри
касаются въ S S f и въ NN*, то мы
получимъ две максимальный вели
чины действия индукцш, именно въ
мЪстахъ соприкосЕОвен1я обоихъ одноименныхъ магнитныхъ иолюсовъ NN*
и 8$* и действие, равное нулю въ
местахъ, черезъ которыя проходить
дам етръ кольца, перпендикулярный
къ лиши, соединяющей эти точки.
Магнитное кольцо можетъ быть заме
нено кольцомъ нзъ мягкаго железа,
находящимся между полюсами сшгь721, Машина съ кольце вымъ янорешъ Пачинаго магнита, а одно проволочное
нотти-Грамма.
кольцо замкнутой спиралью (ряс. 721).
Въ железяоиъ кольце, такъ называемонъ якоре, иротявъ севернаго полюса
магнита индуктируется южный, противъ южнаго полюса индуктируется север
ный полюсъ. Направлеше магнитныхъ силовыхъ лишй обозначено на чертж& слабо изогяутыжи кривыми; бывпня въ к&чалЪ дрялгшга силовыя лееш
отклоняются железнымъ кольцомъ и направляются внутрь его, тавгь что
большая часть ихъ проходитъ черезъ железо, а лишь немнопе проникаюсь
черезъ внутреннее, заключающееся въ кольце, воздушное пространство. Это
внутреннее пространство представляетъ изъ себя поэтому слабое магнитное
поле; между полюсами N ,8 и наружной поверхностью кольца» напротивъ,
возЕккаетъ сяльвое тгнитнов поле* Если якорь будетъ приведешь въ рав-

HOMifiaoe вращательное движете, то положеше якорннхъ полюсовъ останется
впутрн пространства то же самое. Точки а, Ь вращающегося якоря, лежапця
вблизи обоихъ электромагнитныхъ полюсовъ Л7 S, будутъ обладать всегда
наиболее сильнымъ магнитизмонъ, точки c , d — одинаково оть ннхъ отдален
ный— пикакимъ, Въ отдЬльиыхъ оборотахъ замкнутой обмотки якоря полу
чаются tL же ицдушцониыя дЬйствш, кавь если бы железное кольцо было
неподвижно укрЬняено, что на практик!, едва ли исполнимо, а спираль
вращалась бы равномЬрпо вокругъ него.
Тока. направлетя которыхъ, но закону Лен
ца, обозначены па рпсупке стрелкаки, дкйствуютъ въ обЬихъ половинахъ кольца, верхлей- и нижней, навстречу другъ другу, и
уравноirhш11каются въ замкнутой обмотке
якоря. Но если соединить обе центральный
точки c u d посредствомъ щетокъ и внешней
utnn L , то изъ обеихъ половинъ кольца въ
ннхъ направятся токи одного направления.
Все это устройство можно сравнить съ
гальванической батареей, состоящей изъ
двухъ соединенныхъ другъ противъ друга
половинъ, нзъ которыхъ каждая содержите
7?з.
въ себе одинаковое число последовательно
соеднненпнхъ элемсптовъ (рис. 72*2). Въ
такой батарее токи также взаимно уравновешиваются. По если соединить
посредствомъ впеюпой цепи место соединсшн двухъ положительныхъ полю
совъ и отрнцательныхъ, то токъ направится въ этой цЬин отъ одной нары
полюсовъ къ другой.
Рис. 723 изображаешь схему кольцевой машииы Пачинотги-Грамма.
Отъ каждаго оборота обмотки якоря вдеть проволока къ горизонтальной
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меднои нластиикЬ. Bet пластинки вм'ЬстЬ составлиють круглый цилипдръ
съ горизонтальной осью; онЬ хорошо изолированы другь оть друга н оть
оси. По цилиндру скользить пружины или щетки, которыя отводить токъ
отъ иейтральиыгь точегь. Рис. 724 представляетъ разр4зъ кольца Грамма.
Чтобы предупредить иозпикновеше токовъ Фуко, его дЬлаютъ не изъ цЬльнаго железа, а нэъ пучка желй8ныхъ нроволокъ н обматывайте короткими
проволочными спиралями, которыя соединены бъ одну общую ц4ш. таи!.,
что конецъ каждой нзъ а ихъ соеднпеиъ съ началомъ следующей и съ
соответственной отводящей токъ пластинкой.
Устройство кольца Грамма представляетъ замечательный уси'Ьхъ въ
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электротехнику такъ какъ примкнете его даетъ возможность подучить токи
неизменной силы и направлешя, такъ называмые п о с т о я н н ы е токи.
Мы не будемъ следить за постеденнымъ усовершеиствовашемъ динамомашинъ поетояннаго тока, достроенныхъ Гефнеръ фонъ Альтенекомъ, Эдисономъ, Шуккертомъ и многими другими *(кженерами и выдающимися электро
техническими фирмами (€именсъ и Гальске, Всеобщая компашя электри
чества), машинъ п е р е м е н и а г о т о к а (Ганцъ и К0, общества Гелюсъ, ТомсонаГустона, Вестингауза, Эриксонъ и др.), машинъ т р е х ф а з н а г о т о к а (В се
общей й о м щ щ щ электричества, Доливо-Добровольскаго, Тесла, Сименса и
Гальске, Шуккерта и др.). Наша задача въ настоящее время лишь указать
ф изичеш я оеновы электротехники, а въ другомъ м-ЬстЪ нашего сочинетя мы
займемся ею самой.

С а м о и в д у к ц 1 я , Каждый нроводникъ, ио которому проходить токъ,
производить вокругъ себя магнитное поле. Возникновеше и л е исчезновеше
тока въ цроводЬ или перемена его силы сопровождается пе
ременою мапштнаго иоля. Число силовыхъ лишй, nepepfcзываемыхъ проводникомъ, меняется* и черезъ это въ немъ
самомъ возбуждается электродвижущая сила. Это явлен!е
называется с а м о и н д у к ц ! е й или нндукщей тока въ самомъ
себЪ, а токъ, вызываемый электродвижущей силой самоиндукцш, называется э к с т р а т о к о м ъ . Эйстратокъ является
какъ при замыканш, такъ и размыканш главнаго тока, Соот
ветствующей замыканш экстратокъ бываетъ всегда обратпаго
направлешя, ч£мъ вызвавшШ его главный токъ; онъ про
тиводействуем его возникновешю и замедляетъ его возрасташе. Экстратокъ, соответствуюпцй размыкашю, замедляетъ
уменыиеше главнаго тока, усиливаетъ его и потому пред
ставляетъ большое напряжете. Самоиндукщя въ проводнике
въ значительной Mfcpft зависать отъ его формы. Если пере
гнуть, наприм^ръ, Проволоку но середин^ (рис, 725) и сложить
ее вдвойне, то направлеше тока въ обеихъ половинкахъ будетъ ____
противоположное, самоиндукция будетъ весьма мала. Этимъ
пъ.
свойствомъ пользуются при устройстве сопротивлешй ( б и ф и лярн а я об м о т к а ) , чтобы иметь эталоны сопротивлешй, свободные отъ самоиндукщи. Если, проволоку разогнуть, то ея самоиндукщя увеличится; она будетъ
еще больше, если проволоке придать форму спирали, и, наконецъ, весьма сильно
возрастаете если ввести внутрь спирали сердечникъ изъ мягкаго железа.
Каждый проводникъ ямйетъ определенный коэффтцентъ езмоиндукщи, вели
чина котораго обусловливается формой, размйромъ и обмоткой проводника.
Если разомкнуть полученный отъ батареи электричесшй токъ, вынувъ, наприм£ръ, одинъ изъ нроводггиковъ изъ чашечки съ ртутью, то въ иродолжеше очень
короткаго промежутка времени цаблюдаотся искра размыкашя. Въ моментъ
црекращетя тока въ мЪстй перерыва образуется цепь изъ проводящихъ
частицъ вещества весьма сильнаго сопротивленоя, который приходятъ въ состо
й т е накаливатя. Искра при размыкаши значительно усиливается при введе
ны въ д^пь спирали вследствие нрисоеданен1я къ прежней электродвижущей
силе еще новой электродвижущей силы раэмыкащя,

И н д у к ц х о н Е ы й а п п а р а т ъ . Индукщонный аппаратъ состоитъ изъ пер
вичной спирали, соединенной съ батареей и сделанной изъ толстой изолированной
проволоки, которая окружена вторичной сдиралью изъ тонкой проволоки и изъ
самодействующаго приспособления, дающаго возможность последовательно быстро
размыкать и замыкать первичный токъ (см. стр, 566). Внутри первичной сдирали
находится пучокъ изолированной нроволокя изъ мягкаго железа, благодаря кото
рому значительно усиливаются индукщонные токи во вторичной сдирали, явля-

вмщеся при налсдомх размыканш и замыканш. Сила дЬйств1я аппарата зависть
оть числа оборотов!» вь тонкой od.wmrh, иа язоляцоэ которой слЬдуегъ обратить
особенное внимаше. Увеличнвашемъ числа оборотовъ легко получаются индук
ционные токи, напряжете которыхъ превосходить вт, тысячу л 6од1.е рать токъ
вь первичной спирали. Сущсствуютъ спирали въ 100,000 оборотовъ, для чего
нужна, смотря по д1аметру катушки, 100,000 метровъ и бол4е топкой проволоки;
пъ этихъ спирадяхъ достигаются поразительно высокш нанряжешя. Если соеди
нить концы вторичной спирали подобныхъ пидукторовъ еъ двумя металлическими
остршми или же только одипъ конецъ съ остр1емъ, а другой съ металличе
ской пластинкой, то получают*!» между ннмн искры, какъ on, сильной электри
ческой мапшны, длина которыхъ увеличивается вмЬстЬ съ наиряжел10.ч'ь;
такимъ образомъ н наобороть, раастояше между остриями, прп которомъ могутъ
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получаться искры, можетъ быть разематрнваемо, какъ показатель даваемаго
аппаратом!, напряжение. При порвичяомъ товЬ приблизительно отъ 6 Бунзеновевнгь элементовъ болыше индукторы, ностро енныо впервые Р у мкорфомь
въ Париж! л названные въ честь него спиралями Г умно рф а, при быетромь
прерывашн тока даютъ искры до 1 метра длиной. Для получен!}! такого
результата нужно но возможности сократить время ясчезновешя тока нрн его
прерывашн, а также уменьшить искру, образующуюся въ utcrfs перерыва п
зависящую оть самоиндукщи первичной цЬпи. Для этой цфли двЬ точки
прерывателя, лежания на разныхъ сторонзхь м’Ьста прерывав!*, соединяются
(но ф изо) съ обкладками плоокахчз конденсатора, сдЬланиаго нзъ листовт.
стантоля, въ промежуткахъ между которыми положена нараффкннрованная
бумага нли, еще лучше, слюда. Являющееся отъ самоиндукцш количество электри
чества направляется тогда въ обложка конденсатора съ большой емкостью и
отводится такимъ образомъ оть м4ста преркванш, ч!мъ уменьшается вели
чина искры и ея продолжительность.
Рис. 7 2 6 представляетъ с к о л ь з я щ е й индукторъ с-ь принадлежно
стями ио методЬ Дюб у а - Р о ймо на, употребляемый для медицинскихъ ц4д«й.

Токъ для первичной спирали доставляется элементомъ Грене н замыкается
и размыкается посредствомъ автоматаческаго прерывателя V (сравн. стр. 506),
Вторичшля спирали и еердечникъ могутъ перемещаться относительно порвпчпои спирали па определенная разстоянш, чГ.мъ усиливается или осла
бляется дМетте прибора. Концы вторичной спирали кдуте къ заЛкИмаыъ
Р, Р. Въ фНЗЮЛОШЧеСКИХЪ Д'ЬЙСТВ!ЯХЪ кндукщокаыхъ токовъ можно убе
диться, прикоснувшись п . соедииекнымъ съ ними электродам?,.
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Рис. 727 изображаете индукторь средней величины Кайзера н Шмидта
вт. Берлин!; съ двумя прерывателями. НаходящШся съ правой стороны пру
жинный прерыватель состоите изъ латунной нрулшны, укрепленной въ
точкЬ М н снабженной железкой пластинкой Е, которая при разомкнутом?»
гокЪ прикасается находящейся на ней платиновой пластпотой къ подвижному
платиновому штифту Р, а при замшутоиъ токЬ притягивается желЬзньшъ
сердечннкомъ первичной спирали. 21 и Р соединены съ обЬпии обкладками
находящегося иа диЬ аппарата конденсатора. Расположенный съ лЪвой сто
роны ртутпый прерыватель, ташке нряыйняеыый на нрактик£, даетъ возмож
ность по мЬрЬ надобности передвижешемъ грузика, находящагося наверху,
уменьшать или увеличивать число прершшшй. Крепкая латунная пружина F,
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переставляемая выше или ниже посредством ь зубчатого соединешя, Сиаб«ксва двуюс'шит» рылагомъ, ии&кшсим-ь на одиохъ конце. железный яко^ь,
иа другомъ штифтъ, который прп разомвнутомъ тоеЬ оптщеиъ т . ртуть, а
при замыкаши поднимается изъ ыся. Чтобы предупредить Окислеше ртути
отъ дЬнстыи воздуха ирн обравованш некръ, на неб наливается слой алко
голя. К представляетъ кониутаторъ Румкорфа (см. етр. 558), который i-t,
одной стороны еоедипенъ съ нетотаквоиъ тока, а съ другой съ концами
первичной спирали. Концы вторичной спирали проведены къ залммамъ а и Ь,
Рис. 728 изображаеть большой нпдукторь Макса Коля въ Хемниц! съ
быстровращающимея прерыватслемъ, въ особенности лригодиымъдля наблюдешя
п фотографироватя при помощи Рентген опеки \ъ лучой. Дли Рентгенов
ской фотографш, особенно нужно
и важно сократить время экснознщя, » для нецоередствоинаго
наблюдешя важно равномерное
освйщевie
фдуореецнрующаго
акрана. U то, п другое будетъ
достигнуто, если прерывашя будуть совершаться бистро п рав
номерно.
Вращаюнййея ртутный пре
рыватель (foie. 729), даю пой въ
минуту оть 1000 до 2000 ирерывашй, состоит!» изъ неболь
шого электромотора, который
при помощи кривошипа и ша
туна спускаешь и нодпнмаетъ
платипосеребряпый штифтъ изъ
сосуда съ ртутмо, уетанавлкмаего выше или ниже. Съ по
мощью тахометра, прикрйпаониаго къ прерывателю, можно
точно определить число оборо
товъ, наблюдая за положешемъ
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Врл'д&ющ!йс.я прерыватель Копя съ тахоыетрсиъ.
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ваетъ, Д'Ьлавтъ ли постоянно моторъ 1200, 1600, 2000 оборотовъ въ минуту. Лрл колебали въ числе обо
ротовъ стрелка переменяет), свое ноложеше; если колебатпй nf-тъ, то стр4зка
остается неподвижной. Чтобы предупредить окнслен1е ртути, на нее няляваютъ слой керосина. Прерыватель, нмеюпиа выключатель для мотора к
коыыутаторъ для тока индуктора, привинчепь къ тяжелой железной: доскб.
> Э л е к т р о м а гн и тн ы я е д и н и ц ы м ^ р ы и сп особ ы и з м й р е ш я .
Электростатическая и электромагнитная система единиц*.
Едвнииы силы.
Амлеръ
ИзьгЬреже силы тока. Единица количества электричества. Единица сопротивления. Омь.
Нормальный сопротивления. ИзмЪрен1С сопротивления тгердыхъ проводников!. и »лектрслитовь. Вл1ян!с теылературы, Болометръ. Единица элехгродэигатвльной силы. Вольть.
Нормальные ьлвкешы. ИзмЪреШе электройвигатвлъной сипы, Кокпснсафонным метоаъ.
Единица емкости. Фарада. Конденсатора. ИзмЬрен1е емкости.

ДМотв1я гальваническаго тока, о которомъ выше была рЬчь, служать
для изм4решя электрическихъ величниъ н Для опредЬлсшя ихъ одппицъ.'
Электромагнита ыя н электродииамнчесюя дЪйстшя, производимый проводннкомъ въ то время, какъ черезъ него проходить токъ. являются, какъ мы ви
дели, притягательными ц отталкнвательцьшн, следовательно, чисто механнче-

скпми дЫсипяин. Наобороть, проводникъ, двигаемый чисто механической
силой съ известной скоростью въ магнитномъ или элекгркче скопъ полй,
проявляете электродвигательную силу. Эта взаимная связь выражается въ
томъ, что электрически величины, какъ к мехавичесшл, измеряются въ абсо
лютной Mipi., т.-е. еантнметрами, граммами и секрдамн. Исходя изъ мохапнческаго в8аимодЬйств1я, которое обнаруживается между двумя наэлектри
зованными гулами, мы приходим!» in. электростатической системе единицъ,
которая имеете чисто научный теоретический интересъ, а исходя изъ механическихъ дЬйсттнй, который производить токъ иа магнить, получаютъ
электромагнитную систему. Эта последняя имеете выдающееся практическое
значеше и составляетъ основу опредЬден!я единицъ, употребдяемыхъ въ
электротехнике. Хотя единицы для элок.трнческихъ велнчииь были въ унотребденш съ давнпхъ поръ, по эти единицы для одной и той же величины
были различны не только въ разныхъ государствам,, но и въ
одной и той же стран'Ь. Ст. раз
вит! еиь современной электротех
ники, потребность установить
единую общгю электрическую
систему единицъ делалась все
болье и бол!о пастоятельпой, и,
наконець, во время международ
ной электрической выставки въ
Париже въ 1 н« 1 г. состоялся
мевдупародпый вопгрсссъ, по
ставивши! ceoh задачей устано
вить, на оеноваюп Г а у с ъ - В е беровской абсолютной системы
еднилцъ, общую практическую
систему для важнейшихъ элек
трических! величиях и создать
отчасти общую термдиологпо для
всЬхъ количественныхъ магнит
ныхъ и электрических!, отноше78й, Н о р м а л ь н о о оп р6 т« вл *к1 с.
iiiti, т.-е. главнымъ образомъ
относительно сл’Ьдующпхъ пяти велячнпъ: силы тока, количества электри
чества, сопротивлешя. электродвигательиой силы и емкости.
Теоретическая или абсолютная единица для силы токаи вы
веденная изъ нея практическая одппица, амперъ, были уже опреде
лены раньше (см. стр. Г>49, 556). Также мы дали уже и элоктрохнмичоское
опред&леше ампера (стр. 574) и описали въ упоияпутыхь нЬстахь ме
тоды измерение тока посредствомъ гальванометра и вольтаметра. Тысячная
часть ампера называется мпл.иамнеръ.
Теоретическая единица количества электричества есть то
количество электричества, которое иротекаетъ въ единицу времени черезъ
поперечный разрезъ проводника, черезъ который проходить единица тока.
Десятая часть ея служить, нодъ назвашомъ к у л о н а , практической еди
ницей для количества электричества. Кулонъ, следовательно, есть то коли
чество электрпчества, которое протекаете вь каждую секунду черезъ ноперечпнкъ проводника, но которому проходить сила тока къ одинъ амперъ.
1 кулопъ = 1 амперу X 1 секунду; 1 амперъ-часъ равепъ, слЬдовательно,
00 X 60=3600 кулонов ь.
Теоретическая единица сопротивлешя есть сопротивление про
водника, вч. которомъ единица тока совершаете единицу работы въ единицу

Дсйствш

гад ьвлн и чксклго

токл.

времени (с.м. стр. 581). Практическая едкпици сопротивления въ юоо милл.
раз» больше теоретической и называется оиъ. Установдошо точной мЬры
сопротивления имеет» основное значеше во всЬхъ электрических» изыскашях».
Оетадьпыя электричешя величипы измеряются слоапгЬе и труднее, и для ппх»
затруднительно установить точные образцы, но если уже разъ определили
сопротивлеше соответственно устроеннаго проводника изъ определсинаго маTepia.ia. то опо можетъ служить прототипом» для выведет» сонротивлеюя
Bctxb других;, гкп..
Но примеру Ворне
ра Сименса выбрали
ртуть, какъ самый ж>д-

ходашрй материал» п

после многих» тща
тельных» опродедсшй
ома, произведенных»
выдающимися учеными
разных» нащй, вывели
паиболе? вероятную
величину теорегнческаго ома н за пстннпый онъ ирлиялн со
Ш тепсельный реостать Сименса. и Гальоке.
протнвлеше ртутного
столба вь 10в,з сантиметровъ длины и 1 кв.
мм. полеречнаго сече1ПЯ при 0° Ц. Одипъ
онъ, следовательно, раВОНЪ,
1,083 единицы
Сименса. Въ качестве
прототипа соиротивлешй счапогеи еопроги"83 . В нутреннее устрой ств о штепсельттаго (геостата.
iwionie ртути, напол
няющей
стеклянную
трубку, приготовлен
ную и сохраняемую
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МЦ) tow ijwfl
главвихъ образцов»
733. Ш тепсельный роостатъ. Видъ cacjiiy.
для правительственной
поверки сопротивлешй.
находящихся въ обращенш, принимаются сопротивлеши изъ подходящего нате*
piajia, точная величина котораго в» омах» определяется по прототипу и время
отъ времени с» ним» сравнивается. В» последнее время вышеупомянутое учреждегпе установило пормальпыя сопротивления оть О.оои до 10000 омовъ.
Рнс. 730 представляет» одно изъ такихъ сопротивлешй. Матер1алоиъ взята
манганиновая проволока, намотанная на катушку. Вь свободной части катушкн поверх» обмотки проверчен» ряд» отверстШ, чтобы сделать возмож
ным» свободное обращете минеральиаго масла, наполняющего весь сосуд».
Концы проволоки припаяны серебром» к» медным» гайкам», которым на
винчены и припаяны къ ншкпимъ концам» крепких» мЬдиыхъ стержней.

согнутыхъ въ виде буквы и. Более длинные концы ихъ проходятъ черезъ
крышку изъ рогового каучука; сосредствонъ короткихъ весь сосудъ подве
шивается при нвм ^рент къ стаканчикамъ, наполненнымъ ртутью. Темпера
тура измеряется термометромъ, шжещвннымъ въ сосуде. Т а т я отдельный
сопротивлешя могутъ быть устроены въ виде ц'Ьлаго набора такимъ же обра80 лъ, какъ это делается для набора разновесокъ, расиоложенныхъ по кратнымъ числамъ и дробямъ основной единицы. Рис, 731 представляетъ эталонъ сопротивлен1я или ш т е п с е л ь н ы й р е о с т а т ь Сименса и Гальске, заключаюпцй сопротивлешя отъ Од до 5000 омовъ, въ общемъ 10000 омовъ.
Внутреннее его устройство показано на рисунке 732; риеунокъ 733 изобра
жаете его сверху. На эбонитовой крышке укреплено известное число толстыхъ латунныхъ кусковъ т на неболыпихъ разстояя1яхъ другь отъ друга.
Каждая вара нзъ нихъ можетъ быть металлически соединена мезду собой посред
ствомъ коническихъ тщательно отшлифованныхъ и снабженныхъ рукоятками
штепселей. Внутри ящика находятся проволочныя сопротивлен1я1 соответ
ствующ е числамъ, нонеченнымъ на крышке, е намотанныя на эбонитовыхъ
катушкахъ въ виде двойныхъ спиралей, прппаянныхъ своими концами къ
меднымъ стержень камъ Ь, Ь и, черезъ посредство последЕшхъ, металлически
соединенньгхъ съ каждой парой сооЪдиихъ латунныхъ кусковъ. Крепко
вставленный штепсель оказываетъ протекающему току весьма слабое сопротивлеше, которымъ вообще можно пренебречь; наоборотъ, если штепсель вы
нуть, то этимъ въ цепь вводится соответствующее сояротивлея1е. Сд'Ьлапныя въ
стенкахъ ящика о т в е р т я обезпечиваютъ вонтиляцш воздуха. Величины сопротивленш соответствую т определенной помеченной на крышке температуре.
Очень малый сопротивлешя устраиваются изъ параллельныхъ проводниковъ, соединенныхъ въ виде пучка, кошш которыхъ обмотаны вокругъ мЪдныхъ пластинокъ и спаяны съ ними; очень же болышя сопротивлешя до
мшшоновъ омъ легко приготовляются въ видЬ слоевъ графита, нанесееныхъ
на эбонитовой или стеклянной доске и соединенныхъ на кондахъ съ креп
кими металлическими контактами. Напр, фирма Сименса и Гальске строитъ
TaEie графитные эталоны сопротивлешя отъ 1 до 100 миллюновъ омъ.
Миллкшная часть ома называется м и к р омъ, а миллюнъ омовъ —
м е г а о м ъ или мегомъ. Обыкновенно обозначаюсь мшшонную часть какой-либо
величины посредствомъ прибавлешя слова цтддд (малый) и слова рйуад (боль
шой) для обозначения величины, взятой въ милл1онъ разъ.
Мы видели уже (стр. 549), что удельное сопротивлете различно для различеыхъ лгеталловъ, Оно зависитъ далее въ значительной степени отъ хи
мической чистоты и отъ способа механической обработки проводннковъ, напр,
отъ ихъ закалки.
На любопытное соотношеше мезвд тепловой и электрической проводи
мостью металловъ ужо указывалось раньше (стр. 439). Въ следующей таблице
сопоставлены удйлъныя сопротивлешя н проводимости некоторыхъ металловъ:
Вацестьо при

13 °

Ц.

С еребро ....................................
МЪдь . . , .........................
З о л о т о .............................................
Цинкъ .............................................
Ж е л Ь э о ....................................
Сталь . . . . . . . . .
П латина . . . . . . . .
С е и н й ц ъ ...................... .....
С в о р ь ы а ........................... ..... .
Р туть

Висмутъ ................................
У голь . . . . . . . . .
Л а т у н ь ........................................

Н еазвльберъ ..........................

С(шрогпвлои1а щщдмшкн
аъ 1 и. длиной я 1 кн. ыы,
ciustJifi въ оыиъ.
■
0,016
0,017
0.023
0,1*3
0,09 ДО 0^6
0,*5 ДО 0,5
0, н
0.S1
V®
0,053

1,*

£0 ДО 70
0,<л д о 0,сэ
о^в до 0,40

Цр|>ВОД|Ы|>(ИЬ ОГНССЬтельнс ртути при СЮЦ,
59
Ь5
41
15
6 ДО 10
2 до е
6, В
4,*
2,1
0,ГО4
0,0
0,оа до 0 ,о «
10 до 14
2,4 д о в
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Сопротивлен1е металловъ увеличивается съ повышешемъ температуры,
именно для жидкой ртути на 0 , ооойз , а для чистыхъ, твердыхъ металловъ
приблизительно на 0,004 при повышенщ на 3° Ц. Сопротивлеше угля умень
шается съ повышешемъ температуры на 1° на Ц. на О,оооз, Бъ последнее
время для устройства сопротивленШ употребляютъ преимущественно мЪднояиккелевые я марганцево-медные сплавы, какъ-то „Никкелдиъ", „Конетантанъ",
„Манганинъ"* „Патентованный Никкель“, обладаюпце очень незначительными
коэффзцЬнтами измЪнес
шя
сопротивлешя съ
температурой, благодаря
чему эта последняя мо
жетъ быть опущена при
измйрешяхъ, производимыхъ на практик^.
Боломотръ.
На
томъ явлешй, что сопротивлеше металловъ уве
личивается при нагрёванш, основанъ усовершен
ствованный С. П. Л а н г шшш ■ и
Е
леемъ
б о л о ме т р и ч е 735. Мостинъ У итстона-Кирхгофа.
Г34. Болоиетръ,
ск1й
методъ
из
м о р е н! я , употреблявшШся раньше
Г l!h
только при ИЗСЛ^“
довашяхъ лучистой
теплоты (стр, 490),
въ новейшее же
время применяемый
/а?
также и для элек*
в
'M
*
■4
№ * *
трическжхъ измйреn
\ с
1
* -c_
нШ, напр, для измй— 1----л
решя силы переменT t
2 / lit Ф
ныхъ токовъ и разk + £ ♦ 1 J
*
ьГ
• *
рядовъ. ГГрЕЕЦИЯЪ
w
этотъ состоять въ
sw Ш
St£i> fSBff tees
X 16
томъ, что посред
ствомъ измйнешя со
1 A .
♦ $ t
iV *
В I
противлешя тонкаш
проводника, на ко
торый падаютъ те
"Ж
Универсальный мостикъ Сименса и Гальске.
пловые лучи, ИЗЯй-;
ряется сила лучеиспусканья. Для измерешя перемены сопротивлешя употребляется по методу Ланг
лея мостикъ Уитстона, въ одну изъ вЪтвеЙ котораго вводится освещенный про
воднику б о л о м е т р ъ (рис. 734), въ виде ряда узкнхъ и очень тонкихъ (около
0 ,оо1 мм.) металлическихъ нолосъ, лучше всего изъ ставшола или платины.
Жидкости им^ютъ гораздо меньшую проводимость, ч£мъ металлы. Такъ
напр* относительно ртути при 0° Ц, проводимость:

г

20°/о с е р н о й к и сл оты
„ а зо т н о й к и сл оты
* сол я н ой к и с л о т ы ........................
» р аств ор а д о в а р е н н о й с о л и . ,
р аств ор а цинков а г о к у п ор оса

п р и 18° XI, 0,{хкх>611

„
«■

„
*

0,ооооббб
0,0000713
0 ,0000183
0,0000043

Проводимость жидкостей значительно увеличивается при повышены
температуры, кромЪ того она увеличивается съ концентращей; некоторый же
жидкости, напр. разбавленная серная кислота, азотная кислота, цинковый
купоросъ и друпя, имЪютъ при известной концентращи максимумъ прово
димости.
И з м е р е н ! © с о п р о т и в л е н 1 я . Лучнпй методъ для точнаго сравнетя
соиротивденгй это мсмущкъ Уитстона, о которомъ м;ы уж,е говорили (стр. 551
и 552), Ту роль, которую въ химш при опредйлее1яхъ массы играютъ химнчесше в^сы, при опредЪлешяхъ со против л ешя играетъ мости къ Уитстона*
Очень употребительная и удобная форма этого измерительная мостика дана
впервые Г. К и р х г о ф о м ъ (рис. 735). Бъ немъ сумма обЪихъ ветвей сопротивлешя w t и щ есть постоянная величина, представляющая натянутую вдоль
миллиметровой шкалы ровную проволоку изъ никкелина или еще лучше изъ
ИАатиш* иди пд&тштирид1я, которую н а ш а ш т ъ р е о х о р д о и ' Ь АВ. Въ одду
изъ боковыхъ ветвей вводится определяемое сопротивлен1е х, въ другую из
вестное сопротивлеше я* Одна изъ д 1агоналышхъ ветвей (собственно м о с 

737- Измерен!в оопрйтнвлвн]я элвктролитовъ,.

7№, Сосудъ для

ж идкихъ

сопротивлений.

ти к ъ) заключаетъ въ себ£ гальваном етръ д, другая — батарею Е , На из
мерительной проволоке передвигается контактъ D, составляюпцй одинъ конець мостика, до тЬхъ поръ, пока въ гальванометр^ не прекратится токъ, я
отклонение его не станетъ равно нулю. Тогда имЪетъ м^сто пропорщя х \ а
ная проволока строго цилиндрична, то отиошеше сопротивлешй, определяе
мое положещемъ контакта, равно отношенш длинъ обоихъ частей проволоки,
которое можно определить по миллиметровой линейк^.
Р ис. 7 36 изображаешь у н и в е р с а л ь н ы й т а о с т и к ъ Сименса и Гальске,
очень удобный для практически е измЪрешй. Величины сонротнвлешй Г1 и г *
съ которыми производится сравиен1е, представляютъ въ немъ рддъ, состояний
нзъ 1, 10, J00 и 1000 омовъ, а сопротнвлешя W— штепсельный реостатъ, со
держаний отд^льныя сопротЕвленш отъ 0,1 до 5000 омовъ. Подходящимъ
выборомъ штепселей мы можемъ дать отношению — значешя 0,оо1, 0,ю, 0 ,1
2
1, 10, 100 и 1000> КромЪ того, аппаратъ иаг&еть два ключа, чтобы замыкать и размыкать батарею и гальванометръ, и коммутаторъ для перемены
расположешя ветвей.
Точное о п р е д е л ев i e с о п р о т и в л е н и я э л е к т р о л и т о в ъ сощшлшно съ
большими трудностями вследств!е того, что они разлагаются при прохогвдеши
тока и отлагаютъ на электродахъ продукты своего разложеи1я, иными елоПромышленность а техника, т. IL
39

ею
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вами— поляризуются* Поэтому при опредЪленш сопротивления разлагаемыхъ
Жидкостей приходится прибегать еъ особьшъ оиособамъ, чтобы ими опреде
лить мешающее вл1яше лоляризащи и исключить ее изъ результата измерешл или же совсймъ его устранить. Оь этой цЪлью, по способу Ф. Коль р а уша , м е с то тока постояннаго направленш, получаемаго отъ батареи, употребляютъ быстро следующ!е одинъ за другииъ п е р е м е н н ы е токи противо
положна™ направления, но одинаковой силы, вследств!е чего поляризащя электродовъ, вызванная токомъ одного направлеши, уничтожается следующимъ
токомъ обратнаго направл&юя.
Въ качестве источника тока употребляютъ вторичную
спираль индуктора съ быстрыиъ прерывашемъ тока, На
следуемый жидкости помещаются въ особенные сосуды, при
способленные для этой ц^ли (рис. 738) съ электродами изъ
платиновыхъ пластииокъ.
Для измерешя тока вместо
гальванометра берутъ электродинамометръ или, что удобнее,
телефонъ, Соединешя видны изъ схематическаго рисунка
(рис. 737)* Контакта до т^хъ поръ передвигается но изме
рительной проволоке, пока въ телефоне не прекратится
739. Нормальный
пгумъ; тогда получается искомое сопротивлеше изъ отноэлементъ Латишешя x :w = r 1: г2.
иеда КларкаТ е о р е т и ч е с к о й е д и н и ц е й для р а з но с т и потенц г а л о в ъ н э л е г с т р о д в и г а т е л ь и о й с и л ы служитъ та электродвигатель'
пая сила, которая вызываетъ токъ силою, равной единице, въ проводнике,
сопротивлеше котораго тоже равно единице.
Эта единица, взятая въ 100 миллюновъ разъ больше, составляетъ прак
тическую единицу электродвигатель ной силы и называется вольтомъ. О д и н ъ
в о л ь т ъ в ы з ы в а е т ъ в ъ ц е п и с о н р о т и в л е ш я в ъ 1 о м ъ т о к ъ силою
в ъ о д и н ъ а м я е р ъ. По закону
п
1 вольтъ
Ома одинъ амперъ = —1 -мъ— .
Физико - техническое государ
ственное учреждейе въ Берлине
прнготовляетъ п о с т о я н н ы е г а л ь ваническ1е нормальные эле
м е н т ы , электр одвигательная сила
которыхъ изи^репа въ вольтахъ
такъ, чтобы они, снабженные серти
фикатами, могли служить для обще
ств епныхъ потребностей- Изъ многихъ употребительныхъ нор мал ьныхъ эломентовъ въ особенности годенъ для этой целя элементъ ЛатнMfepa К л а р к а , отличаюпцйсл своимъ постоянством и особенностью возстановлятьсн въ своей первоначальной силе (рис. 739). Онъ состоять изъ ртути
или платиновой амальгамы (положительный электродъ), находящейся въ сер
нортутной соли закиси, и изъ амальгам ированнаго цинка {отрицательный
электродъ) въ растворе цинковаго купороса. Его электродвигателъная сила
очень постоянна; она меняется, если употребленные материалы химически
чисты, по измерешямъ упомянутаго учреждения, въ теч ете года не более,
чЫъ на 0,ооо1 вольта; она равна при 4" 15° О. 1,434 вольта и уменьшается
въ пределахъ среднихъ температурь на 0 ,0012 съ повъшешемъ на 1 0 С.
Такое же постоянство электродвигательной силы и весьма слабое измепеше
съ температурой представляетъ и В е с т о н о в с к 1 й нормальный элементъ, состоя
щей изъ ртути или платиновой амальгамы (положительный электродъ) въ
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сернортутной соли закиси и кадмГевой амальгамы (отрицательный электродъ)
въ сернокислой соли кадм1я. Кго электродвигательвая сила равна прп о б ьтк и
венной температур^ 1,025 вольта и уменьшается съ швышещемъ на 1° С.
на 0,ooooi вольта.

Из ме р е н и е э л е к т р о д в и г а т е л ы ш х ъ силъ, Чтобы сравнить между
<юбою электр одвигательные силы двухъ элементовъ е и e*t образуютъ цепь изъ
одного изъ элементовъ et чувствительнаго гальванометра и сопротивление на
столько большого* что сравнительно съ нимъ сопротивлеше элемента можетъ
быть не принято во внимаше, и наблюдаютъ уголъ отвлоиетя гальвано
метра а\ затЪм'ь зат^дяють е элементомъ ef и наблюдаютъ уголъ а \ соот
ветствующе этому последнему; тогда электродвигательныя силы относятся
между собою, какъ эти углы, илит точнее, какъ ихъ тангенсы* БолЪе точный
способъ, который можетъ быть иримененъ и къ непостоянны мъ элемен
там!», есть такъ называемый к о ы п е н с а щ о н н ы й способъ, данный впервые
П о г г е н д о р ф о м ъ и видоизмененный Б о ш а, ф. В а л ь т е н г о ф е н о м ъ , дю-БуаР е й м о н о м ъ и др. Съ концами измерительной проволоки А В (рис, 740) соеди*
вяется постоянная батарея Д электродвигательная сила которой бол^е каждаго изъ двухъ
сравииваемыхъ элементовъ е и е \ Элементъ е
вводится противоположно батарее E t такъ
чтобы положительные токи были направлены къ
точке А , и затемъ передвижешемъ контакта О
нриводятъ токъ въ гальванометре G къ пулю.
После этого е заменяютъ черезъ е' и снова
передвижешемъ контакта уничтожаютъ токъ въ
гальванометре. Если это происходить оба раза
при длинахъ проволоки а и я', то электродвигательныя силы в и / относятся между сободо,
какъ а и а',
Электродвигательныя силы можно сравни
вать и определять также и при помощи крутильнаго гальванометра (см. стр. 561 и еле д.).
Въ отношеши величины электродвягатольной силы наиболее употребительныхъ элементовъ следуетъ еще прибавить (см. стр. 545 и сл'Ьд.), что электродвигательная сила элемента Дашэля колеблется, смотря по концентрами раствороьъ,
1,<У7 ъ 1Д8 вольта, элемента Троне— 1,8— 1,9 вольта, Бунзена —
1,9— 1,05, Леклашпе— 1,3— 1,4 и аккумулятора около 2 в. и что термоэлек
трическая сила батареи Гюлъхера (стр. 586) изъ 80 элементовъ ярнблизительно равна 3,9 вольта.
Конденсаторъ обладаетъ емкостью, равною т е о р е т и ч е с к о й един и ц i,
были онъ можетъ быть заряженъ единицей количества электричества до разности
потенЦ1аловъ, равной единице. Эта единица громадна; она лъ десять тысачъ милд10ш в ъ разъ больше емкости солнца. Всд'Ьдств[е этого на прак
тике за единицу принимают* ей тысячемклл1онпую часть, называемую ф а 
радой. К о н д е н с а т о р ъ о б л а д а е т ъ емкостью, р а в н о й одной ф а 
раде, е с л и о н ъ м о ж е т ъ б ы т ь з а р я ж е н ъ к о л л ч е с т в о м ъ э л е к т р и 
ч е с т в а , р а в н ы м ъ о д н о м у к у л о н у до р а з н о с т и п о т е н ц а а л о в ъ , р а в 
ной одному вольту.
1 кулонъ = 1 фараде X 1 вольтъ,
Вследств1е весьма большой величины даже и фарады для практических*
целей берутъ одну милл1онную часть ея, называемую микрофарадой, иустраиваютъ нормальные конденсаторы, емкость которыхъ равняется 1, V2 , Viof
'х/ ш микрофарады.

Въ качестве изолятора для одшденсаторовъ болео всего пригодна слюда.
Устройство конденсатора изъ, слюды производится следующимъ образомъ:
ряды слюды и листовъ станшоля прямоугольной форзш накладываются по
переменно другъ на друга, какъ это показано на рисунке 741, Каящый листъ
станиоля съ одной стороны выступаетъ изъ ряда слюдяныхъ листовъ, съ
трехъ же остальныхъ онъ не достнгаетъ ихъ краевъ; листы станншля попере
менно выдаются съ противоположныхъ сторонъ, листы 1, 3, 5, 7 и т, д. съ
правой, листы 2, 4, 6 и т. д. съ левой стороны; концы, выдающееся съ од
ной и той же стороны, соединяются металлически другъ съ другомъ и вместе
составляютъ одну обкладку, Такимъ образомъ устраиваются отдельные кон
денсаторы, которые располагаются по порядку, какъ эталоны сопротивления.
Для устройства очень болыпихъ конденсаторовъ, употребляемыхъ въ
телеграфной практике, до 100 и до 1000 микрофарадъ, вместо дорогой слюды
берутъ изолятором* тонкую бумагу, пропитанную хорошо очищецнымъ параффииомъ, воскомъ, шеллакомъ и т. д.
Емкости двухъ конденсаторовъ сравниваются между .собою такимъ обра
зомъ; ихъ заряжаютъ поочередно одинъ за другимъ при помощи одной и
той же батареи и загЬмъ разряжаютъ черезъ чувствительный гальваноыетръ
съ большимъ перюдолъ качан 1Я магнита, (баллистичесшй гальваноагетръ)*
Ёмкости относятся тогда другъ къ другу, какъ отклонешя гальванометра*
Емкость Лейденской банки въ 2,5 кв. метра поверхности каждой изъ
обкладокъ обладаетъ при толщине стекла отъ 2— 3 мм. емкостью въ 0,ооз—
0,007 микрофарады; емкость иодводнаго кабеля около 0,3— 0,5 микрофарады на
протяжеши одного узла (одинъ узелъ или одна морская миля = 1,85а килом.).
Е д и н и ц ы р а б о т ы и м о щ н о с т и э л е к т р и ч е с к а г о т о к а . Изъ
вышеприведенных ъ электрическихъ единицъ на иарижскомъ съезде электриковъ были выведены новыя единицы измерешя для работы и рабочей мощ
ности. Подъ словояъ работа тока вообще принято поникать произведете
изъ электродвигательной силы, силы тока и его продолжительности или про
изведете изъ электродвигательной силы на количество прошедшаго электри
чества; соответственно этому практическую единицу работы тока с е к у н д у в о л ъ т ъ - а мп е р ъ или в о л ь т ъ - к у л о н ъ определяютъ, какъ работу, совершаемую
въ одну секунду токомъ силою въ 1 амперъ при электродвигателъной силе,
равной 1 вольту* Эта работа называется также д ж о у л е м ъ и соотвЪтствуотъ приблизительно 0 ,1 Ой килограммометра.
Подъ м о щ н о с т ь ю т о к а подразумевают работу, совершаемую въ еди
ницу временя; практическая ед!гыяда ея, сл±допате^ьно, есть. В о . т ь т ъ А м н е р ъ = 1 Уатту — 1 Джоулю вь секунду, приблизительно — 0,102 кило*
граммометра въ секунду,
Въ качестве единицы для болыпихъ величинъ мощности электрическаго
тока въ электротехнике употребляется:
I килоуаттъ = 1000 уаттамъ,
Понятдя вольтъ-кулонъ и вольтъ-амперъ представляютъ, какъ это пока
зываюсь самыя назвашя, полную аналоию механическимъ понят1ямъ: килограммометръ и килограммометр въ 1 секунду, Подобно тому, какъ кило
граммом етръ представляетъ работу, которая совершается при н ад ет я одного
килограмма съ высоты одного метра, вольтъ-кулонъ представляетъ работу,
совершаемую токомъ при прохождеши одного кулона съ одного уровня по
тенциала до другого, на 1 вольтъ меныпаго. Токъ, протекая по проводнику»
преододЪваетъ его сопротивление и совершаетъ работу въ форме тепла и
св^та. Величина мощности тока вависитъ отъ силы тока и электродвигательной силы и выражается въ вольтъ-амперахъ. Равенство
1 вольтъ-амперъ = 1 уаттъ

служить намъ, какъ средство для выражейя электрической энергш въ меха
нических* единицам и обратно.

Электромагнитная теор1я свЪта Фарадея *Максвелля, Коле бam я
Герца. Опыты Герца надъ распространяешь электрической силы.
Опыты Тесла* Телеграфъ безъ проводовъ Маркони.
Ф а р а д е й , въ евоемъ стремлевш доказать единство силъ природы и тймъ
достигнуть возможно йолнаго и простого способа ихъ овъяснешя, первый
высказалъ мысль, что магнитныя и электризесшя силы не действуютъ не
посредственно ,на разстоянш, цо распространяются черезъ промежуточную
среду отъ одной точки къ другой. Следуя этому взгляду съ логической по
следовательностью въ своихъ опытахъ, онъ дошелъ до своего знаменитаго
открытая нидукпди п интересных* соотношений между свЪтомъ, матннтазмомъ
и электричеством*. Главный вонросъ, который всегда живейшим* образомъ
его занималъ, былъ тотъ, требуется ли известное время для распространен1я магнитвыхъ и электрических* силъ. Если мы вдругъ возбудимъ электромагнитъ* то будетъ ли - его дМств1е заметно тотчаеъ и въ одно ли время
какъ въ ближайпшхъ, таьъ и въ отдаленных* йЪ&тахъ, или оно распростра
няется, переходя отъ одной точки къ другой, черезъ промежуточную среду?
Или если мы возбудимъ носродствомъ индуктора быстро сл£дующ1е другъ за
другомъ переменные токи, то будетъ ли электрическая сила колебаться одно
временно во вс'Ьхъ мЪстахъ, или колебашя еябудут ъ заметны сперва на
бдизкихъ, а затЬмъ уже па далекие* разстояйяхь, Въ последнем* случай
мы должны будемъ принять, что вследств!е элевтрическага колебания ча
стички воздуха или эвира претерп^наютъ электричества йай^аешя своего
состоя шя, который распространяются постепенно все дальше, Что въ одномъ
и томъ же опредЬленномъ м£стЪ господствуешь пер^дм еййй изменяющееся
состоя aie и что электрическое кодебаше р&еярзеярайаегсей ъъ вид4 водйы,
для чего нужно известное время, Въ продолжен!© долгаго времени идеи
Фарадея оставались подъ сцудомъ,/ такъ какъ противоречили а бнлк совер
шенно чуждыми господствующему воззрение; ихъ плодотворное значение было
оценено лишь после того, какъ онй были переработаны знаменитымъ англХйскииъ фиайялшъ Джейсажъ К д е р к о м ъ М а к с в е л л ^ и ъ въ остроумную,
строго математическую теорно, известную съ тйхъ поръ (1865) подъ именем* элек
т р о м а г н и т н о й T e o p i n с в е т а . Исходный пунктъ этой теорш для Максвелля составилъ тотъ фактъ, что во взаимодМствш явлейй магнитизма и
электричества обнаруживается существоваше определенной величины, такъ
называемой к р и т и ч е с к о й с к о р о с т и , величина которой изъ электрическихъ измерешй оказалась равною скорости света. Это замечательное совпа
д е т е Максвелль счелъ не случайностью, а следств1емъ того, что тотъ же
самый эеиръ служит* посредникомъ какъ для электрическихъ силъ, такъ и
для света. По Максвеллю, светъ представляетъ собою ийкоторое волно^
образное электрическое движ ете, перпендикулярное к* нанравленш луча,
иричёнъ отдельныя, находящаяся въ немъ, частички эеира иснытываютъ по
следовательно одна за другой одни и те же электричешя изм£нен1я, при^
чемъ на разетояшяхъ, равныхъ половине длины волны, въ нихъ сущеетвують
въ каждый моментъ времени противоположны# электрическья состояния или
противоположно направленный влектричесшя силы,
Безсмертная заслуга — доказать на опыте справедливость теорш ФарадеяШ ксвелля — принадлежит* Генриху Г е р ц у , тому незабвенному, елвшкомъ
рано похищенному у науки, гешалъному изеледователю, который в ъ :дродолдаеше своей, къ сожал£нш, столь короткой жизни сдйдалъ все^таки много
важнейших* открытий л указал* физике новые пути изелйдовашя. Герцу

удалось выяснить па ошлтЬ волнообразную природу электрической силы к
указать, что лучи ся распространяются согласно т^мъ же закон run,, что и
световые. Свои работы объ электрическихъ колебан'шхъ, носл'Ьдокавш’ш
быстро одна за другой и распространится его славу далеко по всему уче
ному жру, онъ соединил*, въ одной особой кипгЬ „Изсл1довашя распространенЬт электрической силы", которая появилась въ 1892 году. Эта книга,
во вступленш къ которой онъ даетъ правдивое изображеше хода развитая его
открыпй, всегда будегь считаться въ чпсл$ лучишхъ сокровшцъ физической
литературы.
К о л е б а п Ь г Г е р ц а . Элоктрнческш колебашя мы можемъ вызвать по
средствомъ разряда Лейденской банки. Мы ран1е (стр. 526) упомянули, что
этотъ разрядъ представляетъ
собою не простое однородное
я
р
,л ете, но состоит*. а
<У
Ъ
множества
внбрируювщхъ,
слЬдукицнхъ быстро другъ за
другом», частпчныхъ разрндовъ.
Каждый отдельный
частичный разрядъ продол
жается гораздо иен'Ье. нежели
полный разрядъ, завися существевнымъ образомъ отъ
емкости Лондонской банки и
требуя дли себя, если послед
няя невелика, всего только
около одной миллювной ча
сти секунды. За это время
электрическое движеше рас
пространится уже на разCTOHitie въ 300 мотроиъ, такъ
какъ. но TeO piH , скорость его
расиространешя равна ско
рости движешя св±та, то есть
около 300,000 километровъ
къ секунду; такимъ обра
зомъ, понятно, что Э ТИ Ы Ъ
путемъ въ обыкновенной лабораторш время распростра
742. Генрих ь Гердъ
нен in быстро изменяющихся
Родился ръ Г&мбургЬ пт»Ш 7 г., ум ер* къ 1&Х г. профессором*
vC 3 u u u h i . I'jinini;.
колебашй такой длины водим
ие можетъ быть измерено.
Чтобы это стало возмозкпымъ, следовало сначала разрешить задачу вызвать
такin электричесюя колебашя, который следовали бы такъ быстро другъ за
друтомъ, чтобы длину Н Х Ъ волны въ воздух* было удобно измерить въ неболшомъ помйщенш. Герцъ разр'Ькшлъ ату задачу, локазавъ, что при над
лежащих!. услов1яхъ разряды Лейденской банки могутъ вызывать въ сами .и,
незамкнутых!, цроводннкахъ колебашя съ порюдамн гораздо меныннмн ихъ
собстееннаго. Для этой ц-бли соединяют!., u a u p u x tp u , дв'Ь достаточно тол
стил проволоки, оканчивающаяся шариками, съ полюсами вторичной спирали
индуктора (рис-. 743), первичная спираль которого возбуждается достаточно
сильной батареей; тогда разрядная искра вызываеть между шариками а и Ь
колебашя, продолжительность которыхъ равняется одной стомилл1онной части
секунды л тЬмъ меньше, чФмъ меньше емкость, т.-е. чЬмъ меньше размеры
металлическихъ частей нервлчнаго проводника Л а, ЬВ. Чтобы не полу-

чшь колебашй слишком, незначительной продолжительности, можно увели
чить емкость нрямыхъ проволокъ, снабднвъ ихъ большими шарами А, В.
Эти быстро слЪдукнщя вибрацш называются к о л еб а н и я м и Г е р ц а . Горцъ
предоставилъ возможность колебашямъ одного такого (вертикально поставлен*
паго) первичного проводника свободно распространяться въ пространств,
носл'Ь чего оян отражались отъ поставленной на разстоянш приблизительно
13 метровъ вертикальной металлической сгЬнкп; тогда кутемъ нитерфереицiи нрямыхъ и отраженных!, волнъ между нервнчиымъ проводникомъ и ме
таллической стЬнкой являлись cronnia электрически! волны, т.-е таия, что

7ТЗ.
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въ н’Ькоторыхъ мЬстахъ, такъ называемых!, узлахъ, кодеба-шя электрической
силы были яоз&мЪ'пш, на другихъ же, такъ пазываоыыхъ цучиоетяхъ, они
были снльнЬе всего; по направленно on. ум а иъ пучности ежи постепенно
усиливались, чтобы къ следующему узлу снов;» уменьшиться до нуля. Элекричесшя явления происходили главнымъ образомъ въ иколирующей оредЪ;
проводники являлись непроницаемыми для колебанш Горда, Для доказа
тельства, что, действительно, здЬсь имЬетъ мЬсто именно такое раелредклеHie электрической силы, Герцъ долженъ былъ придумать особый прнборъ,
такъ называемый э д е к т р и ч е г л и й р о з о н а т о р ъ или в т о р и ч н ы й иров о д н и к ъ , т.-е. простую прямую или кругообразную проволоку ет> тонкимъ
микрометрически передвигаем ымъ искром’кромъ (рис. 744). Въ этомъ про*
водникЬ, находящемся въ сфер!» волпъ иервичнаго проводника, также воз
буждаются колебашя, воторыя проявляются въ видЬ нскорокъ, наиболее р±зкихъ вблизи пучностей и тЬмъ слабЬе, чЬмъ ближе къ узламъ. Конечно,

СИЛЯ элсктрическаго резонанса обусловливается формой и величиной вторич-

наго проводника; резоваторъ долженъ быть настроенъ опредЬленнымъ обра
зомъ ло отношенш къ первичному проводнику; такъ же, какъ и въ акустикй,
резонаторъ долженъ быть йастроенъ въ известный тонъ, чтобы отзываться
на звукъ определенной волны. Съ такимъ электрическимъ резонаторомъ,
располагаемымъ вертикально и перпендикулярно къ направленно распростра
н ен а волнъ, Герцъ нзслЪдовалъ электрическое поле и нашелъ, что побли
зости металлической стйны искры не появляются, а обнаруживаются только
въ нй которомъ отъ нея разстоянш, что съ этого мйста он£ делаются все
сильнее, пока не достигаютъ максимума въ опредЪленномъ мЪстЪ, чтобы затЪмъ постепенно уменьшиться до нуля въ иавЬстной точкЪ. Разстояюе
между двумя узлами и двумя пучностями, т.-е. половина длины волны ока
залась въ среднемъ равной 4,8 метрамъ. Продолжительность перюда колебашя была вычислена въ 3,1 стоншшонныхъ секунды; отсюда слЪДуетъ, что
скорость распространеюя =

9 ,в м .

3,1 СТОМИЛЛ10Е с е к у н д ы

секунду* стало - быть, она равна по
величин^ скорости распространены
свЪта.
Расположение опытовъ Герца под
верглось современемъ различеымъ изм'£нев1ямъ, въ особенности со стороны
объсктивнаго дежшотрировашя; такъ
какъ искорки въ иснромЪрЁ были не
значительной величины и видны только
въ темнот^, да н то съ трудомъ, этотъ
искромЪръ былъ замйнепъ препаратомъ лягушки; съ усиЪхомъ стали
применять также и друпе измерители
энергш Герцовыхъ колебатй, нанр,
Гейслерову трубку,
чувствительный
7*4. р е з о н а т о р * Г ерца,
электроскопъ, термоэлементъ, болоыетръ. Очень удобный и простой способъ ивм ^ретя длины волнъ Герцовыхъ колебашй предложенъ Л е х е р о м ъ ,
Отъ вторичной спирали сильнаго индукцюннаго аппарата J (рис. 745)
ведутъ къ первичаому проводнику дв£ коротшя проволоки; первичный про
води икъ состоитъ изъ двухъ квадратныхъ металлическихъ пластинъ Л } В со
сторонами въ 40 сантиметровъ длины и прямой соединительной проволоки
въ 100 сантиметровъ, которая въ серединЪ прерывается искромЪромъ дли
ною около 0,75 сантиметра; въ этомъ проводник^ разрядами индуктора воз
буждаются колебайя, Поперечникъ нтриковъ искром^ра приблизительно
3 сантиметра. Противъ пластинокъ А, В на разстоянш 4 сантиметровъ по
ставлены двй равной величины пластинки А , В \ изъ которыхъ исходятъ
длинны й (по меньшей мЪр’Ь, въ 6 метровъ) мЬдныя проволокв ab и cdf па
раллельная, удаленныя другъ отъ друга на разстоян!е 30 сантиметровъ, ко
торый, будучи хорошо изолированы, или кончаются свободно въ воздухt
или же прикреплены къ пеболынинъ конденсаторнымъ пластинкамъ около
20 сантиметровъ въ д1аметр^. Ио близости концовъ находится Гейслёрова
трубка съ электродами или безъ нихъ. Если въ первичномъ проводник^
между А и В возбудить колебатя, то колебангя возникнуть и въ сос^днихъ
пластинкахъ въ силу индукцш, откуда они распространятся по воздуху вдоль
параллельныхъ проволокъ н вызовутъ св^чеше Гейслеровой трубки. Если
лараллельныя проволоки будутъ соединены поперечной проволокой fg (про
волочной дугой, снабженной: изолирующей ручкой), то св'Ьчеше вообще пре-

кратится; но £сли передвигать поперечною проволоку вдоль п араллельн ы е,
то можно найти определенный м4ета, при соедннешя которыхъ трубка вновь
начннаетъ светиться. Положеше этихъ пунктовъ при всЬхъ прочихъ одинаеовыхь ,уелов1я т ь завысить отъ емкости конденсатора.
При достаточно длинныхъ проволокахъ пункты fg ж ih могутъ быть
определены такимъ образомъ, что^ если они одновременно будутъ соединены,
трубка засветится. 05^ электрнчясвд тфни fihg и ihdh будутъ находиться
тогда въ резонанс^, к общая длина и^ни fih g составить длину волны проис
х о д я щ и е въ ней колебанш. Йэъ ваблюденШ длины волнъ и
вычисленной продол
жительности колебавш
нолучилоаъ, что бы
строта распространена
аолебанШ въ прово
локе со впа даетъ со
скоростью света. Такъ
какъ громадная величина этой скорости заставляешь предполагать, что носителелъ светового
движешя служить въ высшей степени тонкая упругая среда, эоиръ, то
опыты Герца приводить къ заключению, что так&е и й л ек тр и ч ест волны рас
пространяется черезъ эеиръ, что свйтовыя и электрдчесмя волиы суть колебашя эенра^ отличаясь другъ оггъ друга только своею длиною. Если это
справедливо, то электричесшя волны должны представлять тЬ же явление
что
н свйтовыя,
должны подчиняться
заш>намъ отражен^,
преломление полдризяцш. И это было
блестящ е

доя азаго

Герцомъ въ его зна~
менитыхъ опытахъ
съ зеркалами, Онъ
помЪстилъ первич
ный проводника нз
ф ок усн ой л и н ш

вер'

тикальнаго параболичеекаго вогнутаго
аеркала (рве. 746),
?4Б. Опыты Герца съ эърналами,
въ которомъ были
сделаны о т в е р с т для проволокъ, идущихъ къ этому проводнику; этямъ
евъ доствгъ того, что злектрячемйе дучя, собранные BirbcTi, действо
вали сильнее и съ большаго разстояшя на резона торъ, чЬмь безъ зеркала.
Поворачивая последнее* можно было послать электричесюе лучи въ различ
н ы е навравген^яхъ и доказать щшшшшейность раепространешя ихъ%оты
скивая ихъ съ помощью резонатора, Если составить резонаторъ на фокус
ную лииш второго зеркала,: расположенная тоже вертикально и симме
трично относительно перваго, то можно легко проследить дМствге на разстояши въ пять разъ больше, ч£мъ въ преды дущ ее случай. Если на пути
лучей будегь помещено проводящее тело, напр, металлическШ экранъ или
ш га чедовЪчесше т е ш ,.т о резонаторъ погасаетъ; нроводащщ тЬла отбрасываютъ т±нь. Но электричесше лучи не поглощаются дри этоиъ, а только от
ражаются этими проводниками. Резонаторъ гаснетъ и тогда* когда зеркала

сгивять так*, что ихъ оси скрещиваются нодъ угломъ въ 90л. Но если въ
точку иересЬчетя осей п ом ести ть гладкий вертикальный металлкче'слий
экранъ иди рЬшотку изъ параллельных!. вертикальных!, проволокъ такъ,
чтобы поверхность ея составляла съ осями уголъ въ 45°, то въ резоваторЬ
снопа появляются искры.
Можно показать также и проломл ето электрическнхъ лучей при иоmokih большой'призм м, сообразно съ длиной волны, сделанной изъ смолы,
асфальта или параффина, причеиъ можно расчптагь иаиравлеше преломлен
ных!. лучей ирн помощи закона преломлешя и дшовтрнческой постоянной
(см. стр. 5-21) нреломляющаго вещества.
Наконец*, можетъ быть доказана также и иоллрпзащя злектрическихъ
лучей. Лучи порвичлихъ колебанЗй поля
ризованы ио свойству
пхъ возпикновен1я пря
молинейно. Если между
двумя коашальиыии
вогнутыми зеркалами
находится кышетпомянутая решетка, то ре
зонаторъ гаснете, если
проволоки стоять вер
тикально, и светится,
• ели out расположены
горизонтально. Э т о т ь
опытъ аиалогичеиъ ntкоторьтмъ образомъ съ
описанпымъ въ ООТКК'Ь
(стр. 311) ОПЫТОМ!, съ
Турмалиново й
илаегипкой.
Этими опытами,
выполненными съ твор
ческой фантазией к
удиви гельиымъ остроушеяъ, Герцъ довсршилъ торжество элек
тромагнитной
Teopin
свбта, согласно которой cBtrr. есть только особый впдь электрических* лу
чей. Видимыя эеирныя волны соетавляють только небольшую часть иаблюдаемыхъ эоирпыхъ волиъ. Длппа ихъ колеблется отъ 0,4 до 0,75 ,и и такимъ
образомъ едва занимаютъ одну октаву, между тЬмъ какъ эеирпыя волны,
невлдкмыя иашимъ глазомъ, ио обмаруживаюиЦя свое присутствие тепловыми
д1йств!нмп, наблюдались длиною вт, “20 /< и, следовательно, заннмаютъ 5 онтавъ. Электричесия волиы наблюдались длиною приблизительно до 4 миллиметровъ. Out, составляютъ середину между звуковыми кодебашямн вЬсомыхь
т’Ьлъ и св'Ьтовьши колебагпяаш эоира.
Опыты Т есл а . Подъ тшяшемъ открытШ Герда п стремясь извлечь
иагь нихъ практическую пользу, электротехник* Николай Т есл а произвела
очень интересные опыты сь токами большого числа церемЬиъ и высокаго
шшряжетя; ихъ изумительные результаты произведя ппвеюду большой шунт,
и явились предвозвестниками новой эры оев’ЬщенЫ, Если направить иерсмйццый токъ отъ динамомашшш черезъ спираль и приблизить къ этой
вторую спираль, содержащую калильную лампу, то лампа будетъ скЬтить

уже на н'Ькоторо ъ разстоянш въ силу индукцш. ДМств1е это т^мъ сильнее,
чЪмъ больше число перемйнъ тока, потому что со скоростью измбненш порвичнаго тока увеличивается не только число перем’Ьнъ, но и сила индукщонныхъ токовъ. Разрядъ Лейденской банки, какъ мы видЪли, даетъ, въ зави
симости отъ ея емкости, приблизительно отъ ста тысячъ до ш кш она колебанШ въ секунду. Тесла заряжаетъ поэтому батарею Лейденскихъ банокъ
посредствомъ машины перемЪннаго тока и пускаетъ разрядные токи черезъ
первичную спираль индуктора (трансформатора). Такимъ образомъ онъ по
лу чаетъ въ ней сильные токи большой частоты. Пер
К
вичная спираль окружена вторичной, .состоящей изъ
гЭ а в Ф п
тонкой тщательнымъ образомъ изолированной проволоки
съ очень болынимъ числомъ оборотовъ* Поэтому въ
этой последней являются токи очень высокаго напря
ш
ш
т
жены и очень большой частоты. Способъ Тесла схема
тически изображенъ на рис, 748. Посредствомъ машины
перемЪнпаго тока или носредствомъ большой румкорО/ О
фовой катушки, первичная спираль которой есть Р,
а вторичная S, заряжаются ДеЙденсюя банки Сj G,
внутренн1я обкладки которыхъ соединены съ обоими
концами вторичной спирали S, а вн4шн1я между собою
носредствомъ содержащей въ себе искромЗфъ а Ь вто
ричной спирали Рг Р х второго индуктора, который
6
собственно и сть т р а н с ф о р м а т о р ъ Т е с л а . Его вто
ричная спираль 8 кончается двумя разрядными ша
м
рами К К , между которыми разряжаются переменные
л
токи очень высокаго напряжон1я и частоты. Вторич
ная спираль 8 имЪеть еще искромЪръ А В , оба шара
котораго покрыты пластинками изъ слюды М М для
следующей ц!ли: при вовбуждеши индуктора между А
и В появляется Вольтова дуга, которая нагрйваетъ
воздухъ, находящейся между слюдяными пластинками;
всл£дств1е этого между ними возникаеть воздушное
течеше, которое гасить Вольтову дугу вскоре посл^
ея появлешя. При каждомъ прекращеши дуги А В
Лейденскш банки заряжаются и разряжаются у a p v
благодаря чему между К К получаются быстро вибри
М АЩ
рующее разряды, нерюдъ которыхъ пристирается до
Р
нйсколькихъ сотепъ тысячъ колебашй въ секунду и
можетъ возрасти до миллшновъ черезъ уменьщеще
емкости разрядной ц£пй. Обороты спиралей трансфор u s . Приборъ Тесла для
матора должны быть тщательнййишмъ образомъ изо тоновъ большой частоты.
лированы; обыкновенно ихъ укладынаютъ въ влнну съ
масломъ, изъ котораго воздухъ удалепъ помощью воздушнаго насоса. Бол$е
простое и целесообразное устройство представлено на рис. 749. Об£ обоадки
Лейденской банки соединены съ концами индуктора (не нарисован наго) и
такимъ образомъ могутъ заряжаться; разрядъ происходить черезъ посредство
первичной спирали трансформатора; снабженной искром£ромъ.
Съ помощью этого приспособления могугь быть вызваны очень инте
ресный явлешя, въ особенности, красивМнйе световые эффекты. У электродыыхъ шариковъ вторичной спирали трансформатора образуются синеваты^
яучкообразвые разряды, испускащ це лучи во s c i стороны, подобные разрядамъ съ остр1евъ электрической машины; если приблизить д р у г ъ къ другу
электродные шарики, то получается пламя въ видЪ дуги, состоящее изъ
блестящихъ бохЬе или менЪе толстыхъ ев£товыхъ нитей; форма ея въ силь-
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ноЭ степени обусловливается тЬмъ воздуншымъ течетогь, который она
сама вызывать; раздуваемая токомъ паздуха, она образуеп. великолепное
свйтовос явлеше. Если иршсрЬинть къ одному электроду Mt-дпую прово
локу, окадгашшщуюся свободно въ воадухЬ, то по всей ея длинё перпен
дикулярно къ пей пойдутъ пучкообразпые разряды; если же она, им1.я другую
форму, наир, будучи составлена изъ буквъ, оканчивается на стоклянпой пла
стинке, нижняя часть которой, покрытая станкшлемъ, соединена о» другихъ
электродомъ, то эти буквы будутъ ясно видны въ фюлетовомъ пучкообразномъ свЬт-К. Еоле соединить съ электродами две проволоки и натянуть
ихъ параллельно другъ къ другу, то получится великолепная фюлетоваи

Т"

Разрядникъ.

Масля ими уралсформлторг.
749.

Ксироийрь. ЛеЛдеискля балки

Приворъ для опытоиъ Тесла.

свЬтовая лента, занимающая пространство между ними (рис. 750); подобными
л;о образомъ можно получить прекрасное фюлетовое световое кольцо между
двумя параллельными проволочными кругами (рис. 751).
Одно изъ своеобразных?, и на первый взгляд*!, уднвнтельньтхъ явлешй,
сопровождающвхъ токи столь большой частоты, со стоить въ слгЬдующемъ:
соединивь съ обоими электродами вторичной спирали трансформатора толстую
медную дугу, между параллельными сторонами которой находится калильная
лампа (рис. 752), достигают* свечешя последней. Токи Тесла иду п . здкъ
не черезъ мЬдпую проволоку, но черозъ калильную лампу, хотя ея сонротквдеше значительно больше. Токъ постоянный или даже переменный, но
незначительной частоты не заставить бы лампу гореть. Причина этого
имошя лежитъ въ самоиндукщн (см. стр. 601) мъдной проволоки, которая
обнаруживается въ кажущемся увеличешн сопротивлешя и противодействует,
прохождение тока. Съ увеличешемъ частоты перемеиныхъ токовъ увеличиваетеа и сила австра-токовъ. Если самоиидукцш проволоки нмкетъ большую
величину, то экстра-токн могуть такъ ослабить главный токъ, что онъ ве

вт. состоянш будетъ нттн черезъ. проволоку н найдет* cefrt. бол±о удобный
путь, напрнм-Ьръ, черезъ воздухъ. При токахъ высокой частоты, * такимъ
образомъ, дЪло не въ сопротивлении, а въ самоштдукцш проводника.
Другое замечательное свойство токовъ Тесла это то, что они почти не
производить па человеческое тЬло фааюлогнческнхъ де&ссвШ, иди. по красней
n ip t, влпяше ихъ въ этомъ отношен!и незначительно, въ противоположность
рагфпднымъ токамъ обыкловеннаго индуктора. Можно безъ всякаго вреда
коснуться рукой электродовъ трансформатора и пропустит!, токи черезъ 1*ло.
Причина этого явлешя, но всей вероятности, заключается въ томъ, что, какъ
уже показать Герцъ, быстрая электрнчешя колебание
распространяются только очень тонкимъ слоемъ но поверх
ности проводинковъ, но проникая внутрь нхь. Фраипузыйй физюлогь д’Арсонваль нодвердилъ это очень инте
ресным* опытомъ, проводя токн Тесла по большой спи
рали кругомъ человека (рис. 758). При прикосновенш ихъ
испытываемся легкое колющее ощущеше, но какого-нибудь
другого вл1яя1я на нервную систему незаметно* такъ какъ
токи не нроинкають внутрь челов’Ьческаго тбла. Что токи
всетаки являются
ц распространя
ются по поверх
ности тйла, это
д’Арсонваль до
казать, надЬвъ
на человЬка ме
талл ическШ пояоъ съ калильной
лампой, причемъ
лампа была дове
дена до горЬшя.
Это обстоятель
ство согласуется
съ возэрешямн
Фарадея - Макс
велл» и Герца,
по которымъ
7Г,2. К ъ доказа
т е л ь с т в у каш уэлектрпчесюя
щ агоси солротивлеШ я при тоявленш происхо
ха хъ большой
ГЛ.
jna
дит!. въ дюлекчистоты.
СвЬ товое кольцо.
СвЪ тоиы я полосы.
тричеекпхъ средивахъ, т.-с.: въ воздухЬ или въ иаполпя!ощемъ ихъ эвире, и распростра
няются въ нихъ волнообразно со скоростью света. на долю же лроводншговъ
остается лишь задача заставлять электрпчесюя колебал 1я распространяться
вдоль ихъ поверхности и не разсМваться въ пространство. Но современной
теории, проводника и неироводники at,которымъ обраэомъ меняють роли, кото
рый старое в оззр Ь ш е имъ приписывало въ распросграненш электричества.
Практическое значеше оиытовъ Тесла, однако, мстопть преимущественно
въ томъ, что онъ, во-первыхъ, показать, какую массу электрической энерпи
можно провести ч е р е 8 Ъ * т о ш п я проволоки, я, во-вторыхъ, что онъ существенно
упростить с и с т е м у ироводпиковь для электрическаго освещешя, указавъ на
возможность обходиться безъ обратныхъ проводовь и, следовательно, рабо
тать съ незамкнутыми проводниками. Если дотронуться до одного изъ элек
тродов* трансформатора ГейслеровоВ трубкой или только приблизить къ нему,
то она будетъ светиться. Соединив* съ обоими электродами тралеформа-
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тора да!; больш1Я металличееюя пластинки н ноставивъ ихъ одну противъ
Ajjpvii, мы образуешь между ними сильное электрическое ноле, въ котороюГеиедорОви трубки будутъ светиться, какъ съ электродами, такь п безъ
иих'ь. Тесла произвелъ этотъ интересный опытъ въ большихъ размЪрахъ,
ловким, два большихъ изолированных'!» металличоокихъ листа, соединенвыть съ полюсами трансформатора, на двухъ противоположных* сгёиахъ
комнаты. Посредствомь этого овъ получилъ сильное алекгрическое ноле,
которое могло быть освещено простейшим* способомъ, помещая Гейслерову
трубку безъ исякаго прополочнаго соединения въ любой его
тощ;* (рис. 754),
Можно достигнуть тоа же
цЪлм, патин увъ на йотолкЬ изо
лированную вЪТЬ иуь нисколь
ких* ир волом, и соединив* ее
съ одпнмъ изъ электродов* транс
форматора Тесла, мевду тЬмъ,
какъ другой электродъ будегь
отведет, въ землю. Тесла на
деется осуществить иа основан in
01 ихъ принципов* новый видъ
ЭЛектрпческаГо оснЫцснш „cnt/гь
будущего", который отличался бы
отъ иынЬ употребляомаго электркческаго оевйщешя своею экономнчиоетью, такъ каьъ прн
нннЬшиемъ осв!лн,енш только
очень небольшая часть электри
ческой зноргги обращается въ
CBirb, большая же часть въ те
плоту.
Тесла устроилъ еш,е
лампу, которая требуегъ только
одну проволоку для ироведенш
въ нее электрической гшсрНн.
Для этого вь ея стеклянную
стЬику занаяца внизу проволока,
"которая оканчивается угольной
■ питью, тогда какъ наверху стоп;
лннная стЬнка покрыта станичолезп» й си абкеаа метадлнпе753.
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О яы гь д'Арсоивапя надъ ф иН олш ичосннкь

дЗДсти1«мъ 'МЖовъ Теьла.
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сл!днш будетъ соедипенъ съ
однимъ изъ электродов* трансформатора, то угольная нить раскаливается.
Въ виду того, что уголь очень скоро распыляется, Тесла замЪпалъ его бол'1'.о
мердимъ нощ осхиохг, карборундом*, то-ость ооедшге ш е х ъ , с о с ю м ц а н ъ изъ
угля и кронпш. Другая форма лампы Тесла представлена на рис, 755. Въ
ея шейку А внаяпа трубка г, кончающаяся щарикомъ К ; шейка покрыта
стаквшеыъ, который соединяется съ однимъ изъ полюсов* трансформатора.
Интенсивность даваеиаго лампой сикта, правда, незначительна; она св'Ьтить
слшадомъ слабо, чтобы yo :kiio было безвредно читать или писать ори ней
ироцолжнтильное время. Поэтому мы еще очень далеки отъ оеущеспилешя
адеп Тесла. Т'Ьмъ не мен1,б, его опыты въ высшей степени интересны к
мяогоаначнтельны, такъ какъ открывают;, новый точки зр^шя к новые пути
научному изслЬдовашю п тохнпкЬ осв±щсши.

Въ заключеше этой главы мы вкратцЪ скажем* об* цаобр4тетл,
которое въ недавнее время съ полным* правом* произвело столько ш у м а,
какъ в ъ научном*, такъ и въ техническом* MipL, п значеше котораго

въ настоящее время не можетъ быть еще )шоли4 вшснено, именно: И зо 6 р Jbи'онi в „ т е л е г р а ф и р о в а н и я б е з ъ п р о в о д о в * " М ар кон и.
Ооновашозгь для опытов* М ар к о н и , молодаго
итальянского инженера, послужили также отк р ы т
Герца. Маркони пользуется Гврцовыми волебашями,
какъ источником* энерпи, иои*щоштмм,ь на станцш,
и онъ применяет* тут* прнборъ профессора Г н ч н
(рис. 756): па два металлических* шара, имеющих*
около 10 сантиметров'* в* д1аметрЬ, надвинуть изолируищш, паиолненный ва.зедиповиыъ маслом*, ци
линдр* такимъ образом*, что шары между собою не
соприкасается и с* двух* сторон* выдаются из*
цилиндра своими половинами. Рядомъ съ атими
большими шарами находятся два шара поменьше,
соединенные съ концами вторичной спирали индук
тора, дающаго искру въ 50 миллиметров*. Всякш
раз*, когда его первичный токъ замыкается выклю
чателей* Т, между средними и крайними шарами
проскакивают* искры, которыми вызываются электри4(5CBiii колебашя (около 250 миллионов* в* секунду);
распространяются они перпендикулярно къ лпи!и
соединен in двухъ средних* шаров* (распространен ie
их* может* быть изображено пунктирными дугами).
ВзгЬсто резонатора Герца Маркони употребляет*
другой аппарат* съ необыкновенной чувствитель
Эле к-тр и оде кал
ностью и надежностью д*йствш; принцип* его
Твсла.
устройства открыть французским* физиком*Б|i анли,
практически аа: нрнмЪнен* впервые англичанином* Д о д ж е м * . Оиъ состоит*,
в* главных* чертах*, из* стеклянной трубочки Ь, наполненной металличе
скими опилками или металлическим* порошком*, в* которую съ обоих*

концовъ вставлены проводники. Пластинка -4, В первоначально служили
для того, чтобы увеличить въ случай надобности емкость. Электрическое
сонротявлеше металли^ескаго порошка при обыкновенные услов!яхъ очень
велико. Но если на трубку попадутъ электричеш е лучи, то частицы металлическаго порошка будутъ поля
ризованы, т. - е. онй расположатся
между электродами своими осями въ
Ь
н
одномъ нанравлеши и будутъ сопри
касаться другъ съ другомъ, всл£дств1е
чего ихъ общее сопротивлеше чрез
Л А Л Д А Л А А А /V V V V W V v
вычайно уменьшается, падая съ сол^\/\ЛЛ^WVVVWVV\/VVVWVVVVV\
тенъ тысячъ омовъ до весьма неболь
шого числа ихъ. Этотъ аппарата
Лоджъ назвалъ всл,&дств1е происхо
дящего подъ вл 1 ян 1емъ электрическихъ
лучей сцйплешя металлическихъ частицъ к о г е р е р о н ъ ; проводимость
въ порошкЪ остается и по окончанш
освЪщешя электрическими лучами,
причемъ въ первоначальное состояше
онъ приходить лишь черезъ механи
ческое сотрясеше трубки. Маркони
вводить этотъ когереръ С въ цЬпь,
образуемую изъ батареи?; и чувствитель
н а я релэ R (рис. 756). Посредствомъ
релэ можетъ быть замкнута и другая
цЪпь, заключающая въ себ£ вторую
батарею, такъ называемую местную,
о В и ш шунцй прнборъ Морзе М.
Пока когереръ не подвергся действ]ю
электрическихъ волнъ, его сопротивлеще такъ велико, что въ электриче
ской ц£пи СЪМ релэ R вовсе не дей
ствуешь. Посл^ освЪщешя сопроти
влеше когерера падаетъ, сила тока
возрастаешь, релэ приводится въ дМCTBie н замыкаетъ местную электри
ческую цЪпь съ Морзевскимъ аппаратомъ. Въ этой последней ц^пи есть
еще прерыватель а съ молоточкомъ,
на подобхе электрическаго звонка, ко
торый при прекращении освйщешя
тихо удардетъ по когереру; вслйдCTBie сотрясешя по ел!)дня го сопротивлеше его снова увеличивается»
ч'Ьмъ освобождается релэ Я и пре
рывается местная электрическая цЪпь.
7Н. Приворъ Маркони для телвграфироввнЕя
Соэъ проволоки.
Это повторяется при возобновлены
освйщешя, я такимъ образомъ ясно,
что* благодаря прерывающемуся я бол£е или мен^е продолжающемуся освЪщенш, могутъ быть получены знаки Морзевскаго алфавита,
Когереръ С состоитъ изъ трубочки длиною въ 4 сантиметра и шириною
въ 2—8 миллиметра, въ которой разрйжеше воздуха доведено до давления
всего въ. нисколько милламетровъ; въ ней помещены другъ аротввъ друга

на разстоянш 0,5 миллиметра два серебряных*. слегка амальгамированных*
электрода. Промежуток* между вини заполнен* смесью изъ остроугольных*
н остроконечных* зернышек* металлическаго порошка (состоящего приблизнтельно из* 9 6 °/о пикселя и 4 ^ /0 серебра).
Первоначально Маркой» производил* оцыты в* обширных* размерах*
но пору чинш авинВевдго телетрафнаго упр»влеН1я при у чаши его главнаго
инженера Ириса и съ у сикхом* телеграфировал* между Пенерсомъ н Брав*
Доуном* через* Брнстольсюй канал* на разстоянш в* 4 1,'2 километра. При
этих* опытах* обнаружилось, что топ'Ьхъ, а именно гюзтякость телегра
фировать на большш разстояюя через* скалы, горы и л-Ьса, обусловливается,
главным* образом*, соедпнешемъ аппаратов* с* землей,
а также употреблешеыъ длинных* вертикально расноложешшхъ проводников*, именно, один* полюет, лученспускаювдаго аппарата снабжают* по возможности длин
ной вертикально натянутой и хорошо изолированной
проволокой, а другой полюсь отведан* в* землю;
такое же ирненособленю наткет* и преемник*. Поаднйе,
Марконн произвел* свои опыты в* Сиецш при иоддержкк игашшскяго морского ведомства н шгёлъ воз
можность телеграфировать между лежащими вблизи
островами па разстоянш до 7 километров*, а в* откры
том* морЬ до 18 километров*. В* недавнее время к*
Гермаши были произведены опыты еще в* больших*
размерах* профеол^жъ С лаб и, причем* опять выяснилось, что преодолимо большихъ разстоянШ черезъ междулеанлщя црепятств1’я дклаетея возможным*, благодаря
нрникнент возможно и иритом* одинаково длинных*,
вертикально натянутых* и хорошо изолированных* воз
душных* проводов*. Проф. С лаб и, при помощи воздуишыхъ проводников* длиною в* 26 метров*. нмЬлъ
возможность телеграфировать па разстояше 1,6 кило
метра на Гавельских* озерах* близ* Потсдама, при
помощи проводников* въ 65 петров* па разстояше
•3,1 километра через* лежания на пути препятствия;
наконец*, при опытах*, произведенных* у Берлина при
содЬйствш воздухоплавательнаго парка, он* достиг* того,
что съ верностью мог* передавать телеграммы иа разстояти электрическое
nie 21 километра черезъ открытое поло, теки проводники
'
яйцо.
вь 300 метров* длиною. Таким* образомъ, также и что
новейшее остроумное примЬиеше па ираетшгЬ открытая Герна подает* самый
блестащш надежды, въ особепвосггп для морских* и военных* цЬдей. (Первые
опыты телеграфировашябез*проводов*были сдЬланын* Госсiи Л. С. Поповым*.)
П р о х о ж д е ш е эл ек тр и ч еств а ч ер езъ разр-Ьженны е газы . К атодны е
лучи. Рентгеновск1е лучи.
Если производить разряды электрической машины или индуктора вмЬсто
обывиовеинаго воздуха в* разреженном*, ианр. между тиарами так* называемаго электрического яйца (рис. 757), то вл Ьстъ с* ралр&*ен1омъ воздуха
увеличивается к длина искр*, тока давлеше не станет* равным* около
7 миллиметров* ртугнаю столба; тогда разряды в* видг искр* совершенно
прекращаются, if яйцо наполняется потоками розоваго свЬта, происходящих*
оть азота воздуха. Каждый газ* въ разреженном* состонми дает* свЬть
опредЬлепной, ему свойственной окраски и при разложение призмой обра
зуешь опред'блешшй: для него характерный спектр*. Въ отд$.тк „о cBtTt.“
Нрвмышле.п11«с;гь и з е х и а н г. П.
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(сгр. 840) ми уже впд4лп, каким?» образомъ могуть быть изсд1дованы ст.
помощью безвоздушной или Гсйслерской
трубки спектры газовъ и паровъ.
Разрядный явленш въ безвоздушнойтрубкЬ были впервые изучены фран
цузским! фианкомъ Г a ccio (185-i),
а вскоре иослЬ того обегоятельнМшимъ образомъ иЬм.ецкимъ
фиаикомъIIлюкеромъ вьБонвЬ.
Мри разр£;кеиш около 1 —2 м о лимотровъ свЬтъ, какъ наблюдали
сперва Г ров е и за нимт, Р у м корф ъ, является р азд4л еи н ы м г
на слои, т.-е. являюиуйся между
электродами и наполияющй всн>
трубку фиолетовый п розовой
ссАтъ разделяется темными про
межутками, перпендикулярными
къ направлен!» разряда (рис. 758);
число этихъ промежутков!» съ

7SS. явлси|с сломстаго св^та.

75Э

Кр уксова трубка.

узвлпчен1емъ разр^женш уменьшается. ДалЬе обнаруживается, что свЬтъ
(для трубокъ, иаполненныхъ воздухомъ, фюлетовый) исходить изъ положи
тельная электрода (анода) и продолжается черезъ всю трубку, какой бы

7Г.2. Фл]«»р;с701.
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Ф окусн ы я точки ш и о а ш х ъ лучей.

Тепловое
д-bftcTBiu
____ ________
натодкы
и атодкы хъ лучей.

цйнш я

подъ

дЬйств1ет>
к а то д н ы хг
луч«й.

формы она ни была, почтя до отрлцательиаго электрода (катода), но отде
ляется оть лого все-таки темнымъ промежупсомъ, между тЬмъ какъ самъ
кдтодь по всей своей дликй является окруженнымъ. няшемъ синевата го
цв!па, такъ называемы мъ отрицательным! св4томъ. Если продолжать раз-

рЪжецш, то темный проможутокъ торедь катодохъ расширяется по паправлешю къ аноду, такъ что свйтъ этого послЬдпиго постепенно оттЬснястся
па все меньшее и меньшее пространство. Можно довести разр еж ете до
такой степени, что останется только минимальное количество свЬта ноложительнаго электрода, и темный промежуток*, передъ катодонъ заполнить
почти всю трубку. При столь высокой степени разр-Ьшпя оть катода, какъ
впервые занЬтнль т о Г я т т о р ф ъ вт. Мкшсторй, нсходятъ лучи, тадъ назы
ваемые к а т о д н ы е , обладавшие своеобразной способностью — вызывать въ
стеклянной C'rt'HKfi вт. т1.хъ мЬстахъ, гд'Ь опн падаютъ па нее,
фл юорес цен пдю желтовато- зеленаго цвЪта. Эти катодные лучи,
надъ которыми noc.it Гитгорфа
работа*и в.ъ А п г л ш Е р у к с ъ , въ
Гер мая in физики Гольдш тейнъ,
Э. В и д е м а п ъ .Э б е р т ъ ,Г е р ц ъ ,
7 И о 7С4. Е с зв о з р у ш н ы п труОни с ъ солью S ld o t
Л е п а р ъ и др., прюбр1ли въ поСчЧ'Ьдиее время, вслТ.дсше O T E ip u Tix Р е н т г е н а , особую важность и интерссъ, такъ что мы рязсмотрнмъ неко
торым ихъ свойства. Прежде всего они, какъ замечено, появляются только,
когда p a sp teesie достигло необыкновенно высокой сгеиош , около 0 ,ш т л лиметра давлетя. Они распространяются прямолинейно и перпендикулярно
къ поверхности катода. Это блестящимъ образомъ можпо доказать съ не
мощью представ лепной
на рис. 759 трубки,
устроенной Круксомъ.
Лучи, исход япце отъ
катода «, ш зы вш т ъ
флюореедвнщю irf. про
тиволежащей сгЬшсЬ
вездЬ, гдЬ только оии
на нее падаютъ. Если
теперь ла пути катодныхъ лучей поме
стить
непрозрачное
ткдо, напр, платино
вый крестъ, то они
будуть
иерохвачепы
крестомъ, и нослЪдшй
будетъ бросать рЬзкую
тЬиь на стеклянную
789. Нрунсагл трубил.
ставку, такъ что иы
увндпкъ на нэп тем
ный крестъ па жедтовато-веленомъ фон!». Если катодонъ избрать сфери
ческое вогнутое платиновое зеркальце (рис. 76»), справа), то катодные
лучи, нсходявце оть иего нормально, все равно какой изъ трехъ алектродовъ, обозначопныхъ зпакохъ 4-, ни принять анодомъ, соединяются въ фо
кус* этого зеркала и затЬмъ снова расходятся. Напротив!., если платино
вое зеркало избрать яяодомь, то получится рмпредЪ.ыше св'1та, изображен
ное на л4вой стороп'Ь рисунка. Помещенная въ фокуеЬ зеркала металличе
ская илаетшш! вагр'Ьвается катодными лучами до кален in и можегь быть
доведена до илавлепш при достатончо енльномъ ток'Ь (рис. 761). Также и
тЬ м'Ьста стеклянной стЬнкн, на который падаютъ катодные лучи, нагре
ваются до такой степени, что могугь размягчиться к лопнуть всдЪдствн)
40*

ввЪщияго воздушиато давлешя. Не только стеклянжыя стЬнки безвоздушной
трубки, но и находяпцеся внутри ея минералы флюоресцируютъ* если поде
вергаутся дЬйств^ю катодныхъ лучей. Круксъ устроилъ трубки, содержания
куски шпата, м'Ьла, кремневокислаго цинка, коралла, мрамора и т. д., кото
рые подъ дЪйстшемъ катодныхъ лучей, флюоресцировали каждый соотвЪтствукпцимъ природй его цв&томъ и давали великолепные световые эффекты
(рис. 762). Особенно выделяется въ этомъ отношенщ обманка Сидо> которая
фдюоресцируетъ весьма сильнымъ велияолЪпнымъ свЪтло-зеленымъ св^томъ.
Рас> 763 и 764 представш ттъ дв£ безвоздушный трубки съ такою шлыо,
одна безъ электродовъ, другая съ ними*
Следующая особенность катодныхъ жгучей — это ихъ отклоняемость магнятомъ, Если двигать магнитъ около стеклянной сгЬнки безвоздушной
трубки, подвергающейся д^йетвио катодныхъ лучей, то флюоресцирующее
светлое пятно будет!» следовать за движешями магнита (рис* 765). Генрихъ
Герцъ нашелъ, что можно различать разные виды катодныхъ лучей, съ раз
личной силой отклоняемости магнитомъ, подобно тому, какъ и световые луча
различного цвЪта различно отклоняются призмой. Также и электростатическ!я вд1яшя, напр. прикосновеше падьдемъ и движеше его
П
вдоль безвоздушной трубки, вызываютъ отклонете катодныхъ
лучей. Что катодные лучи могутъ произвести также и меха:;
ничесюя движешя, обнаруживается съ помощью представленной
\
на рис* 766 Круксовой трубки, въ которой легкое колесико
съ крыльями, будучи подвергнуто дМ ствш катодныхъ лучей,
начин аетъ двигаться на двухъ параллельныхъ стекляниыхъ
рельсахъ впередъ или назадъ по направленш падающихъ на
него лучей.
Другое интересное наблюдете, сделанное Гольдштейномъ,
767.
со сто и тъ въ томъ, что иодъ д£йств1емъ катодныхъ лучей
галоидяыя соли щелочныхъ металловъ получаютъ очень
интенсивную окраску, но что эта окраска, если подвергнуть ее д£Йств!ю
нагревашя, снова исчезаетъ. Съ помощью трубки (рис. 767) это можетъ
быть легко доказано; она содержитъ чистый хлористый кадШ или хло
ристый натр1й, который, при освЪщенш его катодными лучами, принимаетъ
интенсивный коричневый дли фиолетовый цв^ть, который исчезаетъ при нагрЪванщ лампой Бунзена.
Причина этого явлешя коренится, вероятно, въ фотохимическомъ разложен1И, причемъ электро-отрицательный хлоръ удаляется изъ соли. Еще'
одно свойство катодныхъ лучей, которое составило исходный пунктъ
новМшаго, замйчательнМшаго и важнМжаго въ этой области откры-пя,
найдено опять-таки Генрихомъ Г е р ц о м ъ , Его прекрасные опыты, посвя
щенные катоднымъ лучамъ; между прочимъ, обнаружили, что TOHKie слон
металловъ» поглощающихъ совершенно световые лучи, могутъ быть про
ницаемыми для катодныхъ лучей, между тЬмъ какъ, съ другой стороны,
прозрачный вещества оказались совершенно непроницаемыми для катодвыхъ лучей. Основываясь на открытш Герца, Ф. Л е н а р ъ вставилъ въ
стеклянную станку безвоздушной трубки маленьшя, тонки полоски алюмншя, Ему удалось вознишше въ трубкЪ катодные лучи пропустить черезъ
алш иш евое окно въ атмосферу и указать ихъ дальнейшее въ ней существоваше и образъ дЬйствАя.
Р е н т г е н овск1е лучи,
Вотъ въ какой степени подвинулись впередъ
изслйдовашя, изложенный на предыдущихъ странидахъ, и стали известными
ученйиу Mipy; тЪмъ не шенЪе если мы теперь, располагая новыми фактами,
огланемор назадъ на ходъ развит1я нау^и, насъ иоразитъ, что въ нродолжеHie многихъ лйтъ оставляли зд£сь безъ внимашя одинъ путь нзсл'&довавш,

который вратчайпгнмъ образомъ весть къ новымъ открьтямъ. Наконсць
только ке.задодго до конца 1895 г., благодаря счалтаквому случаю, но этому
пути направился В. К. Р е н т г в н ъ , дрошщатслмостыои исвуссгвомт,вотораго
была открыта новая область изсл’Ьдоватя непредвиденной глубины.
Въ своемъ предварительном'!, сообщвнш „О новомъ видЪ лучей"', впер
вые онублнковакномъ вь отчетахъ ваездашй Вюрцбургскаго фнзнко-медицшккаго общества въ декабре 1895 и загЬыг получившем1!, столь громкую
известность, олъ нзвЬщаотъ о своемъ открытш, произведтемъ ошмсишюш.ос тшечатлйШе но только на фиякковъ. но н на вс&хъ образованных^ лю
дей всего ntipa. В£дь, получилась возможность заглянуть внутрь недрозрачныхъ тЬл’ь, вид'Ьть сквозь оти тЬла! Онъ откршъ, что, если въ совершенно

?«з. Вия. Мокр. Рентгеиъ,

чрифчнео^ь iJiU?.0kU Вц>рЦбу|Л‘С:КЦ1’0 уидоорсит&гл.
темной комнатЬ производить разряды ивдукщонной катушкл Румкорфа пъ
безвоздушной трубкЬ, покрытой чериымъ картояомъ, не пропускающим* ни
виднмыхъ, ни ультра-фюдеговыхъ лучей солпечнаго ев'Ьта или вольтовой
дуги, то находящейся въ нйсколькихъ ыотрахъ отъ трубки бумажный экрапъ,
покрытый нлатнново-синородистипяъ SapieM'b, нрн кяждонъ разрядЬ будетъ
ярко свататься, флюоресцировать. ОвЬчеше происходить в въ томъ случай,
если между акраломь п черпымъ картоломъ держать штагу въ 1000 стра
ницу доску то.щиною въ нисколько саштшегровъ, толстую эбонитовую пла
стинку. Исходяпце изъ безвоздушной трубки лучи-—Рентгвнъ предложила
обозначить Х -л у ч а м н , во теперь всЬ называют!, ихъ Р е л т г е н о в с в и м и —
также безрепятствешю проникать черезъ стекло. Главнымъ пеходнымъ к'Ьстомъ
распространяющихся по всЬмъ направлешямъ аучев пужяо считать флюо
ресцирующую, т.~е. подвергнутую дЬйстадю катодныхъ лучей стеклянную
стЬпку трубки. Е сли о т к л о н и т ь посредствомъ магнита катодные дучн внутри
трубки къ другому м'Ьсту, то Рештеяовсгдо лучи будутъ исходить теперь
отъ этого домгЬдвлго. Металлы, каковы злюмишй, н*дь, серебро, золото,

платина, олово, цинкъ, сввнецъ, также пропуснаготъ въ тонкнхъ слопхъ
Рентгеновше лучи, бол'Ье вскхъ — алюмишй, меп'Ье йсЪхъ — свннецъ.
Ч].мт. больше толщина т1,лъ. тЬмъ опи менЪе проницаемы, лри равной тол
щин'!; проницаемость различныхъ тЬ.гь зависптъ въ обшоыъ отъ пхъ плот
ности; однако, плотность ие имЪегь единственно решающего значешя.
Изъ четырехъ одинаково тоястых'Ь пластипокъ изъ алюмитя, стекла,
кварца и иявестковяго шпата. нмЬющихъ одинаковый удельный В'Ьсъ, пла
стинка изъ известкового шпата оказалась значительно nente проницае
мой, нежели три друпя, которым обнаружили приблизительно равную про
ницаемость.
КромЬ платнново-сиперпстаго барш, еще друпя вещества, напрпмкръ,
соедпиотия кадьцш, известный нодъ имвиемъ фосфора, урановое стекло,
известковый шпатъ и т. д.,
могутъ флюоресцировать
подъ шмianie-хъ Рентгеновскнхъ лучей. Особенпое зн ачоте нмЬеть тотъ
факть, что фотографиче*
ск-iii cyxiii пластинки ока
зались чувств отел г,ншш
къ Рентгоновскимъ лучамъ. Такъ какъ последHie свободно пропаклить
черезъ бумагу и дерево,
то фотографическая пла
стинка въ черной буыашнон обложкЬ или КассетЬ
можегь быть оевЬщена
Рентгеновскими лучами
даже въ светлой вомпатЬ
и такимъ образймъ съ
предметовъ, находящихся
между пластинкой и без7вй. Ф отограф иче скМ сиим онъ руки п р к по к о щ и Рентгеновск и х ъ лучай.
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гутъ быть получены то
ковые рвсункп, при ПО
М О Щ И которыхъ, если пластинка будетъ проявлена обыкновенным'!, способомъ, можно фиксировать изображение. Туть какъ разъ приходится кстати
только-что указанное свойство лучей, именно, что ихъ прозрачность обуслов
ливается существенно плотностью тЬлъ, и что поэтому разница въ плотности
отдйльныхъ частей снятаго предмета указываетъ также на разницу въ пхъ
прозрачности. Въ самомъ д£л*. только благодаря этому обстоятельству, уда
лось Рентгену получить фотографичеше снимки: тЬвн очертатй двора, раз
делявшей двЬ комнаты, нзъ которыхъ въ одной былъ поставленъ аппарать,
а въ другой фотографическая пластинка. tI.hu гирь, находившихся въ деревянномъ ящнчкЪ, намотанной на деревянную катушку проволоки, куска
металла, неоднородность котораго были обнаружена ноередствомъ Х-лучен,
костей руки, который всл4дствю ихъ значительно меньшей прозрачности
кажутся гораздо: болЬе темными, нежели мякоть руки.
Рис. 769 представляетъ расноложеше приберовь для снимка руки. Рука
лежитъ на закрытой кассой, которая содержать въ себЬ фотографическую
пластинку (положенную чувствительной стороной кверху). Надъ нею на
ходится безвоздушиан трубка, соединенная съ вторичною спиралью индукчюниаго анпарата такимъ образомъ, что ея нижняя стеклянная поверхность

подвергается л^йствш катодныхъ лучей и, «гЬдовательно, является исход
ными м4стом* действующих* иа руку Х-лучей.
Мысль Рентгена сиять нхеппо человеческую руку — одна нзъ самых*
счастливых* н илодотворпых*. Кто зиает*, вызвало лн бы его открыло
без* этого о нит а тотъ всеобщ а интерес* к ту огромную популярность, ко
торый оно ст. полный* правом* тотчасъ же приобрело и которыми оно поль
зуется 1гь немейш ей ut.pt, и теперь еще! Ко всйхъ физпческкхъ, влектротехннческнхъ я меднцннскпхъ учрежден1яхъ, во векхъ клшшдаху во всех*
школах* съ величайшим* усерд1ем* стремились воспроизвести этотъ опытъ;
не только ученые жур
налы, но и вс.1 политиче
ская н4мецюя и загранич
ный газеты ежедневно
стали помещать статьи,
замЬтки н нзвЬспя о
томъ, что тамъ-то опыты
съ Х-лучамн увенчались
успехом*; весь образо
ванный Mip* ждал* II
внимательно следил* за
нявЪспямн такого рода.
Причина, почему въ пер
вое время мнойе опыты
не давали удовлетвори
тельных* результатов*,
заключалась въ трудно
стях* получить вполнЬ
пр лспособ лен ныя къ опы
ту безвоздушная трубки.
('прост, на пихт, ц на
фдуоресцирующю экраны
появился СЛИШКОМ* ПНГ!запно
и повсеместно,
чтобы можно было удо
влетворить
ему.
Но
вскоре стали приходить
извИняче за известием*,
подтп орждав rain бле стя Щ НМЪ

образом ъ

опы ты

770. РентгенрискШ с н и л о н ъ короОки с ъ игрушками.

Рептгоиа.
На рис. 770 представлен* снимок* пгрушечиаго артиллериста на ло
шади, сделан на го изь металла, находящегося въ закрытой деревянной коробкЬ, ла рнс. 771 — сипмокъ курицы, на рис. 772 — налево — снимок*
правой нормальной (съ кольцом* на среднем* налm i) руки однняадцатнлЪтней девочки, на которомъ легко можно разобрать отдельны» кпстевыя и
пнстпыя кости такъ же, какъ и суставы пальцев*, справа — уродливая отъ
рождешя левая рука той же девочки, на которой пет* нкколькпх* кистевыхъ костей, и можно вид4ть лишь одну расширенную пястевую кость, ко
торая соединяется прямо с* суставами большого и указательнаго пальцев*.
Рентгеиъ не ограничился нзслЬдовашемъ способности X-лучей прохо
дить чрез* раздичныя тЬла, по изучил* также их* друпя физнчемая свой
ства въ сопоставлены съ обыкновенными световыми лучами. Л реаде всего
ояъ постарался определит!., преломляются ли онп прк ирохождеши черезъ
призму. Опыты съ водой я серным* углеродом* в* призмах* слюды съ

преломляющим;, угломъ въ 30° дали отрицательные результаты; взявъ призмы
изъ рогового каучука тг алгсшпшя, о т . получнлъ на фотографической нлашшкЬ небольшое отклонете, но не вполн* увЬреиъ въ истинности его и
опредЬлявть, если только CTooHenie вообще было, показатель преломлешя
Х-лучей въ этихъ веществахъ самое большее въ 1,аб. Отсюда слЬдуеть,
что Х-лучи нельзя концентрировать при помощи чечевлцеобразнаго стекла,
какъ это подтверднлъ оиытъ съ линзами изъ рогового каучука и стекла.
Дальше Ронтгонъ нашелъ, что ие происходить замЬтиаю, правильного отражетня Х-лучен и что тЬла находятся вт, такомъ же положеши относительно
Х-лучей, какъ тумапныя мутиыя
средины
относительно
свЬта. Нельзя было также до
казать явлешй ннтерференцш
и иоляризащи. ДалЬе Х-лучеп
нельзя отклонить магнитомъ,
въ то время какъ это можно
сдЬлать болЬо иди ыеп1.е съ
катодными лучами. З зъ отиоineiiin предметовъ къ Х-л\ чаиъ
и вишоупомяпугыхъ отрццатсльпыхъ свонствъ Ректгенъ
выносить убЬждеше, что Х-лучи
нетождественны ст. ультрафио
летовыми и также нетожде
ственны еъ катодными лучами,
но что онн возникаютъ оть поелЬдплхт. въ стеклянной urtuiri.
it такл;с въ металличеекихъ
частяхъ безвоздушной трубки,
и онъ высказываегь продполоacenie, что въ то время, какъ
обыкновенный ев1stт, предста
вляешь собою иоиеречныя колебашя эоира, Х-лучи, можетъбыть, можно приписать продоль
ным']. аоирнымъ колебанья мъ,
который происходят! въ на
правлены! расцространетя лу
«71. Ф отогрэф ииаск1й ен м иои ь н у гм и ы ц;>п помощ и
чей, подобно авуковымъ колерентгеновскихъ лучбй.
башямъ въ воздух*.
Съ т:Ьхъ иоръ, какъ стали кзвЬстиы Рентгеповек1о лучи, о нихъ были
написаны п нздаиы бозчислслпыя работы; йозникла огромная литература въ
эт о й области, и появились M H orie журналы, трактующее исключительно объ
этой отрасли знашя. И все таки то, что мы теперь зпаомъ о качествах* к
природ* Реиггвповскихъ лучен, помвого нревышаетъ то, что Реитгеиъ сооб
щилъ памъ еще вт, своей первой работ*. Только въ техник* Рентгеновскаго отк ры т, въ практическом!, нримЬнеаш Реитгеновскихъ лучей можно
чтх'Ьгкть существенные усп*хи и усоверпизнствовашя въ нистр’ументахъ и
аиш\ратахъ для наблюдешя при помощи флюоресцирующего экрана и для
фотографнроватя, достигнутые совместной работой физиковъ, хпмнковъ, вра
чей, адектротехниковъ, фотографовъ и оитикоиъ.
Естественно, что самый большой интересъ къ практическому нрнм'Ьнежю
Рентгеповскахъ лучен выказала съ сама го начала медицина не только для
хирургическн-доагностическихъ ц'Ьлей, чтобы отыскивать въ человЬчеекомъ

тЬтЬ иоетороише предметы, Ьуан и т. д., но также для внутренним лечешя
съ тЬхъ поръ, какъ удалось получить асшля изображешя юнутренмпхъ оргаповъ, грудобрюшной преграды, почели, легкихъ, сердца и большихъ пли
мепьтнхъ частей желудка, смотря по количеству находящагося тп. кихъ воз
духа, елЬднть за движешемъ грудобрюшной преграды при дыхашн к сердца,
а также распознавать патологическое состоите виугреннихъ оргаповъ, склерозъ и т. д. Сообразно съ отимъ, лучшш больницы снабжены теперь Рент
геновскими аппаратами; для наследования Рентгеновскихъ лучей правительствомъ устроены лаборатории, которыя находятся въ тесной связи c-ъ клиниками.
Ми скажемъ въ псмиогнхъ словахъ о необходилыхъ инструментахъ
н апнаратахъ даш такихъ
пзелйдованш.
Прежде в с е г о , что
касается до иидукторовъ,
приводят ИХТ> ПЪ ДМСШО
безвоздушную трубку, то
образцы, описанные на
стр. 603 и 604, удовле
твори ютъ самымъ строгногь требовашямъ; ин
дукторы съ искрами въ
100 сантим, требуются
только въ редкихъ слу
чаяхъ; upu иастоящеш,
состоянш
производства
бОЗВОЗДУШИЫХЪ тр убо КТ,
вполнЬдостаточны индук
торы сь искрами къ 60,
а большою частью даже
въ 20— 25 сапт., какъ щ х
непосредствени aix> разсмотрЬшя T t . i i , , такъ н
для сшшковъ. Для полу
чения отчвтлнваго р4зкоочерчеинаго изобр ажон Ы
особопно важно спокой
ное, ровное и бысторе дЬй- >32. Фотограф ически! саи то Н ъ нор,малиной руки СЪ кольцоюъ н
ств1е прерывателя нер- уродливой руки, сд Ъ л а ч и ы к при гтоптощи рйятгеновскнхъ лучей.
пнчнаго тока. Для фотографпровашя годится возбуждете аддуктора иооредствомъ ртугнаго пре
рывателя еъ электромоторомъ (см. стр. 604), где могупця случиться колебат.я въ числе оборотовъ, которыя могутъ быть мричиионы умеиыаешемъ uaпряжешя или какого-либо рода трешемъ и которыя вл1яюп> на продолжи
тельность экснозицш, тотчасъ указываются тахометромь. Для наблюдешя съ
экраномъ наиболее часто употребляется прерыватель Дспро, который доставляетъ очень ровный светъ вел!;дет bio весьма скорыхъ прерыванШ. Онъ
предетавленъ на рис. 778. Одинъ конецъ вращающейся иа оси О пластинки
Е, состояний изъ мягкаго железа, ном&щенъ въ качестве якоря иротивъ
пучка желЬзиыхъ нроволокъ первичной спирали и, если это желЬзо намаг
ничено, притягивается имъ; этимъ прерывается ври Q. первичный токъ, проходящШ черезъ впить *S’, и кусокъ железа къ спирали, между т±мъ какъ
соприкоспоюеше возстаиовляегся сильной пружиной, которая винтомъ
хо-

жетъ быть натянута болЬе или менЬе. Наибольшее значоше для получеиЬт
хорошнхъ опытовъ нросв6«швавв( и фотографировался имЬегь безвоздушная
трубка, которая поэтому вгь по&лЬдше 2 года подверглась различным* изм1,нешлиъ и улучшешямъ. Оказалось целесообразным* избрать исходпымъ
ыЬстомъ для рентгеновских* лучей по только стеклянную стЬику трубки, но
находящуюся внутри ея платиновую пластинку, послЬ того какъ Ренттелъ
показалъ, что она приводится вь состояше флюоресценцш п нснускаетъ
Х-лучи, если только будетъ подвергнута дМствш катодных* лучей. Да-'ite
для получонш отчетливых* фотографических* изображений удобно, чтобы
Рентгеновше лучи исходили не отъ поверхности, но ио возможности on ,
одной точки, что можегь бить достигнуто такимъ образомъ: катоду при
дают* форму ыалонькаго вогнутаго зеркала и въ «го фокусЬ иомёщают*
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Р ентген овская трубка всообщ&Л нопшан1н
электричества.

платиновую нластлику, так* называемый аптакатодъ, лучше всего подъ
угломъ 45° къ оси трубки.
Рнс. 774 изображаете, трубку, устроенную на основанш этого принципа
Всеобщею компанию электричества, вт, которой оба боковые электрода
НмЪготъ форму части шаровой вогнутой поверхности, чтобы попеременно слу
жить катодами, между тЬм* какъ ереднШ электродъ представляоть активатодъ, расирострашшпЦй Х-лучи.
Другое немаловажное усоверщенствоваше беавоэдушных* трубок* состоит*
въ тонъ, что можно регулировать давлеше вь нихъ, иыенио эти трубки часто
перестают* действовать в сл *дтн е происходя та го въ нихъ по вромя дЭДстмя изм1пошя давленш. Черезъ uarptnanio стЬнкя дЬйствюмъ кагодпыхъ лучей
прилегаюийй къ стеклу слой воздуха освобождается, между тЬмъ какъ
всдЪдстмо распылетя 'элоктродовъ онъ сгущается въ образовавшейся лылн.
Отъ этого гг?, трубк! давлеше воздуха то возрастаешь, то надаетъ, И при
слишкоиъ большом* давлеши д М с ш е трубк!1 ирскращается.
Трубка съ регулятором* представляет* въ томъ отноигоши преимущество,
что во время употребления давлешо въ ней всегда можегь быть удержано

также TI на такой высоте, при которой получается наиболее интенсивное Д'Ьйстме
лучей иотчетливое изображена. Средство къ уменыненш давлешя основало ка
гом г наблюден!и, что лри прохеждепш тока се4 тящД ся воздухъ съ парами
фосфора, юда и другихъ подобныхъ веществъ выдКияеть твердая частицы въ
то время, какъ увеличение да
влешя достигается посред
ством!. пагревашя стЬнокъ н
выделешя подъ дМств1емъ
теплоты црн.шншаго къ ннхъ
слоя воздуха.
Гис. 775 представляетъ
построенную па основан in этого
принципа фирмою Сименсъ п
Гальске повую Рентгеновскую
лампу. Цилиндрическая раз
рядная трубка содержит!, катодъ въ фор sit. вогяутаго зер
кала нзъ алюнишя и плоскш
илатнаовый аиодъ, постзвлелный нодт. косымъ угломъ къ
оси трубки.
Соединяющшси
съ разрядной трубкой шаръ
лийогг. вспомогательный анодх
и нротнвъ него падстапочную
трубу. сгЬнки которой покрыты
фосфором ь ДЛЯ ПОГЛОЩОШЯвоз
духа. Если воздушное давлеHie НЪ трубЬ СЛИШКОМЪ ВЫСОКО,
Речп еновская лампа Сименса м Галы-кв.
то положительный полюсь ин
дуктора прлкладываюгь къ вспомогательному глеитроду шара н нодвергаютъ
воздухъ н фосфорные пары дМствда разряде въ въ течете такого времени,
пока но будетъ достигнуто наиболее сильное снйчсше. Если, наоборотъ,
давлеше олншкомъ слабо, то его можно
увеличить, подогрЬвал па orirb шаръ и
темъ самымъ удаляя въ трубку держащШся у стекла слоя воздуха.
Рекомендуется всегда производить
соединеп'ш проводниковъ такимъ обра
зомъ, какъ показано на рнс. 776, прнчемъ носредствомъ проволоки D для
регулирован!!! существующего къ трубк!
нанряжеп1я вводится еще параллельно
ей нскром'Ьръ.
Изъ солей, флтооресцяруюших ь
нодъ дМствюмъ Рентгеновскихъ лучей
(платиновосинероднстый калШ, соедннешв калымя съ вольфраноиъ н др.).
п л атн н 0 В 0 С Нпер ОДН еты Й 6 a p ifl 7Т0. СпосоОъ вилточе^.л рентгеновской трубки.
оказался нанболЬе пркгоднымъ дли изго
товления ф л ю о р е е ц н р у юшито экрана. Эти экраны вс).хъ велнчипъ пригото
вляются съ бодынимъ совершенствомъ К, А. Ф, К альбауы ом ъ въ БердинЬ;
Для фотографических* еннаковъ с ъ Рентгеновскими лучами нужно на н е р вомъ хгЬстЬ рекомендовать Шлезнеровсюя сухш нластиики съ д в о й н м м ъ
слоомъ эмульеш.

Время эк ш ш щ и для Рентгеновскихь фотограф^, которое прежде простпра.тось оть одного до 2 часовь, теперь уменьшено до дробей секунды н
при спнмкахъ чедовЬческаго тЪла ванимаегь только нисколько минуть.
На рис. 777 покапано то расдоложеше аппаратом,, пъ которомъ онн
применяются къ д4лу. Иидукторъ возбуждаетея аккумуляторной батареей съ
незначительнымт, наиряжешенъ или въ соеднненш съ соответственно нодобраппымъ реосгатомъ отъ дЬпи бол'Ье высокаго папряжен1я, напр, отъ
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электрической станцш. Безвоздушная трубка устроена такъ, что можетъ
быть переставляема п» нодиожк*; между ней it экраномъ находится подле
жащее оевкцешк) тЬло. Для фотогр афическ ихъ синмковъ сл'Ьдуегь трубку
ставить ея дЬйствуклцон плоскостью горизонтально. Чтобы можно было и
въ c B t n o t t комнатЬ работать съ флюоресцирую щпмъ экраномь, С ал ьв 1он и
покЬщаеть его въ черный ящикъ въ вид4 камеръ-обскуры и называет!,
«оть аннаратъ, который вполнЬ удобенъ для иЬкоторыхъ нзелкдованй,
криптоск о по мъ (рис. 778). Теперь мы даднмъ нисколько иитересныхъ
сипынош., которые были сд'Ьланы вь Верлннскомъ Королевскомъ институт^
для оиытовъ съ Рентгеновскими лучами, находящейся подъ руководством!,
профессора Э. Гр у и м ах а

Ha рис* 779 изображается внутренность- рассматриваемой сзади грудкой
Kjrt.TKn мужчины, у котораго пт» заднюю часть шестого ребра цопала пули.
Водно сер д ц е с-ъ в о ец о м ъ , отклопенаымь вправо. КромЬ того, бросаются пъ
глаза р!>зко очерченный ребра, м еж у
которыми ярко . проовЪчиваютъ логин.
Когда нацюнта по время осв^щенгя
грудной полости заставляли делать
сильпыя дыхательны л движешя, то
можно было видеть, какъ пуля двига
лась BMlieT-fe съ лгестымь ребромъ.
Рис. 780 представляетъ расншреHie главной артерхи, всходящей отъ
сердца (Anheurisma aortae).
Этотъ
кровеносный сосудъ въ нормальномъ
своемъ состоянш нъ половину уже.
Ннтересепъ тотъ факть, что въ даппомъ случай pacnmrpenie аорты ста7J3. Н|!МПТОСКОГГЬ.
рымп средствами изслЬдован’ш не могло
быть обнаружено (поэтому нащопта раныпе лечили, какъ легочнаго боль
ного, между тЬмъ, какъ ого болйзпь была сердечная); съ помощью же
рентгеновскихъ лучен характеръ его етраданш могь быть
устамовлев’ь наверное, не
зависимо отъ расширеннаго
теневого изображения сосуда,
у;«е изъ ясно видимой пуль
са |Цп.
Рис. 781 продскавляетъ
внутренность пащентки съ
поеторопнимь тВломъ jji
кнгикахъ (проглоченные зу
бы); на рисункЬ опо пред
ставляется в ь летком тЪни мл
бйломъ фонй. Ввдпа также
проволока, которую опораторъ протяпулъ кругомъ
rfua, чтобы отмерить отъ
пуика. разстояше, на шгоромъ нужно сделать разр^зъ. Полоаише посторон
него тЬла было измерено
рентгеновским а лучами съ
точностью ДО 1 КЕЛЛЕИ.
Рис. 78*3 изображаешь
локтевое со члене Hie, въ ко
торомъ молено Отчетливо разсмотр^ть тшжнюю часть пле
чевой кости въ соединенш
съ локтевой костью.
РеИтгенавскМ «ннкоиъ грудной нлЪткИ м у ж ч и н ы съ
Накопецъ, рис. 788 лрод«идищея въ ней пулей.
ставляетъ коленный су ставь;
можно узнать по отчетлншыъ очерташямь пилшюю пасть верхней ляжки,
такъ же какъ верхнюю часть голой (С н берцовой кости, кромЬ того, также и

EaftEO.ltHHVJD при цряноуголызомъ сгиб'Ь верхннго и
шш ш го бедра. Этихъ npnuftровъ достаточно, чтобы пока
зать, что Рентгеновски лучи
нредставляютъ собой цЪпсое
вспомогательное
средство
длядаагнозане только въ хнрурпи, но также и при внутренмемъ лечовш. По uirkiiw
многихъ медпковъ, Рентге
новское открьгае могло бы
нрюбр'Ьсть для медтщияи
такое же значеше, какъ
изобретете антисептики.
UpuMfeaeuie Реитгеновскахь лучей, одиако, ие
ограни чикается медндшюю,
опп оказываются весьма по
лезными и 1гь другихъ отрасляхъ знашя для изучешя
внутренней структуры органцческнхъ образован iit, наир,
въ боганигеЬ к зоодопн, и
представляют ь адЬсь н!.которня преимущества по
сравиен1ю съ иаблгодешемъ
7Ы>. ГЧттгеновскЮ снимонъ расширены аорты.
черезъ микроскопъ, такъ
какъ изображешя, отбрасы
ваемый послйдшшъ на ре
тину, ограничиваются лишь
слоями весьма малой тол
щины, мпжду гЬмъ, какъ
Рентгеновсшс лучи д'Ьлаютъ
вс зможнымъ
изсЛ'Ьдовать
внутренность большого чи
сла елоевъ, лмЬющнхь вь
суммЬ значительную тол
щину, вт, одномъ т^вевомъ
изображенш.
Г. Г и н т с р б е р г е р ъ н Л. Ц а л ь б р у к Uер ь изь В'Ьны п [’о л ь д in т о Пн ъ изъ Берлина сде
лали Рентгоиовше снимки
съ известковой губки, коралловъ, морского ежа; этя
снимки, кронЬ того, что
даютъ продетавлеш© о вну
тренности , обварул;ивають
еще и очерташя наруж
Ш . Р ентген овски сним о къ : постороннее т1^ло в ъ ниш ка гь.
ной поверхности въ зави
симости отътолщины иплотности
и покапывают!., что при Рентгеновекн.чъ сшшкахъ можетъ бытьдостигнуто такое
тонкое изображение деталей,
которое, можетъ-быть, даже выходить за вредЬлы остроты зр£шя нормаль-

наго глаза. Друпе снимки показали, что также и пердмети, слано поглощаюяце
лапр. тон гае сдои орган нческихч» тканей, HtaKtflinie цв1>га и листья могутъ быть
ясно воспроизведены. Ректгеиовсшеснимки дв^.гаяблони,розы,ландыша и т.д.
не только дають формы цвЬтовъ въ рЪзкихъ очертаишхъ, но цозволяють разсмотрЬть чрезъ цветочные и чашечные лепестки тычинки, пестики и завязь.
Но и атааъ далеко еще не исчерпываетсв практическое значеше иовыхъ
таинственныхъ лучей. Они превосходно служагъ памъ такте и въ другихъ
отрасляхъ естествознатя, въ техник!» и про
мышленности; они цредетавллютъ важное вспо
могательное средство для мипералогяческихъ
ц|>лей, дач анатоличесиихъ, бюлогическихъ н
бактррюлогическихъ нзслЬдовашй; они упо
требляются для передачи рельефа прн полощи
фогографическихъ и гелхографичоскихъ нзображенШ, дли изслйдован1я съ'Ьетпыхъ нрнпасовь и многихъ произведший техники. Оъ
зтомъ отношети можно лрнвести одинъ инте
ресный ПрИМ’ЬрЪ Т|ЗЪ многихъ другихъ. Рситгеиовегае лучн не только дають возможность
легко обнаружить ирису т е ш е металлическихъ
солей въ шелк'Ь, ао позволяютъ еще отли чать
муясойе шелковые коконы отъ женскихъ, какъ
это видно нзъ иедавияго сообщения Люискоа
Рентгенов^Hiй с н ш со къ локте
Торговой II ал art Ж. Теетевуара и Д. Лепра
вого с*>члеиен1я.
касательно онытовъ въ тамошней шелковой
лабораторш, Эта возможность распознавать
полъ кокоповъ важпа какъ для разматываик
нити, такъ въ особенности для онытовъ разведешя ц скрещиванхя, такъ какъ иужеие ко
коны даютъ больше ш еж у, а потому породы,
которыя тгкмтъ больше мужскихъ яичекъ,
ntnnte. До сихъ поръ существовала только
приы±та, установленная оиытомъ, что жоисгае
коконы въ общемт. тяжелЬе мужскихъ. Бла
годаря Рентгеповскимъ лучамъ, найдено, что
задняя часть тЬдц женскихъ куколокъ, въ
виду того, что она содержись незр1лыя, бога
тый минеральными солями, яички, менЬе про
ницаема, нежели у мужжкхъ.
Намъ трудно, однако, удержаться оть >!•),котораго нещлязненнвго чувства къ разно
сторонности нрнм1неия новыхь л j чей, когда
7£3. Р е м т м о в с ю й слимонъ колЪн*
наго сустава.
подумаемъ, что все содержимое во время нутеш еегая въ и ш и х ъ квриаиахъ п корзпшхъ и
всЬ тайны, дов1;рлеыыя нами письмами, не избегают» ихъ ироннкающаго
взгляда: в4дь удалось фотографировать письма черезъ запечатанные кон
верты, если только чернила, которыми они написаны, содержать металли
ческая соли и иныя непроницаемым вещества; къ счастью, анилиновым чер
нила не дають тЬиевыхъ изображен^.
Открытие Реитгеповскихь лучец служить доказательство мъ того, какъ не
справедлив!. и ложекъ топ. упрей», который люди практики ставили до сихъ
поръ научному иэсл'Ьдовашю, именно, будто бы оно занимается задачами, не
приносящими прямой осязаемой практической пользы. Всякое открытие въ
естествознание не только обопицаегь сокровищницу нашнхъ зиапш ц раепш-

ряетъ также сферу воздЪйств!я человека на природу, благодаря иле счаст
ливому случаю или остроумш гетальнаго изслЪдователя, раскрывая передъ
нами законы и жизнь природы, научаетъ насъ познавать ея силы, подчи
нять ихъ ce6i и обращать на служение напшмъ жизненныиъ ц'Ьллмъ. То
обстоятельство, что серьезные люди могутъ употреблять дни и даже недели
на то» чтобъ изучить игру цвйтовъ мыльнаго пузыря, конечно» можетъ вы
звать со стороны дрофанонъ, практическая деятельность которыхъ далека отъ
этого, несправедливый суждешя, будто бы все это только научная, а то и
внолнЪ безцолезная забава; и т£мъ не менЬе этимъ занимались первоклассные ученые и основали на этихъ опытахъ цЪлую теорш» имевшую
важный практически результатъ. Ближайшее изсдйдонаше свойствъ катодныхъ лучей, которое было предпринято разными учеными около сорока лйтъ
тому нйзадъ л подвигалось впередъ безъ шуму, безъ заботы о непосред
ственной практической подьзЪ въ лаборатор^яхъ, быть-можетъ, разсматривадось большой публикой еще до недавней норы, какъ безполезное научное
увлечете. И, однако, оно въ евоемъ снокойномъ, постепенному но ностоянномъ раэвитш привело къ новой научяой эпохй, къ открытие рентгеновскихъ
лучей, леторые иМю^ь громадное значеше въ научномъ, техническому а
также, благодаря ихъ плодотворному влияние на м н ош отрасли промышлен
ности, и въ политдко-экономнческомъ отношешяхъ; кром'Ь того оно открыло
новые горизонты въ объяснение нЬкоторыхъ небесныхъ явлешй и соотношешя между состояшемъ солнца и электрическими, равно какъ и магнит
ными явлетям и земли. ИвслЪдовашя Генриха Герца имЪли цЬлью доста
вить торжество электромагнитной теорш св£та Фарадэя-Максвелля и указать
внутреннюю связь и единообраз1е различныхъ формъ энерпи, Составивппя
эпоху открьшя, которыми онъ вскорЬ обогатялъ науку и открылъ новые
пути научному изслЪдованш, изумительно скоро, какъ показали опыты
Тесла и Маркони, прюбр'Ьли высокое практическое значеше и поставили тех
ник^ задачи, полное разрЪшеше которыхъ остается на долю слЪдующаго сто
л б я . Такимъ образомъ ученый долженъ быть свободенъ въ выборЪ своихъ
изелйдовашй, не заботясь о непосредетнештомъ внЬшнемъ ycnixfc и пользЪ,
и отдаваться наук! ради нея самой; ея же сокровища рано или поздно служатъ общему благу человечества.

Двигатели.
Инженера

Розенбоома.
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Двигатели.
Бведевде.
Понятие о двигателя*ъ и главное подразцЪлеше ихъ. Живые двигатели. ЧеловЪкъ въ па
честв^ двигателя. Конные приводы.

'еобходимость Eitfeib въ своомъ распоряжение для выполнения работъ
|ф болышя силы, ч!мъ те, которыя самъ челов'Ькъ можетъ доставить
непосредственно своею мускульною силою или который могугь
быть получаемы при помощи нростыхъ и сложныхъ машннъ, опнсанныхъ въ первомъ отдел! настоящаго тома, безъ сожнЪшя, со
знана очень давно, съ началомъ культуры.
Описанные ранее S&kije, древнее египетское водоподъемное колесо, при
водимое въ движ ете буйволомъ, представляетъ собою уже способъ прим!нешя для лолучешя полезной работы вместо силъ собственная тЬла чело
века другихъ силъ; точно тккже ж вододействуюпця колеса были въ употребленш уже у египтянъ* Однако t въ нрододжеше многихъ столйтШ не
аамЪчается почти накалить у еп Ъ х о и ь б ъ дЪлЪ у сов ершен ствоваБ 1я двига
телей; настоящее развито ихъ дринадлежитъ почти исключительно поздней
шему времени и главнымъ образомъ последнему столетш.
Уже ранее подробно было указано, что употребляемое часто въ обы
денной жизни выраисепш „получен1е силы", строго говоря, неправильно,
такъ какъ никогда никакймъ способомъ сила не можетъ быть произведена.
Возможно только уже существующую силу или энергш преобразовать и ноль*
зоваться ею. Мы ужо ран!е видели, при изложенш основного закона меха
ники, закона сохрансшя энергш, а также при введеши понят!я объ единице
силы, что вся находящаяся въ природ! энерггя, но крайней м !рет въ нашей
солнечной системе, на нашей земл!, происходить, въ конце концовъ, отъ
солнечной теплоты. Мы вмдимъ, какъ на равяннахъ в!теръ приводить въ
движете многочисленный ветряный мельницы, служаиця для размалыватя
зерна; въ горахъ мы находимъ болышя вододействующ^я колеса, которыя
нринимаютъ энергш съ шумомъ свергающихся горныхъ потокъ н передаютъ
ее л!сотпш>нямъ. Въ городахъ и промышленныхъ странахъ подымаются
вверхь многочисленный и высоздя дииш ыя трубы, вмиускакявда текш ла
облака дыма; изъ другдхъ трубъ перюдическя, равномерно, съ ш икШ емъ,
вырываются белыя облака пара; они указывают^ на присутств!е паровыхъ
машинъ, приводящихъ въ дЪйств1е въ рудникахъ механизмы, служанце для
доставлешя угля и руды изъ глубины земли на ея поверхность, приводлжихъ въ действ!е на водокачкахъ насосы, вращающихъ сотни веретенъ на
прядильныхъ фабрикахъ, приводящкхъ въ действхе на громадныхъ зкелезо-
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д$лательныхъ заводахъ колоссальные молоты, которые выковываютъ болышя,
в£сд1щя много дентнеровъ раскаленныя массы железа въ любую форму, или
приводящихъ въ движеше погущественные вальцы, которые въ нисколько
минуть выпрессовываютъ проходящдя черезъ нихъ, при ихъ вращеши, массы
въ железнодорожные рельсы и балки, прокатываютъ ихъ въ тончайппе листы
или вы^ягиваютъ ихъ въ проволоку* По равнинамъ съ шумомъ проходить
ео Ьзд ъ , перевозящШ людей и товары въ отдаденныя города и страны во
столько же часовъ, сколько прежде требовалось дней, Какими бы разно
образными ни представлялись всЪ эти внЪшшя проявления силы, s e t они
имЪютъ источникомъ одну д ту же силу природы — солнечное тепло. Она
проявляется и въ ревЪ вЪтра и въ шум^ водопада^ точно такъ же какъ и въ
упругихъ силахъ водяного пара, только въ различныхъ формахъ; ни воз
духъ» ни вода, ни паръ не обладаютъ никакою особенною, имъ только при
надлежащею силою; всЬ они только передаюсь, и притомъ различнымъ
способомъ, д’ЬЙств1е силы тедла и именно солнечной теплоты, такъ какъ мы
въ нашей природЬ имеешь только одинъ самостоятельный» нервичный источникъ тепла, именно солнце, Двигатели такимъ образомъ не должны считаться машинами для получешя силы; они служатъ только для доставлетя
полезной механической работы.
Оъ практической точки зрЪтя отличаютъ различные классы двигателей,
сообразно различнымъ природнымъ силамъ, внешнее нроявлеше которыхъ
весьма разнообразно. Мы можемъ сделать нринциталъное различ1е между
нользовашемъ природными силами, являющимися въ видЪ живой силы, т.-е.
связанными съ движущейся массой, и превращевюмъ скрытой ш к потенщальной энерпи. Первыя для сокращешя будутъ обозначаться природными
силами (въ болЪе узкомъ сыысдЬ); на драктикЪ им£ютъ значеше в о д я н а я
с и л а и с и л а в &тра. B et же двигатели, нользуюнцеся тепломъ, получаемымъ при искусственномъ с ж и г а т ь т.-е. т е п л о в ы е д в и г а т е л и или кал о р и ч е с ы я м а ш и н ы , принадлежать ко второму классу. Согласно этому
раздЬленш въ слЪдующихъ главахъ будутъ раземотрйны в ^ т р я н ы я к о л е с а ,
в о д о д й й с т в у ю цця к о л е с а , ту р б и н ы , в о д о с т о л б о в ы я маш ины,
наконецъ, т р и вида калорическихъ машинъ, именно: п а р о в ы я м а ш и н ы ,
г а з о в ы е (точно также к е р о с и н о в ы е и б е н з и н о в ы е ) д в и г а т е л и и
д в и г а т е л и съ н а г р Ъ т ы м ъ в о з д у х о м ъ .
Особое ноложеше занимаютъ ж и в ы е д в и г а т е л и . ЧеловЪкъ и животныя съ механической точки зрйшя разсматриваются, какъ чрезвычайно
сложные двигатели. Часто можно слышать сравнеше, будто бы челов'Ьчешй
организмъ и животный представляютъ изъ себя паровыя машины; пища
зай'Ьняетъ собою уголь; сила производится благодаря медленному сгоран1ю
(окисленш) нищи въ присутетвш вдыхаемаго кислорода, Сравнеше это,
однако, очень шатко; какой органъ въ такомъ случай долженъ соотвЪтство*
вать главной части ларов ой машины — цилиндру съ поршнем ъ и чЪмъ за
меняется наръ — носитель силы? До недавняго, однако, времени было
довольно широко распространено мнЪше, что живые двигатели суть термодинамцчешя или калорическш машины, такъ какъ ихъ способность произ
водить работу зависитъ отъ пр!ема способной къ горШ ю пищи и отъ вдыхан1я кислорода, и такъ какъ въ жявомъ животномъ организм^ развивается
тепло. Заключение это, однако, признано въ последнее время невЪрнымъ.
Во всякой термодинамической мапший полезное д31Йств1е ея зависитъ отъ
падешя температуры, какъ это далйе будетъ болЪе подробно изложено при
описанЫ калорическихъ машинъ; въ человЪческомъ же и животномъ организмахъ не ймйютъ мЪста н и к а м значительный измйнешя температурь;,
температура крови, какъ известно, въ здоровомъ органнзмЪ остается посто
янною, Точно также и бол£е раншя вовзр^шя различныхъ естествоиспыта-

тедой, приннмавшпхъ живые двигатели за эдектродииамичесше двигатели*
пе могутъ быть приняты, такъ какъ въ мускулах?., въ которыхъ произво
дится механическая работа или превращается нзъ другого вида энергш, но
находится никакого органа, который могь Сы зак’внптъ собою характерную
главную часть электродинамических'*, двигателей. Многочисленными и тща
тельными опытами л изсд'Ъдовашямп точно установлено, что электрическ1е
токи существуют! вт. животпомъ организнЬ и что проводниками im . служатъ нервы; однако, токи эти слишкомъ слабы для вниолветя механиче
ской работы. Только пен ноля жнвотпыя, какъ, напр., эдеетркческш скать
'
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могутъ производить сильные электрнчееиш удары; опн обладаютъ для этой
цЬли особымч» больяшмъ органомъ, представляющимъ нзъ себя электрическую
батарею. У большинству, же жквотныхъ, наоборогь, нервы, ндуиие on.
центра мозга, служагъ только для уиравден1я дпмжежемъ или работою; при
помощи нхъ оргапъ мысли какъ бы отдаетъ приказами органамъ работы —
я ускуламъ.
В&съма вероятно, что живые двигатели иредставдяютъ изъ себя химнчесюе дипанячесакю двигатели; хотя споеобъ д1йотвш ихъ до сихъ поръ еще
не объяснен?,, однако, ото нослЬдшй изъ извйстныхъ вообще опособовъ, при
номолщ которыхъ ПотеииДальная энерля можетъ быть превращена въ кине
тическую или вх механическую работу; мы должны его принять пока за
наиболее вероятный, такъ какъ оба друле нами исключены, Одлако, нельзя
сказать, чтобы ле былъ найдепъ когда-либо иной возможный снособъ, бытьможетъ, совершенно еще до сихъ поръ неизв4смий видъ эперпн. Въ иа-

стоящее время принимають, что рабочая сила мускуловъ лежитъ въ очень
быстрыхъ* такъ наз. взрывяыхъ хийшческихъ действ 1яхъ? именно въ пре
образована! жировъ п т. п, органическихъ веществъ въ углеводныя соединешя
я въ ихъ окисле*пи въ углекислоту и воду, которыя выделяются при дыханш
и потолгъ; благодаря этому заключающаяся въ жирахъ д т. д. потенщальная
энерпя превращается въ работу. Толчокъ къ такимъ химичеекимъ д!йств1ямъ даютъ нервы, н иденно эта деятельность нервовъ вполне со ответ ствуетъ электрическому току; лервнымъ. импульсомъ регулируется по желашю величина^ направлев1е выполняемой работы. Такимъ образомъ нервныя
волокна, сходяицяся въ спинномъ и головномъ мозгу не переносятъ энергш,
но только ею упранлпютъ точно такимъ же образомъ, какъ электрическая
искра служить прячжБою воспламенения взрывной мебъь
Объяснеше это, однако, совсемъ неясно и ведостоверно, но оно* по
крайней м^ре, даетъ нредставлеше о томъ, какъ явлешя могли бы происхо
дить или, по всей вероятности, происходить.

785. КонныЯ пцнведъ (постоянный).

Какъ при всехъ рабочнхъ мадгинахъ, точно такъ же и при даивыхъ двигателяхъ, мы можемъ говорить о к о э ф ф и щ е н т й п о л е з н а г о д*Ьйствхя.
П овяие это вообще овначаетъ отношение между количествомъ энерпи, сооб
щенной въ какомъ бы то ни было вид-Ь двигателю и доставленной последнимъ полезной работой. Напр., коэффищентъ полезнаго действ!я вододействующаго колеса, къ которому подводится 1 куб. м. воды при напоре въ
5 м., и которое отдаетъ на валу 4000 кгрм. въ секунду работы, равенъ
Г iobo Ь ~ ^ ?8 или
Энерпя, сообщаемая тепловымъ машинамъ, вы
ражается въ механическыхъ единицахъ, эквивалентныхъ теплоте горешя
топлива (горючаго матер1ала); вапр., въ установка съ паровой машиной,
включая сюда и паровой котелъ, каждый гранмъ сгорЪвщаго угля сообщаете
установке 8000 калорШ, т.-е. энергш въ 8000X 425 кгрм. въ секунду (такъ
какъ по предыдущему механическШ эквивалента тепла равенъ 425). Коли
чество пищи, вводимое въ себя человЪкомъ средней крепости, за полный
рабоч1й день соответствуем теплотЪ горешя приблизительно въ 3000“
4000 калорий, т.-е, эквивалентно механической работе въ 1500 000 кгрм.
Механическая работоспособность человека весьма различна, смотря по тому,
какъ онъ прнлагаетъ свою силу; всего выгоднее, если рабочей частью поль
зуется мускулами ногъ или применяешь всецело весъ своего т£ла, напр.,

Ж и вы е д в и га т ел и ,
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при ступенъчатыхъ колесахъ (топчакахъ); при усиленной работа чедовЪкъ,
нривыкшШ къ такой работе, можетъ таклшъ способомъ при десятачасовомъ
рабочеыъ дне развить около 290 000 кгрм*; коэффйц1ентъ полезнаго дМств 1я
былъ бы при этомъ

= о, 1 Э или 19°/о; работа эта, выраженная въ

лошадиныхъ силахъ, достигаетъ около 1/7 лошадиной силы. 0 . 1 9 предста
вляетъ чрезвычайно большой коэффищентъ полезнаго действ1я, недостижи
мы и, какъ увидамъ дал^е, даже лучшими современными паровыми маши
нами; человйкъ въ качествЬ двигателя преобразуетъ въ работу получаемую
имъ вместе съ пищею энергш почти вдвое лучше, ч^мъ утилизируютъ
теплоту го р е т я угля болышн хороипя паровыя машины, или въ четыре
раза лучше средиихъ, во всякомъ случай не худыхъ машинъ. Съ экономи
ческой точки зрешя, которая только и им^етъ на практике значеше, числен*
ный расчетъ даетъ совсЬмъ другое, такъ какъ горючШ матер1алъ человека,
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какъ двигателя, пища — почти въ тридцать разъ дороже каменнаго угля,
сжигаемаго подъ паровыми котлами.
Машины, служапця для передачи силы человека, уже описаны въ цервой
части; это главнымъ образомъ суть: рычагъ (вороти лот винтовой ирессъ),
блоки и тали (полиспасты), колеса (кривошшгь, воротъ, колесо со спицами).
Здесь сл'Ьдуетъ еще упомянуть о т о ц ч а к й (ступеньчатое колесо), употребляемомъ въ Норвегш при очистительныхъ и углубительныхъ работахъ въ
руслахъ рекь (см, рис. 784); тамъ способы работы и техничеш е пр1емы во
много мъ еще настолько же примитивны, какъ пять десять или сто лёгь тому
назадъ въ Германш; работа человека тамъ еще очень дешева и часто еще
применяется вместо паровой силы тамъ, гд'Ь въ другихъ странахъ она уже
считается неуместною. Какъ ноказываетъ рисунокъ, на шнрокомъ плоскомъ
судне установлено большое деревянное колесо, ось котораго оканчивается
зубчатымъ валомъ. Два работника, идя внутри колеса, нриводятъ его въ
движ ете (какъ въ ранЬе описанномъ ступеиьчатомь колесе) и подниыаютъ
такимъ образомъ при помощи ц1ши черпаки наверхъ.
Механической силой человека въ настоящее время пользуются вообще
только въ тЪхъ случаяхъ, когда требуемая работа невелика или когда она
требуется въ т е ч е т е непродолжительная времени, т.-е, когда не стоить уста
навливать двигателя, точно также и при такихъ работахъ, которыя не могутъ
быть выполняемы машинами, Въ последнее время работа человека вое болtee
вытесняется машинной работой также и въ гЬхъ случаяхъ, въ которыхъ
последняя считалась прежде неприменимой, какъ, напр., въ ткацкомъ и придильномъ производствахъ, при сельскохозяйственныхъ работахъ (сеянье,

косьба, молотьба), при сооруженш каналовъ (землечерпательный машины) и
въ особенности въ железоделательной промышленности (массовое производ
ство м ел охъ жел^зныхъ предметовъ, вальцованный цЪпи изъ отдёльныхъ
звеньевъ, ключи, заклепки и т. д.), точно также въ большинства ремесленныхъ производства Однако, всегда остаются работы, которыя теперь, а
также и впоследствш могугь быть выполняемы только человеческими руками.
Главнымъ образомъ это ташя работы, которыя въ каждомъ отдЪльномъ случай
пред ставляютъ особыя условия, требуютъ большей или меньшей интелли
гентности работника или руководителя нйЕоторымъ числомъ рабочихъ, для
того, чтобы въ каждомъ данномъ случай иметь возможность выполнить дан
ную работу наиболее целесообразно.
Оъ изобретешемъ паровыхъ машинъ или, вернее, благодаря бол^е рацио
нальной постройке т?ш выхъ и со всеобщимъ распространешемъ ихъ, т.-е.
съ начала прошлаго сто
летия, пользоваше ж и в о т 
н ы м и , какъ двигательною
силою, отошло на заднШ
лланъ; темъ не менее они и
теперь иметотъ большое зна
чеше и останутся въ употребленш еще на долгое
время. Для перевозки тяже
стей на ноболышя разстоя
шя и въ особенности въ седьскомъ хозяйстве долго еще
будутъ пользоваться, главнымъ образомъ, лошадьми,
какъ двигательною силою.
Лошадь работаетъ всего эко
номичнее Ери тяге въ го
ри зонтальномъ направлен!и;
работа, развиваемая тяже
лыми лошадями, можегь при
797. Топчанъ для лошадей.
этомъ достигнуть до 70—80
кгрм. въ секунду, т.-е. немного больше лошадиной силы; легкш лошадй развнваютъ около 60 кгрм. въ секунду при девятичасовомъ рабочемъ дн£; при
перерыве работы частыми и длинными промежутками работа, развиваемая
лошадью, мозкетъ достигнуть до 100 кгрм. въ секупду. Значительно менйе
экономична работа лошади при к о п н ы х ъ п р и в о д а х ъ ^ вследств!е необ
ходимости постоянно менять направлеше движешя; здесь она достигаешь
только 65 кгрм въ секунду. Конные приводы употребляются еще часто
въ сельекомъ хозяйств^, какъ, -напр., на т рш чньсхъ зяводахъ, въ ма
шин ахъ для мятья глины и т. д. для мелкихъ работъ, хотя въ последнее
время и для такихъ производствъ все более и бохЬе применяются паровыя машины, въ особенности удобные, легко устанавливаемые и обслужи
ваемые локомобили. Для прнведенья въ действ1е конныхъ приводовъ, по
большей части, служатъ лошади, р$же и волы и ослы; идя по кругу,
они надавливаютъ на рычагъ, рукоятку ворота привода или вагу. Рис. 785
представляетъ обыкновенный конный приводъ; вертикальный валъ его а
ходить внизу въ подшипнике, а вверху цапфой въ брусе. Н а валъ внизу
насажано большое горизонтальное зубчатое колесо d съ деревянными зубьями;
въ развилки ее на обоихъ рычагахъ ЪЬ запрягаются животныя. Слишкомъ
малая скорость враяз;ешя> зависшцая отъ медленнаго сравнительно хода жи
вотныхъ, увеличивается темь, что зубчатое колесо е, за зубья котораго
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захватывают^ зубья колеса d, делается значительно меньше последняго;
колесо е насажено на горизонтальный валъ, передающей силу къ рабочимъ машинамъ (молотильныя машины, солоиорезкн* машины для мятья
глины и т. д.).
Если машины должйы работать не на одномъ месте, то употробляютъ
н е р е д в и ж н ы е к о н н ы е п р и в о д ы , могуице легко быть убираемыми и
вновь устанавливаемыми; такой приводъ изображенъ на рис. 786, а именно
н&мецкШ конный приводъ съ колоколообразньшъ колесомъ; а — колоколообразное колесо, снабженное снизу зубьями и имеющее четыре башмака для
вставлен 1я рычаговъ; нослйдте стянуты натяжными стержнями с, Колесо
вращается пятой въ плитке е, укрепленной на брусьяхъ; в н Ъ ш тЙ край колеса
идетъ подъ тремя направляющими колесами е \ приделанными къ нижнимъ
подяорамъ, благодаря чему колесо удерживается въ горизонтальное поло
жены. Зубья большого колеса захватываютъ за зубья зубчатаго привода,
благодаря чему при посредстве шарнирнаго соединешя приводится во вразцеше горизонтальный рабочШ валъ*
Местами въ сельскомъ хозяйстве еще встречается изображенный на
рис. 787 т о п ч а к ъ в ъ в и д ! д и с к а , на которомъ могутъ работать лошади
или волы, Способъ д$йств1я его ясно виденъ изъ рисунка. На валъ А В ,
наклонный подъ угломъ въ 20—25° и закрепленный снизу и сверху въ раму,
насаженъ солидный деревянный дискъ O D E Д1аметромъ въ 12— 15 м. съ
вабитымн на немъ по рад1усамъ жердями; дискъ этотъ соответственно ося
наклоненъ къ горизонту, и идущее по нему животпое приводить его и свя
занный съ нимъ валъ во вращ еш е, благодаря своему весу, Отъ вала темъ
или другимъ способомъ сила передается къ рабочимъ машинамъ; на рис, 787
(? представляетъ то сопротивлен!е, действующее въ паправленш стрелки,
которое преодолевается при работе.

Ветряные двигатели.
Происхожден1е вЪтряныхъ мельницъ, Н1шецк1я ветряныя мельницы. Мощность и лримЪнеше вЪтряныхъ ыельницъ. Новыя, такъ наз. американская в'Ьтряныя колеса. Большое аме
риканское ветряное колесо на электрической осветительной установк-Ь. Горизонтальный
вЪтряныя колеса.

О времени нзобрЪтешя н о первыхъ применен1яхъ вйтряныхъ колесъ
нетъ никакихъ достоверныхъ сведЪнШ; они не были известны ни древнимъ
аз1атскнмъ культур дымъ народамъ, ни грекамъ, ни римлянамъ. Совершенно
неправдоподобно лредположеше, будто бы родина вйтряныхъ мельшщъ востокъ,
и будто бы оне вывезены оттуда въ Европу во время крестовыхъ иоходовъ,
такъ какъ па востоке не найдено вйтряныхъ мельницъ болйе древиихъ, чймъ
въ Европе; о не тамъ даже и въ настоящее время почти неизвестны, По всей
вероятности, ветрявыя колеса нроисхождешя нелоцкаго и были изобретены
во второй половине одиннадцатая столетья; ветряныя мельницы самаго
древняго способа постройки съ давдихъ поръ называются немецкими мель
ницами. Первое изъ известныхъ достоверныхъ указашй на ветряныя мельницы находится въ одномъ документе 1105 г., которымъ выдано одному
французскому монастырю разр^шеше на устройство ветряной мельницы. Въ
двенадцато мъ столетш ветряныя мельницы узде широко применяются въ раз
личныхъ местахъ Европы.
Уже ранее было изложено (I отделъ этого тома) о способе действ1я
ветряныхъ колесъ; сила ветра, действуя на наклонно установленное крыло,
разлагается на две составлятщ я, вследств1е чего ветеръ производить на
крыло боковое давлен!е; последнее приводить крыло во вращен1е. Поэтому
мощность ветрянаго колеса, независимо отъ более или менее хорошей его

конс-трукцш, зависитъ отъ поверхности крыла и отъ давлешя в^тра; давле
ше же вйгра въ свою очередь зависитъ отъ скорости его,
Въ старыхъ н1шецкихъ в й т р я н к а х ъ ветряное колесо было неизменно
связано со здашемъ. Все зд ате вращается вокругъ неподвизкнаго верти
кальная столба; при помощи длиннаго рычага вся мельница можетъ быть
поворачиваема вокругъ этого столба и устанавливаема по направлена вЪтра,
Значительно позже нймецкихъ вЪтряныхъ мельницъ вошли въ употреблейе
г о л л а н д с к ! я в Ь т р я н ы я м е л ь н и ц ы ; онЪ состоять изъ неподвижнаго
башиеобразнаго здашя съ поворотною крышею (шатромъ): въ шатре пом^щенъ валъ, на который насажены крылья вйтрянаго колеса, Въ обоихъ вндахъ этихъ старыхъ вйтряныхъ мельняцъ наклонная ось, на которую наса
жено колесо, приводить во вращеше при помощи конкчвскихъ ЗJбчaтыxъ
колесъ вертикальную ось, двигающую жерновъ. Крылья колеса состоять изъ
деревянныхъ рамъ съ обрешетинами (иглицами), затянутыми парусиной или
выложенными тонкими жестяными пластинами (щитами). Въ старыхъ нймецкихъ в'Ьтряныхъ мельницахъ крылья плосшя и установлены наклонно къ
направленно ветра; въ голлаедскихъ мельницахъ, напротивъ, плоскости
крыльевъ изогнуты, благодаря чему дЪЁств1е ихъ значительно сильнее. Въ
старыхъ в'Ьтряных'ь мельницахъ плоскость крыльевъ покрывалась парусиной
иди жестяными пластинами, смотря по силе ветра или вся или только частью;
благодаря этому поверхность, на которую действуетъ в^теръ, делалась большею или меньшею*
Во второй половине 18 столЪйя въ первый разъ были устроены вЪтряныя мельницы, въ которыхъ вышка устанавливалась по направленно в£тра
сама собою при помощи особаго малаго направляющаго колеса или широкаго направляющаго крыла (флюгера), помещаемыхъ на стороне вышки, про
тивоположной главнымъ крыльямъ. Уже тогда стремились трудное и кро
потливое д$ло затягивашя крыльевъ парусиной или покрывашя нхъ болыпимъ
или меньшимъ числомъ жестяныхъ пластинъ заменить приснособлешемъ,
регулируемымъ автоматически силою ветра. Въ мельницахъ, устроенныхъ
шотландцемъ M e i k l e , вся плоскость крыла состоитъ изъ жалюзообразныхъ
щитовъ, вращающихся на осяхъ; смотря по иоложенш жалюзей они или
покрываютъ все крыло и представляютъ для давлешя в&тра наибольшую
поверхность, или устанавливаются своими плоскостями параллельно напра
в л е н а ветра, такъ что воздухъ можетъ свободно проходить менаду ними, не
встречая особаго сопротивлешя. Отд'Ьльныя пластины (щиты) удерживаются
въ первомъ положенш при помощи пружинъ, и, смотря по снл-Ь в£тра, они
выводятся более или менее изъ этого положешя; такимъ образомъ более
сильный в^теръ действуешь на меньшую поверхность, ч’Ьмъ более слабый.
Такимъ способомъ регулируются до некоторой степени действующее давлеше
в'Ьтра и скорость вращешя колеса.
Позже отказались ор> этого рода автоматической установки, и были
придуманы приспособления, при помощи которыхъ возможно снизу въ-ручную
производить установку, сообразно снлй ветра, плоскостей, на которыя да
вить вЪтеръ. Для покрышки крыльевъ примЪняютъ жалюзи, отдельный
части которыхъ въ виде прямо угол ьныхъ продолгов атыхъ пластинъ устана
вливаются поперёкъ ширины крыльевъ и вращаются на осяхъ, придЬланныхъ къ ихъ узкимъ сторонами B et пластины на каждомъ крыле присоединены къ тяге, вс£ же тяги соединены между собою въ середине колеса
посредствомъ колЪнчатаго рычага; послйднШ же можетъ приводиться въ дМCTBie при помощи выдвижного стержня, проходящаго черезъ полый валъ
колеса; выдвижной стержень на стороне, противоположной колесу, нисколько
выходить изъ вала и снабженъ зубчатой рейкой, зубцы которой захваты
в а ю т сегментъ съ зубцами, приводимый во вращеше въ ту или другую

сторону снизу при помощи шнура. Этимъ приспособлеи1емъ возможно от
крывать ж закрывать пластинки жалюзи крыдьевъ. При помощи этого при
способления можно достигнуть также автоматической установки, есликъ шнуру,
при иомощя натяженш котораго можно закрывать или открывать жалюзи,
привесить грузъ, такимъ образомъ соразмеренный, чтобы при действги его
пластинки жалюзи оставались закрытыми только до известной силы ветра;
более сильный ветеръ открываетъ пластинки и устанавливает ихъ наклопдо.
При одной изъ другихъ конструкций крылья состоятъ изъ одного сплошного
щита* вращающагося вокругъ продольной оси. Давлен1е ветра стремится
установить поверхности крыльев,ъ такъ, чтобы плоскости ихъ были парал
лельны направленно ветра; ветеръ встречалъ бы такимъ образомъ только
острые края, не производя работы. Въ направленна противоположномъ действш ветра, на щиты крыльевъ действуешь некоторый грузъ; грузъ этотъ
при помощи блока и шнура дЬйствуетъ на стерженц пропущенный черезъ
полый валъ колеса; стержень спереди захватываем* четыре колЪнчатыя
рычага, соединенные такимъ образомъ со щитами крыльевъ, что действ1е
груза устанавливаем крылья. Смотря по величине груза и сялё ветра,
крылья устанавливаются более или менее наклонно къ н ап равл ен т ветра,
причемъ какъ действующее давлеше ветра, такъ и работа, развиваемая
колесами, остаются постоянными.
Благодаря успЪхамъ въ постройке простыхъ и экономпчныхъ наровыхъ
машинъ* ветряныя мельницы съ половины прошлаго столе™ отошли на
заднхй планъ, и техника перестала или запинаться; въ точен1е долгаго вре
мени не было никакихъ значительных^ успеховъ какъ вообще въ построены!
ветряныхъ мельницъ, такъ и въ особенности въ выполнена отдельныхъ ихъ
частей. Такъ какъ вследств!е несовершенствъ въ выполненш старыхъ мельницъ, они обладали слишкомъ тлжелымъ ходомъ, то ими нельзя было поль
зоваться въ те ч е те большей части года; это заставляло владйльцевъ мель
ницъ иметь въ запасе паровыя машины; вследств 1б же значительных^ преимуществъ последнихъ, легкаго за ними ухода и всегдашней ихъ готовности
къ работе, оне въ конце концовъ во многихъ случаяхъ стали главными
производителями рабочей силы, ветряныя же колеса, все бол£е и более,
стали выходить изъ употреблетя. Всем1рная выставка въ Филадельфш
1876 года ознакомила съ большими успехами, достигнутыми въ постройке
ветряныхъ мельницъ въ Северной Америке; вскоре загемъ америяанскш
ветряныя колеса были введены въ Германш представителями амердканскихъ
фирмъ. После этого и германскае заводы занялись постройкой у совершен*
ствованныхъ, такъ называемыхъ а м е р и к а н с к и х ъ в е т р я н ы х ъ к о л е с ъ
или двигателей, и въ скоромъ времени германская изделия вполне сравня
лись съ американскими и, быть-можетъ, превзошли ихъ въ солидности и
тщательности выполнен!я, Машиностроительные заводы Фридр. Филлера въ
ГаибургЬ - Эйсбк/гтелЪ и Адольфа Пипера въ МбрсЪ на нижнемъ РеЙнЪ
были первыми, которые ввезли американсше оригиналы въ Гермашю; вдоследствш они сами занялись съ постоянно возрастающимъ успЬхомъ производствомъ ихъ.
Американсшя ветряныя колеса устанавливаются по большей части на
деревянныхъ или железныхъ подмосткахъ. Наиболее распространенная въ
Германш система, это система Г о л л а д е я . Колесо состоишь изъ 6, 8 иди
большаго числа отдельныхъ сектор онъ, состоящихъ въ свою очередь изъ
известиаго числа небольших?» расиоложенныхъ по рад 1усамъ наклонныхъ
планокъ. Въ состояти покоя или при слабомъ ветре все секторы пред
став ляютъ изъ себя плоскость, перпендикулярную къ направлении ветра;
ветеръ давить на наклонныя плоскости планокъ и проходить между отдель
ными планками; колесо приходить во вращ ете, и сила ветра передается отъ

вала колеса помощью коипчесЕихъ зубчатыхл. колосъ или прн сосредств’Ь
кривошипа нснод иител мшмъ механизмамъ. Рис. 788 представляетъ ветряное
колесо, установленное на железной Cainnf. фирмы Фр. Филлера въ Гамбург!;,
приводящее въ д Ьестшс насосъ желйзнодорожной водокачки.
Подобптля
же кЬтряпыя колеса устраиваются переводными на низких* платформахъ,
какъ показано па рис. 7S9; колесо можетъ приводить въ дДОсше насосъ,
служаийй для откачиван1я воды при земляныхъ работахъ.
Америка-нсия вЬтряныя колеса устанавливаются по паправлешю вЬтра
при помощи направляющаго крыла (флюгера), которое само стапоглтея своею
плоскостью параллельно направлешю вйтра, а соединенное съ нкмъ колесо
устанавливается перпендикулярно къ в!тру. Р егули ровке д±иствующон ио-
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верхностн колеса сообразно сил* в4тра производится различными способами.
Секторы колеса, каждый въ отд'Ьльяостн, могуть поворачиваться вокругъ осей 4.4
(см. рис. 700 л 791) п притомъ такъ, что виъшшя части отходить на*
задъ (по направлешю вЪтра); колесо при этомъ приннмаеть водь, показанный
на рис. 791. Когда иоворотъ дуетигнетъ 90°, такъ что отдельные секторы и
нланкн становятся иараллельпызш оси колеса, вЬтеръ на своемъ пути не
встрЪчаегъ почти никакого сопротивлешя, и колесо въ такомъ положение не
приходить во npaineuie даже при еамомъ енльномъ вЬтрЬ; смотря НО уста
новка крыльевъ колеса, отъ толъко-что уиомяиутаго до положешя всЬхъ
секгоровъ въ одной плоскости (рис. 790), возможно мЬнять величину д4Йствующей поверхности, а вмЬстб c-ъ тЬнъ и работу, доставляемую колесомъ,
оть нудя до наибольшей возможной величины (для даниаго колеса).
О
иосой1, атоиатичсскагО регулировал ia заключается въ тохъ, что поверх
ности, па которыя вЪтеръ проиэиодигь лав.тсые, делаются съ внЪшнеЛ стороны
сен вращешя АЛ больше, тг.мт. съ впутрмшей; вЬтеръ давктъ такимъ образом ь
сильнее на внВшн1н части сегюронъ и стремится нет, ихъ повернуть иокругь оси
въ положеше, изображенное ва рос. 731. Давленш этому лрстиводЪйотвуетъ грузъ,
дъяствуыиуА ирн иосредствс механизма съ колЪичашмъ рычагомъ ва соедкпоя-

еы я съ осями стержни Д благодаря чему крылья колеса въ покойномъ состояли
и при в'ЬгрЬ незначительной силы остаются въ одной плоскости. При болъе сильномъ ветре давлен!е на внешшя части колеса преодолеваетъ д,Ьйств10 груза, и
секторы колеса устанавливаются болЪе или менЬе наклонно, Другой способъ ре
гулированы основанъ на применена центробежной силы; атимъ способомъ до
стигается равномерная скорость вращен1я при различныхъ силахъ ветра и при
различныхъ нагрузкахъ (въ извЪстныхъ пределах1*)* Вместе съ колесомъ вра
щается грузы; когда при возрастами силы ветра или при уменьшен!н потреблешя энергш колесо начинаегъ вращаться быстрее, то бсл’йДйгвае увели чен!я
центробежной силы грузовъ всё части колеса одинаково прикрываются при
помощи колЬнчатаго рычага; до известной скорости вращенЬг д е й с т е центро
бежной силы уничтожается другимъ грузомъ, действуюгцимъ на колесо въ противрположномъ направлонш, пряченъ колесо остается закрытымъ.

ВЪтряьыа колеса кромЪ лриведощя въ
молънйцъ, для чего онд
сыздавна главнымъ образомъ и употребляются, находятъ прямйнеше въ
сельскомъ хозяйствЪ, въ особенности въ ееболыпяхъ установкахъ, для прнведешя въ дМств1е насосовъ при орошенш и осушенщ полей, ддя снабжешя

790 и 791. Приспособлен]а для регулирован^ аиерикянскихъ вЪтряныхъ колесъ.

питьевой водой отдельныхъ строетй, виллъ, садов одствъ, а также небольшихъ селед!й, какъ двигательная сила для кустариыхъ производству какъ
напр, для жадыть ыеханичешгаъ аастерслшхъ, дда приведешь въ д4йств1&
пилъ, токарныхъ станковъ а т. п.,
не могутъ быть применяемы газовые
двигателя. Главное преимущество вЪтряныхъ двигателей заключается въ томъ,
что они не требуютъ особыхъ расходовъ по эксплоатащи; кроме яезначительныхъ ио большей части расходовъ на устройство, они требуютъ только
расходовъ на смазку подшинниковъ, сочленешй и т. и. и иа случайныя
неправлен1я; особаго надзора американские ветряные двигателя также не
требуютъ. Къ неудобству ихъ принадлежите постоянная необезпеченность
ихъ д£ ёств1я 1 которое зависать отъ существовашя в£тра и отъ известной его
силы; для того, чтобы в-Ьтрявыя мельницы йог ли экономично и выгоддо ра
ботать, необходимо, чтобы въ году было около 200 дней съ вЪтромъ, достаточнымъ для пол наго нхъ д^йств1я. Большинство вЪтряныхъ колесъ иогуть
работать только при скорости в^тра по меньшей w ip i въ 4— 5 метр, въ сек.
и только при скорости въ 7 метр, въ сек. работаютъ полной силой; для
того, чтобы и нря меньшей сил£ в^тра можно было получать отъ данного
колеса требуемую работу, сдЪдуетъ устанавливать болышя колеса, развиваюпря уже црн скорости в£тра въ 5 метр, въ сек. требуемую силу. Сила
вйтряныхъ колесъ растетъ не пропорщонально скорости в&тра, а приблизи
тельно иропорц1ональво третьей стеиекя ея; щлесо, раавкв&вщее при ско
рости вЪтра въ 6 метр, въ сек. работу, равную лошадиной сазгЬ, при ско-
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роста вЬтра въ В метр, раавиваегь
Iw i t h
двойную работу; точно
также вЬтряное колесо, разви
вающее нормально при скорости
utrpa пъ 7 негр, въ секунду
3 лошадиный силы, при 5 метр,
s's сек. даетъ только одну лоша
диную силу.
ВагЬдсттие необезпеченности
д'^йстшя в4тряяыхъ колесъ полезпо тамъ, гдЬ ато возможно,
работу ихъ при дняхъ съ хорошинъ в^тролп. запасать, какъ бы
„работать про запасть*; этого
моаото достигнуть при уегпловкахъ но водосяабжевш, собирая
воду пъ резервуаръ, емкость ко
тораго достаточна для расхода
воды въ теченю многнхъ безвЬтреняыхъ дней. Таив резер
вуары незначительной емкостн
могутъ быть помещаемы подъ
по.чостомъ или въ банитЬ самого
вЬтрянаго iiOJieca, на некоторой
высотЬ; отъ резервуара прокла
дываются трубы, по которымъ
идеть вода подъ давлешемъ въ
ншкележащк мЬста погроблешя.
На многихъ жвлЬзнодорожныхъ
кодокачкахъ для питашя локомотявовъ насоси приводятся нъ д±аcruic ветряными колесами (рис.
788).
Водоподъем имя машины
городского водопровода въ ] рпфсвальдЬ приводятся въ дЬйсттае
вЪтрянымъ двнгателемъ Фидлера;
колесо этого двигателя нм'Ьотъ
ди'Ь концентрических'!, системы
крыльевъ; внЬнпмй дааметръ ко
лес» достигаегь 12 метровъ. II рк
скорости вЬтра въ 7 метр. въ сек.
двигатель развиваотъ 18 лошадиныхъ ендъ. Вь теч ете цЬлаго
года при средней скорости вЬтра
въ 4,8 метр, въ сек. ея:ечаспо
онъ поднимаеть 162 куб. метр,
воды па высоту въ 6 метр.
При установка вЪтряныхъ колесъ
HJttCTb большое значеше выбор!,
подходящаго для ннхъ мЬста;
всего лучше устанавливать в'Г.тряныя мельницы на ншродихъ.
открытыхъ ратшннахъ, иди при
неровной местности на остеетвен-

ны хъ в о зв ы т е н н о с т я х ъ ; гдЬ нельзя выполнить даннаго т р е б о в а т я , таиъ
колесо! долж но быть устанавливаемо на достаточно высокой баш яй или помостЬ.
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вЪтрявыя колеса для приведешя въ д^йст^е динамомашинъ, служащихъ для
элек.трическаго освЪщешя. Самая большая установка подобнаго рода съ колос
са льнымъ вЪтрянымъ колесомъ устроена нисколько л^тъ тому наэадъ выдаю
щимся америкавскдмъ электротехникомъ Брущемъ въ его им'Ьеш, въ Кливленд^
(Orio) по собственному его проекту и подъ его личнымъ руководствомъ. Въ иаргсЪ
построена железная, квадратнаго сЬчетя, башня, высотою въ 18 м., на которой
установлено ветряное колесо съ внЪтшшъ д!аметромъ въ 1Г м., колесо состоит^
изъ 144 отдельны хгь, наклонно у становленныхъ и ивогнутыхъ пластинъ, сгруниировакяыхъ въ отдельные секторы; рис. 792 представ ляс тъ продольный разрЪзъ
башни съ видомъ колеса въ боковомъ
положенш.- Общая поверхность для
давлешя в^гра досткгаетъ 180 кв.м.;
при помощи направляющаго крыла
длиною въ 18 м. колесо вмЪст'Ь со
всею байнею поворачивается вокругъ
центральной оси; съ боковъ башня
подпирается четырьмя крепкими под
косами, нижшя части которыхъ окан
чиваются небольшими колесами, хо
дящими по рельсамъ. Установка дей
ствующей поверхности крыльевъ про
изводится автоматически, смотря по
силЪ вЪтра. Двяжен1е главнаго вала
колеса передается при помощи широкаго ремня внизъ на передаточ
ный валъ^ и съ него при помощи
дзухъ ремней динамо машину уста
новленной въ нижнемъ этажЪ. Число
оборотов^ дцнамо-машины въ 50 разъ
больше числа оборотовъ вала в^трянаго колеса и достигаете 800 оборо
тов1^ въ минуту. Работа колеса при полной нагрузкЪ достлгаетъ 12 000 ваттъ.
Динамо-машина питаетъ батарею аккумуляторовъ въ 403 элементовъ, при по
мощи которой н'Ькоторымъ образомъ регулируется работа колеса, причемъ акку
муляторы нисколько выравниваютъ колебан1я въ расход^ электрической энергш;
днемъ, при небольшому потр^бленш тока, электрическая энергш запасается въ
аккумулятор ахъ, а вечеромъ, а также и въ безветренные дни, когда ветряное
колесо до ста вляетъ мало анерпи или совсЬмъ не работаетъ, аккумуляторы доставляютъ потребную для осв^щетя энергш. Установка служить для освЪщешя
здания 350 лампами накаливашя, иаъ числа которыхъ обыкновенно одновремелпо
горятъ 100, и кромЪ того питаетъ 2 вольтовыя дуги и 3 электродвигателя. Полу
чаемое такимъ образомъ при помощи даровой силы вЪтра освЪщеше совсЪмъ не
такъ дешево, какъ можно было бы ожидать; собственно рабочая сила действи
тельно стоить весьма немного, такъ какъ в-Ьтряное колесо требуетъ совсЪмъ не
значительна™ надзора; но установка настолько дорога, что ценность ея почти
совсЬмъ уничтожаетъ преимущества дешевизны рабочей силы, КромЪ того для
правильности д£йств1я всей установки необходимо имЪть сравнительно очень
большую батарею аккумуляторовъ.

Уже 200 л^тъ тому назадъ делались попытки устроить г о р и з о н т а л ь 
н ые в е т р я н ы е д в и г а т е л и съ крыльями, вращающимися вокругъ верти
кальной оси. Побудительной причиной къ тому служило, какъ и теперь, то,
что т а м в'Ьтряныя колеса ее гребуютъ установки ихъ по вЪтру, но могутъ
идти при любомъ направлеши вЪтра безъ измйиошя ноложешя ихъ оси* Это
преимущество ихъ однако уменьшается другимъ иеудобствомъ, представляемьшъ ими; полезная действующая поверхность крьгльевъ у в^трядыхх колесъ съ вертикальною осью всегда меньше, ч£мъ у . обыкновенньгхъ в'Ьтрл-
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ныхъ агельшщъ при одинаковой общей поверхности крыльевъ; основное
усл0В10 возможности действ1Я такнхъ ветряныхъ колесъ то, чтобы ветеръ
исключительно или по крайней n i p t преобладающе дМствовалъ съ одной
стороны оси колеса, такъ какъ въ противномъ случай давлеше ветра ва обе
половины колеса взаимно уничтожается, не производя работы; условге это
приводите къ более или менее сложеымъ конструкщямъ колеса. Рис, 793
представляетъ схематически въ разрезе старое колесо такого рода; а — вер
тикальная ось, на которой при помощи крестовинъ Ь укреплены крылья с
съ плоскостями, перпендикулярными плоскости колеса. Колесо окружено си
стемой неподвияышхъ, наклонныхъ направляющихъ плоскостей, которыя при
дюбомъ направлеши ветра позволяютъ воздуху входить въ колесо только съ
одной его стороны, какъ указано стрелками* и действовать на кры лья; >съ
другой же, противоположной стороны они отклоняйте потокъ воздуха въ сто
рону, Въ другой остроумной конструкцш крылья во время вращешя колеса
такъ поворачиваются особымъ зубчатымъ приснособлешемъ, что они на одной
сторон^ колеса подставляютъ действш ветра всю свою поверхность, тогда
какъ на другой стороне оси они становятся цротивъ -ветра своими узкими
сторонами, вследствие чего ветеръ действуете только на крылья, располо
женный съ одной стороны оси вращешя, Въ новейшее время подъ нмеиемъ
в е т р я н ы х ъ т у р б и н ъ строятся вертикальная ветряныя колеса, совпадаюлця въ г^авныхъ чертахъ съ расположешемъ, изображеннымъ на рис. 793,
но въ которыхъ благодаря улучшенной форме направляющихъ плоскостей и
крыльевъ уменьшены ударъ струи воздуха при входе въ колесо и происхо
дящая вследств!е этого потеря энерпи. Хотя и существуйте установки съ
такими вйтряныйш турбинами:, однако турбины эти не могутъ ил^ть боль
шого распространена, и едва ли оне получатъ какое-либо значеше сравни
тельно съ новыми американскими ветряными колесами,
Врядъ ли возможно широкое распространено пользовашя силой ветра
въ большихъ размерахъ при помощи ветряныхъ колесъ при современныхъ
техническихъ и экономическнхъ услов1яхъ. Весьма вероятно, что ветряныя
колеса получатъ еще ббльшее распространено, чймъ теперь, но всегда они
будутъ применяться только въ исключительныхъ случаяхъ и при неболыиихъ
уставовкахъ, Для получения же силы въ болынихъ размерзхъ они не мо*
гутъ найти примененгя.

Водяные двигатели и полъзоваше силою воды.
ОбщШ обэоръ.

Водод,Ьйствующ1я копеса.

Турбины.

Водостолбовьм машины.

Пользоваже

силою годы.

Все г и д р а в л и ч е с к 1 е двигатели или машины для утилизацш водяной
силы, т.-е. служапце для превращен1я или преобразовали энергш, заклю
чающейся въ текущей воде въ полезную механическую силу, служащую для
приведен1я въ дейстше исполнительныхъ механизмовъ рабочихъ машинъ, могуте быть разделены на две главный группы: на в о д о д е й с т в у ю щ х я кол е с а и во до с т о л б о в ы я м а ш и н ы . Въпервыхъ движущаяся вода приво
дить въ непрерывное вращеше колесо, насаженное на валъ; во вторыхъ же
вода, действуя давлешемъ на плотно входящей въ цилиндръ поршень, приво
дить его въ прямолинейное движ ете впереди и назадъ. Превде всегда, и
теперь еще весьма часто делають чисто внешнее подраздёлете вододЬЙСтвующихъ колесъ на вертикалъныя и гориаонтальныя; первыя, называемая
ради краткости просто вод о д е й с т в у ю щ и м и к о л е с а м и въ у зкомъ смысле,
вращаются вокругъ горизонтальнаго вала; последшя же, т у р б и н ы , им^югь
вертикальную ось. Въ настоящее время дЪлаюгъ другое, лучшее подразделеше соответственно, сцособу действ1я колесъ и при даютъ обозначешямъ

„водод&йствующее колесо* и *1^рбинаи другой смыслъ., Въ водод£йствующихъ кодесахъ вода вообще иди по пречацущеетву дМ ствуетъ своимъ вЪсомъ, въ турбинахъ же своею заивою силою, именно давлешемъ и реакщей.
Однако разли ве это проводится не вездй строго; такъ наир, колесо Пон селе,
гдЪ, какъ увидимъ дал-Ье, вода дЪйствуетъ главнымъ образомъ да'влешемъ,
подобно тому, какъ и въ турбинахъ* обыкновенно причисляется къ водянымъ
колесамъ. Наоборотъ, вертикальное колесо Пельтона ошибочно причисляется
къ турбинамъ.
1^акъ и вей двигатели, водод’Ьйствуюпця колеса никогда, даже при самыхъ бла!’011р1нтных,ь услов!яхъ и при лучшихъ конструкщяхъ, не утилизируютъ вполнЪ всю внерию, заключающуюся въ притекающей вод-Ь и разсчатанную по количеству ея и по ея напору, т, е. по разности уровней воды въ
пр^точномъ я спушшомъ кавалажъ. Не считая потерь на трен!э вала, ш когда вея вода не идетъ въ д^ло; часть ея просачивается; часть энергш
воды теряется для практическая ноль зов ашя ею при ударй при входЬ въ ко
лесо, точно такъ, какъ при влхревомъ движенш, Какъ и у всЬхъ двигателей,
остающаяся но вычег£ всЪхъ потерь эн ерш , т. е. полезная работа двигателя,
получаемая прямо на валу, называется аффективной силой, к отношеЕ1е ея
къ теоретически возможной, вычисленной по количеству воды и ея напору,
выраженное въ видй дроби или въ нроцентахъ, называется коэффищентомъ
полезнаго дМств^я или отдачей. Напоръ выражается въ метрах^, количе
ство воды въ литр ахъ въ секунду ($2) или прн большихъ количествахъ въ
кубическихъ метрахъ въ секунду (scbm), т. е, число литровъ иди кубическихъ метровъ, прите кающихъ въ колесо въ секунду. Если назовемъ коли
чество протекающей черезъ колесо воды черезъ Q въ кубическихъ метрахъ
въ секунду и напоръ черезъ S t то теоретическая мощность, совершенно не
зависимо отъ того* какимъ гидравлическимъ двигателемъ мы пользуемся,
будетъ Q> 1000. Н кнлограммометровъ въ секунду или
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ныхъ силъ.
При выполнены установокъ, работающихъ водяною силою, весьма важно
предварительное точное определено того к о л и ч е с т в а в о д ы, на которое
съ достоверностью можно разсчитывать. Во многихъ случаяхъ это ояредйлеше
не совс£мъ просто, а для большихъ установокъ часто требуются многолЪтшя
предварительный изыскашя и йзмЪренщ, такъ какъ количество воды въ
источникахъ и рЪкахъ не только подвержено измЪнетю въ зависимости отъ
разллчнаго времени одного и того же года, ло мЁялется и въ течелт J?iсколькихъ посл’Ь довательныхъ лйтъ. Существуютъ устройства, проектиро
ванный и уже выполненный посдЪ недостаточныхъ нредварительныхъ изыскаюй; впослЬдствщ они были признаны основанными на ошибочныхъ разсчетахъ, такъ какъ вслЪдсгш е недостаточная количества притока воды
гидравлическая машины не могли на нахъ работать полною силою въ те
чение ббдьшаго промежутка времени. ГдЬ мйстныя условия формы поверх
ности земли благощпятны, тамъ можно колебашя въ количеств^ прите
кающей воды сравнять гЬмъ, что собиравпть воду въ большомь вапасномъ
бассейн^, и избытокъ воды во время болынаго ея притока сберегаютъ для
мйсяцевъ съ недостаточнымъ ея притокошъ. Это имЪетъ м£сто, напр* при
пользованш естественными водными бассейнами или при искусственно устроенныхъ запрудахъ, которыми зацружаютъ долину р'Ькк, образуя выше запруды
озеро съ болышшъ количествомъ воды.
При веЪхъ установкахъ, дЪйствующихъ водяною силою, за немно
гими исключешями, именно, гдЪ колесо работаетъ прямо въ самой рйкЪ,
необходимы: для притока воды приточный каиалъ, или особые трубопро
воды и отводной каналъ.
РЪка обыкновенно перегораживается попеПромышлвЕВОСТь в тегнлка, т, II.
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речной шотиной, такъ что вода должна течь по приточному каналу че
рвах двигатель. Для регулировашя притока воды служатъ затворы, рас
положенные въ приточномъ каналЪ или при водопроводаыхъ трубахъ; запи
рающее трубы запоры, могупце быть установленными на пропускъ разлкчнаго количества воды.
Водоотливной каналъ служить для спуска
излишка воды.
Вопросъ о томъ, какому изъ трехъ выптеназванныхъ гвдравлическихъ дви
гателей отдать предпочтете при пользованш данной водяною силою, не мо
жетъ быть рйшенъ вообще, но только въ каждомъ частномъ случай по разсмотрЬиш всйхъ особыхъ обстоятельству которыя могутъ благопр1ятствовать
тому иля другому двигателю; при этомъ надо принять во внимаше какъ то,
къ чему предназначеяъ данный двигатель, такъ и ту работу, которую онъ
долженъ выполнять, Водостолбовыя машины употребляются сравнительно
рйдко и то только для спещальныхъ цйлей, ВододЪйствуюнця колеса вообще
относительно ихъ коэффициента полезнаго дЪйотв1я стоять ниже турбинъ,
Въ послйднихъ при соврем енномъ состояли техники этого д'Ьла можно разсчитывать на отдачу въ 8 0 % и болйе, тогда какъ вододЪйствуюнця колеса
имЪють по большей части коэффищентъ полезнаго дЪйств1я значительно
нязшШ* Тольно очень хорошо выполненный, болышя верхнебойныя или верхненаливныя водод'Ьйствукшця колеса при благопрхятныхъ услов!яхъ имЪютъ
отдачу въ 80°/о л болйе. Вододййствуюпця колеса работаютъ вообще при
маломъ числй оборотовъ, если они должны имЪть большой коэффищентъ по
лезнаго действ iff, вслйдствге этого между валомъ и быстро идущими испол
нительными механизмами приходится включать передачи. Турбины, наоборотъ, идутъ съ гораздо большею скоростью, всл£дств1е чего они въ особен
ности пригодны для приведен!# въ дЪйетв1е быстро вдущихъ механизмовъ,
которые въ данномъ случай могутъ быть присоединяемы непосредственно
къ валу. На данную мощность вододййствуюпця колеса имйютъ болыпШ раз
мерь и тяжелее турбинъ; они занимаютъ много м'Ьста и кромй того по
большей части дороже послЪднйхъ. Турбины страдаютъ отъ льда зимою
только въ рйдкихъ случаяхъ при нeблaгoпpiятныxъ обстоятельствахъ; наоборотъ при водод'Ёйствующихъ колесахъ образовате льда прерываетъ ихъ ра
боту и кромЪ того льдомъ могутъ повреждаться лопатки колеса. Ввиду
всего этого въ новейшее время при значительномъ усовершенствовали тур
бинъ, послЪдтя все болйе и болйе в ы т Ь сняю тъ вододМствуюлця колеса, въ
особенности при болъщихъ напорахъ, въ 10 и болйе метровъ; для сколько
нибудь значительлыхъ установокъ употребляются сочти исключительно тур
бины. Тймъ не мекЬе, въ нЪкоторыхъ случаяхъ нредставляютъ извйстныя
преимущества и вододМствуюпця колеса; нанр.} если &ъ существующей уже
установка испортится вододМствуклцее колесо, то слЪдуегъ предпочесть
устройство новаго колеса, такъ какъ при этомъ остаются вей остальная
части установки, какъ то каналы, затворы и т, и. Для малыхъ установокъ
для промышленныхъ ц!лей, какъ—то: для мельницъ,, лйсопвленъ, въ особен
ности въ удаленныхъ м-Ьетностяхъ, вододЪйствукищя колеса им-Ьютъ то пре
имущество, что исправлеИе ихъ можетъ быть производимо на мйстй самими
владельцами или рабочими, но прибегая къ помощи, по большей части до
рогой и сопряженной съ большими хлопотами, машиностроительныхъ завобезъ которыхъ нельзя обойтись при порч*Ь желЪзныхъ частей турбинъ,
Вь «Ъстностягь, лежащихъ далеко отъ промышленныхъ городовъ, при отсутctsiH удобнаго желЪзнодорожваго л пароходнаго еообщен!я, при худыхъ перввовочгахъ средствахъ, напр, въ гористыхъ мйстностяхъ, установка турбинъ
coflpiseaa съ известными затруднениями; наоборотъ, деревянвыя вододЬйствующ!я юлеса могутъ быть сделаны тамъ изъ находящегося нодъ руками
материала мйетаыми рабочими.

Водод4 йствуж»щ1я колеса.
Исторически* обзоръ. Подразделение водсд’Ьйствуюшизсь колось. Верхнебойныя колеса.
Заднебойныя колеса. Большое водод^йсгвующее колесо Sa«ey-glen-mines. Подливное ко
лесо. Колесо Понселе. Среднебойное колесо. Колесо Зуппингера* Судовыя ыельничныя
колеса.

Поршне выя и ц^лныя колеса.

Имя изобретателя вододейетвующихъ колесъ, точно такъ же, какъ вЬтряныхъ мельницъ, неизвестно. Повиднмому, нхъ изобретали повторно въ раз
личное время въ ра&ныхъ странахъ. Доказано, что наобр^те^е йододействующихъ колесъ относится къ глубокой древности; невидимому, они при
менялись въ соединенш съ водоподъемными машинами сперва въ ЦгиптЪ и
Ассирш, а впоолЪдствш въ Грецщ и Риме. Имеются сведешя о различныхъ
вододМствующихъ колесахъ въ Малой Азш л въ Рим£, относяпцяся къ середнн$ перваго столетия до Р. Хр, Въ одномъ изъ сочинен!^ жившаго во
времена императора Августа рнмскаго
зодчаго Витрув1я помещено описаше
употреблявшихся въ то время вододей ствующихъ колесъ: „Къ внйшнимъ частямъ колесъ прикреплены
лопатки, иа которыя действу етъ ударомъ текущая вода и которыя вращаютъ колесо. Черная, такимъ обра
зом*, воду и подымая ее на большую
высоту, они выполняютъ потребную
работу безъ работы поденщиковъ на
топчакахъ, исключительно дёйств1емъ
самой же воды (такимъ обравоыъ
они замйняютъ собою топчаки, при
водимые въ дййств1е людьми). Такимъ же образомъ приводятся въ
двнжеше мукомолъныя мельницы и
794. Верхнебойное в-ододействующее колесо.
т. д .“ Эти водяныя мельницы были
расположены вне города Рима, на
каналахъ, снабжавшихъ городъ питьевой водой. Вероятно, это были подлнвныя (низобойныя) колеса, въ которыхъ текущая съ небольшимъ напороыъ
вода действовала только на ннжнюю часть окружности колеса; сила, разви
ваемая ими, была незначительна.. Тогдашшй дешевый трудъ рабовъ былъ
причиною тому, что водяныя мельницы распространялись весьма медленно и
еще долгое время оставались во всеобщем, употреблен] и ручныя мельницы и
мельницы, приводимым въ цвижеше животными. Во времена императора
Ю ститана, когда, остготы въ течеше двухъ лг£ тъ безуспешно осаждали Римъ
и отвели воду изъ 14 каменныхъ водопроводовъ, приводившихъ въ дМств1е
вододМствуюпця колеса въ городе, знаменитый полководецъ Юстяв1анат ВелязарШ, распорядился поместить мельницы на мелгая суда и спустить ихъ на
Тибръ, где они и приводились въ действ!е непосредственно течешемъ реки,
безъ какихъ-либо плотинъ или каналовъ; здесь мы видимъ первое прим4*
HeHie мельныцъ.
Первыя сведешя о водявыхъ мельницахъ въ Германии относятся аъ
ковцу 4-го столетия по Р. Хр. Въ течении многихъ столетШ они остаются,
повиднмому, мало известными и мало употребительными. Въ 11 и 12 отолет1яхъ ови наоборотъ уже сильно распространены въ Гермаиш и во Францш. Около половины 11-го столетия въ Венецш были въ ходу вододей
ствующая колеса, приводимыя въ двнжеше не течешемъ рекж, в о морскими
приливами и отливами; отсюда видно, что высказываемая въ н о в ей ш ее время
42*

мысль о возможности воспользоваться для данной цели громадною силою
пряливовъ и отливовъ совсЪнъ не нова.
Бъ начале 17-го о т о л и т началась научная разработка способа действ1я
и вопроса о построены вододействующнхъ колесъ. Однако только съ поло
вины 18-го столЪ м вступили на верный путь и пришли къ удовлетворительнымъ результатами было доказано, что одно и то же количество воды
при одной л той же высогЪ падешя .развиваетъ значительно большую силу,
если она дМ ствуеть своимъ в^сомъ, а не ударомъ; въ виду этого в е р ж н е 
бо й н ы я колеса имеютъ преимущества передъ подливными (низобойными),
Такъ какъ съ другой стороны подливныя колеса имеютъ нйкоторыя преиму
щества вследств!е своей большей простоты, большей скорости вращенщ и
меньпгей величины, то начали усиленно стремиться строить подливныя колеса
такт, чтобы вода въ нихъ действовала по преимуществу давлешемъ и по
возможности безъ удара. Въ первый разъ это было достигнуто французскнмъ инженеромъ П о н с е л е, который снабдялъ подливныя колеса изогну
тыми лопатками; зтинъ онъ внесъ совершенно новыя основашя въ д£ло построешя вододействующнхъ колесъ, 50 лЪтъ тому назадъ старая теорш вододМствующихъ колесъ была вся заново п е р е р а б о т а н а , расширена и испра
влена, главныкъ образомъ, немецкими инженерами, вь особенности В е й с б а х о м ъ и Р е д т е н б а х е р о м ъ ; въ настоящее время построен!© вододействующихъ колесъ уже твердо обосновано на нау^ныхъ основашяхъ и на опытныхъ даяпыхъ.
Р а з д е л е s i e в о д о д е й с т в у ю щ н х ъ к о л е с ъ , Смотря по положешю
миста входа воды въ колесо, разд'Ьляютъ вододМствуюяця колеса по особенностямъ устройства впуска воды и лопатокъ на в е р х н е б о й н ы я (верхненаливныя), с р е д н е б о й н ы й (средненаливныя) или з а д и е б о й н ъ г я (боковыл)
и низобойныя (подливныя) колеса; далее различаютъ еще с р е д н е б о й н ы я
и п о д у с р е д н е б о й н ы я колеса, смотря по тому месту, гд’Ь поступаетъ вода,
на высоте ли оси колеса или между нею и нижней точкой колеса. Въ послЪднеиъ случай колесо отъ места поступлев1я воды до нижней его части
окружено концентрическинъ, охватывающимъ колесо желобомъ или кожухомъ*
назначен!© котораго воспрепятствовать воде сейчасъ же стекать съ лопа
токъ; такимъ колесамъ всл^дств1е этого даютъ общее назваше с р е д н е б о й н ы х ъ к о л е с ъ . Кроме этихъ главныхъ раздал ешй делаютъ еще различны#
нодразделен!я вододействующихъ колесъ,
Въ в е р х н е б о й н ы х ъ вододействующихъ колесахъ вода поступаетъ у
самой верхушки колеса или немного ниже; уровень воды внизу дол
женъ касаться окружности колеса; ддаметръ колеса равенъ, такимъ образомъ,
напору, откуда слёдуетъ, что эти колеса неприменимы при болыпихъ нанорахъ, такъ какъ тогда они имели бы слишкомъ болыше размеры. Вода въ
нихъ дЬйствуетъ, главнымъ образомъ, своимъ весомъ; она поступаетъ на
верху съ малой скоростью, а следовательно съ малымъ ударомъ или совсемъ
безъ удара, въ находящаяся по окружности ковшеобразныя лопатки, нагрузкаетъ колесо съ одной стороны, и приводить его, такимъ образомъ, во вращен1е и стекаетъ внизу, ПодводящШ желобъ доходить до вершины колеса;
регулироваше притока воды производится просто затворами. Рис, 795 пред
ставляетъ колесо более новаго устройства. Радоальные выступы колеса В Е Л
B F f В Н и т. д. неизменно скреплены винтами съ ободами или дисками B D ,
насаженными на валъ АС, Колеса обыкновенно додаются очень широкими и
для крепости имеютъ еще въ середине венецъ съ рад!альными ручками; на
внешнюю часть обода колеса насаживается зубчатое колесо, захватывающее
меньшее колесо К , насаженное на валъ 3 , которымъ и передается работа
на трансмишю, Коэффищентъ полезнаго действ1я такихъ колесъ достигаетъ 80 °/0.

Въ з а д п е б о й и ы х ъ (ередцоналивныхъ) п о л о с а х ъ вода ноетулаеть въ
полпсо или ла высчугЬ его оси, иди по верхней части окружности, по ниже
уровня верхней воды. Черезъ в&творъ вода влускаотся различными спосо
бами; рис. 796 представляетъ средненаливыое заднебойяое вододкйствующее
колесо съ внускомъ съ перего
родками. Затворъ hd снабженъ
нЪкоторшгь чвеломъ изогнутыхъ
иаиравляющнхъ порогородокъ а,
по которнмъ вода стек&етъ въ
ковши (лопатки) въ видЬ ведеръ;
сообразно количеству воды обра
зуемые кулнссой а каналы мо
гутъ быть болЬе или менЬе от
крываемы дли впуска води иерестаповкоЁ затвора при помощи
зубчатаго колеса с, захватываю
щ ая верхнюю, снабженную зуб
цами, часть затвора; съ вну
тренней стороны между лопа
стями должны быть оставляемы
вентиляцюнныя окошки или нрор!зы для евободдаго выхода воз
духа ирл впускЬ воды; колесо
должно быть „вентилируемо".
Среднепал ивпия
заднобон ныя
колеса пмЪютъ, однако, меньluift
коэффнпденть полезпаго
дМстшя, ч'Ьмъ хоронил верх
небойныя, — обыкновенно 05 —
7О°У0; они, однако, имеютъ нЬкоторыя преимущества сравни 7а$ ЖС/itiH O e В8(>»нв0ойное е о д о аЬ й ству ю щ зе колесо.
тельно с.ъ последними ирн перем:Ьнномъ количеств^ рабочей
йоды, такъ какъ въ такихъ услоВ1яхъ верхиеиаливныя верхне
бойныя колеса но могутъ рабо
тать экономично.
Одно изъ самыхъ болыпихъ
вододийствующихъ колесъ въ
свТ/гв— это средиеиаливаое заднеОойное колесо въ ГренокЬ вь
1Потл»пд1п, от. устьЬ р. Клейдъ,
па большой бумагопрядилызъ.
Громадное колесо, все изъ желъаа, лмЬеть поперечннкъ въ
21 .к, м. и ширинок» въ ЗУ* м.;
оио расходует* 1 куб. м. воды гь
1 сек. гтри uauopb въ 19,5 м. н
дЪдаоть lVa оборота въ минуту.
Еще больше средненаливное заднебойиое вододЬйствующее колесо, представленное
на рис. 797 и приводящее in. лЪ П сте откачиваюаце насосы мъ Saxey-gleo-m lnes на
восточномъ берегу острова Мэнъ (Англ1я). (Нм имЬегь нь лсдарвчпикЪ 22 м и
ширину въ 1,во ы. Для приведены его въ дЪйстые служить "вода, собираемая съ
пороеъкающаго оетровъ горваго кряжа въ резервуары и подводимая in. колесу подлемиымъ каналомь, У колеса вода поднимается въ башня» и изъ пея ио желобу
течетъ въ ковши колеса. Мощность колеса, при одномъ оборота въ минуту достнгаотъ 200 лошадакыхъ силъ; валъ колеса при косредехвЬ кривошипа действует*

7S7. Водод+Яствующее колесо Saxby-glen-mlncs на островЪ М.чнъ (АнглЫ ).
с о д с гп тл б & п л « д я п а х ы з у и в а л у к о л е с о Цсльтоп* (с т р . W7»).

В ь верхней т о с г л с н р ю п р е д ста в л е н о i l т о т

(„Scicfltlflo American").
на шатунъ, природяпий пъ двнжеше лрн помощи крестовидной желЪакой тяга
(ко-тЬачатый рыч&гь) стержня двухъ откачявающихъ пасоеовъ; посл6дн1е подни
мались въ минуту б*/а куО. ногрОвъ воды съ глубины 120 метровь.
lhitico.itс простая п Monto сложный ио конструкцш и кслйдстше этого
Bentoэкономичиыянзъ и и з о б о й и ы х ъ (нодллвяыхъ) в о д о д ’Ь й с т в у ю щ и х ъ

к о л е с ъ это x i, которыя имЪютъ прямые желоба и нлосшя лопатки. Н а
рис. 798 представлено схематически такое колесо. В ъ этомъ чисто яодлдввомъ низобойномъ колес'к вода дЪйетруетъ только ударомъ; въ виду этого
коэффищентъ полезнаго дМствхя даже при лучшкхъ устройствахъ и выпол
н е н а всегда невеликъ, только 80— 35°/0. Нисколько экономичнее рабо
т а л и . колеса съ шгоскшш лопатам и лрн закругленном* у колеса д#лоб4,
какъ это имеетъ мйето въ такъ называем ыхъ кузнечныхъ гидравлическихъ

7&S. Подливное водо действующее
нолесо съ плоским и лопастями,

Я». КОлйсО Г7о«СвЛв.

7э&.

Гидравлическое колесо, приводящее въ
дЪйствЮ молоть.

801. КслвйО ЗятгтЯИГвра;

колесахъ (см. рис. 799); тамъ вода, по крайней iitp t, отчасти д^йствуетъ
своимъ вйсомъ. Таюя колеса съ изогнутыми желобами съ давнихъ поръ упо
требляются для дряведешя въ дМ сг fti6 молотовъ въ небольшихъ кузшщахъ,
въ особенности въ горныхъ MtcrHOCTflXb, гдЬ имеется въ изобилш водяная
сила съ болыпимъ излишкомъ воды; они имЗштъ передъ вер-хненаливвымв
(верхвебойвыми) колесами то преимущество, что им^югь большую скорость
вращения. Еще и: теперь существуютъ ташя колеса въ горныхъ странахъ*
удаленныхъ отъ промыщленныхъ городовъ, наир, въ средней Г е р м а т я и въ
особенности въ Штейермаркй на небодыпихъ кузннцахъ.
Для возможно лучшаго пользовавш водяною силою при напор^ въ
V2-— 12Д м. и для получешя болынаго числа оборотонъ дучше всего при-

£0ДН0' вертикальное колесо Понселе. Колесо П он с е л е (рис, 800) ниЪегь
крнволгаейяыя лопатки, изогнутое по определенной кривой русло и наклон^
ный, расположенный возможно ближе къ колесу щ итъ; такимъ сиособомъ вода
подводится къ колесу при особо
благоирм ны хъ условшхъ; она
поступаетъ въ лопатки безъ
удара, протекая между русломъ
и щитомъ въ строго определен
но мъ направлении, подымается
по лопаткамъ вверхъ и передаетъ при этомъ живую силу
колесу. При хорошемъ устрой
стве и правильной конструкцш
въ этлхъ колесахъ вовжожео до
стигнуть коэффиц1ента полезнаго
802, Судовое мельничное колесо.
дЪйствш въ 60— 70% , Щитъ
устанавливается зубчатой ше
стерней, снабженной рукояткой и захватывающей вубчатую рейку верхней
части щита.
П о д л и в н ы я к о л е с а устраиваются различнымъ образомъ, съ прямыми
и изогнутыми лопатками, съ пропускными, водосливными и решетчатыми щи
тами; о послЪднихъ уже
было говорено ран^е.
П р о п у с к н ы м и щи
тами называются таи е,
въ которыхъ вода протекаетъ подъ пщтомъ
(какъ на рис. 800),
тогда какъ въ водосливныхъ
затворахъ
она стакаетъ черезъ
верхнШ его край. Рис.
801 представляетъ на
званное по имени его
изобретателя
колесо
Зудпингера съ водосливнымъ щитомъ; это
колесо иригодно въ
особенности для водявы^ъ силъ съ незна
чительною высотою паден 1я (съ незначитель
ными наноромъ).
Къ
подливнымъ
(низобойнымъ)
водоД'Ьйствующимъ ноЛесамъ
принадлежать
ЦЪоное колесо
ш .
также и
судовыя
еъ аядавгк.
Колесо съ четнамк.
м е л ь н и ч н ы я к о л еса,
йривориыа въ дейстше непосредственно течешемъ воды и, какъ было выше
упомянуто, примененный около 6-го с т о л б я въ Римй Велизарьейъ. Теперь
они применяются только въ единичныхъ случаяхъ при снльныхъ течешяхъ.
Рис. 802 представляетъ такое колесо; широкое плоскодонное судно* установ
л е н и е на якорЬ, ■сйабйгеш деревянною надстройкой, заключающею въ себ£

мельницу; сбоку выогупаеть ось колеса, лежащая съ другой стороны на особомъ, соединенномъ накрепко балками съ судномъ п о п л а в к а .
Колесо
погружено лопатками въ воду и приводится въ дЬйствш течен!емъ воды; поперечникъ такихъ колесъ достигаете» 3 7 2— 7 м. при пшринб въ 2 ХД,— 4х/г и
даже 5 !/2 м. Сила, развиваемая
колесомъ, даже при большихъ его
разм^рахъ и при сильномъ течеши,
невелика — одна или менЪе лоша
диной силы»
Особый родъ вертикальныхъ
вододЬй ствующихъ колесъ прецставляютъ цЪииыя колеса и колеса,
приводимый въ дМств^е четками.
Ряс. 803 изображаешь ц е н н о е к о 
л е е о с ъ в е д р а м и ; какъ видно
по рисунку, ато какъ бы переверну
тое водоподъемное колесо, уже упо
мянутое раньше (1 отдЪл.); ведра
Л В С укрЪплемы на ц£пи (изъ отдЪльныхъ звеньев!»), огибающей
валъ D \ валъ приводится во вращеше вЪсомъ воды, наполняющей
ведра съ одной его стороны. К о 
л е с а съ м е т к а м и занимаюсь
мЬсто между настоящими вододМствующими колесами и водостолбо*
выми машинами. Какъ изображено
на рис. 804, ц'Ьпь A C D огибаетъ
колесо Л В С ; на ц-Ыга находятся
круглыя, массивныя четки E F G .
Ц1шь вмйстЬ съ четками съ одной
стороны проходить черезъ верти
кальную круглаго сйченш трубу,
въ которую четки входятъ доста
точно плотно. Притекающая вверху
в ъ ^ в о д а давитъ, такимъ образомъ,
ка четки и приводить цЪпь и колесо
въ двнжеше. I представляетъ щитъ,
У л а в л и в а е м ы й рукояткою И ,
mi „ вм Ста„0(1 горшокта, ьвм
ДЛЯ р е г у л н р о в а н г я п р и т о к а ВОДЫ.
ствующев колесо.

Тюрбины.
Историческое и техническое развитie тюрбинъ. Старое горизонтальное вододЪйствующее
колесо. Сегнерово водяное колесо. Тюрбина Фурнейрона. Первая тюрбина высокаго
давленin. Осевая тюрбина Гентеля и Жонваля, Тангенщальная тюрбина. Нагель; Францисъ; Шаамикругъ; Жирарь. Раэличныя системы тюрбинъ, Рад^альныя тюрбины полнаго
дЪйств1я, система Нагеля и Кемпа. Тюрбина Франциса. Парт1альная тюрбина, Тюрбина
Шваммкруга. Тангенц1альное колесо. Колесо Пепьтона. Тюрбины Геншеля-Жонваля.
Приспоссблешя для регулировашя, Тюрбины ,ст? двойнымъ эЪнцокъ. Тюрбины Жирара
голнаго действ:я и парт 1альныя.

Спожныя тюрбины.

Ист оричес кое и техническое раввит1е турбинъ.
Горизонтальная вододЪйствуюиця колеса, приводимая въ дЪйств1е уда
ромъ струи воды» употреблялась уже въ течен!е многихъ crm tx ifr къ раз
личныхъ странахъ ддя приведе-шя въ д£йств1в мукомольныхъ мелъницъ, во

преимуществу тамъ, гд'Ь водяная сила существовала въ избытке и при больпюмъ напоре, какъ, напр*, въ Пиренеяхъ, въ северной Африка, на Сканди
н авское полуостров!*. Въ одномъ сочиненш* вышедшемъ уже 300 лётъ
толу назадъ, сущеетвуетъ оаисан 1е такихъ горизонтальныхъ вододействующихъ колесъ. Они снабжены обыкновенно ложкообразными лопатками, на
которыя съ боку по желобу подадаетъ вода, текущая съ большою скоростью;
жерновъ насаживается обыкновенно на вертикальную ось колеса. Рис. 805
представляетъ такое горизонтальное яодод М етврсщ ее колесо; оно въ дааметрЪ около 2 м.; на рис, 806 представлено въ разрезе вододМствующее
колесо съ ложкообразными лопатками.
После того, какъ уже ранее упомянутый французскШ ученый Даншлъ
Б е р н у л л и въ 1730 году доказалъ въ евоемъ сочиненш о гидродинамика
дМств1е реакцш вытекающей изъ сосуда струи
воды, С е г н е р ъ воспользовался этимъ принципомъ для устройства с в о е г о р е а к щ о н н а г о
в о д о д ё й с т в у ю щ а г о к о л е с а . Рис. 807 взять
изъ появившагося въ 1750 году сочинен!# Сегнера о гидравдическихъ машянахъ; а представляеть вертикальную ось всего прибора, оканчи
вающуюся пятой е ; Ь —-неизменно соединенный
съ осью сосудъ для воды, снизу им’ЬющШ кресто
образно расположен ныя боковыя трубки с. По*
с л ^ н 1я на концахъ илеютъ отверст!я d, вс4
обращенный въ одну и ту же сторону; вода вы
текаете черезъ эти отверстия, и получающаяся
при этолъ сила реакцш, действующая во всехъ
четырехъ трубкахъ въ одну и ту же сторону,
приводить во вращ^еню весь пряборъ вместе съ
осью a ; вращ етв при помощи шкивовъ f и д
передается далее. Прюритетъ на этотъ первообразъ р е а к ц ш н н о й т ю р б и н ь г принадлежать
Сегнеру, который не только теоретически и экспе
риментально изелйдовалъ только что описанное
колесо, во также примЪнилъ его практически въ
болыпонъ размере для получен 1я энерпи, Математикъ Э Й л е р ъ более подробно, чЪмъ Сегнеръ,
разработал* теорш реакцюнныхъ тюрбинъ; онъ
постровлъ тюрбину иначе, чймъ Сегнеръ: разбилъ ее на две ч а с т и н е п о д в и ж н о е кольцо, изъ котораго вода вытекала
отдельными струями подъ определенньшъ, теоретически вы численны е утломъ
и попадала въ находящееся подъ нимъ колесо; неподвижное кольцо въ дан*
номъ случай соотвётствуетъ направляющему аппарату позднЪйшихъ тюрбкнъ. Повидимоку, тюрбинъ по ироектамъ Эйлера не строилось.
Позже, въ двадцатыхъ годахъ прошлаго стол-ейя, ф р а н ц у зт е инженеры
Бурденъ, Понселе и Ф у р н е й р о н ъ строили тюрбшы, изъ которыхъ имёла
ушйхъ только гарбяна гражданского ннженера Фуряейрона, тажъ кадъ только
ею было создано хорошее, применимое на практике горизонтальное вододействрщ ее колесо. Тюрбина эта состоитъ изъ двухъ концентрическихъ лежишдхъ другъ противъ друга колесъ; внутреннее неподвижное представляетъ
наъ себя направляющее колесо, внешнее — тюрбинное колесо.
Рио. 80S изображать тюрбану Фурнейрона, первую выполненную модель;
на рис, ВОЙ изображено горизонтальное сЬченге обоихъ колесъ; А представляетъ
тюрбйнна&Е&лвйо съ изогнутыми лопатками а; К неподвижный направляющи* аппаратъ тюрбины. Вода поступаетъ сверху черезъ направляющее колесо тюрбнаы

между его неподвижными лопатками и втекаеть въ горизонтальному направлеши
безъ удара по всей внутренней его окружности въ лопатки тюрбиннаго колеса,
отдаетъ последнему сбою живую силу и равномерно стекаетъ по вне игней окруж
ности цосл’Ьдняго. Тюрбинное колесо при помощи тарелки В и патрона С на
крепко соединено съ верти кальнымъ валомъ D, ходящимъ въ подпятнике Е\
валъ окруженъ неподвижной трубой (?, которая вверху укреплена въ Л. и снизу
снабжена муфтою I и тарелкой К; къ последней приделаны ызогаутыя направляюлря лопатки. Для регулировашя притока воды изъ направляющего аппарата
въ тюрбинетое колесо служить цилиндричесый щитъ S', охватываюпцй направляю
щ а анпаратъ к и устанавливаемый еря помощи трехъ стержней р, такъ что стокъ
для воды равномерно по всей окружности можетъ увеличиваться или уменьшаться,

или, наконецъ, совсЪмъ закрываться. Съ внутренней стороны кольцевого щита
между направляющими лопатками, точно такъ же, какъ и на патроне J, имеются
закруглен ыя деревянныя насадки тщ благодаря которымъ вода течетъ изъ
направляющихъ лопатокъ въ колесо тюрбины при возможно благопр1ятныхъ
условЫхъ, параллельными струями. Щитъ по верхнему краю въ т снабженъ ко
жаной набивкой (кожаны мъ манжетомъ), плотно прилегающей къ цилиндриче
скому сосуду и препятствующей вытеканш воды около щита. Три стержня р
на верхнихъ своихъ частяхъ имеютъ винтовыя нарезки q, гайки которыхъ поме
щены въ ступицы трехъ зубчатых ъ колесъ г; лосд-Ьдтя все находятся въ соеданенш со средиимъ зубчашмъ колесоыъ 8, которое свободно насажено на аеряйй
конецъ неподвижной трубы G и которое можетъ вращаться вокругъ кея. • При жомощи небольшого колеса t съ осью о и съ ручнымъ маховикомъ на верху
ея, возможно поворачивать какъ среднее колесо., такъ одновременно и одинаковымъ образомъ три друпя колеса; при этомъ вращея1и стержни р подиимаютъ или опускаютъ щитъ, На валъ тюрСшны насажено коническое аубчатое
колесо, передающее вращен1е и работу на главный валъ, расположенный гори
зонтально.

ДЙЯГАТЕЛИ,

Слособъ дМств1я тюрбины Фурнейрона ясно виденъ изъ предъидущаго
Описашя; рабочая вода проведена въ такъ называемый кожухъ, въ середин^
шгораго находится цилиндрическое пространство для тюрбины; вода течетъ
черезъ направляющдя лопатки тюрбины; п р и н у ж д е н н а я ими двигаться но
кривой лиши, вдоль ихъ плоскостей, вода производить давлеше на лопатки;
послЪдшя приводятъ во вращев1е колесо и вместе съ нимъ тарелку В и валъ
D въ направление указанною» стрелками.
ФурнеЙронъ получилъ въ 1833 году за свое изобретете прешю, назна
ченную за подобное и&обретеше много летъ раньше и которую уже ранее
получать Поноете; при дредет&вленш своей работы к а кяякурсъ
ФурнеЙронъ могъ уже сослаться на выполненный и хорошо действовав для
тюрбины, отдача которыхъ достигала до 80% . Конструкцш Фурнейрона
имйла громадное значенш на р&гвит\е постройки тюрбинъ; одна нзъ первцхъ,
удачно выполненныхъ тюрбинъ Фурнейрона, сделавшаяся достопримечатель
ностью для спещалястовъ вследствие небывалаго ранее этого напора, — это
тюрбана, установленная въ ЩварцвадьдЪ въ
St. Blasien; много спещалистовъ въ свое время
пргЬзжало въ эту удаленную лесную местность
для осмотра этой дотшримЪчательиости. Р а 
бочая вода съ высоты въ 108 м. подводится
въ крепкихъ трубопроводахъ къ небольшому
вертикальному вододШствующеыу колесу Д1 ам.
только въ 0,55 м. Последнее дЪлаетъ 2 300
оборотовъ въ минуту и развиваетъ 30—40 лонвдивыяъ сялъ; до изобрЪтенш этой тюрбины
не были возможны какъ подобная мощность
прн такоиъ небольшомъ вододЬйствующемъ
колесе, такъ и пользоваще такимъ болыппмъ
&<ж Горизонтальный разрЪзъ тюрнапоромъ. Творбиной, устроенной въ St. Bla
бины Фурнейрона по каправлякицаму
sien, былъ введенъ новый вндъ тюрбинъ —
колесу н турбинному нолесу.
т ю р б и н ъ в ы с о к а г о д а в л е в 1 я ; при боль~
шихъ налорахъ нельзя подводить рабочую воду къ направляющему колесу
въ открытыхъ желобахъ; вместо няхъ пользуются закрытыми железными
трубопроводами, присоединяемыми къ кожухамъ тюрбинъ; носледн!е, въ свою
очередь, устраиваются въ вид^ герметически закрытыхъ цилиндровъ; такимъ
образомъ вся тюрбина помещается въ замкиутомъ пространстве, окруженная
водою, находящеюся подъ давлешедгъ.
Хотя въ последующее время ФурнеЙронъ и установилъ успешно много
тюрбинъ какъ высокаго, такъ и низкаго давления, однако въ продолжен!е
многихъ л^тъ еще не существовало достаточно разработанной математиче
ской ихъ теорш. Последняя была развита Понселе и притомъ такъ пре
красно, что все позднЪйдпя теорш тюрбинъ имели въ своемъ основанш
теорш Понселе. Изъ позднейншхъ теоретическихъ работъ въ этой области въ
особенности важны работы пеицевъ Редтенбахера, Вейсбаха, Вибе и Генеля.
Въ 18S7 году въ Гермаши была изобретена механиками Г е н ш е л е м ъ
й с ы н ъ въ Касселе новая система тюрбинъ — о с е в ы я т ю р б и н ы ; въ нихъ
вода протекаетъ по тюрбине въ направленш оси тюрбины, тогда какъ тюрбвны Фурнейрона были тюрбинамн рад1альными, такъ какъ въ нихъ вода
дашгаотся по направляюлщмъ лопаткамъ н по тюрбинному колесу по на
правлений paftiyca, извнутри кнаружп. Тюрбина Геншеля не расположена,
какъ тюрбина Фурнейрона» въ ниже ей воде; тюрбинное колесо лежитъ подъ
направл^ющимъ аппаратомъ, и снизу къ нему герметически приделана ши
рокая труба, погруженная въ нижнюю воду. Вода сверху черезъ направляю
щая лопатки течетъ въ тюрбинное колесо и вытекаем, изъ него снизу. На-

ходяпрйся подъ колесомъ въ герметически приделанной къ тюрбинй трубЪ
столбъ воды дЬйствуетъ высасывающимъ образомъ, такъ что зд^сь дей
ствуешь полный напоръ между уровнями воды наверху и внизу. Тюрбияа
Генгаеля нмЪегь два приспособлен!я для запора: гибвйй затворъ, при помощи
котораго часть направляющихъ лопатокъ можетъ быть прикрыта такимъ обра
зомъ, что рабочая вода дМствуетъ только на часть колеса, в выпускной
кравъ въ отводной трубе подъ тюрбиннымъ колесомъ.
Немного позже былъ выданъ французстй патентъ Ж о н в а л ю , мастеру
м аш и н о стр о и тед ьн аго завода Андрея Кехлияа. б л п зъ Мюдьгаузена въ Эль
засе, на тюрбину, названную нмъ тюрбиной дво й и аго дВДств!я, такъ какъ въ
ней, какъ и въ тюрбанй Геншедя, вода действовала сверху' давлешемъ,
снизу в ы с а с ы в а ш е м ъ . Вообще эта тю рби и а очень мало отли чалась отъ тюр
бинъ Геншедя; впоел'Ьдствш въ ея устрой ство были введены н4ш г о р ы я усо*
в е р ш е н с т в о в а т я , приведппя къ улучшение этихъ тюрбинъ и СЕоеобствовавш1я ихъ быстрому распространению; въ настоящее время подобныя тюрбины
известны подъ назваюемъ т ю р б и н ъ Г е н ш е л я - Ж о н в а д я ,
Некоторое время применеше тюрбинъ (въ Германш) делало лишь незна
чительные успехи; на нихъ обращали внимание только некоторые выдаюхщеся инженеры и машиностроительные заводы. Въ числе ихъ первымъ
былъ граждански инженеръ и строитель мельницъ Л, Ц. Н а г е л ь въ Гам
бурге, который уже въ тридцатыхъ годахъ, т. е. около того времени, когда
впервые Фурнейронъ, Геншель а Жонваль выступили со своими работами,
уже строилъ первыя свои тюрбшш. Онъ измеяилъ конструкцию Фурнейрона
въ томъ, что вода въ его тюрбинахъ подводится не сверху, а снизу; этимъ
достигнуты были яйкотория преимущества въ установку въ особенности при
болыпихъ напорахъ. Тюрбниы Нагеля строились машиностроительнымъ заводомъ Нагель и Кемпъ въ ГамбургЪ.
Въ сор оков ыхъ годахъ Ешеромъ и Виесомъ въ Цюрихе былъ разрабо*
танъ новый видъ тюрбинъ, въ которыхъ была применена въ нисколько усовершенствованномъ виде старая идея; Понселе* Въ нихъ вода поступаетъ
въ тюрбину извне по касательной къ окружности, благодаря чему этотъ видъ
тюрбинъ и получилъ название т а н г е н ц 1 а д ь н ы х ъ . Фирма Ешеръ и Виссъ
оказала болышя услуги делу развит1я постройки тюрбннъ и ея многочисленныя превосходный установки, изъ которыхъ некоторый будутъ описаны далее
бодее подробно, создали ей з а с л у ж е н н у ю известность далеко за пределами
ея отечества,
Конструктивный детали хорошнхъ тюрбинъ тщательно скрывались до сороковыхъ годовъ; ихъ знали дипгь иемнопе инженеры и машиностроительные
заводы* Даже Ионселе неудалось изъ его совершенно правильной теорш
вывести применимыхъ на практике правилъ постройки тюрбинъ; только бла
годаря работе уже ранЬе упомянутаго Редтеибахера, были развиты подобныя
правила, такъ что после этого всяшй знаюпцй ииженеръ могъ уже конструи
ровать тюрбины* причемъ успехъ ихъ уже заранее можно было считать обезпеченнымъ.
Къ числу выдающихся прежнихъ строителей тюрбинъ могутъ быть при
числены б емецшй инженеръ-механикъ Ген ель, американский инженеръ Фран
цией конструировавши новый видъ тюрбинъt именно рад!альныя тюрбины
поянаго
съ вб^шяимъ п^етокомъ водбг, ншр&йтяыя подъ именелъ
тюрбинъ Франциса; далее германецъ Шваммкругъ, первый построивши
вертикальный тюрбины. Въ 1850 году французский граждански инжанеръ
Жнраръ взялъ патентъ на раздичныя, выданныя имъ за новый, тюрбины,
которыя. однако, были отчасти скопированы съ тюрбинъ Гешпела-Жонваля
и Шваммкруга; одна изъ такихъ тюрбинъ получила подъ именемъ тюрбины
Жирара ббльшое распространите.

Въ настоящее время исчезло также н въ Г о р н ли in то п од о б н о , ко
торое существовало p a ste къ тюрбянамъ,— поел!, того какъ многочислен
ными прекрасными установками была доказана его несправедливость. Пилояоете д!ла постройки тюрбинъ въ Гермапш вь настоящее вредя должтго
быть признано превосходя щямъ таковое же юс±хт. другихъ странъ; много
нзв4стныхъ инжеиеровъ и большихъ выдающихся малшностроителышхъ за*
водовъ занимаются производством!, установокъ тюрбинъ различныхъ снетемъ;
ими изобретены и введены нпогочисденныя улучшение въ особенности въ
регудирующихъ приспособлсшяхъ; некоторый сиощалышя конструкцш и
установки будутъ описаны дал'Ье при очисаиiи отдЬльиыхъ видовъ тюрбинъ.
П ап б о л -he важ ны я с и с т е м ы т юр б и а ъ .

Ужо прн предъмдущемъ изложоши исторптескаго хода разш тя тюрбпкъ были отчасти изложены различные внды тюрбинъ н ихъ разладо. ВсЬ
тюрбины, сообразно спо
собу ихъ дЬнс’Ы я, раздL v w r a i на гюрбнны,
дЬйствуюпця давлешемъ
и л и акцюнныя и нареакщонпыя или л у ч ев ы я :
ел о ж п ы я (комбиниро
ванный) тюрбины имЬшъ.какъ у ж е видно но
нхъ название, акцшнное.
и реакщонное колеса;
тюрбины, Д 'Ьйствую щ 1Я
давлешемъ, часто назы
ваются, хотя и не совсЬмъ справедливо, тюрбшиши Жирара. Смотря
по тому, какъ течетъ
рабочая вода черезъ ко
лесо тюрбины, но раAiycy или параллельно
оси, различают!, тюр
бины р а д 1 а л | . н ы я я
осевым; в ъ первыхъ
ещо различают!,, и о с т у ВЮ Рая1альная тки>бин& п о ина ю Д1>йств1я с н е те п ы НагалЯ и
пястъ ли вода, въ колесо
Немпа на поетоннный п р я то н ь воды и постоянную нагрузку.
изнутри наружу или въ
•обратаомъ иаправдепш, т. е. лежитъ ли ваиравлягощШ аппаратъ внутри
нли вп'Ь тюрбнннаго колеса и нхъ называютъ тюрбинаип съ ыг1;шнимъ
«ля еъ вщ'треипияъ щшчхжомъ воды. B et этя внды чщлншъ могутъ
быть, смотря по тому, какъ иритекаеть вода, пли тюрбшкшн полнаго дМC T B if l нли нарт1алмшмн; въ первыхъ вода iioctj наетъ по всей окружности,
въ посл1;дннхъ только въ одной ея части; радиальный парйальныя тюрбины
называются также тангенщальнымн тюрбниамк.
Иногда тюрбины нодраздкляютъ иначе, па тюрбины съ направляющими лопатками пли безъ ннхъ;
JWJiie, по положен!» вала тюрбины дЬлаютъ нодразд'Ьлеше на тюрбины съ
в ер т и к а л ь н о ю или г о р и з о н т а л ь н о ю осью; посл'Ьднш называются, но
нменп иорваго пхъ строителя, также тюрбинами Шваммкруга.
Бояросъ о томъ, какую систему тюрбинъ всего лучше применить въ
каждоиъ дакномъ случай, какой сиособъ установки наиболее ц'Ьлесообразекъ
и какая конструкция предпочтительнее, пе можетъ быть р’Ъшенъ вообще, по

долженъ был. опред^ляемт. •ояытвышъ сисфалистомъ для каждаго отдЪльпяго
случая только по принят™ во внимаще вс'Ьхъ условтц. Ш гь ни одной си
стемы тюрблкъ, н не ножотъ быть таковой, которая соединяла бы въ co6t
Bet преимущества разднчпыхъ сисгемъ и которая была бы одинаково хорошо
пригодна при любой водяной силЬ и in. каадоыъ отдбльпонъ случай т. с.
которая вообще вездй была бы применима. Первыя тюрбины Фурнейроиа,
какъ для малыхъ напоровъ, такъ и тюрбшты иысокаго давлешя были ра
диальными реакционными тюрбивахи съ пн утренним!, иритоконъ воды, именно
тюрбпнам и нолиаго д!>йстойя.
Рабочая вода
поступала въ тюрбяпное колесо но всей
окружности и выходила
въ горизонтальном на
правлен»! между лопа
тками колеса, приводя
последнее во вращеше
своею силою реакцш.
Въ болыяннствЬ c jtчаевъ, однако, нредиочгителы|].е устраивать
црнтокъ воды въ ианравляющее
колесо
спизу, и это расположе
н а. нрцмЬненное впер
вые, какъ уже упомя
нуто раиЬе, Нагелень
въ Гамбург);, наиболее
употребительно. Тур
бины конструкции На
геля строятся нодъ назвал1емъ
„С и сто х а
Н а г е л я и Кемпа"
ыа шин о стро ител ьнымъ
заводе мъ, бывиий На
гель п Компъ, Акцюиерпаго Общества въ
Гамбург^.
Иаправдетем ъ притока воды ся взу достигается умень
шение Н Я Г р у з К Н OKuHt Ч
Рад)альная тю рвина полиаго дЪЙстЫ я, систам ы НагадЯ и
UOCTH вала тюрбины;
Kem.ua, дли сильно переяЪннаго количества полы.
MtcTo выхода воды въ
данпоыъ случаЬ доступно для осмотра; друпя преимущества системы заклю
чаются въ томъ, что соединенное накрепко съ осью колесо тюрбины
легко можетъ быть поднято; при слятомъ колесЬ тюрбины легко молено осма
тривать и исправлять направляющее колесо н вс4 части, лежшпя надъ водою
нижняго уровня, какъ, нанр., пяты вала н подпятники и т. п., достувъ въ
которымъ, при другомъ расположен in частей, обыкновенно бываеть очень
труденъ. Вообще рад1ал1,иыя тюрбины нмЬютъ передъ осевыми то преиму
щество, что они доиускають бод-Ьс совершенное рагулировате количества
протекающей воды ири остающемся почти постояннымъ коэффищенгЬ иолезнаго ДЬнств1я, чего нельзя достигнуть (вт. одинаковой степени) въ осевыхъ
"шрбинахъ, хотя и это неудобство косдЬднахъ въ новейшее время значн-

тельно уменьшено болЪе совершеннымъ расположетемъ лопатокъ. Наоборотъ, осевыя тюрбины имЪюгъ друпя значительный практическ1я преимуще
ства*. всл£дств1е которыхъ
онЪ все бод£е и (юл^е вгодятъ въ употребдеше я въ
настоящее время чатце применяются, ч$мъ рад1альныя.
Почти во всйхъ слу
чаяхъ
тюрбины
должны
устраиваться на переменное
количество
притекающей
воды, а следовательно, съ
регул ировашемъ
притока
воды; только въ видЬ искдючешя могутъ строиться тюрбйны на достоянное количество води; при пользоваиш ими только самая не
значительная часть им^нь
щагося въ распоряжеши
т . Тюрбина Франциса съ звкрытЫМъ резервуаромъ дЛя
большихъ напоровъ.
количества воды ло-жеть приниматься въ
разсчетъ* и при этомъ
въ теченш большей
части года можно поль
зоваться не всею нм^ющеюся въ распоряже
нии водяною силою.
Рис. 810 представляетъ
рад1альную
тюрбнну
поднято д4йств1я На
геля и Кемпа съ при
токе мъ воды снизу,
съ неподвижнымъ вну
тренними» направляюзцимъ колесомъ и внЬшиимъ тюрбишшмъ колесомъ; количество во
ды регулируется вн^ш_нимъ затворомъ; ш
расположена пригодно
только для постоянныхъ количества воды
и нагрузки. Сила, раз
виваемая
тюрбицой,
передается при помощи
зубчатато колеса, какъ
изображено на рисунк£, или коническими
913 к Ы4. Тюрбина Франциса съ откры ты мъ резервуаровгь для
колесами. Тамъ, гдЪ
небо л ьш ихъ напоронъ,
потреблен ie
энергш,
91®. Вертикальны й р а зр ^ а ъ . 814. горн аоит& льн ое с%чев!вдоставляемой горби
ной, и количество воды не равномерны, требуются еще дальн'Ьйиия приспособденщ д м регулнровашя: въ такихъ случаяхъ направляющее колесо съ

направляющими лопатками устраивается передвнжнымъ пъ вертикальном-!,
наиравлети. При оиускаши его всЬ отверепа помгЬдцяго одинаково умень
шаются; въ колесо порбины втекаегь меньшее количество воды, но по
стоянно по всей окружности и строго по одному к тому же наиравлвшю и
нодъ одпимъ и тЬм'ь же угломъ, т. е. прп наиболЬо благощлятныхъ, по
aeopiii, ycaoBijixb. Если количество рабочей воды сильно изменяется и тре
буется возможно экономичное ноль лопан ie водяною силою тана» и нрн панмеиыпемъ притокЬ воды, регулироваше одною толыо установкою направ
ляющего колеса является недостаточным!,. Въ такихъ случаяхъ тюрбинное
колесо снабжается продольными перегородками, разделяющими его на ни
сколько ярусовъ, Каждый ярусъ теоретически и практически дЪйстиуегь
какъ отдельная тюрбина
полнаго д ё й с т ш я ; такал
тюрбппа фирмы Нагеля и
Кемпа представлена на
рис. 811; нодиимаше и
опускаше
вн утреиняго
тюрбикнаго колеса произ
водится ирн помощи дед»*
щаго спереди рычага п
тяги, приводимой ВЪ Д'ЬЙcTBie сверху посредствомъ
зубчатой передачи руко
яткой.
Передача, какъ
изображено на рнсуикЬ.
производится нри помощи
двухъ коническихъ зубчатыхъ колесть.
Парно. 812— 814 изо
бражена схематически ра.чдальпая тюрбппа иолпаго
ДЬЙСТВШ
съ вжЬшннмъ
пригокомъ воды спстеми
Фрапциса, и именно па
рнс. 812 съ закрыты мъ
резервуаром^, для воды
ДЛЯ

бО Л Ь Ш И Х Ъ

П аП О рО В Ь,

815,

и о р б к н а Ф р ан ц и са п о л н а го д е й с т в !* .

на рис. 813 съ откры
тым!, резервуаромъ для малым, напоровъ, Рабочая вода поступаете въ
закрытый пилилдрнтеcmii железный сосудъ (рис. 812) или въ каменный
резервуиръ для воды (рис. 813), въ которомъ помещается направляющее
колесо if; жел'Ьзный сосудъ употребляется при болыпихъ напорахъ воды.
Вода подводится закрытыми железными трубами, и железный резервуар!,
для воды плотпо закрыть крышкой, сквозь которую проиущенъ черезъ
сальннкъ s валъ тюрбины W (рис. 812). Между каналами направляющего
колеса иода нротекаеть во внутреннее тюрбинное колесо Т; последнее иосредствомъ диска A иакр±ико соединено съ валомъ IF; при проход^ вала че*
резъ дискъ устроенъ сальннкъ s, пе иропуевдющш воду. Такимъ образомъ
вода иопадаеть въ тюрбинное колесо только черезъ направляющее каналы.
Тюрбины Франциса всего лучше работаюгь при н о с т о я й н о м ъ количеств* при
текающей воды; ихъ отдача при большмхъ устаиовкахъ достнгаетъ 8 0 °/0;
эти тюрбины можно строить и съ регулкроващемъ притока воды на количе
ство воды, изменяющееся въ небольших!» иред'Ьлахъ; для этой цЬли на
правляюща лопатки ;t,t>даютъ подвюкными при помощи особаго нриспособлеПрйышядошсьегь И теХКПЕЙ, Т. И.

и1я, которымг можно сверху устанавливать прнтокъ воды отъ нолоинпнаго
дополнаго; при этомъ, конечно, отдача иадаотъ примерно до 70% . Ряс, 815
представляетъ тюрбину Франциса полнаго дМспмя болыпихъ размЬровъ,
ааключенную въ камен
ный розервуарь и ностр о е н иун> каш ив остро ительнымъ
заводомъ
фирмы I. Ц. Швальбе
и сыиъ въ Хемянц'Ь; при
расход! воды въ 5 куб. м.
въ секунду и при наnopi въ 3 а . эта тюр
бина развиваетъ 150 лошадиныхъ силъ.
Тюрбппы
иолнато
дНйствьч хорошей кон
струкцш на болыше на
поры и на относительно
налое количество воды
сравнительно невелики
по размЬрамъ; регули
ровать лхъ при перехгЬиномъ притогЬ воды
не совсЬмъ удобно, и еко81 *.
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тгорбипъ слишюомъ ве
лика. При такнхь условшхъ можно ре
комендовать лартш лт,ны я тю р би н ы ,
им'Ьгоиря при той же мощности болышя
д1аметръ и дЬлаюийя всл-Ьдшпе этого
ыеньшее число оборотовъ.
Конечно,
отдача нхъ но можетъ быть повышена
бол fee, Ч'Ъмъ до 70°/о. Колеса атихъ тюр
бина. не погружены вь нижнюю воду, но
движутся пт, свободяомъ воздух*; ont
работа ютъ, такимъ образомъ, съ лоиаткамн или ковшами, только отчасти заиолиспиымн водою, и по способу своего
дМствЙ! принадлежать к ъ тюрбинамъ,
дЬПстпующимъ давлешомъ. Рабочая пода,
какъ упоияпуто ранке, поступаешь в ъ
тюрбинное колесо только на части ихъ
окружности, нъ одномъ или въ двухъ
м!стахъ, пли прямо черезъ насаженные
ка водоироводныя трубы подходящей
формы наконечники или черезъ напра
вляющ^ каналы. Пар’пальны-я тюрбины
бываютъ или съ внутреннимъ шит съ
»17. ТангеаЩаяьнос колесо для сольтпхт.

натторовь И на с и л ь н о пврем-Ьнное ноличостьо воды съ диухстороннимъ впускотъ.
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Гпсг 816 представляетъ разрйаъ радшьиой нарйальпой тюрбины съ вертикальною осью и еъ иереставнымъ кольцомъ съ направляющими каналами, фирмы Нагеля п Ко них; вода подводится
снизу; во вращающемся: колъцЬ находится симметрично расположенные на

дкшетральио йротивунодожныхъ кпгщахь концентрически еъ Ъюрбнввыэгь
валом!. направляющее каналы; торбипное колесо Л лежить mit. Наиравлающее колесо L снаб
жено съ впЪшиеЁ сто
роны зубчатой дугой, за
хватываемою по окру ле
ности
вращающимся
вверху аубчатылъ коле
сомъ Q; вращетемъ его
нанравдяюиие
каналы
отчасти
закрываются,
чЬяъ и производится
регулнроваше количе
ства риГюЧиЙ воды.
Рис. 817 нродстаидяетъ еще большее taitге ш м ал ь н ое колесо
для болыиихъ ниноровъ
и для сально иерелгЬннаго количества воды,
работы
МИ Л И И О С т р о Н sis. Рлд|ая1.н;и» пар-НаЛьнап т т р П н н а съ го р и з о н т п л ь к о ю осью.

теяьнаго завода Эсе.шпгенъ, «{«шальное OT^fuenie Каништаггъ, прежде братья Декшеръ н К"; рабо
чая вода .подводится по разв'Ьтвленшлмъ подводныпп. трубамъ къ двумъ

81У н 8йэ.

Колесо Пвльтона.

леашщимъ одинъ иротивг другаго налрапдяющимъ аппаратам и; для самыхъ
малы хь количеств!» рабочей воды эти полиса дЬлаются только съ одпммъ
виуском ъ; р е г у л н р о в а т е количества притекающей воды производится при
иомощк затворовъ, в& ии рм щ ихь отдъяы ш е направляющее каналы .
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Ддя пс^ольшихъ силъ при жаломъ количеств^ воды я при большом, ея
Hauopi рекомендуются иартаалыгая тюрбины съ горизонтальною осью, цншваемыя по имени нхъ шобр+.татоля т ю р б и и а л и Ш в а м м к р у г а . Он! расчитаиы па количес тво води отъ 50 до 501) л. въ секунду при нап opt; въ
10— 150 м.; работаютъ они съ отдачей въ 7 0 - 7 5 % . Рве., 818 предстовляеть рад«альную парпальпую тюрбипу съ внутренним! притоиомъ воды и
с ъ горизонта льнымъ
валомъ, работы тюрбинпаго
завода
X. Е в е в а въ ЭрфуртЪ: при помощи
регулировочпыхъ
прнспосйбленш
съ
плоскими затворами
возможно регуля ро
пать пригогъ воды.
Непосредственная
передача работы съ
вала производится
очень просто и удоб
но нря помощи ремпя «ли каяатовъ
К ' I Колесо П м > .то н а с ъ т р е м я в п у с к н ы м и о тв в р с гЫ м И для в о д ы .
ГЪриапюос п и д и ф о т д о и е Общество X. D peyejii и К" m, Г"*«г1 ал М.
на трапсмпшю или
прямо на быстро
пдупия рпбочш машины безъ приийпоны коннчсскигь зубчатыхь колесъ.
Новый родъ тюрбинъ, обративши) на себя съ irItKoropa.ro времени все
общее nnmiaiiie,— ато к о л е с о И е л ь т о п з . Оно изобретено въ е&варной
АнерикЬ, гуф оно вошло въ употреблейе около 1884 года и гдЬ получило съ
тЬхъ пори широкое распрострапеше. До начала девятидеелтыхъ годовъ оно,
оставалось
однако,
въ
Гермаиш малоизвЬстнимъ
д на кого мало обращала
винмашя до тЬхъ поръ,
пока профессор!. Рело впер
вые по ед'Ьлалъ болйе подробнаго о пемъ сообщетя
въ н1;мец.кнхъ спещальиыхъ тохничеекяхъ обществахъ.
Колесо
Пельтоиа представляетъ ашцонлую
тюрбину
высо
каго давлешя съ горизон
SaS- Нодесо Пельтона П'язргзы.
тальною осью и съ ПН|>■палытмъ вн'Ьиппгаъ притокомъ поды безъ направляющаго аппарата; колесо работает! только жи
вою силою струп воды, вытекающей на лопатки изъ коническаго наконеч
ника, см. рис. 819 и 820. Колесо насажено на горизонтальный валъ к по
окружности снабжено кошпеобразнызсп лопагкамп; рабочая вода подводится
железными трубами, при болыпихъ папораХъ въ кленаныхъ трубахъ изъ кованнаго железа или стали, ддя защиты отъ ржавчины хорошо асфальтиро
ванными, какъ кзв|й, такъ н внутри, какъ это съ дявиихъ поръ постояяно
употреблялось въ Америк* ддя водопроводныхъ трубъ высокаго давлешя

Регулироваше количества притекающей воды и вцессгЬ съ т^мъ хода колеса
производится запорнымъ краномъ, помещенными въ водопроводной трубе пе
р е ^ доническимъ яшьонечникоыъ, какъ показана н а рис. 820 и 821, или при
помощи особаго регулятора (рис. 822 и 823). Лопасти додаются изъ твердой
бронзы и съ внутренней стороны тщательно полированными^; д£йств!е удара
почти совсемъ избегнуто придан1емъ соответственной кривизны средней и
боковымъ стенкамъ нхъ и полировкой острмхъ ихъ краевъ, по которымъ при
вращеши колеса скользить струя воды; вода подъ давлешемъ скользить рав
номерно по закругленнымъ ст&акамъ, где она имъ и отдаетъ свою живую
силу. Отдача колеса Пельтона чрезвычайно велика, 80% , 85%> при благопр!ятныхъ условъяхъ и еще выше. Колесо это пригодно въ особенности при
болыпихъ напорахъ, начиная, по крайней мере, съ 10 м.; чемъ больше налоръ, £мъ благо лрдадй е условия для дрщЪнещя колеса Пел ьгояа л тфиъ
выше его отдача. Высцне пределы давлен^ (напора) определяются только
прочностью водопроводовъ н допустимою скоростью вращения, безопасною длд
колеса. До сихъ поръ еще не достигли йысшйхъ предЪловъ; въ Америке
уже несколько дЪтъ существуете установка шести колесъ Пельтона въ
С Ь о Л а г — шахтахъ ка р у д н и к C o m s t o c k съ папоронъ въ 512 м., т, е.
съ давлешемъ воды свыше 50 атмосферъ, причемъ отдача колесъ достигаетъ
88 % . Колеса этой установки после многол-Ьтияго действ!я сохранились еще
хорошо. Для еще болыпаго налора, именно въ 642 м., компан1ей колесъ
Пельтона (Pelton-Water-Wheel-Company, въ Санъ-Франциско, Калифорнк)
установлено съ 1892 года колесо для рудника; давлеше с т о л б а воды (напоръ) у наконечника трубы при закрытомъ кране достигаетъ 64 атмосферъ!
Колесо Д 'Ьлаетъ 1150 оборотовъ въ минуту ш ш 17 въ секунду; оно д1аметромъ въ 3 6 " или 914 мм., такъ что по окружности оно им^етъ чрезвычайно
большую скорость въ 55 м. въ секунду. Такъ какъ при такой скорости вра
щения развивается большая центробежная сила, то для нзбЪжашя разрыва
колесо сделано изъ цЪльнаго стального диска, къ которому и приклепаны
лопатки или ковши. Тотъ напоръ, которымъ здесь пользуются, наибольшей
изъ вообще употреблявшихся до еастоящаго времени при вододЪйствующихъ
колес&хъ.
Область примЪнен!я колесъ Пельтона значительно шире, чЪмъ тюрбинъ
всЬхъ другихъ системъ; и х ъ можно применять при самыхъ м а л ы х ъ количествахъ воды и для получешя малыхъ силъ, какъ, напр., въ Vзо лошадиной
силы для приведения въ д£йств1е швейныхъ и тому подобныхъ машннъ;
яхъ же, лря соответствующей в е л г а н й напора, можно устраивать въ
одного колеса мощностью въ 2000 лошадиныхъ силъ, Главное ихъ преиму
щество сравнительно съ другими тюрбинаъш заключается въ ма.шхъ размёрахь колеса при большой его мощности, съ чймъ связана большая скорость
вращешя; колесо на 2000 лошадшдахъ силъ нмйетъ, напр., при напоре въ
300 м. Д 1ам етръ только въ 1,80 м. и весить только около 1000— 1400 кгр.;
рис. 819 представляетъ шестифутовое колесо, ПримЪнешемъ ббльшаго числа
струй воды на одно и то же колесо можно достигнуть, двойной, тройной б
ббльшей мощности. Рис. 821 представляетъ такое колесо, заключенное въ
железный кожухъ, съ тремя впускными соплами, регулируемыми одновре
менно главнымъ запорнызгъ краномъ и каждое въ отдельности особымъ регу
лятор омъ. Разительное сравнен1е меицгу колесомъ Пельтона и вертикальнымъ заднебойнымъ вододействуюпцшъ колесомъ даетъ рис. 797, представляющШ большое вододействующее колесо въ Saxey-glen-mines на острове
Мэне и колесо Пельтона, помещенное наверху въ нравомъ угле, Оба изображешя приблизительно въ одномъ и томъ же масштабе и оба колеса при
близительно да одинаковую мощность въ1^о лошаднаыхъ силъ; легко цожно
было бы думать, что этотъ карликъ-кодесо Пельтона не въ состоянш совер-

шить ту жо работу, что и великан!, — заднебойиоо колесо, въ особенности
если имЬть въ виду, что если бы мы аахотЬли последнее колесо заменить
колесомъ Пельтона, то намъ пришлось бы еще включить тяжелую зубчатую
передачу для уменыпешя скорости. ЗдЬсь ясно выступастъ основное поло
жено вь техншгЬ, въ новейшее время вс-о 6cuie и болко выдвигающееся н
которому большинство у насъ еще по сугЬдуегь, какъ въ АмеригеЬ, эхо то,
что болышя скорости иийюгь вь экономическомъ отпошоти громадпоо
значеше.
Въ ct,верной Америк!;, въ М'Ьсгпостяхъ, богатыхъ водой, колеса Пельтона
введены въ болыпомъ количеств^ и ирнмЬняются съ большим!. усиЪхомъ въ
особенности въ рудникахъ и на заводахъ. Въ болыпихъ раялгЬрахъ впервые
они были применены къ рудникахъ Идаго въ ПовадЬ, благодаря илодот в о р и о м у с о р е в п о в а н ш . Въ 1892 году тамъ было въ полноыъ ходу
18 колесъ различной величины для доставлеюя рудъ, для нриведен1Я въ дМc-rBie толчеи дли нзмельчешл рудъ, воздушныхъ компрессоровъ, иасооовъ и

ейз. Колесо пе я ь то н я , непсю ргп.гтвенно со ед и нен но е с ь д и и а м о м а ш и н о й .
Г е гм ш ско в uo.qoajpGCMHOft ООщвство X . Врсуол» и К» вь l'os«M 0 н а М.

г. п. Наноръ, которымъ пользовались, достигать тамъ 384' (117 м.) и ко
леса работали, какъ говорить, съ чрезвычайно большой отдачей въ 8 7 %
Па „Treadwell" завод'Ь въ АляскЬ семифутовое колесо Пельтона при расходЬ
воды 300 литровъ въ секупду и прп иаиорЬ 150 и. развиваетъ около 500
лошадииыхъ сш ъ для обслуживай!» силой большей части завода; простой
заменой наконечника водопроводной трубы на болывш тож е самое колесо мажеть развивать ьъ порюдъ времени съ большимъ притоюомъ воды до 735
лоюадвпьтхъ силъ. Колесо Bicarb только около 360 кгр.; для такой мощно
сти это, конечно, неслыханно малый вЬсъ. КромЬ того въ этой установк*,
действующей, главньшъ образомъ, водой, установлено еще много другихъ ко
лесъ Пельтона» нриводящихъ тгг. д4йств!е воздушные прессы, наеосы, машины
для доставлен!» руды, точно также дншлюмашины, служащая для элежтрнческаго осв&щешя всего завода. Интересно устройство для полъзовая1я водя
ной силой при помощи колесъ Пельтона для передачи си д и на разстояше
трехфазнымъ токомъ въ РвдиандЪ, въ Калифорши; это первая въ Америк*
большая установка электрической передачи силы при помощи трехфазиаго
тока. Два колеса Пельтона расходуютъ около 68 куб. м. воды въ минуту
прп nanopt въ 108 м. и развюшюъ каждая 400 лошадииыхъ силъ; съ ко
лесами непосредственно соединены динамомашипы. Электрически токъ капряжев1емъ въ 2500 волы-:, распределяется двумя лишями длиною въ 12 и
7 /а км. въ города Редландъ и Монтоно. Подобная же установка суще
ствует* ьъ Санъ-Амтошо въ Калифорши; двигатель Пельтона даметрош.

только въ 80 см. работает!, при напорЬ тп. 132 м. н разниnaen» около 250
лошадиныхъ силъ, передаваемыхъ непосредственно альтернатору; для пере
дачи силы па разстояше е ъ 15 км. примйаеио напряжете иъ 10, ООО вольтъ.
Колеса Шльтопа подъ имепемъ д в и г а т е л е й П о л ь т о н а находить
разно образ ньтя нрнмЬнен1я, какъ малые двигатели на малым сплга при питаD i n пхъ отъ городскихъ водопроводпыхъ ctioii дли приведет» въ движоше
малыхъ рабочихъ машииъ; рис.. 822 иредетавляетъ подобный двигатель Пель
тона въ paapiaL [Три существующнхъ ц4нахъ па воду п при не очень
большихт. давлетяхъ иг. большинства городовъ, поль
зо й uio таспмп двигателями окйэнваотся, одиако,
слншкомъ дорогнмъ; однако, тамъ, гдЬ машины работаюгь не постоянно, но временами, эта дороговизна
мало принимается въ разсчеть въ
сравнеши съ такими преимуще
ствами этихъ двигателей, какъ
простота ухода, в'Ьрность хода,
чистота, отсутствьз запаха и т. п.
Гораздо выгодн'Ье ихъ црцмЬнеnie тамъ, гд4 она могутъ быть
ирпооедшмш къ равчцгедЬлятельпой водопроводной еЬти высокаго
давления, какъ о томъ будетъ
сказано деигЬе. Всего проше п
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Д с о й н а я т»орбина п ы с с к а г о д я в л е ^ я с*> го р и з о н т а л ь н м и -ь вал о м ъ и с ъ ко Е гп е о б р а зн ы я н
л о п а с тя м и . 3irrct>b, шкя*т» к W* иъ ЦаэричЬ-

выгодшЬе прммЬнеше колесъ Пельтона вь соединили съ быстро идущими
машинами, наир., дивамоматипами, вентиляторами, круглыми пилами, цент
робежными насосами прн пепооредствоттломъ нхъ соединен] гг съ кодесомъ,
такь каш» ира атохъ исключается: всЬ потеря на резшшую или зубчатую пере
дачи. Рис. 823 представляетъ днпамомашнну, непосредственно соединенную съ
колесо мъ Пельтона и Монтированную на одномъ обшемъ съ пимъ основалш.
Съ Н’Ькотораго времени колеса Пельтона выдйлыиаготся и въ Гернанш.
и право па ихъ производство дли всей Гермаши н большей части европейскпхъ госудярстиъ перешло къ тюрбипоетронгольпому ааводу Бриглебъ, Гаизеиъ и К.® ifi> Гот'Ь; малые же двигатели Пельгопа производятся я продаются
фирмой Броуера п К0, преемннкомъ нЪмецкаго водопроводнаго Обшоства въ
ГихстЬ на М.

Г о р и з о н т а л ь н ы й т ю р б и н ы в ы с о к а г о д а в л е н ! я фирмы Э ш е р ъ ,
Шссъ и К0 въ Цюриха подобны колесаыъ Пельтона, какъ это видно изъ
рисунка 824, Способъ ихъ д^йствш ясенъ изъ чертежа. Оа£ строятся съ
однимъ колесомъ съ ковшами иди, какъ двойныя тюрбины, съ двумя коле
сами и сиещально на болыше напоры и работаютъ съ отдачей свыще 80 °/0;
ч£мъ больше напоръ, тЪмъ больше число оборотовъ, достигающее, напр;, для
малыхъ двигателей при напор^ въ 200 м. до 100U—40G0 въ минуту. Он^
строятся какъ для получешя самыхъ малыхъ сялъ, напр., при присоединен^
къ водоироводнымъ сЪтямъ, такъ и для болыпихъ, отъ х/э до 300 лошадиныхъ силъ. ДвЪ подобныя тюрбины были построены для Готтардекой дороги
и расчит&ны на напоръ въ 550 м. Тюрбины высокаго давлешя съ колесами
и ковшами могутъ быть непосредственно соединяемы съ быстро идущими ме
ханизмами; для другихъ цйлей работа ихъ можетъ быть передаваема обычнымъ способомъ посредствомъ ременной передачи.
Установка центральной
электрической станщи въ
Д аво са (Швейцарш) обслу
живается тремя горизон
тальными тюрбннамн высо
каго давлевЫ работы Эшеръ,
Виссъ и
Рабочую силу
для этой установки достав
ляете Сертигбахъ при на
поре въ 100 м. и еъ наименъI шимъ количествомъ воды
въ 250 литровъ въ секунду,
Такъ какъ установка слу
жить только для электрическаго осв'Ьщ йе1я й поэтому
находится въ Д 'Ьйствш толь
ко по вечерамъ, то неисполь
зованная за день вода со
бирается въ запруд^ съ
тЪмъ, чтобы, въ особенности
при НЙЗКОМЪ уровне воды
весной, установка могла ра
ботать съ полною требуемою
езб. Схематически! раэрЪзъ тюрбины Геншеля-Жонвдля.
нагрузкою въ 430 лошадиныхъ сялъ въ течеа!е немногихъ рабочяхъ часовъ. Рабочая вода подводится къ тюрбинамъ при помощи
трубопроводовъ длиною въ 2000 м. и д1аметромъ въ 700 мм. Особенно тща
тельно устроено регулировав1е; это необходимо вслЪ дсте большой дгшпы водо’
проводныхъ трубъ, такъ какъ при несовершепныхъ приспособлеЖяхъ для
запора легко могли бы получаться сильные гидравлнчеейе удары ьслЪдств1е
большой длины находящаяся въ движенш столба воды. Очень чувствитель
ный и сильный регуляторъ дЪйствустъ на гидравлнческШ прнборъ для регули
ровать, системы Эшеръ, Виссъ и К0, и ирн посредстве его на направляю 1щй
цриборъ тюрбины; его действию способствуешь помещенное на валу тюрбины
маховое колесо и лаходящаяъя на пути гл&вкоИ волонрозодяой трубы воз
душная камера въ 12 м. высотою и вь 1,2 м. д1аметромъ> наполненная до 8Д
своей высоты воздухомъ* Первое уравнивастъ неболышя колебашя въ числе оборотовъ, последняя — измЬнешя давлешя въ трубахъ. Разпица въ числе оборо
товъ прн холостомъ ход^ и при полной нагрузке не превышаетъ 3—4°/о. Задача
точной гидравлической регулировки при болыпихъ напорахъ и при длианыхътрубахъ была вполне разрешена на данной установке фирмой Эшеръ, Вйссъ и К0,
несмотря на высказывавш1яся въ начале спещалистами сомнешя,
Т ю р б и н ы Г е н ш е л я - Ж о н в а л я , въ особенности въ тсовершенствованномъ Жонвалемъ видЪ, уже давно нашли обширное примЪнен1е и все
болЪе и болЪе вытЪсняютъ старыя радальныя тюрбины. По способу своего
дМств1я они принадлежать къ реакцшнаымъ тюрбинамъ; тюрбинное колесо
т нихъ или погружено въ нижнюю воду, или же находится въ герметически

закрытой коробк'Ь съ отводной трубой, опускающеюся в ь нижнюю поду.
Прежнш тюрбнны Гепшодя-Жонваля, въ особенности въ конструкцш Жонваля, мало изагЬнеяы въ общемъ расподожошн частей, по отдельный части
нхъ, и въ особенности приспособлены для регулпрогшшя, значительно vw ворщенствованы. Пос.тЬдтпя, какъ упомянуто ранЬе, имЪюгъ сущосгвсппоо
зпаченхе, такъ какъ тюрбины безъ регулирован»], при ыеныпеыъ количеств^
воды , чЬмъ то, на которое они рас читаны, работают!, съ значительно меньлинмъ коэффцщвнтоыъ яолозлаго д&кствм.
Простое регулиросаnie притока воды посредствомъ впуекпыхъ папоровъ применяется только
при постоянномъ избыт
к е рабочей воды, сричемъ вь колото цротскдегь только определен
ное количество воды,
остальною жо водою пс
польауются и ее спускаюгь; такимъ споеобомъ пользуюгоя только
частью водяной силы.
Регулировать при помо
щи сиускныхъ аапоровъ
или выяускныгь кланаковъ, а также при по
мощи запоровъ вт> вы
пускной (сосущей) труОЬ
иецЬлесообраапо,
такъ
какъ при атомт, скорость
протекашя воды чероаъ
колесо тюрбины умень
шается,
пое.тЬдств1емъ
чего является значитель
ное донижете коэ^фищента полезааго дЪйствгя. КромЬ го го вы
пускные клапаны или
заноры въ тюрбинахъ съ
нижней трубой приме
няются съ другою целью;
именно, при лускаши въ
ходъ послЪднихъ илоб хо
лимо для дЬПств!я пижкей трубы сперва паполппть ее водою, для чего
и запирается запорный
крапъ. Другой опособърегулировашя заключается
S2S. Т ю р б и н а К н о п а с ъ о т к р ы т ы м ъ р в з в р в у а р о ж ъ на м алы е
въ закр ы ваи йи части
н а п о р ы . Брпг.теОь, Г а кзе в ь я К 1' въ 1 от 6.
н& ирпвляющ вгхъ кап а л о в ъ ; строго говоря,
по теор!к это недопустимо, такъ какь этимъ тыроина превращается вь партшльиую тюрблку в сл Ь д ст о того, что виуекъ воды производится только по части
окружности колеса, между тЬмъ какъ тюрбины атого вида теоретически правильно
расчитаиы, только какъ тюрбипы полиаго дЬйсшя. ТЬмъ не меиЬе этотъ енособъ регулпровалпя па практик^ лучше предъидущихъ, такъ к а п . при нсмъ вода
вытекает!, еъ полкою скоростью изъ остающихся открытыми направдлющихь каиаловъ; коэффйц1ентъ л:е нолезнаго дъй.«в 1а въдаиномь случав уменьшается не
значительно. Наооорогь, вредно закрывать отчасти отделышо каналы, такъ какъ
дрц » 1омь вода входить въ тюрОкнпое колесо совсЬмъ другимъ образомъ, чЪмь
при вшшгё открты хъ; следуетъ совершенно закрывать известное число смсждыхъ каиаловь. Совершенное регулировало заключалось бы въ томъ, чтобы нсЬ
нацравляющ{е капали п капали въ тюрбикиомъ колесе съуживалвсъ равномерно,

сохраняя свою форму. На, практика это трудно выполнимо и ведетъ къ усложеяы.мь в ь устройств!» тюрбинъ. Наконсцъ еще возможно регулировало вь извЬс«дыхъ предФлахъ црешчшешыгъ а Ь ек ольк и .ч ъ тгор бп к и ы хъ к о л е с ъ (вЪнц о в ъ ); такимь образомъ получаются хюрбииы сь двумя и большимъ число.чъ
вЬвцовъ тюрбинпыхь колесъ; тк>рбнни эти дадЪо будутъ приведены въ видИ
прнмЬровъ.

Какъ улсв было указано pait'fce относительио другихъ тюрбинъ (см. тюр
бины Франциса), тюрбины Геншеля-Жоиваля или тюрбины Жонваля строятся,
смотря но тому, аа какой напоръ они раз считаны, ката тюрбины еъ еткрытымъ или закрыты мъ резервуарами для воды; нослйдиш прии4няготся при
болыиихъ ыаиорахъ. Рис. 825 представляетъ схематически въ вертикальвожъ разр'Ьз* расноложешо
частей тюрбины ГешнеляЖоиваля безъ
нижней
трубы; зд&сь изображена
тюрбппа съ открытымъ
реяёрвуаромъ, раечнтаппая на незначительный наггоръ, но яо способу своего
д М сш я пригодная вообще
въ вид* закрытой тюрбины
и для большпхъ папоровъ.
L неиодпиашое направляю
щее колесо; Л непосред
ственно нодъ нннъ лежа
щее тюрбинное колесо,
погруженное въ нижнюю
воду; оно соединено съ
валомъ W прп помощи
крестовинъ или диска Т.
Валъ внизу ходить пъ подпитишгЬ S, а вверху въ
ыуфтЬ П. На изображен
ной тюрбин1> nt,тт. ника
кого приспособления для
регулирования; ona,
дователыю,
применима
S37. Тгарбина К н о п а с ъ з а к р ы т ы м р е зе р в уар о м }, ш Йольтолько при постоянно»!
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количеств^ воды и при
мало изменяющейся нагрузгсЬ. Гис. 820 и 827 показмваготъ расположено
частей осевой тюрбнпы работы извйстняго тюрбиноегроятельнаго завода Бряглебъ, Гапзенъ п К° въ ГотЬ, строющаго, главшмъ образомъ, улучшенный
тюрбины Гешпсля-Жонваля, иодь нмснонъ т ю р б и н ъ К н о и а (ио ихеия
ихъ конструктора, инженера Кпопа, шнЬстпаго строителя тюрбинъ). На
рис. 826 нредетавлеиа тюрбниа съ открытымъ розервуаромъ па кобольпие
или средте напоры; передачей при ноередсгв! зубчатаго колоса зд'Ьеь при
водятся въ дрилкешо два мельнинныхъ постава. Рис. 827 показывать нриxvfciieme закрытаго резервуара при большихъ налорахъ; рабочая вода под
водится железными трубопроводами.
Для р е г у л п р о в а л а тюрбинъ этого рода при незначительныхъ иамЬшмйягь
въ яритмгЬ воды и въ нагрузкЬ ириыъилстея обыкновенно способъ закрывая!#
яЪкогорасо числа направляющих/, каиааовъ щитами; при кояебашяхъ, оревылмющвхъ &0 °М употребляется регулирую nii£ запоръ Киоиа, повредствомъ иогораго совершенно закрывается одна половина направляющего колеса въ соединсн1я съ закрывающими щитами для отдбльиихъ каналовъ другой половины. Вь
тъхъ случаяхъ, когда надо принять вь соображето значительный ежочаспыя ко-

лебашя въ количествъ рабочей воды и л и нагрузки, которыя ко могутъ быть регу
лируемы iso время хода указапнымь выше еиособомъ. применяется остроумное и
простое прпспоеоблеше для рогулировашя, згберообразиий запоръ Г е н к е ля, при
помощи котораго можно закрыть (пчасти и даже вполнт, отвороти! направляющаго
колеса во время самаго хода тгорбипы, действуя ппвпЪ пли даже я зь любого
м'Ьста тюрбнннаго здагшг, пользуясь передачей.
Въ п Ькоторыхт. случаяхъ. когда требуется весьма равномерный ходъ, а также
при поетенелшиъ и мгновоииыхъ случайныхъ измЪиевЬт» нагрузки, наир , при
n p ir B f t , ie n in въ д^йетше динамомашипъ, прядильяыхъ ставкоэт., ткацких?, станковъ и т. п., недостаточно былаетъ регулироватл въ ручную иашеуказлипылц.
способомъ, но требуется ярнмънетв са м о д 'Ь й ст в у ю щ а го регулятора скорости.
Опытъ показалъ, ню приепособлеяья, въ которыхъ регуляторъ скорости д'ЬВегвуетъ
непосредственно или при помощи передачъ на регулирована притока воды, по
добно тому, какъ у наровыхъ машинъ па виускъ иара, въ бодьишпсглЪ случаежь

8а.
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кс вполиЬ достаточны, такъ какъ ихъ дЪйствю «еточио я ведостаточпо быстро;
если, панр., будетъ выключена вдрутъ рабочая машина, потребляющая » но то
экерпи, или ц-Ьлов отдЬлешо завода) тогда тюрбина зиачит&тьпо увеличил, ско
рость, прежде ч1 мъ цат воры будугь установлены регулнторомъ; за атогъ промежутокъ времени, всл-ьдств1е увелкчешя спорости могутъ сильно нонортитьс* рабоч1е механизмы, е ъ особспиости, панр., дяпимомашнны или прядпльпыя вере
тена. В слЬдстао Этого во многахъ случаяхътак!я ирнспособлсппг вообще непрнмЪнимы. Выло бы, конечно, всего лучш е пе только тюрбины, но л всЬ двигатели
заставлять работать при никоторой средней, по постоянной нагрузп-Ь и именно
нри той, при которой коэффнтептъ нолезнаго дЪйствЫ ихъ выше, а издиш екъ
ея л и запасать въ какихъ-лкбо аккумуляторахъ (наир., элекгричееккхъ или гидравлпческихъ аккумуляторахъ или въ резервуарахъ съ «каты ш , воздухомъ) съ
твмь, чтобы впосЛ’йдствШ, ври слищвомъ большой аагрузк'Ь, пополнять работу

двигателя этимъ запаеомъ. ВагЬдотте большихъ затрагь иа установку п на аа^
трудннгсдьность таких в сеоружешй они возможпы только въ нскл*>чптелышхъ
случаяхъ. Единственное средство уравнивать разность въ производства эиергШ
п въ потреблена ея и именно нри ивбыпгЬ перваго заключается вь томъ, что
часть полученной анерг!н уннчтожаютъ съ т'Ьмъ, чтобы скорость рабочпхъ на?
шивъ пе превосходила. извЬсхпыхъ предЪдовъ. Сущаствуюгь различный прпспособлешя для регулировали!, осповашшя на этомъ пришцш-Ъ.
Г н д р а в л и ч е с » а й т о р м а зл о й р е г у л я т о р ъ ирлглеба, Ганзена и К'5, наир.,
сосюигь нзъ патнехателъиаго водяного насоса, нри водим а го въ двилесшо транс-

Miicclcfi оть тюрОкны и паходащагося
въ соедипон!и ст. центробЪжпымъ
регулятором!., прнводнмымъ во вращеше также транеикеюей отъ тырбины; регуляторъ дЬйствуегь при
помощи рычага на регулирующШ
клаианъ насоса. Вода, постоянно
циркулируя, вновь накачивается въ
него ивь малаго резервуара черезъ
всассгаающМ и напорный клапаны
насоса. Если вся доставляемая тюрбыной внергш расходуется, такт, что
число оборотовъ ■гралюмнсеш пра
вильно, то регуляторъ оставляегь
регулирующий клаванъ со
вершенно открытым!»; вода
циркулируете, почтя б е т ,
соиротивлекиг, л ласосъ по
глощает ь тог да t o j I ько оч е н ь
небольшую часть энерпи,
которою можно и прене
бречь. Если же рабочая ма
шины работают!» при нор
мальной скорости не па вол
ную нагрузку, и скорость
■вращешя налкпяетъ увели
чиваться, то сейчасъ же,
вслЪдетвтс Сольшаго угла
отклокен1я регулятора, ироП о п е р е ч н ы й р аарЪ эъ т ю р б и н н с й у с та н о в и м го р о д ско й
свЪтъ регулирующаго кла
э л е к т р и ч е с к о й c t u h u I m и ъ И ас с м Г пана uacoca уменьшается и
притомъ па столько, что то
сопротивлеше, которое при
этомъ долженъ преодолеть
васосъ, равно избытку эяерил, доставляемой тюрбииой,
сравнительно съ той, которая вь данный момента тре
буйся ка установка. Этимъ
сиособомъ уменьшается намЪкеше скорости при перемьивихъ усаошяхъ вотреблешя энерпи насто лько, что
снабжениыа этимъ лрисаособлеШемъ водод'ЬЯствующ!я установки лемиогпмъ
устулатогь въ равномЪрпости хода паровым ь маишнамъ. При болыпихъ нпГрузкахъ, т. е. для выравннвашя значительных^» раз
ностей въ аотреблекш эверг!и так-ie тормазвые регу
ляторы Й Ы .1И б ы слишкомт.
велики. Для тою. чтобы
возможно было удобно ихъ
цримЪнять для кагрузокь
любой
величины, пок-)»щають хеж ду регулирую
щим!» клапавомъ л паеосомъ гидравлпчесмй акку
мулятора, КОТОрЫ Й H flK K Ilдптъ въ д&йств!е регули
руют!* приспособлены ра
бочей воды сейчасъ же,
какъ только тормаакый роS30 Тнзрбнки Г е н ш е л я с ъ д в у я я в Ъ н ц а я н .
гуляторъ начинаеть погло-

man. кзбьггокъ энергш. Такимъ образомъторма.шыП регуляторъ самъ уравни
вает* только неболышя колебания in, пагрузкЬ, тогда какъ друпя регулирушщ 1л приспособлены, какъ, кнпр., затвори, клапаны ц т. д. автоматически регулируютъ ЛрЕТОХ'Ь водм.

На городской электрической
станщи въ КасселЬ для получетл части потребной анергщ
служатъ четыре тюрбины Кнода,
прнводяпця въ дейсппе динамомашины; си. рис. 828 и 829.
Установка работаешь водянок си
лой р'Ьлк Фулъдн ирн напоре
въ 125 м. и находится въ раз
стоянш 6- 7 кн. отъ города;
тюрбины, каждая въ 50 лотаДННЬПСЪ С И Л Ъ , приводить въ дви
ж е т е совместно, прп посредстве
коиическпхъ зубчатыхъ колесъ,
валъ, ведунцй въ свою очередь
главную трансмиссщ; такъ какъ
динамоматииы требуютъ значи
тельно большаго числа оборо
товъ, то между ними н главной
транемисией включена еще про
межуточная передача: къ ней
гти л п о и в и а и а
л п и ^ г , . . , ,11
с та
* “ • Тю рО иаа Ш о н в а л я , у с т а н о в л е н н а я на а л ю и н н !е приеоеднненъ
О П И С «Ш Н Ы Д
г ю н ъ з д з о д Ь в ъ Н б й га у з е н ^ ija s p t.3b).
гидравличесйй торыазаый рогуляторъ. Въ запасб на время недостатка въ воде имеются два постоянные
локомобиля, каждый на 100 лошадииыхъ силъ, работающее на ту же ipaircмнесао. Отъ промежуточных! передачъ приводятся въ дЬйствю две динамомагаипы перснекнаго
тока, каждая по 100 лошадилыгь сплъ при 600
оборотовъ въ минуту; до
ставляемый
ИНН токъ
лапряжешемъ въ 2200
вольть ыроведенъ на дв'Ь
нодсгаяцш въ Кассель: въ
каждой изъ иослЬднихъ
устаяовленъ
двигатель
перемен наго
тока
па
75—80 лошадииыхъ сплъ
и каждый изъ нихъ въ
свою очередь приводить
въ дййствю две дипаномаппоты поетоянияго тока,
доставляющая токъ пазл
%VL 5к% аиш * в м к ъ т ю р б и н ъ , у стли ой п вн м ы хъ н-д aiuowiAktieкаго иЯПрЯШ ОЛХЯ ДЛЯ ОСВТ»~
я о м ъ заводЪ въ Нейгаузан^.
щеиЬ(. На самой станцш
такимъ образомъ пе производится тока, непосредственно служащаго для освещенш, но сила, развиваемая тюрблнами, превращается въ электрическую
эиерпю, передается на разстояте 7 км. и ноелв поваго преобразования вь
механическую работу и опять въ электрическую энергш применяется для
целей орвйщещя и движенш.

Тюрбины съ д в у м я в Ь и ц а н н для сильно перем+ннаго количества
рабочей води ихгёютъ два совершенно раздЬлошше вЬнца колесъ, вь каждмгь ио направляющему и тюрбииному колесу. При достаточномь количе
ств* воды оба вЬнца работаюгь вмгЬетЬ; внутренний вЪнець снабженъ прншособленхемъ для регудировашн, причемъ отдельные направляюще каналы
могутъ быть закрыты но всей окружности, такъ что рабочая вода протекаете
только черезъ внЬшиее тюрбинное колесо и оно одно работает!»; нри среднемъ жо количеств* воды внЬшшй вЪлвцъ работаеть съ полной силой, внутреинш же отчасти. Регулироваше нанравляющихъ допатокъ вЬнцовъ мо
жетъ производиться различными способами, какъ
ато производится и въ
тюрбниахъ еъ однимъ irl.H цомъ. Рнс. 830 представ
ляет!» тюрбнпу Гешнеля
съ двумя вйнцамн по*
строикп машипостроптельпаго завода „Гермашя"
(прежде Т. С. Швальбе въ
Хемшщ'Ь) съ открытымъ
резервуаров,
свободно
стоящую на колопкахъ па
камениомъ
фундамент!'-;
впутроиши вЬноцъ можно
открывать
въ-ручную;
тюрбина эта при сред
нем'!. количеств* води, прн
работЬ вкЪпганго в*нид
внолн* и внутреипяго на
половину и прн nanopt въ
2,ь м. развиваетъ 186 лошадипыхъ силъ.
Большая установка съ
•гюрбннами Жонваля на
ходится на алюмшйевоыъ
завод* въ Нейгаузен* нрп
Рейнскомъ водопад* подъ
ГОаффгаузеномь. Рис. 83]
Осевая т н н к ^ к к а п о /ш а го дЪ йств1я Ж и р а р а с ъ о т и р ы т ы м ъ
р ва о р вуа р о м ъ .
п 832 предегавдяютъ но
вый тюрбины этой уста
новки въ разртвзт. и ВНТ.ШШН ихъ вида., гюрокны *этн построены машиностроителышмъ заводомъ Змеръ, Виссъ к К° въ Цюрпх'Ь н РавепсберпЬ (Вюртеиберпь) н служатъ для нриведешя въ дМ сипе болыпнхъ динамомашинъ, при
помощи тока которыхъ добывается изъ глинозема въ большихъ разм*рахъ алюMiiniit, получнтпш въ nonfiitrnoe время такое большое npnittnenie. Вся уста
новка оборудована еще недавно; въ 1889 г. комнашя „Aluniininiu-IiiilustrieAktien-Qesellschaft" п]нобр*ла оть твейцарскаго кантона Шаффгаузенъ право
на полъзовате двигательною силою Рейна вишо водопада въ количеств*
20 куб. метр, воды въ секунду; полезное падете достигаете 20 м.; тюрбины
при отдач* въ 75°/о могутъ развивать такимъ образомъ до 4000 довшдииыхъ
енлъ. Водяная сила был^ виодн* использована восемью тюрбпнамп, нзъ
которыхъ двЬ бол*е старыя доставляли 600 и 300 лошаднвыхъ силъ, а
новып, изображенный ка рнс. 831 и. S32, раавиваютъ каждая по 610 дошадиныхъ силъ. Тюрбины устроены, какъ видно изъ рнеуиковъ, съ обратнимъ

расноложешемъ частей: направляющее
колесо лежитъ подъ тюрбиннымъ колесомъ и рабочая вода подводится снизу;
э т н й ъ , какъ и въ р а н ^ е оннсанныхъ
тюрбинахъ Нагеля, достигается то, что
давлешемъ воды отчасти уменьшается
значительный вйсъ кодеса тюрбины,
вала и непосредственно насаженной
на него арматуры (якоря) динамоманшны а такимъ образомъ снимается
нагрузка съ ншкеяго конца вала (пяты
вала), тогда какъ при обыкновенномъ
устройств^ къ Bixy всЪхъ этахъ ча
стей еще прибавляется действу ющШ
сверху в£съ столба воды. Рабочая
вода нроведена изъ Рейна каженнымъ
каналомъ къ трубамъ изъ кованнаго
зкелЪза д!аметромъ въ 2,ео м.; къ
послЪдшшъ присоединены отв&твлетя
къ отд'Ьльнымъ х^рбинамъ. Отрабо
тавшая вода стекаетъ по эакрытымъ
трубамъ въ обпцй сточный каналъ, въ
который подъ поверхностью воды впадаютъ отд^льныя еточнш трубы. Та
кимъ образомъ здЪсь утилизируется
также давлен!е столба воды, дачиная
отъ тюрбивнаго колеса до уровня
SB4 И 8J5, .
Гиб
Hie
зап
оры
для осевых* тюрОннъ.
нижней воды, равное
метр,, нрнчемъ полный напоръ достигаетъ 15, во м.
Приспособления для регулировашя въ
даннокъ случай очень просты, такъ
какъ постоянно пользуются полньшъ
количествомъ воды въ 20 литровъ въ
секунду, на которое и построены‘тюр
бины; нагрузка также не подвержена
никакишъ быстрымъ или частьшъ
измЗшешямъ, Всл£дств1е этого зд1>сь
установленъ только управляемый въручную кольцевой запоръ въ отвод
ной трубЬ, посредствомъ котораго
устанавливается медленное и равно
мерное замеддеие течешя воды. Для
полнаго. вывлючешя отдЪльныхъ тюр
бинъ въ каждое отв£твлен!е включено
по запорному приспособляю . Между
нижнею частью тюрбиннаго кожуха и
отводной трубой устроено особое со
м к н е т е съ запорокъ г отводолъ,
посредством котораго какъ изъ тюрвэя. Парт1альная осевая тюрОнна.
^ины, такъ и изъ отв£твленШ вода
кокетъ быть спуекаена. Кодеса тюр^>инъ имеютъ д!аметръ въ 1,ез и. и дЪлаютъ въ минуту 150 оборотовъ,
Съ половины сенидесятьгхъ годовъ выдвинулись осевыя тюрбины уже
ралЪе упомяяутаго французского тразкданси&го инженера Ж и р а р а - Тюрбнкы

Жирара принадлежать кь тюрбинамъ, дЬйствующнмъ давлешемъ иди актцоннымъ; рабочая вода выходить нзъ направляющего колеса со серостью, еоотвйтетв'ующею полному действующему наиору, скользить по внутренней сторон!
вдоль лопатокь тюрбиннаго колеса, не касаясь другихъ выиуклыхъ оторонъ
нхъ, пе заполняя таКГОГЬ образомъ ннгд-Ь
какаловъ тюрбиннаго
колеса; зд!сь вода, отдаотъ тюрбииному ко
лесу свою живую силу,
всл’Гда'ше чего ея ско
рость насколько воз
можно
уменьшается.
Такъ какъ каналы
никогда пе бываютъ
заполнены водой, то
акщонныя тюрбины не
должны быть погру
жаемы въ нижнюю
воду, но должны быть
*37. Осевая т ю р й и н а с ъ г о р в э и н т а л ь н ы н ъ в а л о я ъ .
установлены па пеболыномъ разстоянш надъ
уровнемъ воды; всл^дciBie этого ихъ иногда
зовутъ также иодвЬсптлми
тюрбнпани.
Впротемъ,
самъ Жираръ устранишь
въ начал* свои тюрбиви
въ вид]', реаки,1пниыхъ
тюрбинъ, т.-е. съ тюрбилпмнъ колесомъ, погружегшымъ въ пижлюю
воду. Въ открытомъ выx o jt воды заключается
некоторое преимущество
этой системы, такъ какъ
к едЬ дете того, что все
иа виду, по простому
осмотру можно судить,
съ большою или <л» мало»
абсолютною
скоростью
вытекаете вода изъ тюрбииы и насколько совер
шенно вода отдаетъ свою
живую силу; поэтому въ
свою очередь можно за
83& И см в и и н р о в а н н а я т ю р б и н а (сл о ж м а а т ю р б и н а ).
ключить о бол4е или
мешбе лучше ыъ д'Ьйсгвш
juuihoh гшриины. иридашемъ соотихтствеппол кривизны нанрапляющинъ
перегородкамъ и лонаткамъ колеса возможно очень хорошее регулироваше,
такъ что оти тюрбины работаютъ приблизительно съ постолннымъ коэффпщентомъ полезнаго д4йшня, будутъ ли вей каналы и лопатки илн только
часть нхъ подвергаемы дЬйствпо воды, т. с, работаюгь и какъ тюрбины
ноднаго дЬйстгпя н какъ наротальвыя тюрбнцы. Вслйдстшо этого тюрбпны

Жирара могутъ быть удобно применяемы тамъ, где идетъ рйчь о пользованш очень переменным* количеством* воды, но съ достаточно постояннымъ
напоромъ, т,-е. где не имйетъ М ета повышеше уровня воды въ сточномъ
канале. Тюрбины эти строются какъ въ виде рад1альныхъ тюрбинъ, такъ
и въ виде осевыхъ, по большей же части въ виде осевыхъ; обыкновенно
подъ именемъ тюрбинъ Жирара подразумеваются осевыя тюрбины, работаюнця давлешемъ. Если бы при небольших'!, количествахъ воды и болыпомъ
напоре тюрбина им£ла слишкомъ небольшой Д 1 а м е т р ъ при цолномъ притоке
воды и большое число оборотовъ, то ихъ устраивают* въ виде парт1алыщхъ
тюрбинъ. Приспособления для регулировашя данныхъ тюрбинъ подобны
прежде опясаннымъ; они состоять въ нрикрывающихъ щшгахъ, кольцевыхъ
затвор ахъ, верти кальн ы е и горизонтальныхъ заслонкахъ. На ряс. 833
представлена осевая тюрбина полнаго действ1я Жирара съ открытымъ резервуаромъ; въ
изображены направляющее и тюрбинное иолеса; они
снабжены регулировочными щ и т а м и для полнаго и частичнаго притока воды.
На рисункй ясно видно расположен]е всехъ частей; щиты передвигаются
вверхъ и т т ъ стержнями съ вивтовымв на верхней ихъ части нарЪаюти
при помощи ручныхъ колесъ, Тюрбина, изображенная на рисунке, назначена
на 1000—5000 лнтровъ воды въ секунду* при напор£ въ 1— 4 , б м , е развн^
ва^тъ при напоре въ 3 м. и прп расходЪ въ 4 куб. м, воды 120 лошадяныхъ силъНа рис. 834 и 835 видно устройство гибкихъ затворовъ для осевыхъ
тюрбинъ конструкцш X, Квева въ Эрфурте; яри помощи двухъ зубчатыхъ
колесъ, изъ которыхъ одно приводится въ действ1е сверху посредствомъ
стержня и ручного колеса, затворъ можетъ быть повернуть на воловину
окружности, вследств1е чего онъ нрикроетъ все лежапце на противуположныхъ концахъ д1аметра направляюпце каналы.
Закрытая п а р б а л ь н а я т ю р б и н а Ж и р а р а съ впускомъ воды въ
двухъ местахъ на болыше напоры изображена на рис. 836 схематически въ
разрез^; подводная труба А съ рабочей водой разветвляется на два рукава В ,
сильно еъузкиваюпцеся въ направлены рад!уса; изъ нихъ вода поступаетъ въ
двухъ лежащихъ другъ противъ друга местахъ на направляющая лопатки Д
находящаяся на двухъ диаметрально протпвуположныхъ частяхъ окружности
надъ тюрбшшымъ колесомъ В , Последнее при помощи крестовины С на
крепко соединено съ валомъ W. Во вейхъ тюрбияахъ, действующихъ давлеHiемъ со свободнымъ в п у ш ш ъ воды, необходимо „вентилироваше" лоиат о е ъ движущагося колеса для равномеряаго и безпрепятственяаго протекашя
воды, т.-е. воздухъ въ нихъ долженъ иметь выходъ; для этой цели служатъ
отверстия, обезначеввыя на чертеж^ черезъ 0 0.
Осевыя тюрбины, дЬйствуюпця давдея1емъ: на малыя с о ы строятся
также и съ г о р и з о н т а л ь н ы м ъ валомъ. Рис. 837 представляетъ въ разрезе
такую тюрбану работы X, Квева въ ЭрфуртЬ; рабочая вода поступаетъ
сверху въ закрытый резерв уаръ, идетъ въ горизонтальномъ направленна
черезъ направляющее колесо и тюрбинное колесо и вытекаетъ язъ резер
вуара черезъ нижнюю сточную трубу. Горизонтальный валъ снабженъ съ
обеихъ сторонъ шкивами для ременнаго соединешя съ рабочими машинами
или съ трансмиссией.
Въ настоящее время для переменныхъ количествъ води строятся осевыя
тюрбины съ двумя (иногда и съ тремя) концентрическими венцами колесъ*
известныя подъ именемъ комбинированных* (сложныхъ) тюрбинъ; онФ даютъ
еще лучпие результаты при болыпихъ колебашяхъ въ притоке воды. По
большей части вн£шшй венецъ действуетъ, какъ тюрбина Геншеля или Жонваля, внутреншй же венецъ, какъ тюрбина, действующая давлешемъ. Рис.
838 представляетъ открытую сложную тюрбину уже упомлнутаго машнПромышленность и технввд« т. П.

^

построитель наго завода #Гермашя“ въ ХемницЪ; количество протекающей
воды можетъ колебаться между 0,з и з куб. м, въ секунду, напоръ оть
1 до 3 н,

Водостолбовыя машины.
И зобретете водостолбовьгхъ машинъ,

Воцостодбовыя машины РеЙхенбаха для разсолопро-

вода изъ Берхтесгацена въ Роэенгеймъ. БолЪе новыя водос-толбовыя машины.

Способъ дМств1я водяныхъ двигателей этого рода уже былъ изложенъ
во введенш къ этой глав:! Ихъ откръте совпадаегь съ устройством пер
в о ^ бывшей въ употребденш въ начала 18 столЪтая паровой машины Нью
комена; благодаря успеху последней явилась мысль о возможности подобвымъ же образомъ заставить давлен!емъ воды двигаться въ цилиндр’Ь пор
шень назадъ и впередъ.
Французы Д е н и с а р ъ и Д ю е л л ь устроили
поршневую машину, приводимую въ дЗ>йств1е водой источника съ высотой
падешя въ 9 футь и поднимавшей bj u расходуемаго количества воды на
высоту на 32 фута выше источника. Этотъ опытъ не сопровождался никакимъ дальнййшимъ примйнешемъ атнхъ каш инъ; настоящее изобр4теше
водостолбовыхъ машанъ последовало около половины 1Q столйпя, почти
одновременно Г Ф л л е м ъ въ Венгрш, В и н т е р ш м и д т о м ъ въ Германш и
В е с т г а р т о м ъ въ Англш, Огарыя машины получили большое распростран е т е на венгерскихъ серебряныхъ и свинцовыхъ рудникахъ въ Баринтш,
впослйдствш также на гориыхъ промьгслахъ въ Саксоши, Одна уже усовер
шенствованная старая каринийская машина въ Крейт*} при ГлеЙбергй имЪла
два рабочихъ цилиндра простого д£йств1я съ неремйнныыъ подъемомъ; она
работала прв высотЬ столба воды въ 258 австрШскнхъ фута, (82 м.) л каж
дый поршень дЬлалъ 8 подъемовъ въ минуту. Машина эта служила для
при веде н1я въ д^Йст^е насоса и доставляла прп каждомъ ра&иахЪ поршня
564 фунта воды на высоту (по нормали) въ 432 фута (316 литровъ на
138 м.). Коэффищентъ полезнаго дМствш ея достигалъ §2°/о. Существенныя улучш етя въ водостолбовыхъ машанахь, въ особенности въ распредЪ*
лнтельныхъ приспособ л ешяхъ, впервые были введены баварскимъ инженеромъ Р е й х е н б а х о м ъ въ начал! 19 стол-Ьття. Благодаря имъ стало возможнымъ осуществлено грандшзнаго и даже для настоящаго времени вам$чательнаго разсолопровода изъ Берхтесгадена въ Розенгеймъ на Инн&, гд’Ь
разсолъ перекачивается по трубамъ на протяженш 121/а миль на высоту
свыше 1000 м. къ мйсту его обработки. Такая высота подъема въ то время
была неслыханною и даже и теперь представляется значительною для вапорныхъ станщй. РеЙхенбахъ разр^шиль задачу примЪнешемъ превосходныхъ
водостолбовыхъ машинъ новой собственной конструкцш, для приведешя въ
дЪйств!е которыхъ онъ подвелъ съ далекаго разстояшя воду съ горъ, большимъ напоромъ которой онъ и воспользовался. Весь разсолопроводъ отъ
Берхтесгадена до Розенгейма раздЪленъ на двенадцать участковъ; подъенъ
воды распред&ленъ на 12 насосныхъ станщй, приводимыхъ въ дЪйств1е
восемью водостолбовымн машинами и восемью водоподъемными машинами.
Наибольшую высоту подъема им^етъ установка при Иллзанк£ между Берх*
тесгаденомъ и Рейхенгаллемъ въ 1229 футъ; водостолбовая машина Рейхенбаха работаетъ при расход^ рабочей воды въ 1 куб. футъ (32 литра) въ
секунду и при напорЪ въ 372 фута (119 м.). Эта прекрасная старая ма
шина работаетъ съ коэффищентомъ полезнаго дЬйств^я въ 8 3 % (по даннымъ
проф. Рюльмана).
Р ейхеибахъ подразд'Ьляетъ свои водостолбовыя машины на машины про
стого дЬйств1я и машины д в о й н о го . дЪйств1я, смотря по тому — дййствуетъ ли
рабочая вода на одау сторону нли поперем енно на o6fc стороны рабочаго

лоршня; послЪдшй въ обЪихъ конструкщяхъ соединенъ непосредственно съ
поршнамъ насоса; при машинахъ простого д£йств1я поршень работаетъ только
при ходе внизъ, причемъ рабочая вода сверху давать на рабочШ чюршеиь,
тогда какъ при машинахъ двойного действгя насосъ работаетъ какъ при
ходё поршня вверхъ, такъ и внизъ. Машины Рейхенбаха применяются въ
особенности при насосахъ на рудникахъ въ Гарце, иредназначенныхъ для
значительныхъ глубинъ (до 200 м.).
Въ гороковыхъ годахъ водостолбовыя машины были еще бол^е усовер
шенствованы англШскимъ заводомъ Армстронга, сделавшимся виоследствш
знаменитымъ по выделке пушекъ; имъ были изобретены гндравлкчесше ак
кумуляторы* благодаря которымъ водостолбовыя машины сделалась приме
нимы, какъ вторичные двигатели, въ особенности для ириведенш въ дЪйCTBie крановъ и подьемныхъ механизмовъ (дальнейшее, относящееся къ
этому вопросу, помещено въ заключительной главе о центральныхъ устройотвахъ для распределена энергш),
Въ новейшее время водостолбовыми машинами пользуются по пре
имуществу въ горномъ д-Ьлё для приведенхя въ дййств1е водоподъенныхъ
машинъ, а также другихъ машинъ, какъ въ соединенш съ естественными водя
ными силами, такъ и съ водой, приводимою искусственно подъ давлеше носредствомъ водяныхъ прессовъ; далее ояи широко распространены какъ во
дяные двигатели или машины, служаиця для накачивашя воды на централь
ныхъ сташцяхъ распределительныхъ сетей съ водой подъ болыпимъ давле
шемъ. Где вода первоначально доводится до высокаго давлешя посрелствомъ н а г н е т а т е л ь н ы х ъ насосовъ съ механнческимъ приводомъ, напр, посредствомъ паровыхъ мапшнъ, тамъ водостолбовыя машины являются только
средствомъ для передачи работы, развиваемой первичной машиной (паровая
машина съ нагнетательными насосами); при приведении же въ действие во*
достолбовыхъ машинъ посредствомъ рабочей воды съ естественш мъ ваиородъ, наобороть, offи сами обладаютъ работоспособностью, равною прошведенш изъ количества воды на высоту ея напора. Способъ же дЪйствш
самихъ в о д о с т о л б о в ы х ъ машннъ во всякомъ случай въ обоихъ этихъ слу
чаяхъ мало разнится; при передаче работы при посредстве водяныхъ прессовъ по большей части пользуются очень большими давлетяин съ целью
уменьшена размеровъ водопроводовъ и машинъ, отъ 50 и до несколыслхъ
сотенъ атмосферъ; такихъ давлешЙ, при естественныхъ водяныхъ силахъ,
не встречается.
Применешя водостолбовыхъ машинъ въ горномъ деле представляютъ
дйкогорыя преимущества; въ настоящее нреия подзедшыя шшлвы для откачивашя воды все более и более вытесшштъ неуклюж!я, тяжелыя поршневыя
машины; послЪдшя делаютъ сравнительно небольшое число размаховъ, при
наиболее благопр1ятныхъ условшхъ отъ 8 до 10 въ минуту, всл:Ьдств1е
большой тяжести двигающихся вверхъ и внизъ частей- При большихъ количествахъ откачиваемой воды требуются больнее насосы и тяжелые порш
невые стержни, занимающее въ шахтахъ много мЬста; кроме того таюя
тихоходныя машины не экономичны въ отношешн расхода пара, ГГрнмеHeHie подземныхъ водостолбовыхъ машинъ имеетъ некоторый особыя пре
имущества лередъ подземными ларовыми ыашяшшг; где имеется на лицо
вода подъ давлешемъ, конечно ихъ прнменеше, можно напередъ сказать,
выгодно. При пользоваши водой подъ давлешемъ отпадаетъ нежелательное
нагреваше шахтъ и машинныхъ нодземиыхъ номещешй отъ паропроводовъ,
что для шахтъ, уже самихъ по себе сильно нагретыхъ, имеетъ громадное
значеш е; двигатели очень просты и не требуютъ почти никакого ухода, а
также не требуется въ данномъ случае трубонроводовъ для конденсационной
воды изъ паровыхъ цилиндровъ, рубашекъ паровыхъ пилиндровъ и т* д,
44*
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бЗГг В ертикальная водостолОсчмия м аш ина с ъ
насссоюъ,
рлбош IlftnU'1'ж и Lu&g’a иъ

Дюссельдорф];.

Всл'Ьдстме всЬхъ Э’гнхъ нреимуществъ применение
подзсмныхъ водостолбовыхъ машинъ бой© доступно
я служба ихъ бол'йе надежна, что вт> особенности
им'Ьсть важное значение для машинъ въ горномъ дЬл'Ь.
ЗдЬсь еще сл'йдуегъ упомянуть о томъ обстоятельств1>, что тамя машины могутъ продолжать работать
и управляться вверху даже и въ томъ случай, когда
вслЬдетшо какой либо несчастной случайности ма
шинное пом4щеше будетъ подъ водою. Наковецъ
водостолбовыя машины работаютъ съ болыпимъ кооффишеитомъ полезнаго дЬйсгиы и такимъ образомъ
црнМ'Ьноше ихъ экономично.
Водостолбовыя машины устраиваются какъ вер
тикальными, такъ и горизонтальными; кортикальная
установка требуется въ гЬхъ случаяхъ, когда необ
ходимо приводить въ д Ь ч с т е вертикальные паеосы,
находапцеси вь самихъ шахта хъ, вь особенности нанримЬръ при углублен»! шахты. Рис. 839 предегавлиотъ вертикальную водоетолбовую машину, соеди
ненную съ насосами Haniel и Lueg'a въ Дюссель
дорфа— ГрафепбергК. Цнлиндръ насоса висить непо
средственно нодъ рабочим ь цилиндромъ. Машина
и пасось иодвЬшены при посредстве подъемныхъ бло
ков. па желЬзимхъ канатах!» и соединены гибкими
трубами съ водоироводомъ съ водою подъ давлешемъ
и съ водоподъемными трубами.
Горизонтальным водостолбовыя машины строятся
съ маховыми колесами и безъ нихъ. Первый, такъ
называемым, вращаю щ!яся машины заслуживают,
иредиочтешя, такъ какъ въ нихъ лучше уравниваются
дЬЙстая толчвовъ ударовъ ирн каждомъ отдельномъ
ходЬ поршня, в сл Ь дсте чего въ нихъ допустимо
большее число ходовъ портия въ минуту и ими
можетъ быть достигнуть 6o.iie равномерный ходъ.
Одна н.чъ больптихъ, тройная вращающаяся водостол0(1пая машина, служащая для откачнвашя воды, пред
ставлена на рис. 840.
ГидравлическШ двигатель,
приводимый пъ действ!© водою подъ давлешемъ носредством!, трехъ портной простого дМствш монти
рована непосредственно па. общемъ основан in съ
насосомъ и дМствуеть посредствомъ тягъ на три
лежанье сзади поршня насоса простого дЬйспня. Три
главныхъ диливгдра работаютъ отдельно, находящ'йся
съ боку маховикъ служить для доегижешя равиомйрнаго хода. Представленная на рисунке макпша
фирмы Гателя и Дюега иъ Дюссельдорфе, устроепа
для рудника около Ренна при РурортЬ; она стоить
на глубин* около 450 м. и приводится въ д е и с т е
водой подъ давлешемъ. Давлеше рабочей воды диемъ
достигаетъ 150 агмосферь, къ которымъ слЬдуетъ
прибавить высоту столба воды до указанной глубины
въ 450 м., т.-е. 45 атмосферъ, такъ что внизу у ма
шины имеется громадное давлеше воды въ 195 атмоеферъ. Это соответствовало бы при естественной

водяной сил! налору въ 1950 м. Въ действительности водостолбовал ма
шина работаетъ только съ давлешемъ въ 150 атмосфер!,, такъ какъ вода
не выпускается поел* совершены работы изъ главнаго щшшдра, но под
нимается подъ давдмйемъ по особимъ во'эвратпымъ трубамъ опять на высоту
in. 450 м. до находящегося на верху нагнетагельиаго насоса, такъ что непо
средственно за рабочим и пормшемъ имеется встречное давлеше въ 45 атмосфоръ. Такимъ образомъ здЬсь пользуются постоянно одно*» и тою же водок»
и она дЬлаегь постоянный кругооборота. Машина дЬлаеть 60 оборотовъ
въ минуту и каждый отдельный насосъ досгавляотъ въ ыипуту 2—5 ко. м.
воды съ подъемами иа высоту вь 450 м.
Одиа нзъ самихъ большихъ. повиднмому, даже самая большая изъ нсЬхъ
до сихъ поръ построенных*, водостолбопы хъ машинъ находится въ ходу у
королевской горной инспекщн въ Гарц!1, прн Клауста.тЬ (устроена фирмой

840.
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нъ рудиинняъ.

Гашеля н Люега, Дюссельдорфа»); она приводить въ д1.1к"гьш подъемный
механнэыъ (см. томъ V) для глубины шахты въ 1000 м. н установлена на
860 м. нодъ поверхностью земли. Рабочая вода подведена къ машилй <гь
поверхности земли и стекаетъ отъ нея нъ штольню.
Зд'Ьсь умЪс.тно еще упомянуть объ особомъ водяномъ двнгателЪ, которимъ
пользовались при постройка туннеля Mont-Ccnis для получен!» ежатаго воздуха,
приводившего въ дИйшйе буровьш машииы. Она согласно даивымъ въ внч&ЛЪ
объяснсв&мъ соб’гадсан.о ас прпнадлежкть е ъ адстояшимъ водос.го:1&оь«мъ :аа.швиамь, такъ кака она работает* совсЬм'ь безъ поршней, При наличности больших-ь водяныхъ силъ съ болшшмъ aanopoMi. сю пользуются для ир1П!«ден1я въ
дЪПетвш воадутптгахъ ломпрессоровъ такимъ образомъ, что утгогяакружггь непо
средственно живую силу падающей воды, безъ всакихъ преобразований; въ пей
за ст а в л я т ь воду надаи, въ U-обрпзаую, съ неровными колЬиами трубку, имени»
въ кодЪво въ 25 м. высотою, благодаря чему въ другой закрытой въгви въ 5 м.
высотою, дЪйстщсмъ ударовъ сжинается толчками воздухгь. В о з в р а т н ы й кла
пан ь препятствуотъ выходу сжатаго воздуха, тогда какъ другой клапапъ у самой
пнжкей части труби съ водою выпускаотъ воду ттослЪ юаждаго удара. Сжатия
воздухъ проводится къ воздушной камерЪ и отсюда по трубонроводамъ въ тукH«rli къ ириводимымъ имъ въ дъйегше буровымъ машинамъ. Особый распре
делительный механизм!, черезъ равные промежутки времена производить открыuauie и закрывайте клаиановъ для притока в спуска воды. Такая машвиа, бла
годаря отсутствие какнхъ либо ироыожуточшлхъ механдвмовъ. какъ то поршня,
гюрншевого стержня, колЪичатаго вала и т. а, очень проста въ устройств^, но въ

ней удары па столько сильны, что какъ трубы, татсъ и всЬ соединен!я не выдерживаготъ иродо.тжительной службы. ВслЬдстМе этого посл'Ь первой построенной
на этомъ прияцшгЪ машины другимъ такихъ же не появлялось; имъ болЪе предпочитаюгь водостолбовыя машины.

Поль&оваше водяными Сйлалгн.
Общ1й обзоръ.

ГТользоваше водяными силами Рейна. Установка подь Ш аффгаузеномъ.
Передача сипы въ РейнфельденЪ.

Въ послЬдте годы много говорилось не только среди узкаго круга
слещалкстовъ, но и вообще бъ публика, объ улучшенш пользования силами
природы, главнымъ образомъ, водяными силами, въ особенности съ тЬхъ
поръ, какъ нашли средство и придумали различный системы передавать
силу, а след, и работу съ места ея получен1я на далешя разстояшя, въ
м^ста потребление Постоянно появляются проекты пользовашя водяными
силами, въ особенности болыпихъ водопадовъ, и даже серьезные люди и
техники начали говорить о необходимости пользоваться по возможности по
всюду* даже находящимися на раннинахъ неисчерпаемыми источниками да
ровой водяной силы, которыми еще до сихъ поръ не пользуются и отъ
разработки и пользовашя которыми можно ожидать большого экрномическаго
переворота. Т*шя надежды однако сильно преувеличены; только при особыхъ услов1яхъ есть возможность экономично пользоваться „даровой" воводяной силой; въ концй концовъ экономически успйхъ такихъ установокъ*
какъ и вообще всехъ промышленныхъ предпр1ят1ё, бываетъ относительно
умеревньгаъ. Какъ громадныя, еще почти нетронутыя, лежапця въ земле
богатыя залежи каменнаго угля, точно такяйе и водяныя силы могутъ быть
получаемы даромъ; но каменный уголь заключаетъ въ себе значительно
болышй запасъ энерпи, чемъ все вместе взятыя возможныя для утилизацш
водяныя силы. Сделаемъ сравнеше условШ, при которыхъ получается ра
бота вследств1е сгоран]я каменнаго угля и при пользованш водяной силой
и сравнинъ потребныя количества того и другого матер!яла для получешя
определенной работы. 1 кгр. каменнаго угля при сгоранш развиваетъ около
7000 калор1й тепла, следовательно по предъидущему онъ эквивалентен!.
3 000000 кгр. работы. Какъ увидимъ въ следующей главе, изъ этого ко
личества тепла въ паровомъ котлё и въ паровой машине превращается въ
полезную работу въ хорошихъ болыпихъ установкахъ, въ средиемъ около Ю°/0;
такимъ образомъ изъ 1 кгр. каменнаго угля возможно получить около
800 000 кгрм. работы: если мы примемъ только 270 000 кгрм., то можно
сказать, что при сгоранш въ теченш 1 часа 1 килограмма каменнаго угля
270000
развивается —
= 75 кгрм. въ секунду, т.-е. одна лошадиная сила.
Изъ заключающейся въ воде энергш тюрбинами превращается въ по
лезную механическую работу около 7 5 % ; для одной лошадиной силы та75
кимъ образомъ необходимо количество воды въ -т— = 100 кгр. при nanopt
ьъ 1 м. или 20 кгр. при напоре въ 5 метровъ, т.-е. для получешя той же
работы, какъ и при сгораши 1 кгр. угля. Отсюда конечно еще нельзя
извлечь никакого заключен!я о значеши обоихъ матер!аловъ для техники;
но изъ последняго можно судить о томъ, что каменный уголь обладаетъ
значительно большею работоспособностью, чемъ вода. На этой большой
способности угля развивать тепло н на болыпомъ запасе въ немъ энергш
и основано его превосходство въ экономическому ошошеши надъ остальными
источниками энершй, потому что благодаря этому возможно съ сравни
тельно говоря небольшими количествами горючаго матер1ала, который къ
тому же везде можно достать, получать больш!я силы. Далее, вапасъ топ

лива въ любое время можетъ быть пояолненъ сообразно со спросомъ на
энергш, тогда какъ при водяныхъ силахъ имйегь мйсто по большей части
противоположное; тй случаи, где воды при всйхъ обстоятелъствахъ бываегь
достаточно, представляютъ рЬдк!я исключешя, По большей частя коли
чество воды н ея напоръ для данной установки меняются въ определен
н ы х ^ довольно узкихъ пределахъ, и установки, ин&шщл целью пользо
ваться водяною силою, должны быть устраиваемы сообразно съ величиной
этой водяной силы. Не редко случается, что водяныя силы, для пользовашя
которыми произведены были болышя затраты на установку, не могутъ до
ставлять всей требуемой энерпи въ пер 10 дъ недостаточная притока воды,
всл:Ьдств1е чего является необходимость въ установке еще особыхъ паро
выхъ машинъ, берущих^ на себя часть работы всей установки. Последнее
отнюдь не при вс£хъ обстоятелъствахъ является невыгодными еъ экономи
ческой точки з р М я ; по большей части даже правильнее заранее такъ
устраивать установки, дййствуквдя водяной силой, чтобы онЪ въ теченш
большей части года могли работать наверное при полной нагрузка, и недостатокъ энергш, а также въ особенности временный усиленный снросъ на
энергш покрывать паровыми машинами» Оъ другой стороны не следуегь не
придавать вначен1я и мало ценить большое значеше пользовашя водяными
силами съ технической и экономической точекъ зр4н1я. Уже малыя и средшя
установки, действуюлця водой, будутъ ли онй съ воздействующими колесааш
или съ тюрбинами, имеютъ некоторое экономическое значеше для медьницъ,
лЪсопильныхъ заводовъ, для обработки бумажной массы, в ъ особенности в ъ
удаленныхъ отъ промыш ленные центровъ мйстноетяхъ безъ хорошего же
лез нодорожнаго сообщения, напр, въ горныхъ местностяхъ, богатыхъ л'Ьсомъ,
где онё могутъ быть предпочтены паровымъ машинамъ вследств!е слишкомъ высокой ценности въ т а к и х ъ местахъ угля. Точно такте въ нЪдоторыхъ случаяхъ можно экономично пользоваться водяными силами для
снабжея!я энерлею большихъ фабрикъ, ддя обслуживан1я многихъ фабрикъ
или цЪлаго фабричнаго района механическою рабочею силою, пользуясь раз
личными способами передачи и распред£лен1я еилы; не следуетъ только за
ранее считать всякую большую водяную силу пригодною для наиболее
экономичнаго получешя энергш, Здесь не можетъ быть высказано никакого
общаго подожешя; скорее в ъ наждомъ о т д Ь л ь н о м ъ случае следуетъ руко
водствоваться особыми обстоятельствами. Первое услов1е для успеха большой
установки, действующей водой, естественно заключается въ томъ* чтобы вся
получаемая энерпя была наверное и экономично потребляема, т.-е. чтобы
существовалъ снросъ на энертЬо для промышленныхъ цЪлей или чтобы
можно было ожидать еъ уверенностью, что при благопр1ятныхъ ускш яхъ
въ данномъ районе въ скоромъ времени разовьется новая отрасль про
мышленности благодаря существованию установки, действующей водяною
силою, и предложен!» механической энергш; основываясь на таъихъ предположеюяхъ, была проектирована и устроена грациозная установка при Рейнфелъдене, о которой будетъ сказано далее, Положеше установки, дей
ствующей водяной силой, величины напора и количества воды, точно также
и колебашя уровня последней должны быть таковы, чтобы подучеше
энергш не представляло большихъ затруднеяШ въ техническомъ отношенш и чтобы такимъ образомъ расходы на устройство не были чрезмерно
велики, а также* чтобы количество воды наверное было всегда достаточнымъ для р а б о т ы установки по крайней мере съ приблизительно полной
нагрузкой.
Наконецъ, решающее значеше имеетъ относительная стои
мость водяной я паровой силы, т.-е, главнымъ образомъ цйннодгь угля въ
данномъ месте.
Некоторые примеры пользовашя водяными силами уже были драведены

ранЬе; дзлйе будутъ описаны некоторый значительный по разм'Ьрамъ и осо
бенно илтересныя установки.
Уже съ д&вняго времени громадныя, почти ненсчерпаемыя, силы Р е й н а ,
въ особенности въ его верхнемъ теченщ до того м^ста, гдй онъ подъ Базелемъ нринимаетъ северное направлеше, привлекали внимаше техннковъ и
промышленнаковъ, Главнымъ образомъ было обращено внишЕйе на водяныя
силы Ренна отъ Рейхенау до Базеля. Услов1я падешя воды въ верхнемъ
участка до впадешя въ Боденское озеро очень благоприятны и ими отчасти
уже пользовались для ыелкихъ заводовъ, но количество воды тамъ слишномъ
мало и подвержено сильнымъ колебашяыъ, Для болыпихъ установокъ за
служи в аетъ ввимашя главны иъ образомъ участокъ, начиная съ Шаффгаузена.
Ш а ф ф г а у з е н ъ имЪетъ одну изъ самыхъ болыпихъ установокъ, дей
ству ющихъ водою, которая стала образцомъ для многихъ другихъ поздн4йшихъ установокъ. Установка приводится въ дЬйсатае падешемъ воды на
порогахъ, лежапщхъ выше ранйе упомянутой большой аллюмип1евой фабрики
въ Нейгаузен^ при Рейнскомъ водопад^ въ Шаффгаузена. Шаффгаузенъ до
конца пятидесятыхъ годовъ обладалъ очень незначительно развитой промыш
ленностью и въ немъ не было ни одной большой фабрики. До 1851 г. тамъ
въ качеств^ двигателей служило незначительное число низобойныхъ вододЪйствующихъ колесъ, установленныхъ на двухъ каналахъ* изъ которыхъ нЪкоторыя сохранились и до сихъ поръ. Колеса эти не удовлетворяли уже спроса
и зимою 1857— 58 г. нсл£дств!е пизкаго уровня воды вей мелкш фабрики и
ремесленныя производства, завнсшц1я отъ этихъ колесъ и лел{апця вдоль
каналовъ, могли работать только съ сильно уыеныпеннымъ производствомъ;
некоторый же изъ нихъ должны были совсЗшъ прекратить работу. Въ непо
средственной близости находился могущественный источникъ силы — пороги
Рейна, лежанце выше водопада: на незначительномъ протяжеши можно было
получить значительный напоръ; количество воды въ Рейн'Ь здгЬсь уже доста
точно велико и исключено значительное ея уменыпеше въ сух!я времена
года, такъ какъ значительный запасной бассейнъ, въ видЪ лежащаго всего
въ нйсколькихъ миляхъ Боденскаго озера, обезпечиваетъ достаточное коли
чество воды безъ значительна™ понижения ея уровня. ЗдЪсь возможно было
получить тыелчи лошадииыхъ силъ, конечно, по затрат^ значительных^ денежныхъ средствъ. ВслЪдств1е вышеупомянутой необходимости MHorie дальновидянце граждане Шаффгаузена задались мыслью утилизировать эти силы
и передать ихъ въ Шаффгаузенъ; это было очень смелое npeflnpiaTie, такъ
какъ въ то время не были известны болы тя передачи силъ на такое разстояше.
Заслуга въ устройств^ грандюзнаго сооружешя, при выполненш котораго
пришлось преодолеть много затрудненш, принадлежит!» главнымъ образомъ
простому шаффгаузейскому гражданину ^ часовщику Генриху М о з е р у ; онъ
самъ разработалъ планъ гидротехническихъ сооружен^ и самъ руководилъ
ихъ выполнешемъ.
Поперекъ Рейна была устроена плотина, служившая для запруды воды;
на л^вомъ берегу Рейна было устроено въ руслй рЪки здаше для тюрбинъ,
въ которомъ были помещены три больнпя тюрбины, казедая на 200—250 лошаднныхъ силъ. Для получешя возможно низкаго уровня нижней воды,
былъ проведенъ отъ тюрбиннаго вдан!я каналъ, простирающейся до нижней
воды, такъ что возможно было пользоваться полною высотою падешя воды
отъ тюрбиннаго здашя до уровня нижней воды. Изъ получаемой въ тюрбинномъ зданщ энерпв часть, около 200 лошадииыхъ силъ, прямо передается при
ноыошд вая» близъ лежащимъ на лйвомъ берегу Рейна фабрикамъ; остальная
энерпя при помощи двухъ канатныхъ ыроволочныхъ передачъ проведена че
резъ Рейнъ въ Шаффгаузенъ, гд'Ь и распределена по городу при посредствЬ

многочисленныхъ станцШ. Это старое устройство находится въ дМствш
теперь уже свыше 30 лЪтъ и благодаря ему Шаффгаузенъ изъ тихаго провинщальнаго городка выросъ въ значительный промышленный центръ, Хотя
непосредственный финансовый успйхъ предпр1ят1я съ перваго взгляда и не
особенно блестящъ, такъ какъ въ первые годы не было получено ника
кого, а въ последующ1е годы только умеренный доходъ; тймъ не мен$е, если
принять во внимаше то развитее, которое получилъ городъ, благодаря этой
установку то следуетъ признать это предпр 1ят!е идущимъ прекрасно.
Въ 1891 г. ниже стараго тюрбиннаго здашя была заложена обществомъ,
эксплоатирующимъ старую установку, новая, большая установка, для расширешя уже имевшейся, съ 5 тюрбинами, каждая на 300 лошадиныхъ силъ;
двЪ изъ нихъ построены по систем^ Жонваля фирмой I. I. Ритеръ въ Винтертур-Ь; всл£дств1е неремйннаго уровня воды въ различный времена года,
ошЬ сконструированы какъ тюрбины съ двумя вЬнцами, съ д1аметромъ колесъ
внЬшнимъ въ 3,40 м. и внутреннимъ въ 1,в0 м., изъ которыхъ при низко мъ
уровжЬ воды работаетъ только ве'Ьшшй в£иецъ, при высокомъ оба. Тюрбины
работаютъ съ всасывающими трубами при 46 оборотахъ въ минуту. ОнЪ приводятъ въ движеше двЪ динамомашины, ори посредства которыхъ передаютъ
при помощи тока напрйж.ен1емъ въ 6SO вольтъ, 565 лошадиныхъ силъ иа
шерстепрядильную фабрику въ Шаффгаузенъ, удаленную отъ тюрбиннаго
здашя на 740 м., и приводившуюся прежде въ дЪйетв1е канатной передачей.
Друпя три тюрбины совершенно подобнаго же устройства, на ту же силу и
на то же число оборотовъ. Дв£ изъ нихъ работаютъ на динамомашины новаго,
непосредственно у тюрбиннаго здашя выстроеннаго, алюмишеваго завода,
ран£е уже упомянутаго Aluminiummdustrie-AldriengeseHschaft въ НейгаузеиЪ,
Значительно болйе грандюзная установка для пользовашя водяной силой
Рейна устраивается съ д£та 1895 г. при порогахъ у Р е й н ф е д ь д е н а .
Зд£сь, посл£ впадешя обильнаго водой Аара, Рейнъ имЬетъ уже значительно
большее количество воды, которое въ среднемъ доходить до 350 куб. м. въ
секунду, и притомъ это количество воды достаточно постоянно. Рейнфельденъ лежитъ около 15 км. къ востоку отъ Базеля, на л£вой сторонЬ Рейна,
представляющего собою на этомъ участкЪ границу мещду Баденомъ и Швейцар1ей. Услов1я для устройства установки въ большихъ размЪрахъ здЪеь
чрезвычайно благопр1ятны. Еъ указанному значительному количеству воды
присоединяется значительное ея п адете, достигающее на трехъ порогагь
на протяжении около 21/ 2 км’ Д° 67 3— 7 м* Мысль о нользовал1и этой во
дяной силой для промышленныхъ ц^лей появилась уже съ конца восьвшдесятыхъ годовъ, и въ начала не имелось въ виду применять для этой ц'Ьли
электрической энергш. Впосл'Ьдствш въ этомъ д^лЪ приняла блязкое участ1е
большая швейцарская фирма Эрликонъ; явилась мысль устроить здйсь боль
шую установку для электрической передачи работы и въ 1889 г. эта фирма,
вмёстЪ съ фирмами Эшеръ, Виссъ и I t0 въ Цюриха, Цшокке к К0 въ Aapav
и Всеобщей Компаний Электричества въ Гержанш образовала общество для
дальнМшаго веден1я этого большого предпр1ят1я. Былъ разработанъ планъ
его и получена конце cci# отъ швейцарскаго и баденскаго правительствъ.
Но финансироваше предпр1ят1я встретило болышя затруднешя. Наконецъ,
Всеобщей Компанш Электричества удалось образовать въ J 894 г. немецкое
общество для составлешя требуемаго капитала и по п реод ол ей посл'Ьднихъ
затрудневШ съ концесс1ей явилась возможность въ аир£л£ 1895 г. приступить
къ производству работъ.
Поперекъ течешя Рейна будетъ выстроена запруда съ протокомъ въ 20 м.
шириною, дно котораго лежитъ на 1,35 м. ниже верха запруды и который по
стоянно остается открытымъ для снлава и для спуска въ Рейнъ условленнаго,
согласно концессш, количества воды въ 50 куб. м. при сашомъ ниэкомъ етоянш

воды. Ширина гребня запруды достигаетъ 2 м.; запруда построена на
естественном^ твердоыъ грунте изъ бетона или бута. Къ пей примыкаетъ
с т £ е э . капала верхнаго плеса; кааадъ, шириною въ *50 м ., в д е т ь вдоль теченш.
къ расположенному на правой стороне Рейна тюрбинному здашю и оканчи
вается пятью затворами и шлюзомъ. Здаше для двигателей состоять изъ
20 огдедьныхъ камеръ, каждая на одну тюрбину; все тюрбины будутъ уста
новлены съ самаго начала. Применены будуть тюрбины Франциса, т.-е. тюр
бины, дййствуюпця давлешемъ съ вн^шнииъ притокомъ воды по рад!усамъ,
поетроенныя по типу тюрбинъ полнаго дМств1я фирмой Эшеръ, Виссъ и К 0;
тюрбины дйлаютъ частью 55, частью 68 оборотовъ въ минуту и развиваютъ
при полномъ лритокй
воды 840 лошадииыхъ
‘t It1
силъ. Особеянымъ за
труднен! емъ при ихъ
конструировали яви
лось то обстоятельство,
что напоръ, точно так
же какъ вт количество
воды очень переменны,
причемъ при высокой
воде уровень ниж
ней воды поднимается,
такъ что напоръ умень
шается въ 21/г — 3 м.,
тогда какъ во время
низкой воды напоръ
доходить до 5 м.; ко
личество воды колеб
лется при атомъ отъ
25 до 17 куб. м. ьъ се
кунду. Тюрбины снаб
жены двумя одинако
выми колесами, д1аметромъ въ 2350 мм. и въ
1240 мм. высотою; каж
дое изъ колесъ имеетъ
£ii. Тюрбина на установку въ Рейетфвльден’Ь.
по четыре одицъ надъ
другимъ
дежащихъ
венца, изъ нихъ: изъ двухъ вода вытекаетъ вверхъ, изъ другихъ двухъ
вндзъ. Рис. 841 представляетъ вертикальный разр-езъ втой большой тюрбнны. И зъ рисунка видно, какъ протекаете вода изъ обоихъ нмжнихъ
и обоихъ верхнихъ вЬндоаъ соответственно е н н з ъ и вверхъ и изъ четырехъ
среднихъ, двухъ верхнихъ нижняго колеса и двухъ нижнихъ верхняго
колеса, вода направляется изъ середины въ обпцй сточный каналъ. Для
регулирования служить управляемый въ-ручную кольцевой затворъ, точно
также какъ и самодействующее гидравлическое приспособление. Регулироваше устроено такъ, что при большомъ напор4 работаетъ только нижкяя
тюрбина, т.-е. только черезъ нее протекаетъ рабочая вода; если количество
воды будетъ больше, что связано, какъ упомянуто выше, съ уменыпешемъ на
пора, то открываются сперва оба нижше венца верхней тюрбины и при дальнейшемъ уменылепш напора также и оба Bepxsie венца верхней тюрбины, такъ
что при наиболыпеыъ количестве воды рабочая вода проходить черезъ все
восемь венцовъ. Колеса тюрбинъ насажены на стальной валъ, соединенный
при помощи передаточнаго вала непосредственно съ дииамомашивами; по*

сл^дн 1я расположены такимъ образомъ горизонтально и д'Ьлаютъ 55 или
68 оборотовъ въ минуту.
Особенно подробному изученш былъ подвергнуть выборъ системы тока
и распр еде л е т я для получаемой при помощи водяной силы электрической
эвергщ; при проектированш всего сооружешя съ самаго начала имелось въ
виду, что энерия будетъ распределена между большими и малыми потреби
телями внутри нЪкотораго района, приблизительно на 20 км. кругомъ Рейнфельдена, Всл£дств1е этого значительное количество электрической энерпи
должно было быть распределено на значительное разстояше при помощи ра
ционально устроенной сйти проводовъ съ возможно меньшими потерями;
энерия должна служить какъ для освЪщешя, такъ, главнымъ образомъ, и
для движешя и для электрохимическихъ цйлей; электрохимичешя произ
водства предполагалось сосредоточить въ непосредственномъ соседстве съ
тюрбиннымъ здашемъ; при этомъ должна быть обезпечена полная независи
мость другъ отъ друга отдйльныхъ местъ потреблешя. По принятш во внимав!е всёхъ этихъ требоваиШ были выбраны для освЪщешя и для движешя
многофазная система или трехфазная, для электрохимическихъ целей посто
янный токъ низкаго напряжения, необходимый для подобныхъ производства
Изъ 20 тюрбинъ 10 служатъ для приведе?1я въ действ!е трехфазныхъ альтернаторовъ съ напряжешемъ въ 6800 вольтъ; каждый альтернаторъ развиваетъ при 840 лошадиныхъ силахъ 580 киловаттъ, при отдачй до 92°/о.
Друпя 10 тюрбинъ соединены непосредственно съ динамомашинами постояннаго тока, подобпой же мощности, доставляющими токъ напряжешемъ въ 90
и 130 вольтъ. Установка въ среднемъ доставляетъ 15 000 эффективныхъ
лошадиныхъ силъ; при неблаго пргятномъ уровне воды это число спускается
до 12 000 лошадиныхъ силъ. Такимъ образомъ изъ 20 альтернаторов^ ногуть
поддерживаться въ постоянномъ дМствш 18, два же остаются въ запае-Ь,
Токъ при первоначальномъ напряженш, т.-е. въ 800 вольтъ проводится пи
тательными проводами на далекое разстояше. Для этой цели применены
кабели съ толстой железной броней, снабженные свинцовой оболочкой, подводяпце токъ къ девяти иитательнымъ пунктамъ. Отсюда токъ поступаетъ
въ распределительную сеть высокаго напряжения, состоящую изъ надземныхъ
мйдныхъ проводовъ, по которымъ токъ подводится съ указаннымъ выше на
пряжешемъ, сперва къ трансформаторнымъ етанщямъ, распределенным^ по
возможности, въ центрахъ тяжести отдбльныхъ потребительны е районовъ.
Здесь токъ трансформируется въ токъ съ более низкимъ напряжешемъ (съ
рабочимъ напряжешемъ) и отсюда идетъ во вторичную распределительную
с$ть при 220 вольтахъ для освещешя и 500 вольтъ для целей движешя.
Для дальнЪйшаго возможнаго расширешл всего сооружешя сверхъ проекти
р о в ан и ю къ выполнению теперь имеется въ виду воспользоваться вторымъ*
ве включенньгмъ при настоящемъ устройстве, падешемъ Рейна въ 2,5 м.
на протяженш отъ здан!я для двигателей теперешней установки до
Рейнскаго моста при Рейнфельдене, которое можетъ доставить еще до
7000 лошадиныхъ силъ. Установку предполагалось привести въ действ!е
въ 1898 году.
Устройства при Рейнфельдене представляютъ произведен1я инженернаго
искусства въ области пользовангя водяными силами, подобный которыкъ по
грандшзности и величественности могугь сравняться только сооружены при
Hiarapfc въ Северной Америке. Можно надеяться на самый блестяпцй экономичесшй успйхъ всего предпр1ят!я.
Если теперь промышленность бассейна верхняго Рейна влачить тихое
существовате, такъ каш. тамъ не достаетъ современная главнаго жизиеннаго нерва — угля, то вскоре вблизи РеЙвфельдепа, какъ естественна™
центра, она будетъ вовлечена въ оживленное развийе м1ровой прощашлен-

ности. На м£сто угля выстунаетъ современный элементъ силы, электричество, которое даетъ новой промышленности с в Ы я силы.
Одними изъ значительнейш ие новыхъ сооружена для пользовашя во
дяными силами являются еще электричесшя установки въ Т и в о л и близъ
Рима. У Тиволи, въ римской КампаньЪ, уже съ древнихъ временъ извЪствомъ по своей природной красот^, въ 28 км, отъ Рима находится много,
какъ красивыхъ, такъ и могущественныхъ водонадовъ, которые уже съ давнихъ временъ служатъ въ видЬ источниковъ энергш для отдйльныхъ небольшихъ промышленныхъ предпр!ятШ и которые съ 1887 г. приводить въ дМ ств1е электрическую станцш города Тиволи. Зд^сь были возведены обществомъ „Societa per le forze idranliche ad usi industrial!* устройства для
пользовашя въ большихъ разиЪрахъ водяными силами. Общество, однако,
не привело въ исполнеше своего дальнЬйшаго проекта по снабжешю города
Рима электрической энерпей для т$лей освещешя и движешя. Впервые
выполнить это удалось обществу электрическаго освЪщешя города Рима.
Установка была выполнена акцюнернътмъ общестномъ Гаицъ и Е ° въ
Будапешт^, одной изъ самыхъ большихъ европейскихъ фирмъ по машино
строению и спещально по электротехническому машиностроешю* Установка
пользуется только половиной имеющейся водяной силы; вся же водяная
сила соответствуем количеству воды въ 375 куб. м. въ секунду при высотЪ
падешя въ 110 м.; изъ нихъ верхнхе 10 метровъ употреблены для другой
ц£ли. Вода по каналу, расположенному по древне-римскому в!адуку, прове
дена въ башню, въ которой установлена высокая вертикальная труба въ
1 , 6 0 м. даметромъ.
Отъ нижняго конца ея вода проведена по трубамъ къ
машинному зданно. ЗдЪсь установлены три группы тюрбинъ, каждая изъ
двухъ большихъ тюрбинъ въ 330 лошадиныхъ еялъ и одной въ 50 лошади
ныхъ силъ> такъ что воЬ тюрбины вм’Ьст’Ь развиваютъ до 2040 лошадиныхъ
силъ. На установки применены партхалъныя тюрбины Жирарда постройки
фирмы Ганцъ и К 0, Болышя имЬ^тъ шесть впусковъ и поворотный затворъ,
малыя одинъ впускъ и впускной клапанъ; иервыя Д’Ь л аю тъ 170, послЪдшя
375 оборотовъ въ минуту. Каждая тюрбина снабжена самодййствуюшимъ
регуляторомъ системы Ганца и К 0, дающимъ возможность регулнровашемъ
притока воды поддерживать постоянною скорость вращешя съ такою же
точностью, какъ и при паровыхъ машинахъ, Вода стекаетъ у всЬхъ
тюрбинъ подъ землею.
Каждая изъ жести большихъ тюрбинъ приво
дить въ дМетв^е непосредственно соедине пныя съ главнымъ валомъ дина?
момапшны перем&шаго тока (альтернаторы) мощностью въ 200 000 ваттъ
при 5100 вольтъ напряжошя; малыя тюрбины служатъ для приведения въ
двнжеше дин ажомашинъ постоянпаго тока, служащаго для возбуждешя альтернаторовъ,
Иэъ н'Ьмецкихъ установокъ достойна вниман!я установка въ Лауффе н' Ь на
НеккарЪ. При урегулировании течешя верхняго Неккара въ 1835—1888 г.г. была
устроена установка, давшая возможность пользоваться существующимъ при ЛауффенЪ болыпимъ паден!емъ; цЪдью ея устройства было :^елан1е покрыть н-Ькоторымъ образомъ большая затраты при урегулированш Неккара. Имеющееся въ
распоряженш количество воды въ среднвмъ достигаетъ 40 куб. л. въ секунду нри
3 м, падешя. Имъ пользуются при помощи 5 тюрбинъ, изъ которыхъ каждая
въ 300 лошадиныхъ силъ; тюрбины на установка сложныя (комбинированный!)
построены машинной фабрикой Гейслингенъ при Гейслингбй'Ь; внешнее тюрбинное колесо устроено въ видЪ реакцюнпой тюрбины системы Жонваля, внутреннее
въ вид’Ь акщонной. Каждое изъ обоихъ колесъ работаетъ нри половинномъ количесгвЪ рабочей воды и развиваетъ 150 лошадиныхъ силъ; внутренняя тюрбина
снабжена регулировочными аагворомъ, при помощи котораго расходъ воды можегъ быть устанавливаема на 0—4000 литровъ, смотря по временному спросу я л е
по имеющемуся въ распоряженш количеству воды; такимъ образомъ вей пять
тюрбинъ могутъ работать, начиная съ расхода половиннаго количества воды до

нормальнаго, т. е. при 20—40 куб- м. въ секунду. Тюрбины снабжаютъ энерйей
цементную фабрику; одяа изъ тюрбивъ работаетъ ва динамомашян'Ь съ Ц'Ьлью
передачи энергш и для осв,Ьщен]Я сосЪдняго города Гейльбролна; одна малая
тюрбина служить для электрическаго освЪщен1я фабрики и города Лауффенъ.
Служащая теперь для работы на осв'Ьще^е большая машина служила во время
электротехнической выставки въ Франкфурт^ 1891 года первичной машиной для
известной грандюзпой установки но передач^ силы на 180 км, изъ Лауффена въ
Фраякфургъ,

Для того, чтобы дать приблизительное понят1е о чрезвычайно большой
величин^ естественныхъ водяныхъ силъ, можно еще вкратце привести число
в а я данвыя н-Ькоторыхъ изыскашй.
По даннымъ проф. Reuleaux рабочая сила Рейна отъ Боденскаго озера
до моря достигаетъ въ круглыхъ числахъ до 600 ООО лошадиныхъ силъ.
Водяная сила Шагары на короткомъ участке быстраго течешя и боль
шого падешя равна около 12 1/2 мнллтновъ лошадииыхъ силъ; это паде
т е заключаете въ себе такой запасъ энергш, что онъ равняется при
близительно иоловпне всЪхъ паровыхъ машинъ света. Насколько велики
природныя водяныя силы Швейцарии, показываете докладъ швейцарскаго инженера Лаутербурга; въ общемъ тамъ имеется 854 потока съ
4*/з миллионами лошадииыхъ силъ (приблизительно); изъ нихъ но тех
н и ч е с к и е услов!ямъ применимы для получешя энергш около 620 ООО лошадиныхъ сялъ; отъ нихъ за вычетомъ 50°/о потерь въ тюрбинахъ и на
передачахъ могутъ быть получены для пользовашя около 300 ООО лошадиныхъ силъ.
Северная Америка, не считая Шагарскаго водопада, обладаетъ чрезвы
чайно болыпимъ числонъ и могущественными водяными силами, частью ко
торыхъ уже пользуются въ болыпихъ размйрахъ для промышленныхъ ц'ЬлеЙ.
По оффищальнымъ данпымъ и св'Ьд,Ьн1ямъ? относящимся къ 1880 г., общая
мощность водяныхъ силъ въ Соединенныхъ Ш татахъ близко достигаетъ
200 миллюновъ лошадииыхъ силъ. Въ указанномъ году язъ нризеденнаго
числа были утилизированы, при помощи 55 400 гидравлическихъ двигателей,
1225 400 лошадииыхъ силъ; это соответствуете только 0,б°/о всей имею
щейся въ распоряжеши въ Америке водяной силы, и около 3 6 % общей ме
ханической работы, производимой машинами въ Соединенныхъ Штатахъ.
Особенно грандюзны водяныя установки при Миннеаполисе, одномъ изъ го
родов ъ Соединенныхъ Штатовъ, обладаюгцемъ самыми значительными мель
ничными установками, где появлоше ихъ и само ихъ существоваше обязаны
возможности пользоваться водяной сплои р'йки Миссисипи, Река эта доста
влюетъ непосредственно небольшими мельницалъ и лйсопшшамъ, расиоложенныямъ цо об'Ьимъ сторонамъ водопада св. Автонш, а точно также, при помощи
болыпихъ искусствен нихъ капаловъ для подвода воды къ лежащимъ вдали заводамъ и отводвыхъ оте нихъ капало въ, около 18 000 ложадиныхъ силъ,
Подобнымъ же образомъ пользуются водяными силами во многихъ местахъ
рЪки Мерримакъ, распределяя рабочую воду и пользуясь ея напоромъ; такъ
въ Ловелле получается около 10 000, въ Манчестере около 17 ООО и въ Лавр е к ^ о к а л о 10 ООО лошадииыхъ силъ. Весьма большая и г р а н д и о з н а я уста
новка, действующая водяною силою, существуете также въ Голюке, гд'Ь около
60 заводовъ обслуживаются 21000 лошадиными силами, получаемыми отъ
р£ки Коннектикуте.

Паровыя машины и паровые котлы, локомобили, паровыя тюрбины
и мамины, дййствуюшдя парами нефти.
Историческое и техническое р а з в и т паровы хъ машинъ.
Введенie. Предшественники паровыхъ машинъ. Начало действительна™ развитая паровыхъ
машинъ. Первая поршневая паровая машина Папина, Паровой насосъ Савери. Атмосфе
рическая паровая машина Ньюкомена, Джеысъ Ваттъ. И зобретете конденсатора (холо
дильника) и паровыя машины двойного дМств1я. Машина Вульфа. ДальнЪйиля усовершен
ствования. Машины компаундъ, В ведете паровыхъ машинъ вь Германии, Развит!е ихъ въ
новейшее время.

Въ стремлеши человека получить полезную механическую рабочую силу
большое вначеше имело изобретете п а р о в ы х ъ м а ш и н ъ а придан1е имъ
вида, благодаря которому он£ стали применимы на практике. Влдяше паровыхъ машинъ на промышленность громадное; только благодаря имъ стало
возможными чрезвычайно большое развита промышленности послЬдиихъ ста
лйтъ; м о ж й о даже сказать, что настоящая промышленность, в ъ общемъ зна
чении этого слова» впервые была создана паровыми машинами. Прн посред
ства паровой силы мы добываемъ изъ земли ея богатства, придаемъ распла
вленному металлу безконечяо разнообразный формы. Паръ добываешь матер!алъ; онъ же выделываетъ изъ него большинство иашихъ инструментовъ
и opyxiff для работы; паръ строить паровыя суда, локомотивы и железнодо
рожные в а г о н ы , точно т а к ж е и и х ъ железный рельсовый путь, и даетъ имъ,
мертвымъ но рожденш, жизнь — двигательную силу; онъ же превращаетъ
зерно въ хдЪбъ, который мы едимъ, прядатъ и ткетъ наши одежды изъ
шерсти и хлопчатой бумаги. Тысячи колесъ изъ года въ годъ приводятся
въ движеше паромъ; каждое изъ нихъ обладаетъ при своемъ движенш такою
силою, что въ состоянш однимъ удар омъ раздробить человека, и, однако,
эта громадная сила такъ порабощена и такъ управляется, что однимъ поворотомъ клапана даже рука ребенка въ состоянш остановить ея действ!е.
Какъ благодаря изобретешю 1ш игопечатан 1Я стало возможнымъ успешно бо
роться съ яев'Ьжествомъ и суевер!емъ и перенести блага просвйщешя и знаEifl изъ увкаго круга ученыхъ въ широкая народныя массы, точно также
благодаря изобретешю паровыхъ машинъ явилась возможность преодолеть
так 1я препятствия, которыя представлялись раяее непреодолимыми вследствие
недостатка въ большихъ механических/ь с и л а х ъ .
Разсматривая паровую машину въ действш, мы видимъ, что поршневые
стержни плавно, равномерно и въ такгъ двигаются пазадъ и впередъ и врахцаютъ крввошнпъ; маховое колесо вращается вместе съ нимъ и, повидимому, не выполпяетъ никакой работы. Все передачи получаютъ свое дви*
жеше отъ главнаго вала; сила передается ирй помощи колесъ и зубчатьгхъ
передачъ, ремней и валовъ и распределяется повсюду, где она требуется,
часто на болышя разстояшя въ соседн1я здан!я. Йели мы спросимъ, на
сколько силъ работаютъ машины, то въ о т в ^ ъ мы услыншмъ, на малыхъ
фабрикахъ въ 10, 20, 30, на большихъ заводахъ или локомотивахъ — сотня
или несколько ссугенъ, на судовыхъ машинахъ большихъ современныхъ быстроходныхъ пароходовъ или на военныхъ судахъ даже десятки тысячъ лощадкныхъ силъ! И эти громадный, едва мыслимыя силы, повиднмому»
самымъ простымъ способомъ получаются изъ двухъ матер!аловъ — угля к
воды. Вода превращается въ паръ и паръ производить давлеше на пор
шень; и этимъ простымъ способомъ оказалось возможнымъ получить тагая
громадный силы! Однако, какъ у видимъ далее, не такъ было легко найти
этотъ простой способъ; потребовалось двЬ тысячи леть работы человеческой
мысли, прежде чемъ удалось достигнуть того, чтобы тепловая энерия, при

посредства исиарешя воды, могла превращаться въ полезную механиче
скую работу.
Среди большинства объ изобрЪтенш самаго важнаго изъ двигателей рас
пространено ошибочное м нете. Часто можно слышать, что паровая маклша
изобретена въ 1769 г. Джемсомъ Ваттомъ; однако, это не совсемъ верно,
Какъ большинство наиболее важныхъ изобретен!!, изобретете паровой ма
шины никоимъ образомъ не можетъ быть приписано одному лицу; оно не
явилось вполне законченным^ благодаря генш одного выдающагося лица.
Изобретения, наоборотъ, совершаются постепенно. Несколько лйтъ тому назадъ выдающейся немецкШ спецдалистъ проф. Reuleaux въ своей статье
„Краткая ястор1я паровой машины** проследилъ развипе изобрететя ея до
самаго древияго времени и доказалъ, что изобретете паровыхъ машинъ ни
коимъ образомъ не принадлежитъ одному или несколькимъ англичаиамъ, съ
*емъ охотно согласились бы англичане; необходима была общая работа
нтальянцевъ, французовъ, немцевъ и англичанъ, чтобы дойти до машины
Ватта, Ваттъ свою работу обосновалъ на работахъ другихъ, которые впоследствш были забыты; заслуги его этимъ, однако, не уменьшаются, такъ
какъ ему одному принадлежитъ честь такого устройства паровой машины,
что она стала практически применимой и послужила образцомъ для дальнейшихъ позднейшихъ ея усоверш енствовать
Последующее изложение и рисунки заимствованы отчасти изъ вышеупо
мянутой статьи проф. Reuleaux.
Паровыя машины основаны на работоспособности водяного пара; эту
рабочую силу мы можемъ наблюдать въ повседневной жизни при кшгЬши
воды въ котелке; живая легенда, любящая, не принимая во внимаше исто
рической правды, окружать все наиболее важныя события и изобрететя
ореоломъ символическихъ преданШ, связала изобретете Ватта съ наблюдешемъ надъ котелкомъ съ водою* Разсказываютъ, что Ваттъ первую мысль
о евоемъ изобретена получилъ, наблюдая каждому известный фактъ, что
крышка подобиаго котла перюдически приподнимается образующимся въ немъ
водя нымъ паромъ. Это дёйств!е силы водяного пара безъ сомнен1я било
известно уже въ самыя д р евтя времена и уже значительно ранее стреми
лись применить эту силу для некоторыхъ целей. Древнейшее ея примен е т е пршшсываютъ Архимеду, изобретшему паровую пушку t изъ жерла
которой ядро выкидывалось давлешемъ водяного пара; однако, свЬдйшя
объ этомъ изобретенш не внупгаютъ большого довер!Я, Изъ дошедшихъ
до насъ трехъ книгь Г е р он а АлександрШскаго „О воздушномъ** видно,
что въ древности уже обладали некоторыми сведЬтями объ упругости
водяного пара. Въ нихъ, напр., описаны механически статуетки, приводимыя въ движ ете нагретымъ воздухомъ или водянымъ паромъ. Более
известенъ Героновъ вращавшейся шаръ, полый металличесшй шаръ, вра
щающейся на оси и снабженный двумя трубками, загнутыми въ одну и ту же
сторону; при выходе изъ нихъ пара шаръ вращается въ нанравлеши про
тивоположно мъ выходу пара, подобно ранёе описанному Сегнерову водяному
колесу. Эти и подобные имъ приборы представляли изъ себя, однако, лишь
игрушки; они не могутъ считаться предшественниками машинъ, аригодныхъ
для практическая прнмекенш паровой силы для получен1я работы. За та
ковую можно считать позднее изобретенный нриборъ, эоловъ шаръ, припи
сываемый Витрув1ю (около P. X.), представляющей изъ себя полый метал
лический шаръ съ неболыпимъ отверст!емъ, черезъ которое всасывается въ
шаръ вода после предварительная разрежев!я воздуха внутри шара H arpieaтем ъ , и изъ котораго при последувдщемъ нагрйвати выходить водяной паръ.
Эоловъ шаръ въ последующее время и на всемъ протяженш среднихъ в£ковъ оставался любимымъ украшед1емъ кабинета ученыхъ, любивншхъ при

водить flfctcTsie его въ доказательство того появлешя силы, которымъ со про
вож ается въ прнродЪ каждое превращен!© одного элемента въ другой.
Въ гечеши почти дврхъ тысячвлкпй, до 17 с то л й м , нельзя ош йтять
никаких^ уснЪховъ въ пользованш силою дара; о свойстваяъ водяного пара
тогда ик'Ьли совершенно ложное представлена, такъ какъ не оставляли составившагося у древвихъ представлешя, что наръ представляетъ изъ себя
воздухъ, выделяющийся изъ воды дрн посредства огял.
Здесь слЪдуетъ еще упомянуть нЪкоторыя имена, съ которыми рядомъ предан!й связывалось изобретете паровыхъ машинъ. По испавскимъ сведЬтямъ,
еще въ 1532 году испанецъ, командиръ судна, Бласко д е - Г а р а й ностронлъ парсвую иа шину я даже ею приводк^ъ въ д й Я сте судно. Точное и безкристр&сгное иа учете исгочниковъ испанскаго историка впоследствш однако показало, что
разсказъ этотъ не выдержнваетъ критики, Въ обрывкахъ рукописи, на которыхъ
онъ основанъ, нетъ никакой речи пи о паровой силе, ни о ея примеиенш; Бласко
де-Гарай только пытался заставить двигаться суда носредствомъ колесъ съ лопасгяася:, пря за д к ц ы х ъ в ъ действ!е людьми въ ручную нри помощи кривошипа
(рукоятки).
Иванъ Б р а н к а , известный строитель церкви въ Лоретто, въ своей книге
„Машины" (162Q) заставляегъ паръ выходить изъ эолова шара на лопасти гори
зонтальная колеса (см.
рис. 642} и послгбдннмъ
приводить въ дЪйствхе
небольшую
аптечную
ступку, И здесь видно
еще недостаточное ана
ше свойствъ водяпаго
пара и въ основу поло
жена ложная мысль превращеп1я воды въвЪтеръ
при посредстве теплоты.
Французы особенно стре
мились приписать честь
изобр£тее1я
паровыхъ
842. Паровое колесо Бранка.
машинъ своей нацш, и
именно Саломону Каусу,
съ иионемъ котораго связаны еще и друпя изобрЪтетя. Ко французскимъ сведЪтямъ, основанньшъ на казавшихся достоверными источпикахъ и въ особенности на
иайденномъ яодлинномъ письме отъ 1641 г., онъ былъ будто какъ мученикъ за при
знанное безумнымъ иэобр-Ьгето паровой машины, посаженъ Ришелье въ домъ ума
лишенных^ Эти свЬдешя у большинства возбудили громадный интересъ. Конечно
оскорбленный, известный, преследуемый велитй ученый долженъ быть возстановленъ въ своихъ заслугахъ призвательнымъ нотомствомъ; наука и искусство
должны его прославить въ словахъ и картинахъ. И что же осталось отъ всей
этой басни по спокойной документальной проверке лсторическихъ фактовъ? Доку
менту выдававшийся за оригинальный, признанъ не подлинньшъ. Саломонъ
Каусъ, родивппйся въ 1576 году, сцроектировалъ на службе въ АнглЫ у принца
Валл1йскаго рядъ фожтановъ для королевскихъ замковъ; по<ше опЪ былъ придвораымъ садовникомъ у курфюрста Фридрика V Пфальцскаго, въ его резиденш и— ГейдельбергЬ. Онъ не былъ ни великимъ ученымъ, ни изобрЬтателемъ, ни
мученикомъ, такъ какъ по достоверны мъ документамъ онъ непрерывно до
1626 г. оставался на службе у Людовика XIII и умеръ въ своемъ отечестве, Въ
изданной имъ въ 1615 г. книгЪ: „О причине движущихъ силъй кроме своей спещальности, фонтановъ, онъ трактуетъ о физике и механике совсЪмъ въ духе ложной
науки своего времени, не проявляя никакихъ новыхъ мыслей, а т'Ьмъ более вы
дающихся. Нетъ никакой гамъ речи о парЪ или о его примененш для машинъ.
Въ заключенш следуетъ упомянуть мартшза В о р ч е с т е р ъ , которому англи
чанами приписывается изобретете паровыхъ машинъ, и который въ этомъ отно
шении занимаетъ такое йсе место, какъ и Каусъ. Изложенный уже въ первомъ
отделе атого тома „удивительный и очень уогуч 1й способъ разложетя воды по
средствомъ огвя“, описываемый имъ въ претен грозной, но совершенно спутанной
и неясной книге объ его ста изобретешяхъ принимается за паровую пашину.
Въ действительности же это изобретете не заключаетъ въ себе ничего, что
могло бы давать намеки на мысль о паровой машина; онъ даже не вводить по
няты о водяномъ паре. Ворчестеръ, какъ и его современники привимаетъ наръ
ва воздухъ, выделявшийся изъ волы при посредстве огня.

Верная основная мысль и вместе съ т4мъ действительная история
паровыхъ машинъ начинается впервые съ появлешемъ н астоящ ая естествознашя въ конце 16 или 17 столе™ . Только после того, какъ ироложивнпе путь новому знашю тавде люди, какъ Галилей, Кеплеръ, Бэконъ, То
ричелли, Герике потрясли въ ея основахъ старую схоластическую науку и
открыли путь для действительная естествознашя, впервые могли развиться
анаше свойствъ и способа действ1я водян ая пара и вместе съ гёмъ основашя для устройства паровыхъ машинъ; изобретете последнихъ шло посте
пенно съ развитаемъ научныхъ знашй, а не было результатомъ счастливая
случая. После открытая Торичелли давлешя воздуха н после получешя
Отто-фонъ-Герике при помощи воздуш ная насоса безвоздушная пространства,
были направлены вскоре усилия къ тому, чтобы воспользоваться силою да
влешя воздуха для совершешя механической работы. Приемы Герике по
лучения безвоздушная пространства были не применимы для практическихъ
целей, такъ какъ получеше его требовало такой же, если еще не большей
работы, чйыъ та, которую затйыъ могло произвести давлеше воздуха. Мно
гочисленные опыты до конца 1 7 -я столетия получешя безвоздушная про
странства более простымъ и легкимъ способомъ оставались безуспешными
до техъ поръ, пока П а и и н ъ не нашелъ рЪшешя э т о я вопроса въ сгущенш
водяного пара въ водуДгонисш П а п и н ъ , французъ, родился въ Блуа въ 1647 году, Перво
начально онъ былъ врачемъ, но за'гЬмъ нерешелъ къ изучешю физическихъ
наукъ и былъ некоторое время номощникомъ великая Гюйгенса въ Париже;
отсюда онъ перейхалъ въ Англш, тамъ былъ сотрудникомъ Бойля и, благо
даря большому числу выдающихся работъ по физике, состоялъ членомъ королевскаго общества искусствъ и наукъ. Здесь онъ открылъ известный,
еще и теперь носящШ его имя, Па пин овъ котелъ. Котелъ этотъ представ
ляетъ изъ себя толстый железный сосудъ съ плотно привинчивающеюся
крышкою. РазвивающШся при кипйнш воды наръ не выделяется; полу
чается сильное давлеше пара и температура воды можетъ въ немъ значительно превышать обыкновенную температуру ея кшгЬшя въ 100° Ц., совер
шенно также, какъ и въ паровомъ котле. Въ немъ гораздо лучше можетъ
увариться мясо для получения бульона, чймъ въ обыкновенномъ или закры
тость свободно лежащею легкою крышкою ештлЪ. Въ 1687 году Паиинъ
былъ приглашенъ ландграфомъ гессенскимъ Карломъ на профессорскую каеедру физики и математики въ Марбурге и здйеь онъ занялся опытами по
лучешя безвоздушнаго пространства. Онъ кояструировалъ пороховую ма
шину, въ которой поршень приводился въ двшкеше въ цилиндре сжнгашемъ
пороха; однако ему не удалось достигнуть съ нею технически применимая
результата. Онъ неутомимо размышлядъ о другихъ способахъ и ему наконецъ удалось достигнуть своей цели сгущешемъ водяного пара охлаждешемъ; такъ какъ паръ занимаетъ пространство въ 1700 разъ большее,
ч£мъ равное ему по весу количество воды, то возможно получить значи
тельное разреж ете въ замкнутомъ пространстве, наполненномъ парами воды
по превращенш пара въ немъ въ воду. Въ евоемъ сочиненш Паиинъ нишетъ
о евоемъ открыпи: „такъ какъ получаемый при посредстве огня водяной
паръ обладаетъ свойствомъ точно также, какъ и воздухъ, производить давлее!е, но далее при охлаждеши онъ опять можетъ сгущаться въ воду, такъ
что не остается никакого давлешя, то я полагаю, что не трудно было бы
конструировать машины, въ которыхъ силы водяного пара при посредстве
огня съ небольшими издержками могли бы развивать полезную работу
Папянъ изложилъ свое открьше въ изданной первоначально на латинскомт,
языке книге: „Ars пота", „Новое искусство". Позднее онъ ивдалъ её к на
немецкомъ языке подъ заглав1емъ „Кене Kunst, daa W asser m it Hilfe des
Промышлеваость и техника, т. Ц.
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Feuers auf das W irksamste zu heben“ ; въ немъ описана и изображена
его жашика, Онъ пользовался приспособлением^ изображеннымъ по расункамъ Папииа на рис. 84Я, которое можетъ быть разсматриваемо, какъ
прототинъ первой настоящей поршневой паровой машины, Въ поломъ
цилиндре X, съ крышкой B t съ закрытыми дномъ, двигается плотно входящШ
въ него поршень К ., укрепленный ва стержне С ; последит плотно про
ходить черезъ крышку. Поршень въ D просверленъ и отверст1е закры
вается стержнемъ Д свободно проходящимъ черезъ крышку. Въ цилиндре
А подъ поршнемъ помещается небольшое количество воды и подогреван!емъ
превращается въ паръ; поршень поднять вверхъ грузомъ G прн посредстзЬ
шнура, перекпнутаго черезъ блокъ и при помощи засова F закрЪпленъ въ
верхнемъ своемъ положенш. Пары воды заполняютъ
весь цилиндръ после предварите л ьнаго удалешя черезъ
отверстие Е въ порший заклю чавш аяся въ цилиндре
воздуха; зат^шъ отверст1е вто закрывается стержнемъ Е
и огонь удаляется изъ подъ цилиндра. ПослЁдпш
охлаждается и водяной паръ сгущается, такъ что въ
цилиндре получается безвоздушное пространство; если
теперь удалить васовъ F , то внешнее атмосферное
давлеше пронзведетъ давлеше на поршень сверху и
грузъ & поднимется, причемъ будегь произведена меха
ническая работа, Здесь такимъ образомъ ясно уже
выражена основная идея атмосферической паровой ма
шины : въ против уно ложность прежними взглядамъ здесь
уже известны свойства водяного пара, возможность
прелращеш.я его снова въ воду я панучежя вследствие
этого силы. Папинъ въ виду этого долженъ быть признанъ настоящимъ изобрЬтателемъ паровой машины*
Онъ приводить въ своемъ описанш различные возмож
ные способы прим^нешл своего и зо б р ’Ь теш я , напр, для
накачивашя воды, движешя судовъ противъ вЪтра,
пользуясь колесами съ лопастями. По поручешю ланд
графа Карла Гессенскаго Папинъ устроилъ насосъ, кото
рый долженъ былъ приводиться въ движ ете новоизо
бретенной имъ паровой машиной; однако онъ его ке
окончилъ. Отлитый въ 1700 г. для нея цилиндръ я
813. Первый паровой ци
теперь сохраняется, какъ самый старый паровой ци
линдръ Папина.
линдръ, въ музее въ К а с е л й ; модель насоса нахо
дилась также тамъ до 1806 года, но при занятш Касселя французами
была утеряна.
Около того же времени англичанинъ вома С а в е р и устроилъ паровой
насосъ и взялъ па него въ 1698 году латентъ; въ вемъ упругость водяного
пара была прямо применена къ п о д н ятт воды. Получаемый въ котл£, при
его подогрйваши, водяной паръ былъ проведенъ въ цилиндръ насоса безъ
поршней и действовалъ здесь попеременно, вследств1е охлаждешя и кон
денсирования, т.-е. всл4дств!е получешя безвоздушнаго пространства, то всасываюемъ, то давлешемъ, смотря по тому, было ли открыто или закрыто его
соединеше съ паровымъ котломъ: благодаря этому вода попеременно всасы
валась или выдавливалась въ соединенную съ цилиндромъ насоса трубу,
снабженную всасываюпшмъ и Еагнетательнымъ клапанами. Соединешемъ
двухъ так&хъ цилиндровъ и переменной установкой крапа получался па
ровой насосъ двойного д£йств 1я, где въ одномъ цилиндрё паръ сгущался, и
Факияъ образомъ насосъ дМетвовалъ всасывающимъ образомъ, тогда какъ
въ другомъ действовала дагнетающимъ образомъ. Значительный недостаток^

такихъ пасосовъ лежалъ въ вредноиъ сгущегпи пара въ цилиндре ласоса
при его Д'Ьйствш какъ иагнетающаго насоса, Всл'Ьдствт этого получалась
елншконъ малая раГюта пара, въ виду чего машина эта не могла быть при
менена для иромышлеипыхъ целей. Тага, какъ способъ Д'Кйстшя современпыхъ паровыхъ машнпъ основанъ ва прнмЬненш ирнводимаго въ движете
давлешемъ вари поршня, то изобр!»тен1в Савери не можегь считаться продпгсетвенникомъ паровой машины; машина его была только ларовыдъ нагнетательпммъ пасосомъ для подъема води и ко основаишмъ своего дЬйеття представ
ляется прототип оиъ совреиевныхъ иульзометровъ, уже оппсапныхъ ранЬе.
Когда Папинъ уаиалъ о машинЬ Савери, то сомневаясь въ ycntxf. своего
И8обр4тешл, занялся ею н
заачительно еО усовершен
ствовал*, помЬстивъ въ ци
линдр* насоса между паромъ
и водою иорвюпь для умеиьнхешя сгущенйг пара; оиъ
стремился также применить
ату машину и для другнхъ
дЬлей, кроме накачиваши
воды. Вь особенности овъ
стремился привести ври по
мощи паровой силы вь дви
жете судно съ колесами съ
лопастями, т.-е. устроить ко
лесный пароходъ. Согласно
миогинъ дошедшимг до наегь
нисьмаиъ къ выдающимся
учепымъ, между прочими и
къ Лейбницу, повкднмому
онъ шелъ еще датЬе и кон
струировал! даровой когелъ,
Въ которомъ Получался паръ
для ириведешя вь дейгпие
паровой машины высокаго
давлешя; дрц посредстве кри
вошипа онъ превратись пря
молинейное движеше поршня
впередъ н назадъ во враща
444. П арован м а ш и н а Н ью ко м е н а .
тельное движеше.
Однако
ему не удалось достигнуть
хорошпхъ результате въ при свонхъ опытахъ; ьъ одномъ изъ его опытовъ
произошелъ варывъ парового сосуда, вслЪдрше высокаго даллетпя пара,
и при этомъ первомъ взрыве парового котла произошли болытл разрушенш и пострадало много людей. Паиинъ б4жалъ отъ гнЬва ландграфа
вместе съ своею семьей почти безъ вс-яклхъ средствъ въ Англш; злой рокь
ие покидать его н здесь п онъ умеръ въ 1714 году въ большой бедности.
Два англ!йскихъ работника Н ь ю к о м с п ъ и К а в л е й съумЬли лучше
извлечь изъ своей изобретательности практическая выгоды. ПослЬ безьуспешныхъ опытовъ съ машиной Савери онп устроили первую настоящую
паровую машипу Наивна, и применили её ла практике; опн вошли въ
еоглашеше c-ъ Савери и въ 1705 г. нмъ былъ выдаиъ натситъ на ихъ
„ а т м о с ф е р и ч е с к у ю п а ш и н у * , иерешедлий впоследствии къ одному
Ньюкомену. Главнейшее усовершенетвовате состояло въ томъ, что оил для
более быстраго с гущеп in пара охлаждали циландрь обдив&шемъ его нзвяЬ
4Г>*

водою, а впослйдствш вместо этого прямо впрыскивали въ него холодную
воду. Ряс, 844 представляетъ машину Ньюкомена въ разрезе. Надъ наровымъ котломъ а, снабженнымъ топкой съ колосниками, помещается открытый
снерху паровой цилиндръ с съ плотно входящимъ въ него поршнемъ Р ;
цилиндръ соединенъ съ паровымъ пространствомъ котла посредствомъ короткой
вертикальной трубы съ клапан омъ. Поршневой стержень при посредстве
цЪпи при соединенъ къ дугообразному концу рычага коромысла или балансира,
укрепленному въ точке о на оси на устое или балке и имеющему съ
другой стороны также ц^пь для стержня т насоса. Благодаря дугообразной
форме обоихъ концовъ балансира достигается строго вертикальное движ ете
стержней насоса и поршня при иеремЪщеши балансира. Дно парового ци
линдра кродг& соединим съ паровымъ яотломъ им£егъ е д е два о т в е р т я и
и -ш; первое нри помощи крана соединяется съ внешнимъ пространством^
второе при помощи трубы Ь съ клапаномъ t соединено со стоящимъ вверху
резервуаромъ холодной воды. Когда по открыванш паровпускного клапана
паръ изъ котла впускается въ цилиндръ, онъ поднямаетъ поршень Р вверхъ,
чему способствуем также вйсъ стержня насоса. При наивыстиемъ положенш
поршня клапанъ* соединяющей цилиндръ съ котломъ, закрывается, но откры
вается кранъ t, и холодная вода изъ трубы Ь впрыскивается въ цилиндръ,
благодаря чему паръ въ цилиндре сгущается и внешнее давлеше заставляетъ
поршень двигаться внизъ, а стержень насоса подниматься вверхъ. Впры
скиваемая, точно также какъ и сгустившаяся изъ пара вода выпускается
черезъ Кранъ и. Главная работа здесь производится при двнжеши поршня
внизъ давлешемъ атмосферы, давящимъ на I кв. с, поверхности поршня съ силою,
равною одному килограмму; вследсггв1е чего машина эта и называется атмосфери
ческою. Подшше норшпя производится главнымъ образомъ вЪсомъ стержня
насоса, незначительная же упругость водяного пара не производить почти
никакой работы; мощность машины зависитъ такимъ образомъ только отъ
величины поверхности поршня, О ткрьте способа сгущешя пара впрыски
вай! емъ воды; способа, который и теперь еще во всеобщемъ употреблешн,
обязано чистой случайности. Первоначально для охлаждешя Ныокоменъ
обливалъ водою цилиндръ. какъ извне* такъ и внутри надъ поршнемъ;
однажды его машина пошла необыкновенно быстро и когда онъ ивслЪдовалъ
причину этого, то оказалось, что поршень не вполне плотно входилъ въ
цилиндръ, и въ нижнюю часть цилиндра попадало некоторое количество
воды, находившейся вверху надъ поршнемъ, благодаря чему и ускорялось
сгущоше пара.
Для рашомйрнаго хода машины, согласно предыдущему описатю, необ
ходимо, чтобы смотрянцй за ходомъ машины попеременно открывалъ и
закрывалъ: впускной клапанъ, кранъ для впрыскнвашя воды, точно также
и спускной кранъ. Когда одному бойкому мальчику Гумфри П о т т е р у ,
приставленному къ подобной машине въ Корнвалле, эта работа показалась
скучной, онъ передалъ эту работу самой паровой машине, соединивъ при
помощи шнура рукоятки крановъ съ движущимися частями машины, благо
даря чему последняя сама съ большою точностью закрывала и открывала
въ должное время различные краны. Это о тк р ьте с а м о д е й с т в у ю щ а ™
и а р о р а с п р е д е л е н г я имело громадное значеше, такъ какъ оно делало
ходъ машины незавнснмымъ отъ постоянной внимательности и надежности
(аккуратности) надсмотрщика. Впоследствш парораспределеше было суще
ственно улучшено и приводилось въ дМств1е сочленешемъ Т (рис. 844).
Около этого же времени былъ введенъ предложенный уже ранйе Папин омъ
п р е д о х р а н и т е л ь н ы й ц л а н а н ъ и такимъ образомъ машина Ньюкомена
получила вполне для того времени применимый къ практике видъ; ее часто
применяли въ Англш для откачивашя воды въ рудникахъ, первый разъ

пт» 1712 году въ уголышхъ копях'Ь графства Варвикъ, и она въ тдкомъ влд4
безъ существенныхъ ивмЬнешй сохранилась въ течотн 60 л1-,тъ. Ф п ц д ж е р а л ь д ъ пытался преобразовать колебательное двнжеше балансира во вра
щательное вала съ наховнкомъ при посрсдствЬ аубчатьтхъ колесъ и торяазовъ. Брипдлей питался применить самодействующее mtTiinie котловъ.
Машина Ньюкомена страдала отъ двухъ главныхъ недостатковъ; прн
охлажден in цнлмндровъ вярыскнващемъ води терялось много тепла и при
ложено ва ограничивалось црнмЪнешемъ ся вь насосать; дал талого казначенЬт она всегда оставалась очень удобнымъ двигатслекъ, п пт, Герман in

s ic ,

Д ж е м с ъ В а ттъ .

въ H'feivOTopbixb м£стахъ она была вь унотреблеши до конца трндцатыхъ
годовъ прошедшего сгол1лая, въ Аиглш местами н еще дольше.
Совершенно новая ара въ исторш радвнпя паровыхъ машинъ наступила
только со времени геюальнаго шотландца, Джонса Ватта, который настолько
удучшнлъ машину Ньюкомена и прнвелъ паровыя машины въ такое совер
шенство, что <ж'Ь стали въ состоянш доставлять находившейся вь аародьипЬ
промышленности необходимы» для ея жизнен наго а быстраго развк'пя силы
для всевозможныхъ првмЬнешй. До новМткаго времени въ способъ дЪйстшя
наровыхъ машинъ и даже нгь расноложеше лхъ главныхъ частей не внесено
ннкакихъ значитедъпыхъ и существенныхъ кзм$нсшн, такъ что В ап ъ въ
npaslv считаться нхъ вторымъ нзобрЬгателемъ, главнымъ образомг, какъ
создатель такого вида паровыхъ матипъ, въ которомъ оиЬ уже съ давнкхъ
поръ сделались необходимыми для промышленности.
До времопъ Батта уснЬхи въ постройиЪ паровыхъ машинъ ДЬдаллсь

только на основанш опыта; по произведеннымъ опытамъ постепенно и слу
чайно вводились частный усовершенствовать въ ыашинахъ то въ гЪхъ* то
въ другихъ отдельныхъ ихъ частяхъ, матер1але, способе обработки. Настоя
ний способъ дМствш машинъ оставался неизвёстнымъ, и едва ли кто стре
мился заниматься имъ на научшлхъ основан^яхъ; теорш паровыхъ шашинъ
не существовало, даже не было ея и въ зародыше. Конечно, общее состоя
ше знания въ то вредя не давало возможности пр1гти къ создашю такой
теорш; только некоторые просвещенные люди начали стремиться вместо
старыхъ, неправшгьныхъ взглядовъ создать новое учеше о теп л ^ о нрнродЬ и свойствахъ водяного пара. Только благодаря этимъ успЬхамъ знашя
явилась возможность изучить основные законы дМсгвш паровыхъ машинъ,
создать ихъ TeopiK) и вывести изъ нея новыя практическ1я улучшешя. Съ
начало мъ плодотворпаго научнаго изсл,ЬдоваБ1я способа дййствхя паровыхъ
машинъ въ теченш номногихъ л'Ьтъ въ нихъ введены значительно болышя
усов ерш енствовашя, чЪмъ на основанш опытныхъ данныхъ въ те чеши предшествонавшихъ ста лйтъ.
Начало новаго периода связано съ именемъ Джемса Ватта. Онъ родился
въ 1736 г. въ Гренокке, въ Шотландш. Уже съ ранней юности онъ былъ
мыслите л емъ и мечтателе мъ; будучи ребенкомъ, вместо игръ онъ р^шалъ
математическая задачи, своими игрушками онъ не пользовался, какъ друпя
дети, ддя забавъ, но занимался ихъ сборкой и разборкой съ помощью не
большого набора инструментов!. Шестнадцати лйтъ онъ оставилъ предна
значавшееся ому ученое поприще и посту пнлъ ученикомъ въ одну механи
ческую мастерскую въ евоемъ родномъ города. Четыре года спустя, онъ
лерешелъ для дополнения своего образования въ подобную же мастерскую въ
Лондоне. На переездъ туда онъ употребилъ двенадцать дней н врядъ ли
тогда предчувствовалъ, что этотъ путь, благодаря его изобретению, можно
будетъ совершать въ двенадцать часовъ, Въ Лондоне онъ оставался только
годъ, после чего онъ вернулся въ Глазго и позже (1756) занимался нзготовлйМемъ физнчееких’ь приборовъ въ к а ч е с т в у н и б ер сит ет скаго механика*
Вскоре стало извествымъ, что скромный моханикъ обладаетъ выдающимся
умомъ и его мастерская въ универ ситетскомъ здаши сделалась м£стомъ собрашя выдающихся ученыхъ въ Глазго,
Одийъ и зъ современииковъ, находившейся в ъ дружба съ Ваттомъ, р азск азы ваегь: „Татсь какъ я ивучалъ математнчесшя и механичестя науки, то былъ
введенъ къ Ватту одиимъ изъ зпакомыхъ. Я ожида.ть встретить простого рабочаго и, повидимому, такого и встрЬтилъ; какъ, однако, я былъ пораженъ, когда
при ближайшему съ нимъ знакомств^, л узналъ въ немъ ученаго, который, будучи
не старше меня, въ то же время былъ въ сосгояпщ дать мнЪ объяснешя ва жгЪ во
просы механики и естествозпашя, съ которыми я къ нему обращался. Я полагалъ,
что й далеко ушелъ ьъ своихъ игыскашлкъ, и увид^лъ, что Ваттъ иреваошвлъ ъшня.
То же самое было и съ моими знакомыми. Со всякими представлявшимися намъ
йатруднбшями мы обращались къ Ватту и онъ всегда былъ въ состояши дать
намъ разъяснешя; однако, каждый такой вопросъ для него являлся предметомъ
поваго и серьезнаго изучетя, и онъ не успокаивался до т^хъ поръ, пока или не
убеждался въ маловажности вопроса, илн давалъ полное возможное его p'feiueHie.
Эта особенность въ соединенш сь воличайшея? скромностью и добротою дЪлали
то, что вс^ его знакомые были ему сердечно преданы и признательны.
ГГовидимому, Ваттъ началъ безостановочно заниматься нзучешемъ свойствъ
и применимостью пара съ 1762 и 1763 гг., когда онъ произвелъ много опы
товъ съ папиновымъ котломъ; только въ следующемъ году удалось ему
найти верный путь, ирпведшШ его къ cjmat. Въ уйиверсат&тской кодлекщи находилась модель паровой машины Ньюкомена, употреблявшаяся для
объяснений на лекщяхъ. Модель эта не могла быть приведена въ деиств1е
и поступила на иенравлете къ Ватту. Онъ вполне успешно испр&вилъ ее;
его усерд1е на этомъ, однако, не остановилось. Онъ былъ однимъ изъ са-

мыхъ прнлежныхъ учениковъ проф. 1осифа Блэка (Black), который въ 1763 г.
ввелъ новдше о свободной и связанной (скрытой) теплоте и объ удельной
теплоте, имевшее большое вл1яте на развале учешя о теорш тепла; бла
годаря лекщямъ Блэка, Ваттъ, по его собственнымъ словами, дошелъ до блестящихъ улучшешй въ даровой машине. Въ 1764 г. онъ покинулъ м4сто
при университете съ темъ, чтобы им!ть возможность въ качестве самостоятольнаго инженера съ большнмъ усерд1емъ предаться своимъ рабо
там и Онъ скоро замйтилъ, въ чемъ лежитъ прнчина недостатковъ въ
дМ ствш машины Ньюкомена. Машина требовала, какъ ыы видели, холод
ной воды для сгугцетя нодъ поршнемъ пара для получения въ немъ воз
можно лучшаго разрйжеинаго пространства. Но этимъ для послйдующаго
подъема поршня создавалось то неудобство, что паръ, приходя въ соприкос
новение съ только что охлажденными водой отЬнещш цилиндра и съ поверх
ностью поршня, преждевременно охлаждался и сгущался, что вызывало зна
чительную потерю пара. Заметивъ это, онъ прншелъ къ одному изъ саыыхъ
важныхъ своихъ открытш, къ устройству особаго прибора для сгущешя пара
вне цилиндра, к о н д е н с а т о р а (холодильника), въ который отводится паръ
после работы его въ цилиндре и въ которомъ онъ и сгущается. Въ 1774 г.
Ваттъ вошелъ въ сношеше съ Б у л ь т о н о ы ъ и въ последующее время изо
бретенья Ватта приводились въ иеполнеше и технически усовершенствова
лись на маши но строите ль номъ заводе въ Сого, недалеко отъ Бирмингема;
въ теченш долгаго времени изъ этого завода выходили почти все паровыя
машщгы, применявнпяси въ Англш и въ большей части Европы и Америки,
и до сихъ поръ этотъ заводъ сохранилъ заслуженную известность. Самъ
Ваттъ неотступно работалъ надъ новыми изобр^тен1ями и усовершенствовашями въ своей даровой m uim re; ранЪе строявш ася паровыя машины п о ч т и
исключительно применялись для откачивашя воды въ рудникаяъ и, какъ
было указано ранее, поршни насоса непосредственно подвешивались къ ба
лансиру на стороне, противуположной поршню паровой машины. При эт о мъ
нельзя было избегнуть неравномерности и некоторой неверности въ ходЪ;
Ваттъ также въ начале старался устранить атотъ недостатокъ и исключить
неравномерность хода, имеющую место при перемене хода стержня поршня
съ хода вверхъ на ходъ внизъ, Этого ему вполне удалось достигнуть, применивъ кривошипъ для превращения нрямолинейнаго движешя поршня во вра
щательное движ ете вала и заставляя машину приводить въ двнжеше наса
женное на валъ тяжелое железное колесо, м а х о в и к ъ , который, по цриведеши
его въ движете, продолжаетъ некоторое время это движ ете по законамъ
механики, закону инерцш, даж е и въ томъ случае, если движущая сила
прекратить свое действие. Благодаря этолу те промежутки, когда машина
м&няетъ наиравлеше движешя и, собственно говоря, но работаетъ (не доетавдяетъ энергш), т .-е . м е р т в ы я т о ч к и б ы л и выравнены и ходъ машины
сд^ланъ равномернымъ к сп о к о й н ы м ъ . Отъ оси маховика приводились въ
движение также те части, которыя должны были передавать силу машины
отдельнымъ исполнительныыъ механизмами Следуетъ, однако, заметить для
разсеян!я неверяаго мнйшя, будто бы Ваттъ изобрЬлъ кривошипъ и махо
викъ, что они были известны ж уже применялись значительно ранее. Применеше же кривошипа къ паровымъ маши намъ открыло новое широкое поло
для употреблен1я ихъ, такъ какъ теперь стало возможнымъ пользоваться
ими для выполнены всевозможныхъ раб отъ въ качеств! рабочихъ машинъ*
Дальнейшее существенное изобретете Ватта представляетъ „ н а р а л л е л о ^
граммъ**, часть машины, еще и теперь носящая имя изобретателя, благо
даря которой, несмотря в а колебательное н, ел^ довате дыш, по дуге круг&
движение конца балансира, соединенные съ нямъ поршневые стержни получаютъ строго прямолинейное, вертикальное движ ете; онъ ваыеняетъ собою,

такимъ образомъ, уже описанное ранее приспособлеше въ машине Ньюко
мена, именно подвеш ивате стержней насоса на цепи къ дугообразному
концу балансира.
(Более подробное oim caH ie „параллелограмма" будетъ
дано далее).
Самымъ важнымъ изобретешемъ Ватта былъ переходъ отъ паровыхъ
машинъ простого дМствья къ паровымъ шашинамъ д в о й н о г о д е й с т в 1 я.
Первыя машины Ватта, какъ мы видели, были не что иное, какъ усовершен
ствованный машины Ньюкомена; это были атмосферическ1я паровыя машины;
паръ въ нихъ поступалъ въ цилиндръ подъ поршень только съ одной сто
роны его; въ основа ихъ леж-ала мысль воспользоваться паромъ для полу
чешя разрйженнаго пространства и поэтому работали съ паромъ совсЪмъ не
значительной упругости; поршни приводились въ движеше только давлешемъ
воздуха, дЬйствовавшимъ на поршень со стороны, противоположной пару.
Благодаря такому одностороннему дййствш силы и получалась неравномер
ность хода; Ваттъ пытался сперва получить равномерный ходъ, заставляя
на одинъ валъ работать дв& машины, причемъ кривошипы ихъ устанавливалъ одийъ относительно другого такъ, что когда одинъ поршень подни
мался, другой опускался. Только по прошествш четырнадцати летъ, въ
1784 г. Ватту пришла мысль, что н въ парЪ малой упругости существуетъ
и быть можетъ большая сила, чЪмъ въ атмосферномъ давленш. Уже и ра
нее при машинахъ простого действ!я онъ внускалъ паръ въ пространство
надъ поршнемъ, но только съ целью уменьшения охлаждающаго действ1я
воздуха на станки цилиндра и поршень. Теперь же онъ, наоборотъ, устройлъ
совершенно новый способъ подводки пара и новую конструкцш установки
кланановъ, причемъ свЪжш паръ поступалъ попеременно подъ поршень и
въ пространство надъ нимъ и въ то же время съ другой стороны поршня
одновременно открывалось отверспе для выпуска отработавшаго пара въ холодильникъ; машина теперь работала равномерно при ходе поршня вверхъ
и ввизъ — она сделалась машиною двойного действ 1я. Одновременно съ
этимъ Ваттъ ввелъ уравнитель хода — „ р е г у л я т о р ъ “. Въ предшествовавшнхъ машинахъ источникъ ихъ недостатковъ лежалъ въ томъ, что не
было возможности поддерживать топку постоянно равномерно. Вследств1е
этого не могли оставаться всегда постоянными какъ парообразоваше, такъ и
притокъ пара къ машине и поэтому машина при переменномъ парообразованш и при переменной нагрузке работала съ переменною скоростью. Ваттъ
пытался устранить этотъ недостатокъ помещетемъ въ паропроводе, ндущемъ
отъ котла къ паровой машине, особаго клапана (паровыпускного клапана) и
устанавливашемъ его постоянно въ-ручную при помощи особаго рабочаго.
Вскоре оказалось, что малейшая невнимательность рабочаго можетъ испор
тить машину, и Ватту удалось и эту работу регулировашя передать самой
машине. Для этой цели служить регуляторъ Ватта, описанный въ первонъ
отделе этого тома.
Не непосредственно Ваттомъ, но под?, его вл1яшемъ, инженеромъ маншностроитачьнаго завода Бультоиа и Ватта было введено вместо клапаннаго парораспределения з о л о т н и к о в о е п а р о р а с п р е д е л е н 1 е съ эксцен
т р и ч н ы е прово до мъ.
Паровыя машины Ватта работы завода Бультона и Ватта для техъ целей,
для которыхъ оне строились, были вполне хороши; оне применялись, глав
нымъ образомъ, какъ подъемныя машины. Оне удержались въ теченш очень
долгаго времени безъ вначительныхъ изменешй въ конструкцш; только въ
конце пятидесятыхъ годовъ оне почти вполне исчезли, однако, единичные
экземпляры ихъ можно местами встретить н теперь въ работе, после более
чемъ столетней ихъ службы. Бол^е подробное описаше, точно также и ри
сунки машины Ватта будутъ приведены далее.

Джемсъ Ваттъ не подвергся печальной участи другихъ изобрПателей, какъ
дапр., достойнаго сол;ал:Ън1Я Папила; онъ часто в идЪлъ прекрасные успехи своихъ,
иэобрЪгешй и ислытывалъ радость, что его машины вездЪ признаны, какъ превосходные двигатели, и приняты, какъ судовыя машины на морскихъ и р'Ьчныхъ
судахъ. Въ 1800 г. онъ удалился отъ руководства ваводомъ й съ т^хъ поръ
зкилъ^ занимаясь и отдыхая, въ своемъ загородномъ домЪ Хитфилд'Ь (Heatfteld)
около Бирмингама и умеръ въ 1819 г. 83 лЪтъ отъ роду. Его современники не
отказали ему какъ при жизни, такъ и посдЪ смерти въ заслуженной дризцательноети. Англичане воздвигли ему въ Вестмянстерскомъ аббатств'Ь, въ этомъ англ!йскомъ Пантеон^, мраморную статую со следующею подписью:
Джемсъ Ваттъ,
который силу своего творческаго,
ранЪе пр1ученнаго къ научнымъ иэсл^дованимъ ума,
обратилъ къ усовершенствовал 1ш паровой машины,
чЪмъ расширилъ вспомогательный средства своей страны,
увеличилъ силу человека
и себя поставилъ на выдающееся мЪсто
среди знаменитЪйшихъ людей науки
и истинныхъ благодетелей Mipa.

Дальнейшее развит!е паровыхъ машинъ Ватта происходило главиейщимъ
образомъ въ направлена у в е л и ч е н 1 я р а б о ч а г о д а в л е н i a п а р а ; прим!нявш1яся до тЪхъ поръ машины работали при избытке давлешя пара надъ
атмосфер нымъ отъ х/ 2 до 1 атмосферы. При этйхъ незначительных?. давлей!яхъ пара требовались для получешя вначительныхъ силъ болыше поршни:
наоборотъ, при большихъ давлешяхъ ппра получается не только большее
д1шств1е, но и лучшая утилнзацш тепла, такъ какъ въ лосл£дпемъ случай
возможно пользоваться таосе и силою раш н реш я или упругостью водяного
кара* Направленный къ этому попытки начались уже въ предыдущее столЬпе; самъ Ваттъ въ сем идесяты е годахъ восемнадцатая столетья Д’Ьлалъ
попытки пользованья силою расширешя пара при применявшихся ими малыхъ упругостяхъ пара, запирая впускъ дара до о к о н ч и м подъема поршня,
такъ что при дальнейшеыъ подняли поршня паръ безъ дальнЪйшаго его
притока оовершалъ работу только вслгЬдств1е своего расширешя, Приме
няя же бол^е высок1я давлешя пара, можно получить значительно большую
работу расширешя. Къ мащинамъ высокаго давлешя Ваттъ» однако, питалъ
большое нерасположеше и этому следуетъ приписать то, что его гениальный
сотрудникъ, шотландецъ Мурдахъ, изобретатель осв!щен1я каменноугольнымъ
газомъ, не ввелъ тогда же машинъ высокаго давлешя для движешя локомотивовъ,
Въ 1781 г. англичанинъ Г о р н б л о в е р ъ (Hornblower) спроектировалъ
двуцилиндровую паровую машину, въ которой рабочШ паръ высокаго да
влешя посгупалъ въ большой цилиндръ изъ меиыпаго, после работы въ поелгЬднемъ при полномъ давленш, и работалъ въ большомъ цидиидрй только
благодаря раепшреиш. Горнбловеръ пе могъ привести б ъ иснолнеше своего
нзобретешя, такъ какъ онъ хотйлъ сохранить при этомъ холодильник, патентъ на который былъ взять Бультоноыъ и Ваттонъ, Къ началу 19 сто
летья начали входить паровыя машины простого д&йств1я и высокаго да*
влешя безъ охлаждешя; оть холодильника отказались и происходящей вслЪдствхе его отсутствия потерей тепла пожертвовали съ т'Ьмъ, чтобы иметь более
силъныя, меньшихъ размеровъ и болйе простыя паровыя машины высокаго
давлешя.
Значительнымъ успЪхомъ является постройка въ 1804 г. Артуромъ
В у л ь ф о м ъ д в у ц и л и н д р о в о й м а ш и н ы . Идея ея принадлежать, какъ
уже указано, не Вульфу; о нихъ уже pante думалъ Горнбловеръ в позже
уже строились подобныя машины, которыя, однако, не имели никакого прак
ти ческая ycntxa вследств!е конструктивиыхъ ошибокъ. В^льфъ же первый
устроилъ паровую машину двойного дЪйств^я съ расшнреБ1 ежъ пара ъиоляЪ

правильно, такъ что эта система паровыхъ машинъ, оставшаяся безъ существенныхъ язмЗшешй до сихъ поръ въ болыцомъ употребление по справед
ливости ностъ его ш ея . Въ агашняй Вульфа св±жш паръ высокого д а в л е м ,
поступаящШ прямо изъ котла, сперва работаетъ, отчасти, съ расширешемъ,
въ менынемъ изъ двухъ паровыхъ цилиндровъ — цилиндре высокаго да
влешя; по перем^нё хода, при обратномъ ходе поршня, паръ поступаетъ не
б ъ яолодильникъ и не выпускается, какъ отработявпйй, а переходптъ в о
второй ббльшШ паровой цилиндръ, въ которомъ онъ работаетъ дальнЪйшимъ
расшярешемъ; только после этого онъ сгущается въ холодильнике. Рис. 846
схематически представляетъ расположение частей въ вульфовской балансирной машине. Оба цилиндра С и D помещены рядомъ; стержни поршней
одинаково удалены отъ средней точки балансира, на который они работаютъ;
следовательно, ходъ ихъ одинаковъ; они могутъ стоять и одинъ за другимъ;
тогда, конечно, стояний ближе къ середине балансира долженъ иметь соот
ветственно мепыпш ходъ; емкость большого цилиндра низкаго д а в л е ш я отъ
трехъ до пяти разъ больше емкости цилиндра высокаго давлешя. СвЪжШ
паръ изъ котла поступаетъ по схематически изображеннымъ на рисункЪ каналамъ Е и F въ малый цилиндръ; если,
р|
Г!
напр., каналъ Е открыть, a F запертъ,
то паръ производить давлеше па пор
шень сверху. Кранъ G соединитель
ной трубки съ цилиндромъ D закрытъ;
кранъ H t наоборотъ, открыть и оставШ1йся подъ поршномъ Л паръ отъ
предыдущего впуска переходитъ при
его опускаши въ цилиндръ низкаго дав
лешя въ пространств^ надъ поршнемъ
и производить на него также давлеше
84S. Р а с п о л о ж е н ^ ц и л и н д р о в ъ в ъ маш ин-Ь
сверху внизъ. Изъ выпускныхъ крановъ
В ульф а.
цилиндра низкаго давлешя кранъ К за
крытъ, Z огкрытъ и находящШся подъ поршнемъ паръ черезъ него переходить
въ холодильника Вместо крановъ мывлшо
приводимое въ д£йcTBie самой машиной; къ концу кад$даго хода поршня впускъ и выпускъ кара
перераспределяются такимъ образомъ, что происходить обратный ходъ поршня.
Теоретически такЫ машины двойного Д'Ьйтия съ расширен!омъ пара не
нм'Ьюгъ собственно никакого преимущества передъ простыми машинами съ холодильникомъ, такъ какъ и въ послЬдыихъ возможно заставить паръ расширяться
отъ полнаго давлешя бъ котлЪ до даплетя, равного нулю, если только достаточна
рано при каждомъ ходЪ поршшг огсЪкать паръ, т.-е* впускать подъ поршень
толыго столько пара, чтобы онъ по окопчатн хода поршня выходилъ изъ ци
линдра безъ избытка давления. ГГри этомъ получится та же самая работа и, кромЪ
того, избавляются отъ потерь на треше со кторомъ цилиндра и второго поршне
вого стержня. На практик^ же это связапо съ большими невыгодами, такъ какъ
при болыпихъ давленхяхъ пара въ котлЪ при началЪ вцуска пара (давлеше при
впуск'Ь), съ другой стороны поршня нЪтъ почти никакого избытка давлен!я, то
при большой разности давленШ съ обЪихъ сторонъ поршня труднее цослЪднШ
сдЪлать непродускающимъ и препятствовать протоку пара съ одной стороны ци
линдра на другую и свяаандаго съ нимъ уменыпен1я въ потерЪ пара возможно
достигнуть только тЪмъ, что застав ля ютъ поршень ходить въ цилиндрЪ доста
точно плотно, вслЪдств!е чего происходятъ зиачитвльныя потери на трен!е; далЬе
имЪдтъ большое зк&чвЕ1в то обстоятельство, что съ бдльш кхя р&звостямя давлешй
связаны <55льш1я разности въ температурахъ и вмЪстЪ съ тЪмъ быстро увеличи
вающаяся съ увеличетемъ разности темнературъ вредныя — передача и потеря
тепла сгЬнкамн цилиндра. При внускЪ свЪжаго пара высокаго давлешя изъ
котла въ цилиндръ, охлажденный предшествовавшимъ расширешемъ пара, часть
его сгущается,
обусловливаются зз&чи'тельвыя потери
т&плЪ и работ£;
наоОорогъ, при рас предреш и работы расширения пара на два цилиндра разность
температуръ въ каждомъ изъ нихъ бываетъ значительно меньше.

Въ отношенш конструктивны е данныхъ паровыя машины въ то время,
т.-е. около начала 19 с т о л б я , претерпели различный изменешя; строились
машины безъ балансира, въ которыхъ поршни приводили во вращение валъ
съ маховикомъ прямо посредствомъ бокового шатуна и кривошипа; такъ какъ
подобное расположеше бол ее удобно для большинства случаевъ применения
паровыхъ машинъ, чемъ устройство съ балансиромъ, то весьма скоро эта
конструкция получила широкое примкнете, въ особенности после того, какъ
вскоре ввели горизонтальный паровыя машины. Ранее раэличныя машины
строились почти исключительно вертикальными; опасались, что при горизон
таль аомъ цилиндре вследств 1е действия веса поршня можетъ произойти бы
строе стираше цилиндра съ одной сторопы и такимъ образомъ будетъ нартшено плотное прилегание поршня къ стенкамъ цилиндра. Эти опаоешя были,
однако, совсемъ напрасны; скоро оказалось, что это стирате не такъ опасно
и можетъ быть устранено соответственными направляющими поршня. Около
1820 г. были уже устроены паровыя машины съ к а ч а ю щ и м и с я ц и л и н 
д р а м и ; въ нихъ цилиндры подвижпы около оси и стержни поршней непо
средственно действуютъ на кривошипъ безъ промежуточныхъ частей (шатуновъ), благодаря тому, что цилиндры при вращенш кривошипа имеютъ бо
ковое качательное движ ете около оси.
Около 1807 г. паровыя машины нашли новую очень обширную область
применения, именно, оне вошли въ употреблеше на морскихъ и рёчныхъ су
дахъ; въ этомъ году впервые было устроено америкаицемъ Фультоиомъ пра
вильное пароходное сообщение колеснымъ пароходомъ „Клермонъ“. Въ ЕврошЬ
первый пароходъ былъ введенъ несколькими годами позже, въ 18)2 г. въ
Шотландш на реке Клейде. Въ 1817 г. появился первый пароходъ на
Рейне и въ 1819 г. первый морской пароходъ въ Европе на Адрштнческомъ
море, на пароходной линш между Венещей и Тр1естомъ. Въ 1819 же г*
соверпшлъ путь изъ Нью-1орка въ Ливерпуль первый океанш й пароходъ на
Атлантическомъ океане, Къ этому же времени относится начало паровыхъ
жедезныхъ дорогъ; въ 1814 г. Стефенсонъ съ успехомъ устроидъ первый
локомотивъ съ паровой машиной для железнодорожной службы. О локомотивахъ и локомобиляхъ будетъ далее изложено бол^е подробно.
Наиболео важнымъ успехомъ въ построенш паровыхъ машинъ въ новей
шее время, не считал многочисленныхъ конструктивныхъ усовершенствован^
въ отдельныхъ ихъ частяхъ» о которыхъ здесь не место входить въ более подроб
ное разсмотреше, было изобретешь к о м п а у н д ъ или к о м п а у н д ъ - р е с и в е р ъ ма ши н ы* Это паровая машина съ многократныиъ расширешемъ пара,
въ которой два или большее число цилиндровъ такъ скомбинированы, что паръ
работаетъ расширешемъ въ нихъ последовательно одномъ за другимъ: свеж!й паръ изъ парового котла входить сперва при полномъ давленш въ меньш1й цилиндръ или цилиндръ высокаго давлешя и изъ него переходить въ
одинъ или несколько цилиндр о б ъ пазкато давлешя, въ которыхъ онъ при
дальнейшемъ расширепш, совершая работу, вполне теряетъ свою работоспо
собность; по числу цилиндровъ, въ которые входить последовательно наръ,
различаютъ паровыя машины двойного, тройного и въ новейшее время чет
верного расширешя. Старая машина Вульфа съ двумя цилиндрами, вообще
говоря, была машиною компаундъ; спец!ально же ее вельзя причислять къ
мапшнамъ компаундъ, и она скорее представляетъ подъ именемъ машины
Вульфа особую систему паровой машины; отъ нея существенно отличаются
настояния компаундъ-ресиверъ машины* Въ мапшнахъ Вульфа паръ поступаетъ изъ малаго цилиндра непосредственно въ большой и притомъ въ те^
ченш всего времени хода поршня; благодаря этому оба поршня или одно
временно поднимаются или идутъ въ различныхъ направлешяхъ, но одно
временно оканчиваютъ свой ходъ и, следовательно, одновременно совер^

шаютъ перемену направлешя движешя, имеютъ общую мертвую точку и
работаютъ или постоянно въ одномъ и томъ же направлеши на кривошипы,
расположенные съ одной и той же стороны вала, или въ противуположныхъ направлешяхъ на кривошипы, расположенные другъ противъ друга
(на 180°); такимъ образомъ здЪсъ не можетъ иметь мЪста уравниваше въ
работа обоихъ поршней; наибольшая и наименьшая нагрузка обоихъ порш
ней совпадаетъ, такъ что двуцллиндровая машина Вульфа въ этомъ отношенш работаетъ также, какъ и одноцилиндровыя машины. Въ машинахъ
компаундъ, иаоборотъ, въ паропроводъ между двумя последовательно располод;енными цилиндрами включенъ особый резервуаръ т,ресиверъ“ ; благодаря
ему оба цилиндра сделаны независимыми до известной степени одинъ отъ
другого; паръ изъ налаго цилиндра собирается въ ресивере и этотъ паръ
низкаго давлешя попадаетъ въ большой цилиндръ независимо отъ положешя
поршня малаго цилиндра. Еаадый гордгень одинъ но отяошешю другого
можетъ занимать любое положеше; кривошипы могутъ быть всл$дств1е этого
установлены подъ любымъ угломъ одинъ къ другому н при машинё двойного
расширешя ихъ устанавливаю т одинъ къ другому подъ прямымъ угломъ;
благодаря этому постоянно одинъ поршень работаетъ на валъ въ среднемъ
своемъ яолож ети съ наибольшей силой въ то время, когда другой поршень
мЪяяетъ направлен1е своего движеюя, т,-е. находится въ мертвой точке.
Благодаря STOjfj ходъ машины делается бол£е равномернымъ и ее можно
пускать въ ходъ при любомъ положспш поршней, какъ и въ сдвоенной па
ровой машине, т.-е, никогда оба поршня не находятся одновременно въ
мертвой точк£, какъ это имеетъ м£сто при одноцилиндровыхъ машинахъ и
въ машина Вульфа. (Современный машины компаундъ-ресиверъ будутъ изо
бражены и описаны далее). Соотвйтственнымъ выборомъ д1аметровъ обоихъ
цилиндровъ и давлешй пара, при которыхъ они должны работать, возможно
достигнуть того, что оба воршня будутъ доставлять половину работы и что
сумма работы обоихъ поршней въ любой момешгъ мало будетъ отличаться
оть ея средней величины.
Первая мысль о паровой машин£ съ последовательными расширешемъ
пара въ н Ъ с е о л ь е и х ъ цилиндрахъ принадлежите какъ м ы видела, Горнбловеру (1781); Вульфъ существенно улучшнлъ эту старую машину однночнаго
действия двойного расширешя въ 1814 г, прим^нешемъ принципа двойного
д М с т м и oojjie высокаго давлешя пара, именно кояструировавъ машяну
Вульфа; объ изобр^твши компаундъ или компаундъ-ресиверъ машинъ имеется
значительно менее подробныхъ н точпыхъ св£дешй. По большей части
изобрЪтателемъ ихъ считается англичапинъ Генри Вольфъ (не следуетъ сме
шивать его съ Артуромъ Вульфомъ), взявнпй въ 1834 г. на подобную машину
привиллеию; однако, доказано, что онъ не самъ изобрЪлъ ее; онъ былъ
скорее представителемъ йцостраннаго изобретателя, какъ теперь говорятъ,
ходатаемъ но лоручеяш л ри ви хаем , лакъ эго л указано въ самомъ алглп!скомъ патенте. Около того же времени былъ выданъ независимо отъ Вольфа
также французш й патентъ на подобное изобретение машиностроительному
заводу Андре Кохелинъ въ МюльгаузенЪ въ Эльзасе; но изобретен1е это не
исходило также и отъ этой фирмы /такъ какъ р4чь шла о „патенте на расдростраиеше“ ; фирма Еохлина являлась такимъ образомъ только посред
ницей или владетельницей патента. Н асто я щ и е изобр^тателемъ машины
компаундъ долженъ быть нрвзнанъ Р е я т г е и ъ , бьлзппн въ тридцати! ъ
вдахъ директоромъ судостроительная завода въ Fijenord’e (Голландая)
и по новейшимъ сведешямъ Вольфъ взялъ патентъ въ качестве его пред
ставителя,
З ^ с ь можно еще привести некоторыя данвыя о введенш и о раснро*
страленш паровыаъ машинъ въ Гермаши.

Первыя паровыя машины очевидно были ввезены въ Германш изъ
Англш; первая машина была пршбр-Ьтена королевскимъ мансфельдскимъ
горнымъ вЪдомствомъ уже въ 1785 г. для рудника Фридриха Вильгельма
при ГеттштедтЪ, Нисколько л£тъ позже въ 1738 г, были введены паровыя
установки въ свинцовыхъ рудникахъ Фрядриха при ТарновицЪ; заттЬмъ сле
довали паровыя установки въ различныхъ другихъ рудникахъ. Въ Гермашя,
также какъ и въ Англш, паровыя машины первоначально применялись при
разработка рудннковъ. Въ Вестфалш въ 1S01 г, была установлена на солеваренноыъ вавод£ Кенигсборнъ при УннЪ привозная паровая машина Ватта,
а на камевноугольныхъ копяхъ Волльмондъ при Бохумъ построенная въ
Силевш атмосферическая машина Ньюкомена, Последнее им£ло большое
значеше въ д!л£ развитая машиностроения въ Вестфалш. При сборкЬ н
установка ея прннималъ деятельное участие интеллигентный нлотникъ Франдъ
Д и н н е н д а л ь ; онъ при этой работЬ настолько ознакомился съ этой ма
шиной, что былъ въ состоянш самъ открыть (при Щтеел£) заводь для по
стройки паровыхъ машинъ; это былъ первый машиностроительный заводъ и
онъ послужилъ началомъ большой отрасли дромышленности по постройка
паровыхъ машинъ въ Вестфалш. Диннендаль строилъ машины только для
водоподъемныхъ машинъ (насосовъ) для рудниковъ; цилиндры и некоторый
чугунныя части отливались на тогда уже существовавшемъ завод£ „Grutehoffnung“ въ ШтеркрадЪ около Обергаузена; тамъ же вытачивались паровые
цилиндры на станкахъ, приводнмыхъ въ дЬйств1е водяною силою. Конечно,
эти пер выя н1шецк1я паровыя машины были слишкомъ грубый примитивны;
балансиры делались изъ дубовыхъ брусьевъ. По старымъ заводскимъ книгамъ завода „Gutehoifmiug^ за 1S08— 1819 гг. видно, что но заказу Динненда ля былъ изготовлвнъ для различныхъ весттфадьскихь рудшановъ цЪлый
рядъ паровыхъ цилиндровъ, поршней, маховиковъ, клапановъ и т. д., въ
томъ числй также и для машинъ для доставашя руды* Съ 1819 г. заводъ
„Gutehofftmng", перешедпий въ 1808 г. отъ вдовы Ерунда къ гг. Якоби, Гашель и Гюйссенъ, предпрннялъ подъ руководствомъ управляющ ая завоцомъ
Бурга самъ постройку машинъ и первою выстроилъ для собственного завода
прекрасную воздуходувную машину. Съ гЬхъ поръ фирма Якоби, Ган1ель
и Гюйссена посвятила себя постройка паровыхъ машинъ, главнымъ обра
зомъ для горныхъ цйлей, и до настоящаго времени заводъ „Gutehoffnung*
остается однимъ изъ первыхъ въ этой отрасли машиностроешя:.
Другой заводъ, также начавнпй очень рано съ большими успехами
постройку паровыхъ машинъ, главнымъ образомъ для вестфальскихъ рудни
ковъ, это ИссельбургскШ заводъ Гоганна Ыеринга, Ббгеля и Е°. при Эмпел^
въ Нижнемъ РеинЪ. Достойны удивлетя тогдашв 1е npieMH постройки па
ровыхъ машинъ; имъ врядъ ли могутъ поварить современные техники.
Техническихъ бюро въ теперешнемъ ихъ видй тогда не существовало, точные
чертежи и планы не были известны; тогда какъ теперь для к&ждой машины
имеются ве только обпце чертежи, но и чертежи каждой отдельной части,
по которымъ отдельный части отливаются, выковываются и обработываются,
а затЪмъ собираются по общимъ или сборочнымъ чертежамъ, въ то время
на заводахъ эскизы данной части делались прямо на доскЪ руководителемъ
или начальникомъ мастерскнхъ и по пимъ эти отдельный части и изготов
лялись; планъ же всей машины, особенности каждой отдельной части надо
было д ё л а т ь на нанять. Едва ли можно найти въ н а с т о я щ е е время* д а ж е
самого выдаю щагося инженера ила н а ч а л ь н и к а мастерскнхъ, который въ
состояли былъ бы со всЬмъ этимъ сиравиться. И всетаки въ настоящее
время машина еще „стучить“ посл'Ь сборки ея отдЪльныхъ частей.
Около того же времени какъ развилась въ Герман 1И постройка паро
выхъ машинъ, щло развнпе в постройки п а р о в ы х ъ к о т д о в ъ . Первая

котельная мастерская, положившая начало для дальнейш ая развит1я котельиаго производства въ Вестфалпт и имевшая, какъ и введете постройки па
ровыхъ машинъ, громаднейшее значеше для всей страны, была основана въ
Веггере на Руре Фр. Гаркортомъ, выдающимся денутатомъ и политикомъ,
сделавшимся известнымъ н въ высшихъ сферахъ* вызвавшимъ къ жизни
также первый заводъ для пудлинговашя жел£за въ Вестфалш. Следуетъ
упомянуть также англШскихъ предшественаиковъ, такъ какъ котельное
мастерство было еще совсЬмъ незнакомо неыецкимъ мастерамъ и постройка
не пропускающая пара парового котла считалась въ то время почти что
фокусомъ. Въ Гаркортовскихъ котел ьныхъ мастерскихъ было подъ руко
водств омъ а н т й с к и х ъ мастеровъ впервые установлено немецкое котельное
производство и рядъ последующихъ выдающихся рейнскихъ и вестфальскихъ заводовъ, выдйлываюшдхъ паровые котлы, вышелъ изъ этой школы*
Въ новейшее время паровыя машины получили свое дальнейшее раз
вита главнымъ образомъ въ Англш, Германш, Францы*, Бельгш, Северной
Америк^ в Швейцарш и были доведены до настоящей высокой степени
совершенства* Слишкомъ далеко насъ завело бы только одно простое перечи слеше именъ выдающихся инженер овъ и ‘машиностроителышхъ заводовъ, способствовавшихъ этому развитию. Следуетъ только упомянуть, что
введенныя американцемъ Корлисомъ, а въ Европе братьями Зульцеръ въ
Винтертур!} въ средине ш естидесяты е годовъ паровыя машины съ точнымъ
клапапнымъ парораспредйлешомъ произвели переворотъ въ современномъ
машиностроенш, въ особенности въ Германш; первая паровая машина съ клапаннымъ парораспределон!емъ была построена бр. Зульдеръ въ 1867 году и
была выставлена на тогдашней Парижской выставке, где она обратила на
себя большое и заслуженное внимаше; вообще же она стала более известною,
въ особенности въ Гермаши, только после Венской выставки 1873 года;
она послужила прототипомъ для большого числа машинъ съ точнымъ клапаннымъ парораспределетемъ другихъ конструкщй.
Если мы посмотримъ на общее развит!е паровыхъ машихъ со времени
В^тта, то, во первыхъ, мы должны отметить повышеше давлешя пара* во
вторыхъ введете машинъ высокаго дав л е т я и отказъ при малыхъ маши
нахъ, а также в вообще въ некоторыхъ особенныхъ случаяхъ, отъ холо
дильника. Увеличение давлешя пара было необходимымъ последств1емъ
повысившихся требованШ въ мощности, предъявляемыхъ къ паровьшъ машннам’ь; съ прежними паровыми машинами низкаго давлен!я нельзя было
достигнуть такой мощности; уже при средней мощности по нашимъ понятгямъ т а м машины становились слишкомъ большими по раамерамъ. Ченъ
выше давлеше пара, темъ больше число лошадиныхъ силъ можно по
местить въ данномъ котле, —■если уместно здесь это ненаучное выражеше, —
и получить ихъ при помощи машинъ данныхъ размеровъ. На морскихъ
сароходахъ въ новейшее время, по мере того какъ требования въ мощности
все более и более увеличиваются, давлеше пара поднимают до 12, 15 и
даже 18 атмосферъ,
Въ принципъ дМств1я паровыхъ машинъ со времени Ватта до нове#шаго собственно не внесено никакихъ изменешй; только въ последше годы
сделаны попытки, или вернее проведена съ успехомъ въ практику старая
идея, пользоваться водянымъ паромъ какъ носителемъ и средствомъ для
превращешя тепла и энергш другимъ способомъ, ч£мъ это имеетъ место
въ теперещнихъ паровыхъ машинахъ; объ этомъ далее будетъ сказано бол%в
подробно.
Прежде Ч'Ьмъ перейти къ более подробному нзложенш о паровыхъ
машинахъ, следуетъ сказать еще несколько словъ о паровыхъ котлахъ, пред
став ля ющихъ важную н существенную часть всякой паровой установки.

Паровые котлы и топка паровыхъ котловъ.
Ходъ развитая паровыхъ котловъ. Котлы съ большиыъ резервуаромъ для воды и трубчатые
котлы. Топка котловъ. Утштизашя топлива. Газовал топка. Различные газообразные
продукты горЪшя, Жидк1я топлива. Системы паровыхъ котловъ, Цилиндричесюй паровой
котелъ. Котелъ съ циркуляцией воды. Котелъ съ жаровою трубою. Комбинированный
ко тел ъ съ жаровою трубою и съ галловеевски ми трубами. Цилиндрически котелъ съ ки
пятильниками, Батарейные котлы и ярусные. Комбинированный паровой котелъ съ дымо
гарными трубами. Локомобильный котелъ. Водотрубный котелъ. Комбинированный во
дотрубный котелъ. Вертикальный котелъ. ПршчЪнен5е налоц^ннаго топлива. Воздухо
дувный приборъ для доставленщ воздуха подъ рЪщетки топки. Топка угольною пьшью.
К отелъ съ нефтяною топкою. Принадлежности паровыхъ котловъ. Котельная накипь и
средства противъ нея. Взрывы паровыхъ котловъ-

При самыхъ етарыхъ паровыхъ машинахъ резервуаръ для получешя
пара, какъ вш видели, былъ непосредственно соединенъ съ машиной.
Ваттъ ихъ разъедднилъ и впоследствш помЪстилъ паровую машину въ
отдельное отъ парового котла пом^щеше. Оъ давнихъ поръ, вообще, за
немногими исключешями принято устанавливать паровые котлы отдельно
отъ паровыхъ машинъ. Два главнМшш исключена, где котелъ а паровая
машина' неразрывно и органически связаны другъ съ другомъ, это локо
мотивы и локомобили. Причина для перваго сама собою понятна; для ло
комобилей это соединеще также обусловливается целями ихъ примЪнешя;
надо им£ть возможность пускать локозюбили въ ходъ въ любой моментъ и
въ любомъ месте; для этого необходимо, чтобы рабочШ паръ для машины
доставлялся котломъ, помйщеннымъ при машине же. То же самое относится
и е ъ паровымъ пожарнымъ трубамъ, паровымъ лебедкамъ и т. п.
Вместе съ успехами въ построеши паровыхъ машинъ усовершенство
вались к улучшались и паровые котлы, съ одной стороны, относительно выполнешя и конструкцш собственно котловъ, а также и отд'Ьльныхъ частей
ихъ (принадлежности, арматура), съ другой стороны и относительно возможно
лучшей утилизации топлива, т.-е. улучшалось устройство топки.
Съ введешемъ паровыхъ машинъ высокаго давлешя паровые котлы
должны были удовлетворять требовашю выдерживать большое внутреннее
давлен!е. До начала сороковых!, годовъ довольствовались давлешемъ пара
въ 3 атмосферы; въ настоящее время пользуются для заводскихъ котловъ
по большей части давлешемъ въ в— 8 атмосферъ, для судовыхъ же котловъ
низшею границею вообще считается 10 атмосферъ. Въ сороковыхъ годахъ,
когда начали применяться бблънйя давлен!я пара, началась ул;е борьба
между двумя совершенно различными системами котловъ, которая продол
жается еще и до сихъ поръ, именно, между к о т л а м и с ъ б о л ы п и м ъ еод е р ж а н ! е м ъ в о д ы и т р у б ч а т ы м и к о т л а м и . Этимъ уже сейчасъ же
намечается главное подразделение паровыхъ котловъ; къ первымъ при
надлежать обыкновенные горизонтальные цилнндрическ1е котлы, такъ на
зываемые комбинированные цилиндрическ1е котлы, именно, паровые котлы
съ противотоками и съ кипятильниками и котлы съ жаровыми трубами*
Обыкновенные котлы съ болыпимъ содержашемъ воды по конструкцш и по
уходу за ними проще трубчатыхъ котловъ; при большомъ количестве сильно
нагретой воды они могутъ, въ необходимыхъ случаяхъ, развивать очень
быстро болышя количества пара, что имеетъ большое значеше при переменномъ потреблении пара; при простоте своего устройства они требуютъ
только редкихъ исправлешй, Но именно въ этомъ ихъ преимуществе —
большомъ количеств1! воды и большомъ иар овомъ пространстве — лежитъ и
ихъ слабая сторона, именно, большая опасность взрыва при: высокомъ
давленш; возможность взрыва, какъ показываетъ опытъ, не можетъ быть безу
словно исключена даже лучшимъ ихъ устройствомъ, выполнешемъ и соблю-

ден1емъ вс£хъ правидъ нредосторожности; разрушающая действ1я такого
взрыва при котле съ болыпймъ содержатемъ воды значительно сильнее,
ч£мъ при трубчатомъ котле, Появлеше в о д о т р у б н ы х ъ к . о т л о в ъ отно
сится ко времени развитая паровыхъ машинъ высокаго давленш; но они
опять скоро исчезли, такъ какъ ихъ преимущества, заключающаяся въ малой
опасности взрыва, значительно уменьшались многими другими неудобствами;
конструкщя ихъ была несовершенна, такъ какъ трубы и скренлешя ихъ
слишяомъ скоро портились, вследств1е чего требовались частыя и дорого
стоюнця исправлетя, нарушавшгя правильную службу котловъ; въ этихъ
котлахъ недоставало необходимая запаса воды и пара, которыя имелись
въ достаточномъ количеств! въ котлахъ съ болыпнмъ содержатемъ воды;
при сколько нибудь сильной работ! котла нар омъ увлекалась въ водотруб
ныхъ котлахъ вода и попадала въ паровую машину, что имело вредныя
посл^дств1я для паровыхъ машинъ. Въ более новое время, лЪтъ 20 тому
назадъ, съ переходомъ къ компаундъ - мажинамъ многократнаго расширешя
и съ прнмЪнешемъ боле© высокихъ давлетй, свыше б до 10, 12 атмо
сферъ водотрубные котлы опять выступили на передай планъ; более новыя
конструкцш, отчасти значительно улучшенный, отчасти еовсЬмъ новыя
должны были прежде, да и теперь еще, преодолевать старое, еще яе вполне
побежденное, не имеющее никакого основатя, н е д о в ^ е ; однако они про
ложили себе путь и часто применяются съ успЬхомъ, въ особенности при
высокихъ давлешяхъ пара. Вь особенности съ начала девятидесятыхъ
годовъ прошлаго столЬт1я усилилась ожесточенная борьба иежду ними и
котлами съ болыпнмъ содержатемъ воды. Опытъ показалъ, что и при невзрывающихся котлахъ могутъ быть несчастные случаи вслгЬдств1е лопанья
трубъ для воды, отъ чего страдаетъ находящейся непосредственно у котла
рабочш персоналъ, даже могутъ быть убитые, но несчастные случаи, захват ы в а ю п ц е большое пространство, разрушеше всего окружающаго— при нихъ
исключаются. Всл!дств1е этого, а также всл'Ьдств!е того, что водотрубные котлы
на определенную мощность занимаютъ меньшее пространство, они пригодны
въ особенности для установокъ въ густо населонныхъ частдхъ города, точно
также при ограниченности пом^щ ент; съ другой стороны ныне и котлы съ
болынимъ содержатемъ воды устраиваются на очень высокая д авлетя пара,
бол!е чемъ до 12 атмосферъ; такъ какъ нзъ обЪихъ системъ котловъ безъ
сомнетя каждая имеетъ опред'Ьленныя преимущества, то нельзя указать, чтобы
одна изъ нихъ была вообще безусловно лучшею для всЪхъ случаевъ; и въ
будущемъ, наверное, не случится того, чтобы одна система постоянно нахо
дила всеобщее ирим!нен1е, а другая была совершенно вытеснена; совре
менные водотрубные котлы находятся еще на пути усовершенствовала
и наверное улучшешями въ конструкцш будутъ уничтожены или уменьшены
мнопе еще существующее въ нихъ недостатки.
Особое внимаше обращено въ последнее время на хорошую и раци
ональную т о п к у * для достижен!я возможно совершенной утилизации тонлава*
Въ то время какъ уже давно и, какъ увидимъ далее, вполне успешно было
обращено внимаше на усовершенствоваше паровыхъ машинъ въ этомъ отно
шение т. е. на достижеше возможно меньшаго потреблена пара, только
приблизительно съ начала восьмидесятыхъ годовъ начали вообще стремиться
также н ири образовали пара, т. е. при топке паровыхъ котловъ утилизи
ровать возможно лучше теплотворную способность топлива. Изъ теплоты
горЬнш каменнаго утля, главнаго топлива паровыхъ котловъ, въ Европй, за
исключешемъ только богатыхъ нефтью местностей Poccin, на получен! е пара
расходуется всегда только известная часть ея, которая и передается паровой
и зш н е. Даже при со верше нномъ сгоранш угля нельзя избегнуть потери
тепла на лучеиспускаше; далее, тепло постоянно теряется съ выделяющимися

черезъ дыновую трубу горячими газообразными продуктами горйшя. Соотвйтственнымъ изолировашемъ котла потеря на лучейснускан! е можетъ быть
немного уменьшена, а целесообразной конструктцей котла, главнымъ обра^
зоаъ дымоходовъ, можно понизить температуру выходящихъ газовъ настолько,
чтобы она была только достаточною для получения требуемой тяги. Больше
этихъ бываютъ потерн тепла отъ неправильная веден1я процесса
го р М я , могущш происходить отъ несовершеннаго устройства топки илд
нерацшналънаго пользования ен>, ЗдЪсь ны^ютъ мйсто два случая: неполное
сгораше и излишекъ въ приток^ воздуха. При слишкомь маломъ приток'Ь
воздуха или при слишком!* низкой температур^ не происходить полнаго
cropaHia угля. Уголь при сгоранш превращается сперва въ окись углерода,
и, если не подводится достаточнаго для сгорашя количества воздуха, то
этотъ газъ удаляется черезъ дымовую трубу, заключая въ себЬ большое
количество не утилизированной скрытой теплоты; это имЪетъ мЪсто, если
температура топки не достаточно высока для сжигашя окиси углерода. Въ
большинства случаевъ, также к при многкхъ опытахъ съ ганъ называемыми
„дымогарными топками" воздуха подводится достаточно, но онъ охлаждаетъ
горюч!е газы (окись углерода) до температуры, низшей температуры ихъ
воспламенешя, причемъ окись углерода въ смЪси съ вовдухомъ удаляется,
не сгорая! Съ другой стороны, при совершенномъ сгораши избытокъ воз
духа вреденъ, такъ какъ онъ отнимаетъ тепло отъ горючихъ газовъ и безполезно проходить черезъ дымоходы и кроий того врсдитъ тягЬ. Бопросомъ
о наилучшей утилизацш топлива, о бездымномъ слшгаши, съ нЬкотораго
времени занимаются весьма много; вопросъ этотъ имйетъ большое значеше
для техники и для общественной экономической жизни, такъ какъ, не счи
тая болыпаго экономнческаго эначешя, вопросъ этотъ имЪетъ вообще важное
значеше всдЪдств1е увеличивающаяся съ ростомъ промышленности въ городахъ и становящегося невыносимымъ въ фабрнчныхъ городахъ загряанешя
ихъ дымонъ и сажей. Начиная съ середины восьмидесятыхъ тодовъ, изобре
тено большое число новыхъ конструкцШ топокъ, дающихъ бездымное и безъ
выдйлеия сажи, полное сжиган!е и благодаря этому хорошо утилизируютцихъ
топливо. НЪноторыя попытки и конструкцш признаны уже ошибочными въ
самомъ ихъ принципу еще бблыная часть, хотя и основанныхъ на вЪряыхъ
теоретическихъ основащяхъ, признаны практически неприменимыми; тЗшъ не
мен^е въ последнее десятилЪ^е въ этой области сделаны значительные
успехи и постоянно достигаются новые успехи техниками въ устройств^
топокъ. Различныя конструкцш, дающая хороийе результаты, введены въ
практику и большинство изв^стпыхъ фабрикъ паровыхъ котловъ имеютъ свои
собственный системы „дымогарньгхъ тоггокъ было бы слншеомъ долго оста
навливаться на этомъ подробнее; некоторый изъ подобныхъ топокъ будутъ
описаны далЪе.
Действительно совершеннаго, отвЪчающаго теоретнчесшшъ требовашямъ
бездымнаго сжигашя безъ вреднаго излишка въ приток^ воздуха даже и при
лучшихъ устройствахъ топокъ, при твердоыъ топлив-Ь, достигнуть нельзя;
оно достижимо только при газообразномъ топлив^* Мы вкратце здйсь опишемъ примкнете такового для технической топки, спещально для паровыхъ
котловъ. Въ данномъ случай задача полнаго бездымнаго сожигашя теоре
тически и практически решена уже давно; при этой тоик^ хорошо снЪпшваютъ известное количество газообразнаго топлива съ нзвйстнымъ, вполпЬ
опред^леннымъ количествомъ воздуха и сжигаютъ ихъ, причемъ получаются
только газообразные окончательные продукты горЪшя — углекислота и вода,
безъ малМшаго образовашя дыма; такимъ способомъ по сгоранш получается
наибольшее возможное количество тепла. Покойный велшай Вернеръ фонъСт вЕсъ уже много л$тъ тощ нязадъ указывала на возможность полнаго
Промышленность ц техники т- IL
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выт!снешя твердаго топлива газообразными, какъ на желательный въ будущемъ идеалъ топлива, и своими выдающимися работами въ этой области
много способсгвовалъ приблидаешю къ нему. Пока достижеше на праятйк!
этой ц!ли представляетъ задачу будущаго, главнымъ образомъ изъ-за экономическихъ соображетй. Несмотря на болышя преимущества газовой топки
съ технической т о ч е н зр!н1я, въ большинстве случаевъ, непременно почти
всегда дли даровыхъ котловъ, она обводится значительно дороже въ сравнеяш съ топкой угдемъ, даже при технически несовершенном^ его сгорати.
Въ отдельныхъ случаяхъ, наоборотъ, тамъ. гд! необходимо большое и равномерное нагр!ваше, топка газомъ применяется часто уже съ давнихъ поръ,
напр,, въ жел!зоделательшжъ производств!, въ печахъ для иудлинговащя
железа, въ сварочныхъ, въ ретортныхъ печахъ на газовыхъ заводахъ и въ
стеклоилавильныхъ печахъ,
Для топки газомъ при техничеекихъ производствахъ конечно не пригодень дорогой каменноугольный или светильный газъ городсквхъ газовыхъ
с!тей; для этихъ целей ирим!няютъ г е н е р а т о р н ы й и л и в о д я н о й
г а з ъ , — посл!дшй особенно въ большихъ разм!рахъ въ Америк!,— и еше
лучше в о д я н о й г е н е р а т о р н ы й г а з ъ или у г л е к и с л ы й г е н е р а т о р 
ный газъ.
При топкахъ газомъ эти газы предварительно добываются въ большихъ
разм!рахъ и зат!мъ проводятся въ топку.
Обыкновенный г е н е р а т о р н ы й г а з ъ получается при неполномъ сгоранш
угля. Наполняютъ углемъ высокую вертикальную шахту и поджигаютъ его снизу;
при cropanin нижнихъ слоевъ получается окись углерода и двуокись углерода
(углекислота); последняя, при проходЬ черезъ нижше накаленные слои угля,
опять соединяется съ углеродомъ и также переводится въ окись углерода. Окйсь
углерода проводится изъ генератора вмЪст’Ъ
требувмымъ зговичествоиъ воздуха
въ топку, где при вторичном^ примешиванш воздуха ожигается. Теплота горен!я окиси углерода меньше таковой же угля; соединеше эго „экзотермическое",
т. е, оно получено при начальномъ несовершенномъ сгорати угля, вследств]е
чего образовавппеся генераторные газы имйютъ очень высокую температуру
(около 2000°); когда нагретый генераторный газъ непосредственно применяется
при этой высокой температур-й, т. е. поступаетъ непосредственно изъ генератора
въ топку, какъ это имеетъ место въ генераторныгь печахъ для производства
св'Ътильъахо газа, тогда и ага теплота еоединешя утилизируется; когда яш газъ
проводится но длиннымъ трубопроводамъ п еще собирается въ запасные резер
вуары, тогда эта часть теплоты горЪшя угля, равная около 30% всей теплоты
горЬшя, теряется.
Обратное имЬетъ место при образовали водя ног о г а з а ; онъ получается
при пропускавши водяного пара черезъ накаленный уголь пли коксъ, причемъ
вода разлагается на своя сосгавныя части—водородъ и кислородъ; последуй
образуетъ съ углеродомъ окись углерода; водяной газъ представляетъ изъ себя
такимъ обрааоыъ смесь водорода и окиси углерода. При рйаножеащ водяного
пара теплота поглощается и притомъ въ большемъ количеств^, чемъ ея выде
ляется при одно времени омъ оОразоваШя окиси углерода; образовало водяного
газа поэтому—реакц1я эндотермическая, т, е, происходить съ поглощер!емъ тепла.
Это количество тепла ему сообщается при предварительном^ нагревании угля;
генераторъ долженъ быть разогретъ, прежде чемъ начнется нолучен1е водяного
газа, пропускашемъ водяного пара. Водяной газъ иоглощаегь такимъ образомъ
тепло и его теплотворная способность вследствие этого выше таковой же генераторнаго гэла>
Соединенные обоихъ процбссовъ получается водяной г е н е р а т о р н ый газъ;
развивающееся при образовали генераторнаго газа тепло переводится въ полезное
скрытое тепло или энергш т'Ьмъ, что подводятъ въ смеси съ воздухомъ столько
водяного пара, чтобы онъ благодаря избытку тепла превратился весь въ водяной
тааъ. Тепло, выделяющееся при экзотермнческомъ процесс^ образовашя геиераторваго газа, равное около 30% теплоты горен!я угля, идетъ на эндогермическШ
процессъ образования водяного газа и переводится такимъ образомъ въ видъ,
удобный для дальнейшаго пользовашя имъ. Это же происходить при образо
ваны углекислаго г е н е р а т о р н а г о г а з а , где вместо водянаго пара въ геяераторъ вместе съ воздухомъ подводится углекислота и именно отходя1ще горяще

гааы топки в ъ смЪси съ вовдухом ъ; горящ е газы переводятся н акален ны м ъ
углем ъ в ъ окись углерода, которая и см еш ивается съ остальвы м ъ геаераторны м ъ
газо м ъ ,

Не смотря на технически преимущества применен^ такихъ топокъ
газомъ, для топки паровыхъ котловъ, какъ указано было ранее, применяется
главнымъ образомъ уголь; какъ въ настоящее время, такъ въ блнжащпемъ
будущемъ, онъ будетъ применяться въ качестве промышленнаго топлива.
Только въ щинпчвыхъ случаяхъ, при особенно благащнятныхъ услошяхъ
можетъ быть применяемъ газъ для нагрЪвашя паровыхъ котловъ, если напр.
горюч1е газы могутъ быть получены очень дешево, какъ побочный продукта
другого производства, напр, при коксованш. Даже при очень большихъ
про извод ствахъ л при неблагопр1ятной утилизами угля вследств!е несовершеннаго устройства топки вообще сл'Ьдуетъ предпочитать въ экономлческомъ
отношенщ уголь топке газомъ. Такъ проф. Ридлеръ указалъ, что въ одной
большой американской установке, гд'Ь ежечасно сжигается громадное коли
чество угля въ 80 000— 120 000 кгр., согласно очень тщйсгельныыъ опытамъ
лря содействия ешц]алнстозъ доказано, что въ эповомнческоиъ отношеши
технически несовершенная угольная топка должна быть предпочтена далеко
более совершенной газовой топке. После открытая въ Северной Америке
по близости Питтсбурга и другихъ промышленныхъ городовъ болыпихъ
естественвыхъ источниковъ газа неоднократно высказывалось предположете,
что во всемъ таышшемъ провшшленномъ районе уголь, какъ топливо, вскоре
будетъ совершенно вытесненъ более дошевымъ естественньщъ газомъ, иодведеннымъ въ болыпихъ, длиною въ нисколько тысячъ метровъ, трубопроводахъ отъ источниковъ къ местамъ потреблешя; бблыная часть болыпихъ
железоделательных!, ваводовъ и друпя лромышленвыя установки п р и м ен ять
тамъ еще и теперь, какъ и прежде, въ качестве топлива уголь и те заводы,
которые некоторое время тому назадъ ввели газовую топку, по большей
части давно уже опять возвратились къ углю, такъ какъ работа съ нимъ
обходится дешевле.
Ж и д к 1 я т о п л и в а допускаютъ также лучшую ихъ утилизацш, чемъ
твердый; нефть, нефтяные остатки и т. п. въ соответствующнхъ топкахъ
сгораютъ вполнЬ, почти безъ дыма и копоти; но и эти топлива вообще не
могутъ вступить съ экономической точки зрешя въ соревнован!е съ углемъ.
Даже въ нефтеносныхъ районахъ, въ Бёффало и Кливленде, где сырая нефть
подводится отъ источниковъ но трубопроводамъ прямо въ промышленные
районы, она находить прим кнете для промышленной топки только въ сра
внительно неболыномъ районЪ; даже больийя нефтенапорныя стаяцш сами
применяютъ уголь для топки своихъ котловъ. Только при оеобыхъ обстоягельсгвахъ нефть можетъ задгйнять уголь; это шгёетъ жёсто яанр. въ яефтаносныхъ местностяхъ возле Баку (въ Poccin); здесь уголь дорогъ, такъ какъ
онъ доставляется сюда издалека, наоборогь расходы но добыче сырой нефти,
при малой сравнительно ценности земли и низкой заработной плате, очень
невелики; поэтому здесь нефтяная тонка введена ва большомъ районе.
ОсоОыя причины для применешя нефти и тому подобных* жидкихъ
топливъ для тонки паровыхъ котловъ имеютъ место, если стремятся при
небольшпхъ топкахъ получить большое н агр ев ате; для этой н£ля особенно
пригодно жидкое топливо, Въ виду этого мноия быстроходкыя военный суда,
въ особенности мнновоски, потребители мивоносокъ я т. д. снабжены при*
способлешями для топки нефтяными остатками (мазутомъ). Въ вемецъомъ
морскомъ ведомстве топка мазутомъ введена после успешныхъ опытовъ еще
въ 1894 году; въ итальянскомъ и францу зскомъ морскихъ ведом ствахъ по
добные же опыты были произведены еще раньше. Устройства эти обыкно
венно не заменяютъ собою обыкновенной угольной топки; они скорее дол46*

адаы применяться въ исключительных^ случаяхъ для увеличены парообразовашя к усилев1я мощности машинъ, когда идетъ р!чь объ исключптельныхъ
переходахъ съ наибольшею возможною скоростью. Тонка нефтью или мазутомъ имЪетъ значительно большую нагревательную способность, ч!мъ уголь
ная топка; она почти совс!мъ бездымна и уходъ за нею значительно проще
и удобнЪе, такъ что при ней кочегару предъявляются гораздо меньипя требоваищ. О топк! котловъ, приспособленных^ къ топк! нефтью, будетъ сказано
еще дал!е.
Возвратимся поел! этого отступления е ъ конструкции самыхъ паро
выхъ котловъ,
Различный системы п а р о в ы х ъ котловъ.

Трудно и едва ли возможно дать систематическую и подробную классификащю паровыхъ котловъ, такъ какъ при этомъ сл!дуетъ принять во внимаше многш обстоятельства, относянцяся до способа ахъ д!йств1я, способа
ихъ постройки и ихъ конструкщя; исходя изъ различныхъ точекъ зр!ш я,
можно установить для паровыхъ котловъ различны» подразд!лешя, нзъ ко« в д о а имеетъ свое право на существование. Наоборотъ совершенно
«возможно, принимая во внимаше в с! эти точки зр!ш я, вей важные при
знаки различныхъ системъ и конструкций паровыхъ котловъ удовлетвори
тельно охватить нодробиымъ подразд!лен[емъ. Въ виду этого мы отказы
ваемся оть систематической классификацш ж опишедгъ наиболее важныя
системы паровыхъ котловъ.
Чаще всего употребляются г о р и з о н т а л ь н ы е паровые котлы; самый
простой вндъ ихъ представляетъ ц н л и я д р и ч е с к г й к о т е л ъ . Рис. 847
представляетъ его схематически въ продольно мъ разр!з!, рис* 848—въ поиеречномъ разрез!. А — цилиндрически котелъ съ выпуклыми передней п зад
ней станками и съ паровымъ колпакомъ или сухопарннкомъ В ; въ посл!дН емъ собирается паръ, проводимый къ иаровымъ ыашинамъ черезъ одинъ
изъ двухъ патрубковъ В ; съ другимъ патрубкомъ соединенъ предохрани
тельный клаианъ, о которомъ, какъ и объ остальньгхъ принадлежностяхъ
паровыхъ котловъ, будетъ сказано дал!е. Изображенный на рисунк! котелъ
вполн! зад!ланъ въ кладку и снабженъ наклонною ступенчатою решеткою В ;
уголь загружается черезъ воронку Т сверху, такъ что вся р!ш етка покрыта
имъ до известной высоты; черезъ щели решетки къ углю им!етъ доступъ
атмосферный воздухъ; по м !р ! того, какъ посд£днш сгораетъ, св!жШ уголь
соскальзываетъ сверху; съ нижней части решетки, гд ! наибольшее накаливаьпе, пламя поднимается подъ наклоннымъ, устроенньшъ изъ огнеунорнаго
матер1ала (шамотовый кирпичъ), сводомъ О вверхъ. нисколько впередъ въ
направлеши стрелки; изъ лежащаго выше еще не горящаго угля выделяется
окись углерода; последняя такъ нагревается идущими снизу раскаленными
газообразными продуктами горЪшя, что вм !ст! съ цротекающиыъ черезъ
верхнее отверспе а воздухомъ сгораетъ въ углекислоту. Изъ топки горячхе
газы черезъ отверстие Ъ въ свод! иоступаютъ въ первый дымоходъ F f подъ
котломъ в ндутъ по нему въ заднюю часть, иоступаютъ тамъ въ с въ бо
товой дымоходъ .F" и идутъ сбоку котла впередъ, зат£мъ черезъ соединен1е
d на передней сторон! котла проходятъ по ¥ ш опять въ заднюю часть котла
и черезъ боровъ поступаютъ въ дымовую трубу. Горяч1е газы проходятъ
такимъ образомъ тройной путь подъ котломъ и съ боковъ его и отдаюгъ здйсь
свое тепло стЪнкамъ котла, передаваемое последними вод!. Дымоходы распо
ложены такъ, что горяч!е газы нигд! не соприкасаются со ст!нками котла
выше поверхности воды въ котл! при самомъ низшемъ ея положенш; котелъ
благодаря этому нигд! не можетъ чрезм!рно .нагр!ваться, такъ какъ стЬнки
котла иэлишецъ тепла сейчасъ же отдаютъ вод!. В с! дымоходы выложены

огнеунорнымъ матерааломъ изъ шамота, что обозначено на рисунка особой
штриховкой. Топка регулируется притокомъ воздуха или непосредственной
установкой вольниковоЙ дверцы h , которою болЪе или менйе открывается
отверст1е для притока воздуха подъ рЪшетку, илр лучше регулирован]'елгъ
тяги посредствомъ задвижки 8 въ боровй, меняющей смотря по надобности,
с е ч е т е борова. Эта задвижка можетъ приводиться въ дМствде кочегародгъ съ передней стороны котла посредствомъ цЪпи s, перекинутой на блокахъ. Простые цилиндричесю.е котлы занимаютъ слишкомъ много мЪста; они требуютъ много
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каменной кладки и на большихъ установкахъ не отвЪчають современны мъ
требовашямъ; вслгЬдств1е этого они все болЪе и болЪе вытЬсняются котлами
болйе яовыхъ и лучшихъ конструкций.
Самое простое видоизмЬнеше обыкновенная цилиндрическаго котла
представляетъ к о т е л ъ съ ж а р о в о ю т р у б о ю ; въ немъ первый дымоходъ
проходитъ внутри самаго котла; если топка помещена въ этомъ дымоходЬ,
то такой котелъ называется котломъ съ жаровою трубою и съ внутренней
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топкой или к о р н в а л л х й с к и м ъ , рис. 849 и 850. Горяч1е газы отъ р е
шетки (колосниковъ), лежащей в ъ передней части жаровой трубы, идутъ
сперва назадъ черезъ жаровую трубу, оттуда, какъ въ котлй, изображенномъ
на рисувкЬ 847, черезъ дымоходъ по одной сторонЪ котла впередъ и затЬмъ
по другой сторон^ опять назадъ, гд'Ь они поступаютъ въ боровъ. Направл$Hie т я г и на рисункЬ, представляющемъ продольный разрЪзъ, обозначено
стрелками; на рис*, представляющемъ поперечный разръзъ, I представляетъ
первый дымоходъ (жаровую трубу), II и Ш оба боковые дымохода, лезсащде
между обмуровкой и котломъ; внизу они разделены перегородкой» днюющей
только спереди отверш е для перехода горячихъ газовъ изъ лЪваго дымо
хода въ правый. На изображенномъ котл£ жаровая труба сделана изъ вол-

ннстаго железа; эти такъ называем ил во л ни с ты я т р у б ы Ф о к с а , изго*
товляемыл, какъ и весь котелъ жел*зоироватпыхъ заводомъ Акщонериаго
общества Шульць-Кнаудта въ ЭссенЬ та РурЬ, иодучаютъ въ новейшее
время чрезвычайно широко© примЬпеше, такъ какъ оне пы-Ьютъ некоторое
преимущество передъ обыкновенными жаровыми трубами изъ г.чадкаго же
леза. Он'Ь бодЬе противостоять сдавливашю, которого следуете опасаться
для такнхъ трубъ прн высокихь давлешяхъ въ котле; далее out упруги
(эластичны), благодаря чему уменьшайся вредное дккстгЛе давлешя на днище
котла, которое имеетъ место при гладкихг трубахъ вследств1в происходя*
шаго продольнаго ихъ расширешя при нагр4ванш; паконецъ трубы изъ волннстаго желЪаа при одинаковой величине, благодаря большой поверхности
нагрева, развнвштъ больше пара и следовательно нмft к/п. большую мощ
ность, чЬмъ гладки жаровыя трубы. Котлы съ гофрированными трубами
строятся Щудьдъ-Кнаудгь на давлешя до 12 атмосферъ.
11рк котлахъ съ жаровою трубою теплота утилизируется хорошо благо
даря тому, что топка и первый дымохода, т. е. именно i t части котла, вь
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которыхъ развивается высшая температура, лежать внутри самого котла и
такимъ образомъ со всЬхъ сторонъ окружены водой, тогда какъ при внеш
ней тоикЬ накаленный уголь наивысшвй температуры нагрйваегь решетки,
зольннкъ и кладку тонки и такнмъ образомъ тепло отчасти теряется. Оь
другой стороны, конечно, котелъ съ жаровою трубою съ внутреннею топкою
вогЬдствЬ того, что часть труби, подверженная наибольшему непосредствен
ному нагр-Ьвашю, именно передняя верхняя часть асаровой трубы, imterb
надъ собою самую меньшую высоту воды, иодверженъ большой опасности
взрыва, такъ какъ нри спусками воды (велйдствю небрежности кочегара или
вследсгав ыенравильныхъ иокааанШ водомерныхъ трубокъ, что можетъ слу
читься вагЬдстте засорешя крановъ водомерныхъ трубокъ) ниже допусти
ма го нижияго предала труба сверху обнажится, накалится и даоть условш
для взрына. Существуютъ также котлы съ двумя расположенными рядомь
жаровьшн трубами; сслп опи имЬють внутренняя топки, то называются
котлами съ двойною жаровою трубою или л а н к а ш и р с к н ы н ко тла ми.
Рис. 851 и 852 иредставляютъ котелъ съ жаровою трубою и съ дымо
гарною топкою с и с т е м ы К у н а (Штутгаргь-Воргъ). Для ежнгатя дыма въ
системе применяется наклонная решетка (колосники) Тенбрннка, подобная
излаж енной на рис. 847 для цилиндрнчесцаго котла; она применима при
самыхъ разнообразныхъ спстемахъ котловъ, какъ upjw топке спереди пли подъ
котломъ, такъ и при внутренней топкк Наклонъ решетки делается сообразно
свойствамъ топлива; при этомъ съ одной стороны должно быть достигнуто
ракномЬркое поступление топлива, съ другой стороны предотвращено понадаше холодного воздуха вь пространство надъ решеткою. Для притока воз-

духа въ пространство надъ решеткой, необходикаго для полнаго сгорая 1я вы
деляющихся горючихъ газовъ, уетроеяъ у воронки для засыпки угля регули
руемый заслонъ (дверцы). Въ котлахъ съ жаровою трубою и съ внутреннею
топкою (рис. 851 д 852) гладкая или изъ волнистаго железа жаровая труба
съ передней стороны настолько расширена, что въ s e t могутъ поместиться
наклонная решетка а поперечная труба въ виде огнеянаго моста; поперечная
Груба соединена съ котломъ, и такимъ образомъ наполнена водою; послед
няя представляетъ весьма значительное увелнчете поверхности нагрева,
торяч1е газы обходятъ ее и зат^мъ проходятъ по жаровой труб4 въ заднюю
ея часть, по промежуточному пространству между котломъ и обмуровкой снизу
котла впереди причемъ они отклоняются отъ верхней часта чугунными
пластинами, помещенными на известной высоте между обмуровкой и оболоч
кой парового котда, за-т^мъ поднимаются сиереди назерхъ и в д т ъ надъ
этими пластинами въ пространстве въ вид'Ь свода надъ вогломъ назадъ вь
боровъ. Решетка по всей длинй и ширине спереди совсймъ открыта, «такъ
что воздухъ можетъ поступать къ ней вполнй безпрепятственно, вслйдств^е
цщ/шштштщ
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чего колосники безпрерывно охлаждаются, какъ и при обыкновенныхъ горкзонтальныхъ колосниковыхъ р^шеткахъ.
Для лучшей угилизащи тепла отходящихъ газовъ въ послЬднемъ дымо
ходе обыкновенно при цилиндрическихъ котлахъ, а также и при котлахъ съ
жаровою трубою, располагаютъ въ нихъ въ длину одинъ или два подогрева
теля питательной воды, боль пня жел'Ьзныя трубы, черезъ которыя заставля
юсь проходить питательную воду прежде ея постулдешя въ котелъ: такимъ
образомъ она уже въ подогрйвателяхъ нагревается до высоко! температуры.
Подогреватели можно располагать горизонтально надъ главнымъ котломъ или
подъ нимъ; последнее раснолоЖеше показано на ряс. 853 и £54 для цйлиндрвческаго котла въ продол ьномъ и поперечномъ разрйзах'ъ.
Подобную же конструкщю им^етъ изображенный на рис. 855 в 856
ц и р к у л я ц 1 0 н н ы й к о т е л ъ съ дымогарной тонкой Тенбринка (Еуна въ
ЦГтутгартй-БергЪ). Онъ состоитъ изъ одного верхняго котла съ располо
женной подъ нимъ дымогарной топкой Тенбринка и одного или двухъ склепанныхъ съ нимъ нижннхъ котловъ» соединенныхъ съ верхнимъ котломъ
при помощи соединительныхъ патрубковъ такимъ образомъ, что они ни
сколько приподняты спереди и образуюшде£я въ нихъ пузырьки дара могутъ
спокойно подниматься черезъ пространство, окружающее топку Тенбринка,
въ верхшй котелъ. Здесь нижнШ котелъ не представляетъ изъ себя по
догревателя; питаше котловъ чаще въ нихъ производится сверху; нижнШ
котелъ способствуетъ циркуляции воды въ котле, благодаря чему вода дви
жется мимо нагрЬтыхъ поверхностей стЬнокъ котла и отнимаете отъ нихъ

теплоту; этимъ избегается вредная большая разница вт. температуре иг
рамичлыхъ частяхъ котла. Топка вполи± окружона нагреваемыми поверх
ностями, везде соприкасающимися съ водою, и по своему депетшю аналогична
внутренней топи1!'.; горячее газы поднимаются цо топке Тенбринка вверхъ,
вдуть спнзу вдоль ворхпяго котла и спускаются сзади впизъ къ ишккеиу
котлу; ирн одяом'ъ пнашоыъ котле, orni ндутъ вдоль ого впередъ к затЬмъ
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сбоку въ боровъ; при двухъ шпкнмхх котлахъ иос.тЬдн1с раздЬлены перего
родкой и нагрЬтме газы идутъ вдоль одного впередъ и аатЬмъ вдоль
другого котла опять назадъ вт, боровъ,
Въ обыкиовепныхъ жаровыхъ трубахъ, какъ и въ трубахъ изъ волнаста:^ жел'Ьаа, горачю газы вдуть спереди назадъ равномерно строго па-
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ргшюльнымй пучкам; только газы, непосредственно касающиеся стйнокъ
котла, отдають нмъ свое тепло, тогда какъ средняя часть нагрЬтаго потока
дЬнствуеггь на нагр^ваемыя поверхности только лучеиспускашемъ ц при посредствЬ окружающего ©6 газа. Чтобы привести весь потовъ газа въ не
посредственное conprntocnoBeaie съ поверхностью нагрева, соприкасающеюся
въ свою очередь съ водою, и такимъ образомъ лучше и экономичнее ути
лизировать тепло, устраиваются къ жаровыхъ трубахъ поперечные кипя
тил! л нви, названные по имели ихъ изобретателя Г а л л о в е е в с к и м и т р у 
б а м и ; они предетгшлякт. изъ себя патрубки, иду им® ноиерекъ жаровоЯ

трубы и соединенные съ обЪихъ сторонъ плотно съ котломъ. Такими Галловеевскими трубами снабжевъ к о м б и н и р о в а н н ы й п а р о в о й к о т е л ъ
съ жаровою трубою Г. Купа. (рис. 857 и 85S). Этотъ котелъ скомбини
рован* изъ одного иижняго и одного верхняго котла; первый и.чТ»отъ одну,
иосл-Ьдта двЬ лежания рядомъ жаровня трубы; топка представляетъ нзъ
себя уж« описанную panie наклонную внутреннюю топку. Въ жаровой
труб* установлено нять расположенныхъ поперем'Ьвио шкрестъ однпъ къ

другому наклонныхъ поперечиыхъ кнпятнлъйиковъ. Горя'lie га.чы при rurh
ими задерживаются и перемешиваются, благодаря чему они лучше касаются
непосредственно какъ къ кпиятильпикамъ, такъ к к-ь жаровой трубй. йзъ
первой жаровой трубы горяч1е газы поднимаются вь жаровую трубу верхняго
котла, протекают», черезъ неб по направленно въ передней части котла
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и, направляемые капаломъ въ обмуровка котла, идугь къ сзади лежащему
борову, причомъ еще разъ проходятъ по «пЬшиеЙ сторон! котла. Утилизац1я тепла газовъ такимъ образомъ достаточно хороша и они выходить при
температур! достаточной лишь для получсшя тяги. Недостатки Гадовеевскихъ трубъ лежать въ томъ, что он Tv съужвваютъ топку н нЪшають сво
бодному образование» пламопн, а также вредять полному сгораийо вел'Ьдств'ю
нрендавренеппаго охлаждешя прочихъ газовъ до окончания процесса гоptiiin; паконецъ, устройство ионеречныхъ кипятильниковь ватрудняеть очи
стку жаровой трубы отъ пепла н сажи.

Старую, хорошо служащую систему котловъ представляетъ ц н л н н д р и чесв!Й к о т е л ъ съ к и п я т и л ь н и к а м и . Какъ ноказивштърисунки85У и
860, оиъ представляете поодппопю одного широваго верхняго со многими
узкими ннжянми цилиндрическими котлами; пое.тЬдше называются кипя
тильниками н соединены ст, верхннмъ болыпимъ чнсломъ патрубиовъ.
Тонка находится подъ нижними котлами; въ нихъ вода доводится до вни(>шя и Выд'Ьляюпййся паръ поднимается въ верхшй котелъ; только по
следит им&етъ паровое пространство, тогда какъ кипятильники заполнены
вполне водою. Верхиш котелъ можно едЬлать иъ вид4 котла съ жаровою
трубою; тогда получится котелъ, принадлежащей къ сложной систем^,
к о т с л ь съ ж а р о в о ю т р у б о ю и съ к и п я т и л ь н и к а м и . Котелъ съ кипятилышкамп прнгодеш» для высоки хъ давлетй к раавиваетъ больше пара,
чЬмь обыкновенные цилиндрические котлы. Особый видъ котла съ кипя
тильниками предетавляютъ такъ называемые б а т а р е й н ы е к от лы; онн
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состоять нзъ нЬскол ькихт. расположении хъ одинъ надъ другимъ рлдовъ кипятильняковъ, соединенныхъ сверху другъ съ другомъ я нм-Ьющихь одянъ
общ|й верхшй котелъ; рис. 861 и 8(52 предегавляю'гъ схематически въ нродольпомъ и поиеречномъ разр4захъ такой котелъ съ девятью кнпятильянкамя, съ двумя поперечными кипятильниками Q и од инмъ верхнвиъ
котломъ О. Горяще m u ндутъ оть р±лгеткп 11
на рпсутА 861 нэображепа топка Тенбринка, между поперечными кипятильниками, вверхъ и про
ходить попеременно мимо верхняго, среди иго к цижняго котловъ и по дымоходамъ въ кладвЬ идугъ назадъ н впородъ зигзагообразно въ боровъ.
Котлы эти хорошо развнвають паръ исл')>дств1е сильной цнркуляцш воды и
пригодны въ особенности для большихъ установокъ и при высокихъ давлен1яхъ пара. Обозначенный на рясункЬ котелъ принадлежать конструкщн
Г. Куна въ Штугггарт4-Вор|’Ь. На обонхъ рисуивахъ оеобоя штриховкой
обозначены ралрЬзы каменной кладки нзъ шамотоваго кирпича.
Въ т р у б ч а т ы х ъ к о т л а х ъ черезъ водяпоо пространство котла про
ходить большое число узкихъ трубокъ, спереди вд*данннхъ въ топку,
такъ что горяч!е газы проходить черезъ инхъ; т о какъ бы жаровая труба
котла, разделенная на большое число узкихъ трубъ. Благодаря этому по
лучается при сравнительно неболыпихъ размЬрахъ котла большая понерхность uarptea и этимъ значительно ускоряется передача тепла отъ го
рячить т о и ъ къ вод!-, вь котлЬ; въ атомъ и заключается главное пре

имущество трубчатыхъ котловъ; 1<«лЬдств1е бблыпаго
узкпхъ дьтогарныхъ трубахъ требуется большая тяга.
требутотъ вслЬдстме этого высокихъ дымовыхъ трубъ
тяги, для чего наприм'Ъръ на локомотивахъ пользуются
вою Рис. 863 и 864 лредставляютъ горизонтальный
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съ тип кою подъ котломъ. Дымогарный трубы помещены въ цнлнкдричеекомъ
вотл'Ь; горяuie газы сперва идутъ подъ внешней оболочкой котла нааадъ
и отсюда черозъ дшюгаргтая трубы впередъ, наконецъ, черезъ каненпый дымо
ходъ надъ Котломъ назадъ въ боровъ.
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Трубчатые котлы вое можно комбинировать также и съ другими системами
котловъ; таыъ на рис. 805 и 866 нредстаиаенъ сложный котелъ скстемьт Паукиш
(X. Паукщъ, акцюхерлое общество, Лакдсб^ргъ яа Baprf.); онъ состоять изъ
ж>ря1Ш1л 1йскаго котлл съ дымогарными труйдшк жаровая труба, какъ иид «о иаъ
шюдолытги рпзрЪза котла, устроена особенными обрааомъ; оаа со сто т ъ , яачкпая сь порога въ тош-гЬ, изъ отдЪльныхъ корогкихь отрбзковъ трубъ, съ ото
гнутыми № наружи и склепанными бортами (фланцами); трубы раалачнаго
д1аметра н такъ склснаны одна съ другою, что пижшя ихъ части лежать иа

одной прямой лин!и, сверху же оиЬ образу готь ссряообразпые уступы, бдлью!о
на верхней части трубъ и сходя utiocu ва п ь п . по бокамъ. При ддинпыхъ жароамхъ трубахъ отдЪльиыя трубы становятся поперомЪппо бдлыпаго и мепыпаго
дГаметровъ, по такимъ обрпзомъ, чтобы е.редтгя ширина труби оставалась по
стоянной па исей ел дяин-Ь: па паовражепиомь па рнеувкЪ коротгесмъ еложномъ
котл'1» д1нметры огдК'иьиыхь колецъ
дЪлаютел къ за д 
ней €TO|M>ni> котла
вес меньше в мень
ше.
Благодаря
усгупаыь, образуемымъ отдельными
кольцами, горячо
гааьг прп своемъ
дппжмпп переме
шиваются, всдНдств1е чего непре
рывно пвутрелпш,
болЪе теплин части
потока приводятся
въ соприкоснове
ние со сйшками
трубъ и отдають
циъ тепло. ВадЬдетв!е
отсутетвЫ
другихт.,
служакшхъ для подоб
ной цЬли iipnc.nocofoacnift (глловееяск!я трубы) вдЬсь
ничто не мЬшастъ
809 и это. Сложный котелъ съ двуип Жаровыми трубами съ внутренней
свободному обратоваой а съ дымогарными трубами.
aowiHflo йдамсип
Горя 41*; газы отъ
внутренней рьшетки, — иа рысуикЬ изображена обыкиовоиаая горизонтальная рьшегка, - идутъ сперва черезъ ишровую трубу, яат1;мт. черезъ малыя дыиогарныя
трубы къ передней сторон-!, котла, прп обратпомъ хо,т6 еп;о разъ обтекаютъ обо
лочку парового котла и затъмъ попадають въ Ооровъ. Такой котелъ, вь виду ею
большой поверхно
сти нагрт.па прнГОДОНЪ ДЛЯ ПОЛЬЗ 0-

вашя п . особен
ности въ гЬенычъ
пом-1>щ.енЫхъ.
Другую ком
бинации нредстапляетъ изображен
ный па рис. 867 в
868 трубчатый ко
телъ съ кипятиль
никами.
лотелл.
нмгЬотъ обыкновен
ную топку съ пло
скою рыиетвою; съ
верхнияь котломъ
съ дымогарными
труба ч и еоедтше871. Котелъ сь дымогярньши трупами, съ системою выдвяжныхъ
трубъ Вопьфа.
1гы два ложапщхъ
внизу
кипятиль
ник», каждый при лосредсгв'Ъ двухъ прикдецашзыхъ патрубков!.. Горяч1е газы
протекаютъ снизу и сь боковь вдоль обоихъ шшяткльниковъ въ над urnео часть
кладки, поднимаются вверхъ, идуть черезъ дымогарюыя трубы ваеродъ, загЬмъ
надъ котлами онягь проходятъ лазадъ к удаляются пъ боровъ. II котелъ этой
конструкцш при сравнительно аевначитсльпомъ занимаемом!, имъ мйст-ё пмЬеть
большую поверхность narpima, прптомъ, благодаря киаяткльпикамь, большое
водапое пространство.

Рис. 869 и 870 иредставляютъ еще другую комблнац!ю дотла съ жаровою
трубою и трубчатаго котла, Надъ обыкновеянымъ, но сравнительно короткимъ
котломъ- съ двумя жаровыми трубами съ внутренней топкой раеположенъ,
соединённый съ нимъ двумя патрубками, трубчатый котелъ. Горяще газы под
нимаются на задней сторон* жаровой трубы вверхъ, идутъ черезъ дымогарныя
трубы верхняго кот.та впередъ и обтекаютъ при обратжжъ ходЪ внешнюю обо
лочку верхняго котла прежде лоступлешя въ боровъ. Этотъ котелъ при малой пло-

872 н 87В, Заложенный въ кладку трубчатый котелъ съ выдшгжною системою труСъ.

щади, которую онъ аанимаетъ, разинваетъ большое количество нарц, но при этомъ
занимаотъ много м'Ьста въ вышину. Онъ обладаетъ большою парообразователь пою
способностью и хорошо утжшзируегь теплоту газообразяыхъ продуктовъ горЪшя.

Недостатокъ обыкновенные трубчатыхъ котловъ, такъ называема™ локомотивнаго тина (они называются такъ потому, что съ давннхъ поръ тай е
котлы обыкновенно применяются на
локомотдвахъ), точно также в раз
личныхъ комбинащй другихъ системъ съ ними,лежитъ при прим'Ьнен1и воды, не лишенной котельной
накинн, въ томъ, что чистка трубъ
отъ выделяющейся и плотно осе
дающей по внешней ихъ сторон^
котельной накипи очень кропотлива
л трудна. Наросты котельной на
кипи на всйхъ трубахъ сильно вредятъ парообразован1ю котла и ути
лиз ащи топлива, такъ какъ котель
ная накипь уменьшаетъ передачу
тепла и притомъ въ значительной
степени; котельная накипь тол
374. Открытый трубчатый нотелъ съ выдвижною
щиною въ 1 мы. представляетъ
си стем ою трубъ и съ кожухомъ.
талое же сопротивлеше распространешю тепла, какъ и железная пластина толщиною въ 13 маг. Толстый наростъ
котельной накипи вреденъ также и для прочности котла, такъ какъ мЪшаетъ
равномерному остывашю стенокъ котла и трубъ; толстый наростъ котельной
накипи не только въ котле съ дымогарными трубами, но и при котлахъ
всЪхъ другихъ системъ можетъ служить причиною трещипъ и взрыва котла*
Значительное преимущество но отпошенш къ очисткЪ трубъ представляютъ к о т л ы с ъ д ы м о г а р н ы м и т р у б и м а В о л ь ф а съ в ы д в и ж н о ю
с и с т е м о ю т р у б ъ , успешно применяемые уже въ теченш многихъ лйтъ if

часто дытйсняюнце болЪе старый конструкцш, въ особенности при локомобиляхъ, Бъ этой систем^ вей трубы неизменно соединены между* собою
и могутъ быть вынимаемы изъ котла вмЪстЪ съ топкою; для этого етоитъ
только отвернуть 'нисколько вянтовъ. На рис, 871 изображенъ непод
вижный локомобиль съ выдвижною системою трубъ; рабочШ удаляетъ ко
тельный камень съ внЪтнихъ сгЬнокъ трубъ; трубы такъ расположены, что
всЪ ихъ часть; доступны очисткЪ при помощи зубилъ соответствующей формы,
Вставлеше трубъ обратно также очень просто. Паровые котлы Вольфа съ
выдвижною системою трубъ (введены и устанавливаются Р> Водьфомъ, БуккауМагдебургъ) устраиваютъ заложенными въ цладку нли открытыми, съ жел^знымъ кожухомъ, или передвижными въ вндЪ локомобильнаго котла.
Рис. вГ2 и 873 изображаюгъ котелъ первой конструкцш въ продольномъ
и поперечномъ разрЪзахъ. Какъ видно изъ рис. 872, топка помещается въ котл*
спереди; сл*Ьд., это внутренняя топка, благодаря чему ад'Ьсь им:Ьетъ мЪсто
указанное ран^е преимущество относительно вагр,Ьваа1я; дшшгарныя трубы съ
сдвой стороны плотно щш дристаны к ъ с-1 Ъбв$> тошш, на другомъ лондЪ къ
задней дымовой коробкЪ; нагрЪтые газы идутъ изъ топки черезъ дымогарныя
трубы въ дымовую коробкуг благодаря чему они наиболее экономичны мъ обрач е м » въ наръ воду, чеиосредсгвенно омывающую трубы;
заЖ гъ гааы спускаются по патрубку, присоединенному къ дымовой коробк-ь
внизъ, идутъ вдоль котла и на конецъ въ установленную сбоку дымовую трубу,
Благодаря нижнему дымоходу, удаляклщеся газы утилизируются для жагрЪвав1я
извнй нижней и боковыхъ ст1шокъ котла, чЪмъ достигается ббльшая утилизад!я
т о н л и л а п к р о м ’В того умспынается существующая во вс<Ьхъ котлахъ неизбежная
разность въ расширении, вслЪдствЫ рязлцчз&го яагрйвашя въ разлячньгдъ
частяхъ.
Открытый, такъ называемый постоянный локомобильный котелъ взображенъ
на рис. 874 въ продольномъ равр’ЬзЪ; онъ помЪщенъ ва чугунномъ основанш и
можетъ быть пересылаемъ и устанавливаешь въ неразобранномъ и готовомъ для
дЬйств1я вид’Ь. Отводъ гааообразвыхъ продуктовъ горЪтл, какъ означено ыа
рисунку происходитъ черезъ железную дымовую трубу, насаженную непосред
ственно на дымовую коробку пли, какъ въ заложенныхъ въ кладку котлахъ, при
помощи насаживаемой короткой трубы внизъ въ особую каменную или железную
дымовую трубу. Въ послЪднемъ случай рекомендуется, какъ и въ предыдущихъ
устройствам, проводить газообразные продукты горЪн!я сперва черезъ дымо
ходы подъ котломъ.

Во многихъ случаяхъ бываетъ необходимо и желательно им^ть возмож
ность быстро и удобно перевозить генераторъ пара, напр. при пользоваши
пароль для пу!ьзометровъ въ гидротехническихъ сооружен1яхъ или какъ
вспомогательными генераторами пара для паровыхъ установокъ, когда посто
янные котлы капитально ремонтируются и т, п. Для такжгъ ц£де# весьма
пригодны такъ называемые п е р е д в и ж н ы е л о к о м о б и л ь н ы е к о т л ы
въ родЬ изображенная па рис. 875. Они устанавливаются на солидномъ пе^
редвижномъ основании и устраиваются съ выдвижною системою трубъ н съ
откддною дымовою трубою. Они снабжаются полнымъ комплектомъ принадлежа
ностей, арматурой и приспособлешяш для ихъ питашя, такъ что въ любомъ
м^стЪ послЪ ихъ нагрЪватя они сейчасъ же могутъ быть приведены въ
дМ етsie, послй прясоединенш паропроводов^ къ флянцу патрубка паровато
колпака.
Описанные трубчатые котлы строятся па давлешя пара отъ б до 8
атмосферъ.
В о д о т р у б н ы е к о т л ы . При этой систем^ большая поверхность нагрЪва достигается обратными путемъ, ч£мъ при трубчатыхъ котлахъ; въ
нихъ вода находится въ большомъ числ'Ь узднхъ трубъ, обтекаеыыхъ горя
чима газааш. Какъ уже выше изложено, преимущество этихъ котловъ заклю
чается въ меньшей опасности взрыва; наоборотъ, въ сраввешн съ котлами
съ жаровою трубою и съ кипятильниками они им^ють тотъ недостатокъ; что
недостаточно прочны и требуютъ часты хъ:исправлешй.

Къ болЪе старымъ конструкциям'!. водотрубныхъ котловъ принадлежать
котлы Альбана, Бельвилля н Роота. Первые водотрубные котлы А л ь б а н а ,
которые онъ строияъ уже около 1840 года, состояла изъ почти горизонтально
расиоложвннмхъ трубъ, спереди выходяшихъ къ общее водяное пространство,
соединенное съ диуяя находящимися вверху цилиндрическими вотламн. Цир
куляция воды въ янхъ была не совершенна, такъ какъ вода нзъ котла вхо
дила вт. трубы съ той же самой стороны, <гь которой должны были выходить
изъ трубъ cuter, горячей воды и пара. Вь улучшенной конструкции Альбана
этоть недостатокъ былъ устраненъ тФмъ, что съ обоихъ имщовъ трубъ было
расположено по водяной камер*, соединенной съ верхнимъ котломъ; ата
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конструкцш послужила осиовашемъ для вейхъ яосл*дуюжши» улучшенныхъ
системъ водотрубиыхъ котловъ: въ шгдЬ Альбана быль еще однпъ иедостатокь, — это то, что трубы били расположены горизонтально; вел'Ьдслше
этого но было достаточно равномерной ннркуляцж воды, причемъ съ обйпхъ
сторопъ трубъ вытекала cutei. горячей воды и пара. Впосл'Ьдствш появились
изъ ааграняцы котлы Б е л ь в и л л я п Роота; они ие имЬютъ водяныхъ
камеръ; опн состоять изъ пзв^стнаго числа лежащихъ другъ надъ другомъ
трубъ, снередп и сзади поизмЬено соединенныхъ между собою; снизу иъ
нимъ прнсоедиионъ резервуара, съ питательною водою, сверху большая
труба для собирав 1Я пара. Оии имеютъ хоть недостатокъ, что паръ въ нихъ
не можетъ беапрепятсгвенно подниматься вверхъ, вслЪдствге чего вода
легко увлекается BMtcffc съ паромъ въ паровой колиакь.
Бъ позднейшее время какъ котлы Альбана, такъ и Роота усовершенст
вованы немецкими фабриками. Изъ водотрубиыхъ котловъ иервое м'Ьсто ая-

пикают» водотрубные котлы съ циркулящей води и они въ посл1>;гаео время
почти только какъ таковые и устраиваются различными известными заво
дям»! паровыхъ котловъ но различнымъ систеиамъ. Рис. 876 представ
ляет* в о д о т р у б н ы й ц и р к у л я ц 1 о ын ын к о т е л ъ съ двойной камерой
Вальтера и К0 в * ГСальгсЬ близь Кельна. Котелъ этотъ состоит», изъ
передней выкованной водяной камеры, разделенной па два отд'Ьленгя средней
стенкой, параллельной передней и задней стЬнкамъ, наклонно раеположеяuok трудны трубъ и одного и д и . двухъ цадиидрцче^кмхъ верхних* котловъ.
Въ носл1дияхъ, кань я въ обыкновенных* цилиндрических* котлахъ, нахо
дится вода и надъ пего паровое пространство. При двухъ верх нихъ котлахъ
одинъ нзъ кнхъ присоединен* КЪ переднему, другой къ заднему отд±лешлмъ

В о дотрубны й ц иркуляц ион ны й к о т е л ъ с ь д в о й н о й кам ерой В ал ь те р а и И 0 с ъ И ояьн Ь .

водяной камеры посредствомъ коротких* трубъ; если имеется только одинъ
верхтй котелъ, то онъ разделяется продольной перегородкой на две частя,
изъ которыхъ одна соединяется боковой трубой съ передним* отделешемъ,
другая съ задним* отделен!емъ водяной камеры. Каждая труба съ задней
стороны плотно закрыта, а спереди прикоплена къ водяной камере, такъ
что имеет* нЬсто вполн-Ь свободное циркулировало съ раздельными путями
для воды и пара; въ задпемъ отд'киен1и камеры трубы имеют* ня верхней
стороне болышя отверейя, изъ которых* и выделяется паръ; въ каждую
трубу изъ передня го отделешя точно но середин* трубы идет* открытая съ
обеих* сторон* питательная труба, по которой вода на* неродняго отдЬленн!
течетъ непосредственно вт> яадп!Й конецъ трубы, пе попадая на этомъ пути
въ авдаее отделен! о камеры. Этимъ способомъ достигается энергичная цир
куляция воды; вода въ тонкосгЬппыхъ трубах* съ большой поверхностью
нагрЬва, быстро нагревается горячими газами; парь и нанятая вода черезъ
отверстк труоъ въ заднем* отдЬлеши водяной камеры поднимаются вверхъ

ii'h переднюю часть одного ттггь двухъ верхнихъ котловъ; большая поверх
ность нспаренш обезпечиваегъ спокойное выдЬлсше пзъ вода пара; вода
протепаетъ черезъ первый ворхшВ к отоль спереди назадъ, здЪсь вступаетъ черезъ соединительную трубу во второй верхнШ котелъ и изъ него
въ соединенное съ ннмъ переднее отдйлсше водяпой камеры, нзъ последней
же по ирнсоединешшяъ въ нему пптательньгаъ трубамъ въ заднюю часть
каждой трубы. Циркудящя водьт такимъ образомъ необходимо имйегь мЬмго,
н всегда столько притекает* воды къ трубамъ, сколько вытек&еть изъ нихъ
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наверхъ кипящей воды и выделяется пара. Па длипномъ пути, который про
ходить см'Ьсь воды и пара въ верхнихъ котлахъ, прелюде всего они медленно
разделяются и частицы вода оекдаготъ. ГГртт пртгЬнеши только одного верх)тлго котла цирвулзшЫ воды достигается тЬ иъ, что котелъ разделяется па
дв'Ь части, соотв1)т'ствуюпця двумъ верхвюгъ котлазгь. Энергичной циркуля
цией уменьшается ocaaucuie грязи я образовало котельной накипи, осажда
ющихся па трубахъ или въ водяпой кямерй; он'Ь скорее увлекаются паворхъ
въ верхнШ котелъ, гд'Ь благодаря большому сЬчети скорость двиасевдя вода
значительно менЬе, такъ что тамъ иыонио могутъ садиться на стЬнки грязь
и котельная накипь: отсюда ихъ можно выдуть черезъ продувной кранъ.
Другой ледотруСный щгрвудяцюнлый житель Вальтера и К'5 имЪегь по выковaim с К водяной камерЬ какъ спереди, такъ ц сзади. Системы трубъ какъ и въ
□родышлсииость a тохш ш ц т. II.

предыдущей копструкц1и, леж ать наклонно, приподымаясь сдерсдк; топка нахо
дится нодъ перед ншгь ионцомъ трубъ. ОСЬ камеры соединены с ь верхнимъ котлезть н пел*дств1с этого происходить непрерывная циркуляц!я воды, такъ какъ
находящаяся въ иаклоиевныхъ хрубахъ цагрЪтпя вода вмьегь сь образующимся
паромъ поднимается въ переднюю камеру и наг идя въ ворхшй котелъ; въ то
же время нзъ посльдяяго вода cnyc-Kaotca въ заднюю водяную камеру. Эта
система имьетъ напьстпып преимущюгва сравиительио сь предыдущ ей; кон
струкция проще л солиднее, чЪмъ при прим*нен1и двойной камеры; неправлены
трубъ легче выполнимы к въ особенности бол'Ьо обезиечена правильная цирку
ляция воды. При закрыгыхъ съ одной стороны трубахъ преды дущ ей конструкцги
но искаю юцо безуслотто осаждсЫс гряаи я котельиоП пакяив от, пкжиихъ за 
крытых* кояцахъ трубъ п въ копцъ копповъ аакрыт1е впутри-лежащихъ пнтатсль-
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выхъ трубъ настолько, что прекратится всякая циркуляра и моя;«ггь произойти
jiporoplsnie трубъ. Прн сильной рабОТ'Ь котла возможно, что в ь узкнхъ ииутренпихь трубахъ уже будетъ образовываться иаръ, что также можетъ помЪшатъ цирку
ля nf к воды. При существовав?»; ио одной камер* съ оОЬихъ сгоронъ трубъ пвобвроть вода и получающШся изъ вся наръ м огул, постоянно циркулировать по
определенному паправдеш ».

Къ конструкцш. подобной первой нзъ описанных*. нрн надлежать и цнркулящонные водотрубные котлы системы Дюрра, которые строятся ДюесвльдорЖекимъ Ратингенскнмъ заводомъ водотрубиыхъ котловъ/ прелое Дюрра
к К* въ РагнигенЬ, какч, въ впд'Ь заводских*, такъ и въ вид# судовых*
котловъ. Котелъ этой системы изображен* на рис. 877 в* продольном* раз*
ptsfc. Онъ также инЬетт» один* иди два ворхпнхъ котла и непоеродствешго
надъ рЬшеткой расположенную на пути горячих* газовъ ирииодиятую спе
реди систему трубъ для воды, входящих* спереди въ двойную водяную или
разд1лктельи¥*> каыору. Способ* oi\> д'),нств1и может* быть поясней* iwnno-

гими словами. Оба BepxEie котла сзади соединены между собою; спереди же
одинъ соединенъ съ переднимъ отделен 1 емъ, другой съ заднимъ отд£лев 1емъ
водяной камеры; первая соединительная труба выступаетъ въ верхнемъ
котле нисколько ниже самаго нижняго уровня воды въ немъ, соединительная
ate труба съ заднимъ отделешемъ приведена наоборотъ въ паровое простран
ство, Трубы прикрепляются къ -задней стенкй водяной камеры; въ каждой
изъ нихъ помещается тштателъваа труба,' почти доводящей до заднйго конца
трубы; питательный трубы приделаны къ промежуточной перегородке водя
ной камеры и такимъ образомъ находятся въ соединена съ передней частью
водяной камеры. Питательная вода поступаете въ верхнШ котйлъ, соеди
ненный съ заднимъ отделешемъ камеры, изъ котораго поднимается горячая
вода съ парами воды и сейчасъ -ясе нагр'Ьваетъ свежую воду до высокой тем
пературы, благодаря чему выделяется котельная накнпь и потоками воды
отио&ится въ задекло часть котла; вода проходить черезъ одинъ т ъ верх
нихъ котловъ назадъ, поступаетъ въ другой, течетъ по нему впередъ в,
проходя но соединительной трубке, выступающей изъ станки котла, но нахо
дящейся подъ поверхностью воды въ немъ, поступаетъ въ переднее отдЪлеме
водяной камеры достаточно освобожденною оть котельной накипи, уже осев
шей въ верхнемъ котл-Ь. Изъ каперы вода проходить, какъ и при предыдущихъ системахъ, черезъ питательный трубы въ трубы, въ которыхъ
сильно нагревается непосредственна обтекающим ихъ горячими тазами и
отчасти превращается въ паръ; см'Ьсь пара съ водою поднимается въ верхшй
котелъ. Паръ идетъ по тому же пути, какъ и води, черезъ оба котлд и здесь
отделяется отъ воды; паровой колпакъ находится ва передней сторонё не
соединеннаго съ паровой камерой верхняго котла* При устроЙствахъ съ
однимъ верхнимъ котломъ въ немъ устранваютъ перегородку, благодаря чему
въ немъ достигается такая же циркуляция, какъ и при двухъ котлахъ.
Самое широкое иримЪнейе изъ всЪхъ системъ водотрубнихъ ктдоэт,
получили около середины восьмидесятыхъ годовъ к о т л ы Ш т е й в м ю л д е р а
завода Л. и Ц. Штейямюллера въ Гуммерсбахй. По конструкцш этотъ котелъ подобенъ только что описанному и состоять изъ одного нижняго котла,
собственно паропроизводителя, съ двумя водяными камерами, и одного или
нйсколькихъ расположенные надъ нимъ верхаихъ котловъ, которые не
подвергаются непосредственному нагреванш (см. рис. 878)* Трубы нижняго
котла спереди и сзади рядами присоединены къ желЪгнымъ кованныиъ водянымъ камерамъ; система трубъ сильно наклонена кзади, такъ что надъ
решеткой, где наибольшая температура, оне сильно приподняты. Нагретые
газы такъ проводятся, что они, какъ указано стрелками, сперва обтекаютъ
переднюю часть системы трубъ и затймъ идутъ внизъ къ борову. Образую
щейся въ трубахъ паръ поднимается въ переднюю часть, такъ какъ онъ легче
воды, и черезъ переднюю камеру переходить въ' верхтй котелъ, причемъ
овъ увдегсаеть съ собою кипящую воду; въ одинаковомъ съ нимъ количе
стве притекаегъ въ трубу по задней водяной камере вода изъ верхняго
котла. Для раздйлетя поднимающихся изъ передней камеры въ верхнШ ко
телъ пара и смеся воды съ паромъ устроено особое приспособлея1е ; на сое
динительную трубу насажена труба, выходящая надъ поверхностью воды;
близъ дна къ ней приделана горизонтальная труба, черезъ которую вода
стекаетъ къ задней соединительной трубе; для того, чтобы сверхъ этого
установить дальнейшее бодЪе совершенное о т д а е т е воды отъ протекай*
щаго вверхъ пара, паръ надъ поверхностью воды проводится но длинному
четырехугольному закрытому ящику съ продыравленнымъ дномъ, присоеди
ненному сбоку къ трубе, по которой притекаетъ паръ, и о ткр ы том у на противуположномъ конце* При проходе черезъ этотъ длинный ящикъ йЬда, мсханически увлеченная паромъ, осйдаетъ а стекаетъ черезъ отверстш въ дне
47*

879.

[О т е л ь н а я га зо п р о во д н о й , во д о п р о вод н ой и э л е к т р н ч е е и о й у стан о ви м города К ел ь н а с ъ 10 к о т л а м и Ш т е й н и го л л е р а .

ящцка въ водяное пространство верхняго когда и затймъ по задней соеди
нительной трубЪ опять въ систему трубъ, а сухой паръ выходить изъ задняго конца ящика. Такимъ образомъ получается сильное циркулироваше. всей
находящейся въ котл£ воды, которая вся проходить черезъ трубы въ ни
сколько минуть, а точно также спокойное парообразовате въ верхнемъ котлЬ,
нричемъ наръ отделяется отъ воды. Котлы Штейннюллера устраиваются
также открытыми, безъ помгЪщещя въ кладку, съ внутренней тонкой и съ
жел'Ьзвымъ кожухомъ, Это устройство отличается огъ изображенная зало
ж ен н ая въ кладку котла только расположешемъ частей, ^пособъ же дЪйств1я
его совершенно такой же.
Котлы Штейнмюллера вошли въ болыномъ числЪ въ удотреблеше въ
последнее десятилетие, въ особенности на электрическихъ установкахъ;

sao и 8S1 , Сложный водотрубный котелъ системы Куна.

рис. 879 представляетъ напр, котельную съ десятью такими заложенными въ
кладку котлами, устроенную для газовой, водопроводной и электрической
установокъ въ г, Кбльн^1.
Котелъ Штзйнмюллера и ран£е описанные котлы, точно такъ же, какъ и
друпе циркуляционные котлы, не принадлежать уже къ котламъ съ небольшимъ водянымъ простравствомъ или къ настоящимъ водотрубнымъ котламъ;
зто скорее комбинащя котловъ съ болыпнмъ водянымъ пространствомъ и
водотрубнаго котла, такъ какъ верхшй котелъ имеетъ болышя, паровое н
водяное, пространства; благодаря запасу воды и пара въ нихъ, они до изве
стной степени обладаютъ и преимуществами котловъ съ болыпнмъ водянымъ
пространствомъ, въ особенности когда они снабжены приспособлениями для
получешя сухаго пара. СлЪдуетъ различать два случая: охватывается ла
верхнш котелъ горячими газами или н£тъ. Въ первомъ случай так1е котлы
нельзя считать котлами, безопасными отъ взрыва; они также опасны еъ этомъ
отношенш, какъ и обыкновенные котлы съ болыпнмъ водянымъ простран
ством^ ; если, же, какъ н въ описанныхъ котлахъ Штейнмюллера и Вальтера,
верхшй котелъ помЪщенъ весь ц^ликомъ надъ дымоходами,
е. внЪ д£йствш горячахъ газовъ, то конечно теряются нисколько йвавдатйыхъ метровъ

поверхности нагрева., но благодаря этому опасность взрыва почтя вполне
исключена; самое большее, это когда либо можетъ лопнуть труба для воды,
что не произведешь большихъ разрушенШ и сравнительно легко можетъ быть
исправлено.
С л о ж н ы й в о д о т р у б н ы й к о т е л ъ с и с т о л ы К у н а (рис. ЬЬО и 861)
состоить изъ одного верхняго, одного нижняго ц двухъ лежащихъ между
ними водотрубныхъ котловъ; каждый изъ нихъ на обоихъ концахъ соеди
няется съ лежащими надъ лиыъ и подъ нимъ котламиt т. е. среды ie котлы
при помощи ириклепаниыхъ патрубковъ соединены съ верхнимъ и съ нижнимъ и между собою; на верхнемъ кот.тЬ находится паровой колпакъ. Бата
реи обоихъ среднвхъ водотрубныхъ котловъ спереди и сзади вделаны въ
цилиндричесшя водяныя камеры. Б ата тельная вода поступаетъ въ верзшй
котелъ, и такъ какъ три зшзкше котла наклонны, то происходить циркуляция
воды въ нихъ совершенно подобная той, которая ии^етъ мйсто въ panto
описанвыхъ конструкщяхъ; вода черезъ задщя соединительныя грубы спу-
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скается внпзъ, а горячая вода въ см&'си съ пузырьками пара поднимается
черезъ передняя соедииигельныя трубы въ верхьйй котелъ, въ которомъ паръ
и отделяется отъ воды. Горяч1е газы обтекаютъ котелъ по языкообразной
кладк'Ь изъ птамотоваго кирпича змеевидными зигзагами и наверху поступаютъ въ боровъ.
Е.ъ сложнымъ циркулящоннымъ котла мъ при над л ежить еще и циркуляц (онный котелъ с и с т е м ы М а к ъ Н и. к о л ъ , изображенный, на рис. 882 и
883 въ продольномъ и поперечномъ разрЪзахъ. Котелъ этотъ состоигь изъ
двухъ цилиндрическихъ когловъ н одной батареи трубъ; последняя лежитъ
непосредственно надъ решеткой и обладаетъ высокою парообразовательною
способностью; кромЪ того онъ обладаетъ, благодаря двумъ цилиндрнческимъ
котламъ, болыпимъ водяньшъ пространствомъ и большою поверхностью испаренгя. Сальное выдЪлеше пара въ прпподнятыхъ нисколько спереди водя
ныхъ трубахъ н потокъ въ передней части пара въ citftca съ водою въ
B e p x n i t котелъ вызываютъ энергичное циркулирование в о д ы въ верхнемъ я
нижнемъ котлахъ» благодаря чему происходить непрерывная и ‘ сильная
отдача тепла воды станками цялиндрнческихъ и трубчатыхъ котловъ, обте
каемы хъ горячими газами.
В е р т и к а л ь н ы й п а р о в о й к о т е л ъ . Подобные котлы применяются
главнымъ обрааомъ на, небольшя силы, для приведения въ д'Ь'йадвю паро
выхъ машннъ для кустарныхъ ироизводствъ, въ неболъшихъ и средней вели
чины мех&ническихъ мастерскихъ и т. д., такъ какъ они заннмаютъ ненйе

srliста, чЬмъ горизонтальны® котлы. При вертикальных* котлахъ труднее
достигнуть хорошей утилизами теплоты горячих* газовъ, чЬм* прн гори
зонтальность котл&. такъ какъ здйеь газы стремятся возможно кратчайшим*
путемъ быстро подняться наверх* в* дымовую трубу. Этому можно ном*'
шать соответственным* направлешем* потока газов* к устройством* различ
ных* перегородок* иа их* пути. Недостаток* всгЬхъ вертикальных* котловъ
заключается в * незначительной площади испарошя по сравкешю с* емкостью
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котла. Всд*дствю этого въ нем* труднее развивается пар* я всл*дств!е
свльиаго движешя поверхности вс>ды паръ получается мокрымь. Вертикаль
ные котлы устраиваются но большей части с* внутреннею топкою; решетка
помещается спиау в * огневой коробкЬ, которая во бокам* и сверху окру
жена водою; гиря sic газы нзъ Кея идут* вверхъ через* котел*. Подобный
котелъ наиболее простого вида изображен* на рис. 884. Огневая коробка
вся сварена, без* заклепочных* еоодмнев1й; въ ной, нодобпо тому какъ
описано panic прп котлахъ Галловея, приварено некоторое число попереч
ных* кипятильных* трубъ, обхватываемых* горячима газами, поднимающи
мися огь решетки; этим* пе только увеличивается поверхность нагрева, но
главным* образом* ставится некоторое препятствие нагретым* газам* на

ихъ прямомъ пути бъ дымовую трубу и дается ииъ возможность Ьтдавать
свою теплоту поверхностям^ омываемымъ водою.
Рис. 885 представляетъ трубчатый котелъ Фильда; въ топку съ верхней
части огневой коробки спускается несколько трубъ, снизу закрытыхъ, сверху
огкрытыхъ и следовательно заполненныхъ водою, которыя и подвержены
непосредственному н агрЬ вант горачима rasaira, благодаря чему въ нихъ
происходить сильное парообразоваше. При илистой или содержащей котель
ную накипь воде устройство такихъ закрытыхъ снизу трубъ, какъ уже
было замечено при вредыдущихъ описашяхъ, представляетъ тотъ недостатокъ, что на днё ихъ отстаивается илъ или насёдаетъ котельная накипь,
что сильно вредитъ съ течешемъ времени отдаче тепла станками и что въ
случай толстаго осадка и при несвоевременной чистке можетъ привести къ
накаливанио нхъ к послужить поводе мъ къ трещинамъ трубъ.

П а р о в о й к о т е л ъ с ъ т о п к о ю у г о л ь н о ю пылью* Въ посл'Ьдше
годы опубликованъ целый рядъ различныхъ и з о б р е т а й и устройству вдгЬющихъ въ виду рацшнальное примкнете мен^е ценной угольной пыли.
Мнопя изъ этихъ изобретен^ получили практическое применеше, друпя же
вскоре после своего доявлешя опять исчезли. Большинство конструкций
этихъ топокъ вообще отличаются отъ другихъ топокъ тймъ, что топливо не
поступаетъ на решетку для сгорашя, но будучи раздроблено на мелк!е куски
сгораетъ въ виде пыли прямо въ воздухе подобно газу или распыленному
керосину. Одна изъ этихъ конструкций, уже показавшая себя съ хорошей стороны
на практике, будетъ здесь описана, именно прнборъ для сожиган1Я угольной пыли,
патентироваяный Фридебергомъ. Рис. 886 представляетъ схематически этотъ приборъ. Топливо, въ виде обломковъ и пыли каменнаго угля и бураго угля передъ
употреблешемъ равномерно размалывается; для приведешя въ действ!е при
бора служить воздухъ подъ давлешемъ въ 50— 50 мм. (водяиаго столба),
доставляемый вентиляторомъ. Воздухъ подводится къ прибору по трубе
онъ разделяется, какъ показано стрелками, на два потока; одинъ идетъ
ьверхъ въ трубу I съ впускнымъ клапаномъ к и протекаетъ черезъ два
сопла d d t находящ^ся по обеимъ сторонамъ воронки для васыпки угля,

ш ;ш . irr, ’ословате воронки Т, наполненное угольною пылью; воздухъ заставдясть угольную пыль . подниматься клубами и увлекаетъ ее оъ собою
черезъ трубу с и подъемную трубу д въ датрубокъ h, насаженный къ пе
редней CTtnnt топкл п дал±е въ топку по кольцевому каналу между ею и
конусомъ изъ ш&мотоваго кирпича. По M ip i того, какъ изъ основашя во
ровки для угольной ныли нотокомъ воздуха выдувается угольная пыль, на
ходящаяся въ воропкЪ угольная пыль осЪдаотъ. Другое отвЬхвлеше потока воз-
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духа проходить прямо черезъ главную трубу m съ впускнымъ краномъ г нь
натрубокъ Ь, у шамотоваго конуса смешивается со смесью угольной ныли
п воздуха п вм±сгЬ съ ними по кольцевому пространству вокругъ шамотоваго конуса поступаетъ въ топку. Впускными крапами въ пшрокихъ продЬлахъ регулируется нрнтокъ угольной ныли, а также въ особенности притокъ
воздуха; все регулирован!© топки производится такимъ образомъ установкою
этихъ двухъ впускныхъ краповъ. Прнборъ этотъ не нийвтъ движущихся
частей и въ виду этого не подвержеиъ пикакой норчЬ. Сама топка состоять
изъ пространства, выложеппаго шамотокымъ кнрпнчемъ; для начала дЬйствм
топки сперва въ пой подъ котломъ разводится огонь прп помощи дерева

и я угля; яатбмъ можно легко зажечь вдуваемую угольную пиль и въ даль
нейшем* огонь поддерживается самъ собою. Утилизами топлива вь этой
топв* экономична; можно достигнуть почти полнаго сгорашя безъ образова
шя дьша и сажи. Недостаток* тонки заключается въ томъ, что net угольные
остатки сперва сл'Ьдует* смолоть, что всегда дли небольших* установок*
предстапляегь некоторый неудобства; далЬе начало тонки зависать отъ того,
р а бот ает* ли вентилятор*, доставлявший воздухъ под* давлошем*; тамг,
гд* котлы и напитан работают* без* перерыва, тонна эта не представляет*
неудобства; таи* ню, гдЬ каждый вечер* котды и машины останавливаются,
такъ что утром*, до развито! пара и до пуска въ ход* машинъ, пе имеется
въ расяорлженш никакой силы для приведения вь дМств1о вентилятора, это
неудобство устраняется устройством* запасного резервуара со сжатым* воз
духомъ. Для насыпки воронок* служат* особые ящики или повозки, изъ ко
торых*, не открывал ихъ, можно пересыпать угольную пыль в * воронку безъ
выд±леп1я пили. Описанный прибор* для топки угольною пылью мояшо ста-
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вить на большую часть котловъ различныхъ систем*, как* при внутренней
топгсЬ, такъ и при т о н е Ь их* снизу. Рис. 8 8 7 п о к а з ы в а е т * примкнете этого
прибора къ котлу с* топкою внизу.
Н о л ь з о в а ш е л а .ю ц т ,п я ы м * т о п л и в о м * Существуетъ рядъ очен*
дешевых*, но менйе хороших* топлив*, которыя в* виду большого содер
жали золы и худой ихъ горючести недостаточно хорошо сгорают* в * кот
лах* прн обыкновенной тя г! и которыя въ виду этого трудно принанять при
обыкновенных* топках*. Къ таким* топливам* принадлежать бо.г)>е худые
сорта каыеииаго угля, в* особенности угольная пыль н обломки угля, кото
рые получаются, ка к* очень малопбнвый побочный продуга*, на установках*
по обработай угля, при коксовашн, на. газовыхъ заводах* и которые в* не
которых* случаях* разсматриваются, какъ не им&опрй нЬны отбрось. Плот
ное аялеган1е этого топлива мЬшаетъ при обыкновенной тлгЬ в * котл'Ь до
ступу къ нему требуемого для его сгорати количества воздуха. Таыя топ
лива можно экономично утилизировать на нашедшей въ недавнее время
большое npnMtHeuio топкЬ еъ воздуходувный* прибором* для доставлены
воздуха под* рЬшетку топки. Прибор* этот* можно употреблять црк боль
шинства коиструкцш каш . котлов*, таге* и рЬ теток*; обыкновенно он* за
ключается в* томъ, что въ замкнутое пространство подъ решеткой вдувають
подъ известным* давлешемъ воздухъ, который и проннкаетъ через* рЪшетку
и черев* высокШ слон плотно лелгашаго топлива в * достаточном* для его

сжигашя количеств^. Для этой цЪлп въ особенности пригодны пароструйные
вентиляторы Картинга, главнымъ образомъ вслЪдств1е ихъ простоты и хо
рошей работы. О вентиляторахъ со струями пара илн воздуха подъ давлев1емъ
сказано болЪе подробно уже рап£о (въ первой части этого тома). Рис. 888
представляетъ котелъ (КорнваллШсшй) съ жаровою трубою со ступенчатою
решеткою; таюе котлы въ особенности пригодны для примЪнен1я малоцЪннаго угля и отбросовъ въ соединенш съ пароструйными вентиляторами Кертинга. Пространство передъ наклонной решеткой плотно прикрыто приста
вленной къ боковывгъ стйнкамъ заслонкой У; передъ нею помЪщенъ пароструйный вентиляторъ U ; сверху при L всасывается воздухъ, черезъ тон
кую # е трубу подводится рабошй паръ. Всасываемый воздухъ в д у в а е т с я
нодъ решетку черезъ канадъ въ А . Часто часть вдувайтго вй&духа черезъ
боковые каналы Е О вдуваются въ пространство поверхъ решетки въ топку
въ видЪ такъ называемаго верхняго дутья съ цЪлью достигнуть лучшаго
сжигашя окиси углерода, еще не совсбмъ сгоравшей и содержащей горючее
газы. Для пускашя въ ходъ прибора достаточно открыть паровой кранъ и
соответственной установкой его можно весьма просто регулировать количе
ство вдуваемаго воздуха и вмйстй съ т^мъ работу топки. Небольшое коли
чество вдуваемаго съ воздухомъ нара не вредить тепловому дМ ствш ; паръ
разлагается накаленными углемъ на водородъ и кислородъ я потраченное на
это разложение количество тепла вполне возвращается выделяющимся зат£мъ тепломъ при ихъ обратдомъ соединенщ. Такой нриборъ представляетъ
простое средство для увеличен!я производительности котла, если напр,
является временный недостатокъ въ n ap i всл£дств1б увеличены потребления
пара, предполагая конечно^ что всЪ осталъныя частя кохла допускаютъ уве^
личеше парообразовашя. Точно также подобный способъ прим^нишъ для
быстраго увеличения въ необходимыхъ случаяхъ образовашя пара, для „фор
сировки" котла (конечно это не экономично). Возможность увеличешя Ероиз^
водительности котла заключается въ томъ, что благодаря усиленному подводу
воздуха черезъ решетку могутъ сгорать больппя количества угля; такъ какъ
при этомъ разрЪжеше воздуха въ дымовыхъ каналахъ получается не больше,
чЬмъ это иш'Ьло бы мйсто при удлинеши дымовой трубы, то при этомъ не
происходить болыиаго всасывашя черезъ щели дымоходовъ вреднаго воздуха.
Улучшеше тяги при слишкомъ узкихъ или низкихъ, худо вытягивающихъ дымовыхъ трубахъ устройствомъ въ нихъ вентиляторовъ было описано
уже ранЪе,
Т о н к а п а р о в ы х ъ к о т л о в ъ , п р и с п о с о б л е н н а я для жидкихъ
т о п л и в ъ . Въ заключен:© остается еще вкратцй описать приспособленная
сжигашя въ паровыхъ котлахъ жидкихъ топливъ. Рис. 389 представляетъ
такое приспособлеше для нефтяной топки при Коряваджёсщагъ котлй; жид
кое топливо, нефть, мазутъ или деготь распыляются въ пароструйномъ
распылителе (форсунка) посредствомъ струи нара или струя изъ смъся воз
духа я пара при выходЪ его изъ приточной трубы и распыленными вду
ваются въ топку. При тяжелыхъ, густыхъ жидкостяхъ, какъ деготь, мазутъ
и т. п., целесообразно примЬнеше одного пара, гакъ какъ при этомъ дутье
сильнее, чЪмъ въ томъ случай, если ран£е парошъ всасывается воздухъ, а
также вслЪдств!е того, что паръ, благодаря своей высокой температур^, со
действуешь разшижешю топлива. При лопшхъ жидгсостяхъ, какъ керосшгь,
вместо пара можно применять воздухъ подъ давлешемъ тамъ, гд'Ь онъ име
ется въ распоряженш. На рис. Р представляетъ трубу, по которой прйтекаетъ то ил и б о , D паропроводъ; выходящая изъ наконечника паровой трубы
струя пара въ Z наклонно къ наконечнику трубы, по которой притекаетъ
топливо, увлекаетъ съ собою вытекающее топливо, прнчемъ оно сильно раз
дробляется и распыляется и свободно сжигается въ жаровой труб*Ь съ под

водим ьгмъ снизу воздухоыъ; притокъ воздуха полезно регулировать васлономъ такимъ образомъ, чтобы притекало такое только его количество, кото
рое необходимо для полнаго сжигашя. При применены керосина, для
пуска въ ходъ необходимо сперва растопить топку дровами, укладываемыми
на решетку, затЪмъ керосинь уже горитъ далее еамъ безъ особыхъ растонокъ; деготь наир. по большей части применяется наоборотъ въ виде при
бавки къ твердымъ топливамъ
и вдувается на нихъ, такъ какъ
онъ при своей малой текучести
не можетъ поддерживать по
стоянно гор’Ьшд, какъ нефть или
нефтяные остатки (мазутъ).
Въ Россш примкнете топки
съ нефтяными остатками распро
странено во всемъ государстве,
нослй того какъ удалось устроить
приборы для рацюнальнаго пол
наго ихъ сжигашя; благодаря
этому не только колоссальная
русская нефтяная промышлен
ность была поставлена на новьах’ь ош оьатяхъ , такъ какъ
значительный количества ранее
безц'Ьнныхъ оотатковъ отъ пере
гонки нефти стали применяться
съ экономическими целями, но
и для всей русской промъщленвости вообще введ ете нефтяной
топки имier*> громадное значеше.
Во всемъ московскомъ фабричпомъ районе уже много лйгь
йрии%наемые нефтяные остатки
по большей части вытеснили
топку паровыхъ котловъ дровами
или углемъ и при большихъ усд£хахъ, достпгнутьзхъ въ приепособлешяхъ для перевозки нефтявыхъ продуктовъ, нефтяная ^оика
распространяется все более* и
более. Въ Северной Америке
наоборотъ, ве смотря на мощ
ный залежи нефти, нефтяная
880 . Инжекторъ Жиффара,
топка котловъ вместо угольной
применяется относительно редко,
такъ какъ тамъ имеются колоссальный валежи угля и оиъ сравнительно
очень дешевъ.
Большое преимущество топки жидкимъ топливомъ очевидно- Не при*
нимая во виимаше ыестныхъ уелов1й относительно ценности нефти или ма
зута и каменнаго угля, которая во всякомъ случае является наиболее важнымъ факторомъ и служить главнымъ критер1умомъ для прнмЗшен1я того или
другоготоплива; преимущества эти заключаются главнымъ образомъ въ ббльшемъ удобстве при обслуживаши п въ бблыпей чистоте при работе. Вся
работа при нефтяной топке заключается въ установке регулирующего при
токъ пара крана, и кроме того въ иеправномъ содержашн и въ регулярной

чистке наконечника подводящей нефть трубы; опытный кочегарь, отъ лов
кости и уменья котораго при угольной топкЬ въ большой степени зависать
Бкош ш я въ угле, здесь излишенъ; нетъ необходимости иметь здесь настоя
щ а я кочегара, въ объшговенномъ смысле этого слова, достаточно иметь
только сторожа яря котлЬ; еторожь легко можетъ обслуживать нисколько
котловъ въ одной котельной.
П р и н а д л е ж н о с т и п а р о в ы х ъ к о т л о в ъ . Разсмотримъ теперь наи
более необходимыя принадлежности парового котла; объ одной мы уже ран£е
уноминали, это з а д в и ж к а д ы м о в о й т р у б ы , служащая для регулирована
тяги. Для возобновлена воды въ котлй слрсатъ п и т а т е л ь н ы е н а с о с ы;
каждый котелъ долженъ иметь два независимыхъ пнтательныхъ наеоса, изъ
которыхъ по крайней мере одинъ Долженъ быть незавнснмымъ оть работы
соответствующей паровой машины. Обыкновенно въ ходу два вида пятательныхъ приспособлен^: насосы, приводимые въ движете паровой маши
ной или представляющее изъ себя самостоятельные паровые насосы, и пульверизацюнньге насосы дли инжекторы* приводимые въ дМств1е непосред
ственно паромъ изъ котла. Первая, нашедшая примйнеше на практике конструкц!я инжектора изобретена въ 1858 г. французски мъ инженеромъ Жифф а р о м ъ ; она изображена въ разрезе ва рис. 890. По паропроводу Л съ
краномъ Н протекаетъ паръ подъ давлешемъ изъ котла черезъ отверш я въ
груб£ Д оканчивающейся внизу вопломъ С; стослйдяее входнтъ въ камеру
D , соединенную при посредстве трубы Ъ съ водоподводнай ялы всасывающей
трубой; камера снизу оканчивается конической трубой Е . Струя пара, вы
ходя черезъ сопло увлекаетъ воду ивъ водяной камеры и заставляетъ ее
идти въ виде струн въ R черезъ лежащую напротивъ насадку С въ трубу
К и черезъ питательный клапанъ У въ трубу L и затЪмъ въ котелъ. Часть
воды не попадаетъ въ сопло Ot но собирается въ камере -Й> откуда она стекаетъ по трубе S. При помощи регулировочваго конуса, устанавливаемого
рукояткой М } возможно съужнвать просветъ парового сопла и такимъ обра
зомъ регулировать нритокъ пара и вместЬ съ темъ работу инжектора, Бодее
подробное онисаше пульверизацюнныхъ насосовъ,напр, универсальнаго инжек
тора Кертинга для питашя котловъ, можно найти въ первомъ отделе наетоящаго тома.
Друпя, имекищясл при каждомъ котле принадлежности, обозначаемый
одинъ назван 1 емъ „ а р м а т у р а котла*4, главнымъ образомъ имеютъ въ виду
меры безопасности, а также наблюдете надъ давлешемъ пара и уровнемъ
воды въ котле. Изъ первыхъ глаяинмъ следуетъ считать п р е д о х р а н и 
т е л ь н ы й к л а п а н ъ ; онъ устанавливается на котле, нри сложныхъ котлахъ
на верхнемъ котлй, при котлахъ съ паровымъ колпакошъ на послйднемъ или
сбоку его Предохранительные клапаны устраиваются съ пружинами или съ
рычагами и грузомъ; въ обоихъ случаяхъ клапанъ, закрывающей достаточно
большое GTBepcTie для выпуска пара, извне такъ нагружается въ направлеши,
противуноложномъ внутреннему давленш пара, что при некоторой опреде
ленной величине давлешя пара въ котле, это последнее преодолйетъ внеш
нее давлеше груза, клапанъ откроется и такимъ образомъ паръ будетъ иметь
свободный выходъ. Этимъ предотвращается повышеше давлешя пара въ
котле выше допустимая наивысшаго давлен1я. На передней стороне котла
помещается ма н о ме т р ъ , соединенный съ внутренними пространствоиъ юзтла;
шкала подобпаго манометра показываетъ давлеше въ атмосферахъ или въ
килограммам на кв. сант. Далйе прн котлахъ помещаются по большей
части двойныя в о д о м е р н ы я т р у б к и , находянцяся въ соединенш съ водяньшъ нространствомъ котла и нозволяюиця видеть уровень воды въ последяелъ: вода не должна никогда опускаться ниже некоторой известной высоты,
определяемой темъ, чтобы вей находяицяся въ соприкосновенна съ горячими

газами места стйнокъ котла въ первомъ и во второмъ дымоходахъ были по
крыты водою, такъ чтобы получаемую теплоту они могли отдавать непосред
ственно воде, благодаря чему было бы устранено большое нагреваше или
доведете почти до накаливашя стенокь котла. Некоторые котлы снабжаются
еще дальнейшими предохранительными средствами, напр, поплавкомъ, кото
рый при опусканш уровня воды ниже допустимаго самаго низшаго положешя приводить въ действ!е электричесшй звонокъ для предунреждешя коче
гара и для напоминашя о впускЬ свежей питательной воды. Наконецъ каж
дый котелъ ийгЬетъ отверст!е, по большей части овальной формы, закрываемое
крышкой, настолько большое, что черезъ него можетъ войти въ котелъ челов£къ для его осмотра и вь особенности для перходическаго удалетя осевшей
котельной накипи.
К о т е л ь н а я н а к и п ь и в з р ы в ы к о т л о в ъ . Образоваше котельной
накипи представляетъ одно изъ самыхъ непр1ятныхъ явлешй при работе
котловъ и можетъ вызывать опасность взрыва котла.
Явление это
заключается въ томъ, что растворенныя въ питательной воде соли, въ осо
бенности углекислый кальцШ и углекислый магнШ, выделяются при нспяреши
воды и осйдакяъ на дне и стенкахъ котла. Въ цилнндрическомъ котле и
въ котле съ жаровою трубою безъ циркуляции воды это осйдаше происхо
дить главнымъ образомъ на поверхностяхъ, находящихся въ соприкоеновенш
съ горячими газами, такъ какъ именно здёсь и происходить наиболее силь
ное исяарен!е воды. Котельная накипь нас:Ьдаетъ въ виде твердой коры на
станки котла; ее возможно удалить только скалывашемъ молотомъ, При кот
лахъ съ сильной циркуляцией, напр., при вод отру бныхъ котлахъ, прямое оседаше и спекаше уменьшено, такъ кань постоянными токами воды выделен
ный составныя части котельной накипи увлекаются и оседаютъ па дне въ
виде грязи въ такихъ частяхъ котла, где меньше движешя воды, напр., въ
верхнемъ котле. Толщина образовавшейся котельной накипи зависитъ отъ
содержашя составныхъ частей котельной накипи въ питательной воде или,
какъ говорятъ, отъ жесткости б о д ы ; за граду съ (немецкШ) жесткости воды
принимается такая вода, где одна весовая часть углекислаго калыця или
эквивалентное ему, т. е. равнозначное въ химнческомъ отношеше количество
углекислаго магв!Я растворено вь 100000 частяхъ воды; вода въ 10— 12
немецкихъ градусовъ жесткости считается еще мягкою и годною для питашя
наровыхъ котловъ, тогда какъ вода выше 16 градусовъ жесткости считается
уже жесткою. Жесткость воды зависитъ отъ того, откуда вода получена;
довдевая вода совсемъ мягкая, она почти не содсржитъ составныхъ частей
котельной накипи, такъ какъ при испаренш, какимъ образомъ и образуются
облака и все осадки, растворимыя соли выделяются; дождевая вода пред
ставляетъ поэтому изъ себя есгественнымъ образомъ дестнллировавную воду;
она только загрязнена примесью растворимыхъ составныхъ частей воздуха;
вследств1е этого и речная вода, въ виду того, что рЬкн питаются главнымъ
образомъ поверхностной водой, а не грунтовою, по большей части бываетъ
мягкою и годною для питашя паровыхъ котловъ; грунтовая вода и ёода
источниковъ наобэротъ постоянно содержитъ минеральныя соли, растворен
ный при просачиванш черезъ слон почвы; она по большей части жестче и
степень жесткости ея зависитъ отъ особенностей почвы. Грунтовая вода въ
25 и выше градусовъ жесткости совсемъ не годится для питашя котловъ,
такъ иакъ при ней въ котле въ короткое время образуются громадные осадки
котельной накипи. Въ подобныхъ случахъ отъ образован!я накипи можно
избавиться предварительнымъ освобождешемъ воды отъ всЬхъ пли большей
части составныхъ частей котельной накипи и сделать воду мягкою; этого
можно достигнуть выДелен1емъ ихъ известными химическими веществами;
выделеше его можно производить въ особыхъ нриборахъ, такъ что въ котелъ

будетъ попадать только очищенная, не содержащая составныхъ частей котель
ной накипи вода, Этотъ способъ, конечно. лучппй н существуетъ рядъ приборовъ и приспособлении, при помощи которыхъ это достигается всего лучше
и проще, БолЪе дешевый и мен£е совершенный способъ очитцешя питательной воды заключается въ томъ, что въ котелъ вводятся вмЪстЪ съ пи
тательною водою таы я химическш вещества, которыя выдйляютъ составныя
части котельной накипи въ видЬ мягкаго осадка, легче удаляемаго при чисткй
котла» ч'Ьмъ спекшаяся настоящая котельная накипь. При обоихъ способахъ
верный выборъ и количество при бав ля ем ыхъ веществъ могутъ быть опреде
лены только по подробному химическому изслЪдоватю воды и послЪ опытовъ надъ нею, произведенных^. ^пец1алиетами. Понятно, всегда будутъ
восхваляться шарлатанскими рекламами разныя „средства противъ образова
шя к о тел ь н о й накипии, которыя должны по шаблону годиться для любой
воды; часто такое средство либо совсЬмъ, либо почти не дЬйствуеть, иногда
даже оно прямо вредно для котла, такъ какъ действуетъ на стЬыщ котла.
На так1я выхвалешя, если только они прямо не представляются абсурдомъ,
сл&дуетъ всегда смотреть съ большою осторожностью.
При некоторыхъ условшхъ котельная накипь можетъ, какъ уже выше
было указано, повести къ опасности взрыва котла; если на стЬнкахъ котла,
непосредственно прилегающихъ къ горячимъ газамъ, въ особенности прн ци*
липдрическихъ котлахъ и при котлЪ еъ дымогарными трубами, образуется
внутри толстая кора котельной накипи, то она сильно мЪшаетъ передач^
тепла водЪ въ котлЪ. ВслЪдшйе этого сперва уменьшаются работоспособ
ность котла и SKOHOMia въ тоиливЪ; наконецъ, можетъ дойти до того, что
сгЬнки котла вслЪдств1е худой отдачи тепла накалятся до красна и
явится условие для разрыва котла въ этомъ мЪстЗц т, е, это поведетъ къ
взрыву котла.
Опасность взрыва не можетъ быть устранена совершенно въ ненастоящихъ безопаоныхъ паровыхъ котлахъ даже и при отсугствш котельной на
кипи и при соблюдети виЬхъ м^ръ предосторожности; всегда безопасность
котла зависитъ отъ вниматя и надежности кочегара. Совершенно исклю
чая въ высшей степени предосудительное, считающееся за худшее и за
прещенное закономъ закрйплеше или перегрузку предохранительная кла
пана, которыя иногда делаются для того, чтобы можно было работать съ
бол£е высокимъ давлевгеиъ, чЪмъ то, которое соответствуем допустимому и
разрешенному установкою цредохранителънаго клапана, стоить только коче
гару перестать наблюдать некоторое время за уровнемъ воды, прекратить
на н-Ькоторое время необходимый притокъ свежей питательной воды, чтобы
явилась возможность взрыва котла всл£дств1е недостатка воды въ немъ.
Ежегодно много человйческихъ жизней приносятся въ жертву взрывамъ па
ровыхъ котловъ, большш суммы работы и капиталовъ уничтожаются, плоды
многолЪтняхъ трудовъ въ нисколько секундъ обращаются въ мусоръ и раз
валины. По статистическимъ даннымъ въ Германш въ перюдъ времени съ
1877 г. по 1887 было 168 случаевъ взрывовъ котловъ, причемъ было убито
177 лицъ, ранены 97 тяжело и 244 легко. Самый страишый взрывъ былъ
въ 1887 года на желЪзодЪлательномъ заводЪ Фриденсгютте въ верхней Си
лезии; въ ночь съ 24 на 25 ш ля взлетйли на воздухъ одновременно 22 котла,
причемъ было убито 12 человЪкъ и ранено 35.
Благотворна сила огня,
Если челоиЪкъ ео обуздаегъ и будетъ за нею смотр-Ьть.
Человйкъ, благодаря своему уму, сдйлалъ полезными силы природы, въ
особенности огонь, носл'Ь того какъ научно изучилъ его свойства; это же
знашо его дМствгя даетъ намъ право и заставляешь насъ применять предо
хранительный мйры, чтобы эти силы не вызывали разрушения и раззоротпя.

Принципъ дЗДств!я н отдача паровыхъ иашянъ*
ДМств1е котла, ДЪйстйе водяного пара въ цилиндр-i. Паровая машина безъ расширен]*;
расширение; охлаждеше, Круговой процессъ. Отдача пароваго котла и паровой машины.
Потрбблеше пара и угля при раэпичныхъ паровыхъ машинахъ* Возможность улучшемя паро
выхъ машннъ.

Уже Бри исторнческомъ нзложенш технического развит1я паровыхъ ма
шннъ мы вкратн$ изложили способъ дййств1я какъ старыхъ, такъ и более
новыхъ машинъ; вд^сь мы войдемъ въ некоторый подробности относительно
принципа дЪйствш паровыхъ машннъ.
Способъ дййствш паровыхъ машинъ всехъ конструкцШ одинъ и тотъ же;
во всехъ ирн помощи нагрйвЕштя воды въ нЁкоторомъ резервуар^, — котле,
нзъ нея получается паръ, нриводяпцй при работй машины въ движенде въ
цилиндре поршень, попеременно въ ту и въ другую сторону. Нагревашемъ
вода въ котле щерва доводится до кипЪшя; дальнейшей притокъ тепла не
вызываетъ затемъ далън'Ьйшаго новыш етя температуры, но идетъ на пре
вратимте воды въ паръ; зго тепло переходить въ скрытую теплоту испарешя воды, именно для испарендя каждаго килограмма воды при температура
ея к и п я тя требуется 536 калорШ; котелъ заключаетъ теперь въ себе воду
температуры кипЬшя и насыщенный паръ температуры 100° Ц. и атмосфернаго давлешя. При далыгёйшемъ нагреванш вступаютъ въ сяду законы,
характер изируюпце состоите пара при перелЪнныхъ температуре и давле
нья; некоторое дальнейшее количество воды испаряется; вновь выделившШся
паръ долженъ увеличить въ замкнуто мъ пространстве упругость уже бывшаго тамъ пара; съ другой стороны, такъ какъ при высшемъ давлешя тем
пература к и н М я воды лежитъ выше 100° Ц., то произойдетъ одновремен
ное н агревате воды и пара выше 100°* Упругость пара и его температура
при продолжающемся притоке тепла такимъ образомъ повышаются въ извЪстнонъ соотношенш, такъ что напримЪръ при давлешн пара въ котлй въ
пять атмосферъ температура его достигаетъ 152° Ц, Паръ въ котле всегда
почти насыщенъ; прн всякомъ уагеныпети температуры часть его сгущается,
при повышети же температуры увеличивается его упругость; по большей
частя въ паре находятся въ нодв'Ьшенномъ состояяш мелие пузырьки воды,
въ особенности при энергичномъ клнети воды; такой паръ называется мок
рыми, въ отлич1е отъ пара, не содержащаго воды — сухого. Котелъ такимъ
образомъ одновременно с л у ж и т ь и для образовашя пара, и для его сгущен!я;
онъ содержитъ некоторый запасъ вещества — водяного пара, заключающего
въ себе въ запаек некоторое количество тепла, т. е. энерпи и . благодаря
своимъ особеннымъ свойствамъ весьма пригоднаго для отдачи этой энергш,
для получен!я механической работы.
Нреобразованде это происходить въ цилиндр^ паровой машины; при
этомъ парь ножетъ действовать различивши способами. Самый простой свособъ былъ бы тотъ, когда поршни приводились бы въ движ ете притекающимъ въ цилиндръ попеременно то съ одной стороны ихъ, то съ другой
стороны изъ котла паромъ. Подобную машину, которую можно было бы
назвать паровою машиною, действующею безъ раевгирешя пара, собственно
нельзя считать за калорическую машину; получаемая въ цилиндре энерпя
происходить не отъ тепла или энерпи заключающегося въ цилиндре пара;
нослйдшй является скорее только чисто механической и индифферентной
промежуточной средой, совершенно такъ же, какъ напр, вода подъ давленхемъ,
приводящая въ действ]е водостолбовую машину давлешемъ высокаго столба
води или весомъ аккумулятора; энерпя доставляет&я котломъ; онъ д №
ствуетъ последовательными толчками на промежуточную среду
нахо#а-

пцйся въ трубопроводахъ и цилиндре паръ; последшй оставляетъ цилиндръ
съ т£мъ жо давлешемъ и съ тою же температурою, т. е. съ тою же энерriefi, к а т я онъ имелъ при входе въ цилиндръ. Цилиндръ при этомъ представляетъ, такъ сказать, часть котла; при движенш поршня впередъ увели
чивается объемъ находящ аяся въ соединенш съ котломъ пространства въ
цилиндре, весь объемъ котла и цилиндра увеличивается и при этомъ про
и сх о д и в соответствующее умевыпеше давлешя, которое сейчасъ же, въ ту
же минуту доводится до прежняго вновь выделяющимся паромъ. Действи
тельное получеше энергш при такомъ расположенш происходило бы непо
средственно только у стЬнокъ котла, благодаря притоку тепла извне и при
менены) его для получешя пара подъ давлешемъ. Так1я паровыя машины
безъ расширен1я въ действительности не строятся; вполне ясно, что оне ра
ботали бы очень не экономично* такъ какъ въ нихъ, какъ уже упомянуто
ранее, отработавжШ паръ при перемене нанравлешя движешя поршня вы
ходить изъ цилиндра не охлавдаясь, т. е. обладая энерпею, остающеюся не
утилизированной.
Эта энергия проявляетъ свое действие только тогда, когда прервано
соединеше между котломъ и цяландромъ; тогда только можно применить
для получешя работы работоспособность отделенная въ цилиндре количе
ства пара. Для этой ц^ли впускъ пара въ цилиндръ постоянно запирается
въ то время, когда поршень совершить только часть своего хода; отсечен
ный въ цилиндре паръ действуегь затемъ однимъ расширев 1ежъ, онъ давить
вследств!е своей упругости на поршень* причемъ вследствае все увеличи
вающегося при этомъ его объема, давлеше и одновременно его температура
все уменьшаются. Получаемая при этомъ работа точно эквивалентна коли
честву потеряннаго паромъ тепла; входъ свежато пара въ цилиндръ назы
вается впускомъ пара и продолжительность его называется переходомъ
впуска; отношеше хода поршня за время впуска къ полной длине хода
поршня называется наполнешемъ или степенью наполнейя цилиндра; слова
„машина работаетъ съ наполнешемъ въ 2/0" означаютъ, что въ теченш %
хода поршня открыть впускъ пара и дМствуетъ такимъ образомъ полное
давлеше пара; въ остальныя 3/8 хода поршня паръ работаетъ только расширешемъ. Вся работа, доставляемая за время одного хода поршня» состоять
изъ двухъ частей — одна во время впуска пара, какъ мы видели ранее,
доставляется непосредственно котломъ при постоянныхъ давленш и темпе
ратуре* другая за время расширешя пара доставляется вну1тенявй энерпей
пара* Чемъ меньше первая часть, темъ больше последняя, т. е. чежъ менее
наполнеше и чемъ далее идетъ расширеше. т£мъ экономичнее, по теорш,
должно быть действ!е машины, такъ какъ темъ совершеннее утилизац!я
энергш пара. При машинахъ безъ холодильника предЁлъ способности расши
ряться достигается тогда* когда давлеше пара въ цилиндре равно внешнему
давлеиш воздуха* т. е. равно одной атмосфере (абсолютная упругость, т, е*
безъ избытка давлешя); нри этомъ расширенш паръ охлаждается до 100° Ц.
При перешеий хода поршня отработавппй паръ выпускается въ воздухъ*
О б ъ выталкивается, какъ обыкновенно говорятъ, почему этл машины к
называются выталкивающими. Въ машинахъ съ охлаждешемъ п ад ет е
упругости и температуры и вместе съ темъ утилизашя теплоты пара идуть
еще далее; если паръ давить на поршень въ течеши всего времени подъ*
ема, то при обратномъ ходе поршня паръ идетъ въ холодильнику где онъ
н конденсируется впрыств&швмъ холодно# воды (холодильник ъ съ внутреннимъ охлагадешемъ) или протекашемъ мимо охлажденныхъ поверхностей
(поверхностный холодилъникъ); цри этомъ упругость его можетъ понизиться
почти до нуля; это зависитъ отъ количества и температуры охлаждающей
воды; если последняя напр, нагреется охдаздаемымъ паромъ до 5 0 ° Ц„ то
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давлеше въ холодильник^ доходить до 7 см. давлешя столба ртути или V*
атмосферы, т. е. существуешь разрежеше въ 69 см.; въ цишндрЪ такимъ
образомъ существуетъ отрицательное давлеше по одну сторону поршня около
10/п атмосферы и на эту величину увеличивается давлеше пара на другую
сторону поршня. Если же конденсащонная Вода идетъ къ насосу, питающему
котелъ и опять подводится въ котелъ, какъ это обыкновенно на практик^ и
бываетъ, то мы нмёемъ кругооборота (круговой процессъ): вода въ нйкоторомъ сосуда, — котл’Ь, благодаря притоку извне тепла, испаряется, въ
другомъ замкну томъ пространств^, цилиндре, паръ отчасти отдаетъ тепЛо
въ видЬ механической работы и наконецъ вслЪдсше дальней шаго отняия
тепла опять переходить въ холодильнике въ воду начальной температуры и
загЬыъ снова переводится въ котелъ.
Можно было бы полагать, что такимъ круговымъ ироцессомъ дости
гается весьма хорошая утилизащя всего затраченнаго количества тепла и
такимъ образомъ, казалось бы — задача превращешя тепла въ механическую
работу могла бы быть решена близко къ идеальному случаю; если же мы
несколько ближе разсмотримъ весь процессъ, все расходы и то, что полу
чается, именно сравнимъ доставляемое благодаря сгоранш угля количество
тепла и получаемую механическую работу, то найдемъ, что всегда только
очень незначительная часть теплоты горЪшя топлива превращается въ по
лезную механическую работу. При полномъ сгораши опред£леннаго топлива
выд'Ьляется определенное количество тепла; напр, при хорошихъ сортахъ
каменнаго угля выделяется при сгораши 1 кгр. 7500— 8000 калор1й; прежде
всего паровые котлы какъ лучшихъ конструкций, съ дымогарными топками,
такъ и съ совершенною газовою топкою никогда не утилизируютъ всей
теплотворной способности топлива на нагрЪваше воды въ котлЪ; много тепла
теряется на лучеиспускаше, въ большинства случаевъ на несовершенное
сгораше или на избытокъ въ притокй воздуха, на неизбежное безполезное
для горМ я нагреваше азота атмосфернаго воздуха, точно также въ особен
ности на сильное и по большей части до высокой температуры нагреваше
вьгходящихъ въ дымовую трубу газовъ, необходимое для существования тяги.
Всл4дств1е этого паровые котлы работаютъ вообще съ термическимъ коэффищентомъ полезнаго дМств1я, не болыпимъ 60— 80°/0> т. е. они передаютъ водЬ въ котле и черезъ ея посредство далее водянымъ парамъ только
эту часть теплоты горешя топлива; выражая это цифрами, можно сказать,
что въ хорошемь котле 1 кгр. угля развиваетъ изъ 1 кгр. воды; имевшей темпера*
туру около 20° Д., около 7“ 9 кгр- пара подъ давлешемъ въ 6 атмосферъ. Получен
ное при этомъ количество тепла или энерг1я тратится дал4 е въ паровой машине,
причемъ термическШ коэффищентъ полезнаго действ1я ея очень не великъ.
Паровал машина только весьма незначительную часть заключеннаго въ паре
количества тепла въ состоянш превратить въ полезную лшвую силу, меха*
ническую работу, которую можно затемъ получить отъ поршневыхъ стержней
или колйятатага вала кли шки ее передать. Причина этого лежитъ въ тоагъ,
что посредникъ всей передачи, носитель энерпи — водяной паръ ни при
какихъ обстоятельствахъ не возвращаетъ вполне въ видЪ работы всей со
общенной ему въ формй тепла энерпи; мы можемъ весьма точно управлять
вс&мъ ходомъ нревращенш, можемъ всеми возможными средствами устранить
потери и всетаки всегда теряется громадная часть всего затраченнаго коли
чества тепла, по крайней мЪр1> для пользовашя нмъ въ виде механической
работы; поэтому вдйсь ничего не могутъ изменить ни самыя совершенныя
при способлев ifl для сжигашя угля, ни лучшее устройство котловъ, ни отличныя конструкции паровыхъ машинъ; потеря эта скорее неразрывно связана
съ самшгь принципомъ действ!я наровыхъ машинъ; она остается даже и въ
томъ случай, если мы не будемъ принимать во вннмаше неизбЪжныхъ, но

могущихъ быть доведенными до минимума конструктивными средствами
вышеупомянутыхъ потерь въ котле и дальнМшихъ потерь вследств!е отдачи
тепла станками паропроводовъ и паровыхъ цилиндровъ, а также и вс£хъ
потерь на треше въ машине. Въ паровыхъ машинахъ всегда утилизируется
только разность количествъ тепла или падете температуры между темпера
турою, соответствующею давленш пара въ котле или давленш при впуске,
и температурою, соответствующего давлешю пара, выходящаго изъ машины;
въ выходящемъ паре еще заключается скрытая теплота испарешя, которая
сообщается воде въ котле для образовашя пара; это количество тепла, а
также разность температурь удаляющагося пара и питательной воды въ
котле не могутъ быть утилизированы для механической работы и они во
всехъ случаяхъ являются въ виде потерь. При машинахъ съ выходомъ пара
прямо вь воздухъ потеря эта ясна безъ дальнМшихъ объяснешй, такъ какъ
паръ, выходяпцй въ воздухъ, обладаетъ скрытою теплотою нспаренш и тем
пература его 100° Ц .; въ машинахъ съ холодильниками паръ нагреваетъ
въ холодильнике воду, служащую для его охлаждешя; если даже образовав
шаяся изъ пара конденсащонная вода известной температуры и поступаетъ
обратно въ котелъ, то всетаки вода,, служившая для охлаждешя, вытекаетъ
нзъ холодильника, обладая еще значи тельн ы е количествомъ тепла, отнятымъ ею отъ пара. Въ машинахъ съ охлаждешемъ, сравнительно съ маши
нами, выпускающими прямо въ воздухъ паръ 100° Ц., утилизируется еще
только упругость пара отъ одной атмосферы почти до давлешя въ 0, и со
ответственно этому падеше температуры отъ 100° Ц. до 4 0 ° или 50° Д.
Если мятый паръ или теплая вода изъ холодильника могутъ быть приме
нены для другихъ целей, напр, для нагревашя помйщешй, какъ это часто
и делается, тогда утилизируется и скрытая теплота пара; это однако не
имеетъ ничего общаго съ дёйств!емъ паровыхъ машинъ; для нихъ теплота
испарешя остается потерянною.
Такъ какъ съ одной стороны потеря эта для известнаго количества
пара имеетъ вполне определенную и постоянную величину, такъ какъ съ
другой стороны при применены! более высокихъ давленШ получается большая
мощность, то при повышенш давлешя пара понижаются относительныя ш ь
тери; это имеетъ м^сто въ особенности при машинахъ высокаго давлен1я
безъ охлаждешя; если въ нихъ паръ расширяется до давлешя въ одну атмо
сферу, то надр. при упругости пара при впуске въ 2 атмосферы теорети
чески требуется степень наполнешя въ 0,&з и для пол учешя нанр. одной
лошадиной силы теоретически требуется въ круглыхъ числахъ 21 кгр, пара;
если же работаютъ при давленш въ 8 атмосферъ, то необходима степень
наполнешя только въ 0,15 и потреблеше пара на ту же мощность падаетъ
до 6,& кгр. Если мы продолжимъ сравнение далее для машинъ съ охлаждет е м ъ , при которыхъ въ холодильнике имеется давлеше въ V8 атмосферы,
то при давленш пара въ котле въ 2 атмосферы югЬемъ стопень наполнешя
въ 0,04 и теоретически расходъ пара въ 3,8 кгр. на лошадиную силу; на
оборотъ при 8 атмосферахъ давлешя наполнеше равно 0,oi и расходъ пара
2,1 кгр. Числа эти конечно чисто теоретичесшя, определенныя по даннымъ
механической теорш тепла; действительно необходим ал степень наполнешя
и действительный расходъ пара всегда бываютъ значительно выше; числа
эти однако убедительно показываютъ пользу высокихъ давлешй, что уже
давно и признано, и вошло во всеобщее употребление.
Пользуясь случаемъ, можно еще пояснить часто встречающаяся на прак
тике понят1я „ э ф ф е к т и в н а я " и „ и н д и к а т о р н а я " лошадиныя силы.
Первая соответствуем смыслу самого слова; это полезная механическая ра
бота въ лошадиныхъ силахъ, действительно передаваемая машиной на вал л
или на балансиръ; индикаторная же лошадиная сила, наоборотъ, вычисляется
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но давленую пара, действующему Ба поршень съ обЪихъ сторонъ его во
ъсЬхъ его ноложен!яхъ при ходЪ поршня взадъ и в п е р е д ; индикаторная
сила обозначаетъ такимъ образомъ работу, переданную паромъ поршню;
последняя всегда больше эффективной, внЪ отдаваемой работы, и разница
между ними зависитъ отъ потерь (сопротивлев1я) въ самой машины, Въ прак
тической жизни индикаторная сила или расходъ пара на индикаторную силу
вмйютъ значенш только для конструктора машинъ, такъ какъ при онредЪлеши индикаторной работы приборомъ, служащимъ для этой ц^ли, индикаторомъ, изобретении мъ еще Ваттомъ, конструкторъ можетъ точно изучить
работу машины и узнать случайные ея недостатки, у стр ан етш ъ которыхъ
возможно повысить ея мощность. Для промышленннковъ пользующихся па
ровою машиною, имеютъ значеше только эффективная работа и то, сколько
машина расходуетъ пара определенна™ давлешя на одну лошадиную силу,
Разсмотримъ теперь коэффищенты полезнаго действ!я небольшой ма
шины высокаго давленья безъ охлавдешя (машины съ выпускомъ пара прямо
на воздухъ), современной, средней величины* двуцилнцдровой машины компаундъ — обй на давлеше въ 6 атмосферъ, к наконецъ большой и лучшей
машнны тройного расширение Расходъ пара въ неболыпихъ машинахъ высоьато д а ш ш я ъесьаа ра&авчввъ въ ваввсшюсти отъ ихъ конструкцш, бол£е
иля менее хорошаго приспособлешя для парораспредйленш посредствомъ
волотниковъ, способа ихъ постройки и въ особенности отъ скорости движе
ния ихъ поршней; въ среднемъ можно принять расходъ пара въ 25 кгр. въ
часъ при 6 атмосферахъ давлешя пара при впуске; 1 кгр. пара при такомъ
давленш заключаешь въ себе всего 635 калорШ тепла (считая температуру
питательной воды въ 20° Ц .); это количество тепла должно быть сообщено
пару въ паровомъ котле; такъ какъ по предъидущему 1 калор!я (ср, I отдйсъ) эквивалентна 425 кгрм., то следовательно 1 кгр, пара обладаетъ энерпею въ 635 X 425 == 269875 кгрм, и доставляешь
лошадивой силы
— 3 кгрм. въ секунду въ течевш одного часа, т. е, 3 X 60 X 60 = 10800 кгрм.
работн; отдача нри это м ъ равна

=

0,0* или 4 °/0.

Машина ком-

паундъ средней величины съ двойнымъ расширешемъ расходуетъ около
10 кгр. пара при 6 атмосферахъ давлешя на эффективную лошадиную силу;
подсчетъ иоказываетъ, что 1 кгрм. пара развиваетъ 1/ 10 лошад. силы или
7 -53600
7.5 кгрм. въ секунду; отдача равна 2еа875 нли OKOJIi:) 10
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mifl и лучнйя машины тройного расширешя, наоборотъ, расходуютъ только
6 кгр. пара, но при 10 атмосферахъ давленш нри впуске; 1 кгр. развиваетъ
такимъ образомъ 12,Б кгрм. въ секунду; количество тепла (исходя отъ тем
пературы въ 20 0 Ц.) достигаетъ 642 к а л о р й ; какъ и ранее, находимъ отдачу
въ - г^ 6^ 5° — ги ВДП 1 6 7 2 % , Отработавш1й паръ въ машинахъ высокаго
давлешя можетъ быть употребленъ съ пользою для подогрйвашя питательной
воды; существуютъ различные простые приборы, при помощи которыхъ это
достигается наиболее ц-Ьлесообразнымъ способомъ; точно также и* при маши
нахъ компаундъ и при машинахъ съ охлаждешемъ можно употреблять конденсацшнную воду прямо для иитан1я котловъ, Такъ. какъ благодяря этому
расходуется менее тепла на доведете воды въ котл£ до кипЪн1я, то отдача
во всехъ этихъ с л у ч а я х ъ бываетъ выше.
Если мы разсмотримъ далее, какое количество действительно потребленаго тепла водянаго пара паровая машина превращаетъ въ механическую;
наботу, то вы должны принять въ разсчегь только избытокъ количества
ртепла въ паре въ начальномъ его состоянии, сравнительно съ конечнымъ
количество тепла въ виде скрытой теплоты, испарешл и той, которая является

благодаря тому, что выходящш наръ обладаетъ высшею температурою, чЪмъ
первоначальная температура воды, слйдуетъ исключить нзъ общей тепловой
энергш дара, такъ какъ оно не утилизируется машиной» а можетъ быть при
меняемо только для другихъ цЪлей* Если принять это во в ш ш ате, то отдача
лучшыхъ большихъ машинъ компаундъ въ посл'Ьднемъ примйрй оказалось бы
около 7 f°/о. Такимъ образомъ, даровыя машины утилязируютъ сообразно
принципу своето дЪйстшл доставляемую имъ для древращ етя въ механичесЕую энергш часть тепловой энергш (возможную для такого яревращешя),
также хорошо, какъ и лучпия вододЪйствуюнця колеса я тюрбины.
Весьма часто, даже дочти всегда сравниваюсь дедосредстведно расходъ
угля съ мощностью машины; вообще это сравнен!е не внолнй правильно и
не можетъ давать вйрнаго представлешя о достоинств^ паровой машины,
такъ ъж ь расходъ угля аавиш гь также и оть пароваго жутла, качества в
теплотворной способности угля. Машина, расходующая на лошадиную силу
въ часъ 2 кгр. угля, можетъ работать лучше другой, расходующей только
1,ь жгр. утля, ъът въ иервомъ случай худо утилизируется теплота въ яотлЪ.
Только въ томъ случай можно сравнивать непосредственно мощность машины
съ расходомъ топлива определенной теплотворной способности, когда разсттр и ваю ть котелъ и даровую машину B:»ic?rfc, тш>. одну общую установку,
напр. доставленную оддимъ и т£мъ же заводомъ; вообще же следуетъ раз
личать мощность котла и мощность паровой машины. Первая характера
ауется тЪиъ, шзд:ш> о с т р и т с я утлемъ определенной теплотъорвой способ
ности воды определенной температуры и при опред£леннонъ давленш; объ
отдачЪ котла можно судить наир, по такимъ задзшянъ: 1 кгр. угля тепло
творной способности въ 8000 калорШ долженъ вря 3 йтносфер&х.ъ д а д ш ш
въ котдЪ исдардть 7, б кгр. питательной воды температуры 30° Ц .; ни одно
изъ этихъ задашй не лишнее для судадед1я о котлй* Наоборотъ, въ даровой
машинЪ одре деленной, мощности ийЪетъ аначеще количество расходу еиаго
дара. одредйленяаго давлев!я, КокбинащеЙ о&Ьихъ этихъ отдачъ конечно
можно составить представлеше и объ общемъ коэффнщентЪ полезнаго д£йствш всей даровой установки:, включая д котелъ, и суддть объ эффективной
мощности машины на килограммъ расходуемаго угля или, наоборотъ, о расход£ угля на определенную мощность, напр,, лошадиную силу въ часъ.
Надр,, при отдачЪ котла въ 70°/о и даровой мадшны вь 10°/о (отнесекдой
ко всему количеству тепла, доставляемаго котломъ), вся даровая установка
работаетъ съ отдачей въ 0,7 .0,1 = 0,о7 или 7°/о. Определен! е отдачи не
посредственно изъ количества сожкеинаго угля и развиваемой при этомъ
работы для всей установки значительно даже д р о те; пря этомъ можно соBciaib не обращать внимашя на расходъ дара, на отдельный мощности котла
н даровой машнны. Надр,, если дри мощности въ 1 лошадиную силу въ
часъ сгораетъ 2,5 кгр. угля теплотворной способности въ 7500 калорШ, то
75X 60X60
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отдача непосредственно равна 2 д 7&QQ 425 ^
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Паровыя машины въ конструктивномъ отношен] и доведены до высокой
степени совершенства и при современномъ способ^ ихъ д£йств!я онЪ стоять
близко къ границ^ возможности усовершенствования; последнее до изложен
ному выше зависитъ огь самаго способа нхъ д4йств1я, такъ что н&гъ воз
можности значительно увеличить ихъ отдачу одними конструктивными уеовершенстЕОватями. Возможно достигнуть незначительная увеличен!» ихъ
отдачи примЪнен1емъ еще бблыпихъ давленШ, начиная съ 12 атмосферъ и
выше; но и въ этомь отношеши скоро будегь достигнуть предЪлъ, съ оддой
стороны, въ виду требовашй допустимой дрочности матер^аловъ, съ другой
стороны, вслйдств^е того, что такая паровыя машины требуютъ всл$дств1е
сложности ихъ кояструкцщ большихъ денежныхъ затрать на йхь устройство

й большей интеллигентно ста служобн&го персонажа, — обстоятельства, ко
торыя бол^е или мен^е уничтожаютъ преимущества, выражающшся въ дости
ж ении большей экономш в ь парй и въ углЬ.
О ремленш пользоваться парожъ> какъ носителемъ тепла в энерпи, какъ передаточнымъ средствомъ для
превратцешя теплоты гор^шя угля въ механическую работу при помощи ма
ш и н ъ на основанш новыхъ прннциповъ бол^е совершешшмъ образомъ, ч^мъ
зто достигается теперь, мЪшаетъ то обстоятельство, что так!я ц'Ьвныя свой
ства водяного дара для передачи тепла jt работы, какъ дешевизна, легкая
применимость и безопасность такого материала какъ вода, точно также, какъ
и ея высокая удельная теплота, неразрывно связаны съ вредными свойствами
высокой температуры кипйшя и большой теплоты исиарешя. Если бы мы
иMiли достаточно дешевый матер 1алъ, который обладалъ бы первыми свой
ствами, но при э т о м ъ кипЬлъ бы при 25° Ц, и иМ 'Ьлъ бы теплоту испарешя
въ 100 калорй, тогда весь вопросъ о полученш ьнерии былъ бы обоонованъ на совершенно другихъ принципахъ; тогда было бы возможно при
помощи калорическихъ малшиъ при примйненш этого матер1ала получать
отъ угля, вместо 5— 10 °/о, 25— 40°/о тепла; тогда вей другья машины дви
гатели на большую мощность не выдержали бы сравнешя съ этой идеальной
калорической машиною.
Существуете однако, способъ передачи прн помощи водяного дара теш а
и работы болЪе экономичный:, чймъ это изложено выше; въ последнее время
способъ этотъ применяется съ уссЬхомъ и, быть-можетъ, вызоветъ изме
нения въ машиностроение подобно тому, какъ ран&е подобное случилось нри
введеши машинъ съ охлаждешемъ; способъ этотъ заключается въ церегрйванш водяного пара; о немъ будетъ изложено еще далее.
Принцилъ д£йств1я паровыхъ машивъ многократнаго расширее 1я яли
машинъ компаундъ такой же, какъ и описанный обыкновенныхъ машивъ съ
расширен1емъ и охлаждешемъ. Тогда какъ простая машина съ распшрешемъ работаетъ или какъ машина высокаго давлешя (безъ охлаждешя), или
какъ машина съ охлалсдешемъ, машнны компаундъ постоянно устраиваются
съ охлашдетемъ. Такъ какъ онЬ работаютъ до тому же принципу, какъ и
одноцилиндровыя машины съ охлаждешемъ, то теоретически оне имеютъ
тотъ же коэффищентъ полезнаго дМств1я; ихъ выгода лежитъ въ конструктивныхъ и практическихъ иреимуществахъ, о которыхъ уже ранйе било
вкратце изложено*

Конструкцш паровыхъ машинъ.
Старая балансирная машина В^тта; паровая машина Ватта болЬе новой конструкнш;
вертикальная одноцилиндровая машина высокаго давлен1я; горизонтальная машина съ вьшускомъ пара въ воадухъ, Машина компаундъ съ ресивером*. ОтдЪльныя части паровыхъ
машинъ. Подразделение паровыхъ машинъ,

Лосл-Ь предъидущаго общаго цоложешя принципа действщ паровыхъ
машинъ разсмотримъ конструкцш главнейшихъ снетемъ и начнемъ съ изо
браженной на рис. 891 и 892 старой машины Батта, которая, какъ упомя
нуто уже ранее, содержитъ уже всё наиболее важныя конструктивныя части;
?ъ продольномъ p a s p ia i (рнс. 891) изображена въ нисколько большемъ маслдтаб’ЗЬ нижняя часть, тогда какъ рис. 892 представляетъ внйшшй видъ всей
машины;, буквенный обозначешя на обоихъ рнсункахъ совпадаютъ. На рисувдохъ представлена балансирная машина двойного дЪйств1я съ охлаадешемъ н съ маховикомъ, т.-е. машина Ватта более поздней конструкцш.
Л тгредставляетъ вертикальный па р о в о й ц и л и н д р ъ , къ которому по трубй
а подводится наръ; въ цилиндр^ движется, плотно прилегал къ сгЬнкаиъ
цилиндра* иорщ&нь J?; паръ входить сперва въ з о лот ник о в у ю коробку ЬЬ; у

в91. Паровая машина Ватта двойного дТ.йспп'я <ct,4«Hl«>.
Пп Г isл о, „JIuroput п&роиох uasuuii.i*.
обоихъ коицавъ цилиндра, непосредственно у дпа и у его верхней части золот
никовая коробка иосредстпоыъ капаловъ еоодипяотс-я сь внугреяивмъ пространствомъ цилиндра; соединены »тн открываются попеременно, то одно, то другое
посредствомъ а о л о т п и »
ка се, приводимого въ дви
ж е т е вверхъ и впивъ че
резъ посредство мжЬнчатаго рычага движущейся
впередъ и пааадъ сь зад
ней стороны МПШЦЛЫ тя
гой S»; последняя соеди
нена съ аксцоптрикомъ, о
которомъ будетъ СКЯАДВО
дал be, домощенных г, на
ко.тЬичатоыъ валу К; бла
годаря этому дввжснш
аолотпяка паръ поноремЪпно поступаетъ то вь
пространство падъ порпгннмь, то подъ поршень.
К ъ кол ен чатом у ры чагу
ш акуиа s эисцвитршзд п р и
с оед и н ен а рукоятка, кото
рою при н у е к * вт. х о д ъ
маш ины можно у ста н а 
вливать золоти ик ь сп ерва
в ь pynuyio, такъ чпи'ш
наръ в ходи л ъ цоперем ьиUо 1гь пространство свер
ху ПОрШНЯ и П О Д Ъ норП а р о ва я п а ш к п а В ат т а д в о й н о го ДЪйстЫя.
шепт. п м аш и н а п р иш ла
110
*аро«>* млшииы*.
въ
д в н ж еш е; д а л ь н е й 
ш ее ж е парораснред'Ьдеш о п р ои сход и ть автоматически.
На ри сун кЬ открыто
отворено для вп уск а п а р а вверху» иижн1й ж е к авал ъ разоО щ екъ отъ парового
пространства полотнпка; парт- поступает'!* таким ъ обр а зо м ъ въ пространство надъ
пор ш п ем ъ п д ав н т ъ па посл’ЬдиШ свер ху вни зъ ; п а р ь , оставш Ш ся п о д ъ иорши ем ъ ещ е отъ п р ед ъ и дущ аго х о д а иориш я, в к хи д н гъ ч ер езъ пиж&Ш канадп, н

трубиу d вь х о л о д и л ь н и к ъ в; когда, поршень дойдегь до низу, зодотлнкъ при
меть лрямо противоположное ноложеше; пижп!й кана.ть Оудотъ отдЬлсаъ отъ
холодильника и будетъ находиться въ соедипеюп съ паровьшъ прострапство&ъ
золотника; наоборотъ, верхнШ ваналъ вмт,ето соед к остя ел, наровымъ п ростра цствомъ будетъ соеднневъ съ камерой золотника, находящейся снизу пъ сообщены
ci. трубою d; тенерь при поднятая поршня наръ, находящиеся пал ь нимъ, можегь
переходить въ холодильиикъ. Съ иоршнеыъ шмшмт.нно связапъ п о р ш н ев о й
с те р же нь с, проходящШ черезъ крышку парового цилиндра; для предупрежден^
потери пара, здЪеь усгроепъ салышгь, дояускадащШ двнжешо стержня поршня
виерхъ и ьвнз’ь безъ проиуекя пара и воздуха. Поршневой стержень нрлсоедяиеиъ къ одному ияечу <<>‘лл&иеира) к о ро м ы с л а J>J2F яри иосредмьЪ подвпж-

831. П а е в а я м а ш и н а В ат т а Со a t® н овой к о н стр у ш й к.

наго скръплотя. Балансир ъ представляетъ изъ себя прочный желЬзаый рычагъ
вьеового коромысла, установленный проходящею въ сродней его ■частя осью на
подшниннкахъ Е , расположенкыхъ па машннноыь основан!» такимъ образомъ,
что онъ имЪеть возможность совершать маятннкооСразпыя движешл ввергъ
в виизъ; такимъ образомъ двнжен1е поршня передается посредствомъ поршне
вых* стержней балансиру. Къ ироткяонолошюму плечу балансира въ точкЪ Е
ирпеосдянеич, ш а т у н ъ (г, съ головкой ш тук а JL д'ЬйствующШ на к рк во шнчъ п приводящий во вращешо в а л ъ А' еь м а х о в и и о м ь L \ при .каж
дом* полном* ходъ (движ ете вверхъ и впкзъ) поршня валъ сой< рюаегь такимъ
о&рааомъ один* оборотъ. Отъ вала эдорг1я далее передается любымъ способом'!,,
кадр, посредствомъ шкнва и ремеппой передачи.
Хышша Ватта нк-Кетъ еще «гьдумтщя оост&виыя части, кморыя встречаются
какъ въ другихъ машинахъ этого тина, такъ и въ большинстве другихъ машинъ.
Вь низшей части машины, нодъ ея фундаментной рамой, находится резервуар*
съ водою, такь называемая цистерна; въ нее постоянно закачивается холодная
вода посредством* в о д я н о г о н а с о с а
приводимого въ дьйствш Оаладсиромъ
при носредствЪ особой тягп. Второй приводимый такимъ же образом* въ дЪй
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Д ля регуляроваш я хода
служ итъ
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цептроО Вагды й
р е г у л а хор ъ
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894. Старая вертикальная машина
высокаго давлен!я 0е9ъ балансира.

р ы ч а г а (н а р и с. ея
н е в и дн о) съ поворотны м ъ к л ап ан ом ъ так и м ъ обр азом ъ , что к л ап ан ъ ьтотъ мри
п о д ъ е м а м уф ты , т. е . п р и у в е л н ч е н ш ск о р о ст и п р и к р ы в а е т с я , в с л * д с т в !е ч ег о у м е н ь 
ш а ется впускъ п а р а , п р и о п у ек а н ш ж е м уф ты п р о и сх о д и т ь обратн ое.

Рис. 893 представляетъ даровую машину Ватта болЬе новой конструкцш;
принципъ ея д'Ьйсгвш ц общее расположен!© частей въ общемъ остались
тЬ же; только въ постройкЪ и въ конструкцш отдЬльныхъ частей сделаны
некоторый улучшешя, бол£е рацшнальныя и элегантный, въ особенности въ
нижней части устроено совсЬмъ другое расположен1е насосовъ и улучшены
и упрощены приспособлен^ для парораспредЪлетя. Паръ, выходяпцй изъ
цилиндра въ холодилышкъ, долженъ проходить кольцевое пространство вокругъ
цилиндра, благодарящему стЪнки послйдняго защищаются отъ вредной потеря
тепла во внешнюю среду. Некоторый подробности, невидимыя на предыду
щ и е двухъ рисункахъ, здЬсь ясно видны, наир. соединена шатуна съ
эксцентрикомъ и золотникомъ и рычажная передача къ паровпускному кла*

пану, а также параллелограмъ R S T U Ватта, оеобое описание котораго будетъ
приведено далйе.
Объяснете изображенной на рис. 893 машины посогЪ вйего предыдущаго
можно привести въ нЪсколъкихъ словалъ, А представляетъ паровой цилиндръ
съ золотниковой коробкой Д 'к ъ которой паръ подводится тю трубЬ В съ паровпускнымъ клапаномъ С; золотеикъ приводится въ движете золотниковой тягой G
при посредств'Ь рычага, дЪйствующаго отъ шатуца Н \ насажежнаго на эксцептрикъ Я . F — поршень съ поршневымъ стержнемъ Д проходящимъ плотно черезъ
сальникъ х въ крыпнсЪ цилиндра- Балансиръ os приводить въ движете при
посредствЪ шатуна Р кривошипъ Q, вращаюшдй главный валъ съ маховикоиъ У;
дал fee балансиромъ гфиводнгш в ъ д Ъ й с т е питате.гьвый нлоосъ Ж п п осредствомъ тяги L воздушный наеосъ I. Цилиндръ находится въ соединении съ
холод ильн ико мъ Т \ вода для охлаждешя вспрыскивается изъ N черезъ с-Ьтку К ,
ST O W представляетъ параллелограмъ Ватта. Центробежный регуляторъ -D
иом'Ьщенъ на оси dt приводимой въ движете коническими зубчатыми колесами
посредствомъ ременной передачи отъ вала; регуляторъ действу отъ на паровпуск
ной клапешъ -Е черезъ посредство системы рычаговъ Ъаа.

695. Горизонтальная паровая машина компаундъ съ рвеиверомъ.

На рис. 894 представлена въ разр£з& вертикальная одноцилиндровая
машина высокаго давлен[я болЪо старой постройки безъ балансира. А пред
ставляешь установленный на чугуикоиъ основанш паровой цилиндръ; пор
шень В посредствомъ поршневого стержня С и шатуна Р приводитъ въ
должен!© кривошлнъ Q, Валъ с% нахоьикомъ X покоится на чугуяномъ
основанш }?; d и в — каналы для пара, соединенные съ золотниковой короб
кой &; изъ выпускного окна g золотника идетъ каналъ г для выпуска пара;
парораспредЪлеше нроисходитъ описаннымъ ранЪе способомъ посредствомъ
передачи отъ экцентрака f къ золотниковой тягЪ s\ посредствомъ коническихъ зубчатыхъ колесъ приводится во вращеше отъ вала ось а регулятора Y
и отъ подвижной муфты k посл^дняго болыпилгь или неныиюгъ подъеиомъ
грузовъ регулятора приводится въ дгМ ств!е посредствомъ тяги въ паро
впускной клапанъ е въ паропровод^ s. Отъ удлиненной крестовины или
крейпдопфа (соединеше поршневого стержня съ игатуномъ) приводится въ
дЪйсппв поршень питательнаго насоса о.
Въ заключен!© сдйдуегь еще описать современную горизонтальную на
т к н у компаундъ двойного расш лретя съ ресиверомъ, изображенную на

рис. 895; рисунокъ представляетъ отчасти горизонтальное сйчеше машины,
отчасти видъ машины сверху. СвЪлий паръ по паропроводу к со створнымъ
клапаномъ В подводится въ цилиндръ А высокаго давленш; после работы въ
немъ, отчасти съ расширешемъ, паръ переходить въ ресиверъ В и; изъ него
постуиаетъ въ цилиидръ низкаго давлешя С, После дальнейшаго въ немъ
расширения паръ ожижается въ холодильник^ впрыскиваемой: въ него водою;
последняя вместе съ конденсащонною водою и воздухомъ высасываются
воздушнымъ насосомъ Е , Цилиндръ высокаго давленья снабженъ клапаннымъ парораспределешемъ, цилиндръ низкаго давлешя золотниковымъ парораспределешемъ Мейера; степень, наполненш перваго регулируется автома
тически регуляторомъ, сообразно нагрузке машины, тогда какъ дарораспределеше цилиндра низкаго давленш устанавливается въ ручную. Оба цилиндра
снабжены цилиндрическими направляющими; вм£ст£ съ последними отлиты
такъ называемые штыковые брусья L t на которыхъ укреплены подшипники
для вала маховика. Оба кри
вошипа Q сдвинуты на 90°
одинъ относительно другого,
такъ что всегда, при нахождевш одного изъ поршней въ
среднемъ положенш, другой
поршень переходить мертвую
точку. Маховикъ служитъ въ
тоже время и шкивомъ для
канатной передачи: работа пе
редается посредствомъ 12 пеньковыхъ канатовъ.
Машина
устроена такимъ образомъ, что
каждый цилиндръ можетъ ра
ботать отдельно.
Для этой
цели служатъ соединительный
дов и н97- Положен 1е золотника при код*Ь поршня
вверхъ и прн юдЪ поршня внизъ.
трубы О и N ; при обыкновен
ной, совместной работе обоихъ
цилиндровъ трубы эти отделяются и флянцы закрываются глухими флянцами.
По трубе О свеж!й паръ можетъ поступать непосредственно въ ресиверъ и
отсюда попадать въ большой цилиндръ, когда посл'Ьдшй долженъ работать
на большое давлеше; съ другой стороны труба N ресивера можетъ быть
соединена непосредственно съ холодильникомъ, если долженъ быть выключенъ цилиндръ низкаго давлешя.
Отдельная части п а р о в ы х ъ машинъ .

Само собою разумеется, что для каждой паровой машины имеетъ гро
мадное вначев!е плотное прилегаше п о р ш н я къ стенкамъ цилиндра; паръ
не долженъ проходить между ними. Для этого требуется главнымъ образомъ,
чтобы поршень по всей своей окружности былъ строго цилиндриченъ и
хорошо отполированъ, точно также какъ и цилиндръ по всей своей длине
€ылъ бы строго одного и того же д!аметра. Для небольшихъ и въ особенности
быстроходныхъ машинъ достаточно, если поршень точно и плотно входить
въ цилиндръ, т. е. если онъ движется въ немъ съ легкимъ трешемъ. По
большей части однако при этомъ употребляютъ рааличныя смазочныя сред
ства; при машинахъ нивкаго давлешя можно достигнуть плотнаго хода
поршня обматывашенъ поршня жирно смазаннымъ пеньковьщъ. жгу томъ
однако это примитивное средство нельзя рекомендовать и въ особенности
оно не применимо въ машинахъ высокаго давлешя и Следовательно работаютцихъ при более высокой температуре, В ъ нихъ лучше применять ме

таллическую набивку. При этой набивке избегаются в с я е ! я н я г ш я смазки,
металлъ соприкасается непосредственно съ металломъ; существуют^. различныя конструкции поршней этого вида; въ однихъ поршень состоять, еапр.,
нзъ нзвйстнаго числа отдельныхъ частей, имеющихъ все вместе видъ одного
кольца; къ стЪнкамъ цилиндра o u t придавливаются расположенными внутри
ихъ пружин аШ1 . Часто употребляются также поршни, юйюшде в а окружв о с те плоска кольцевыя выемки (желоба), въ которыя помещены уиругм
металличесшя кольца; кольца эти въ обыкновенно иъ состояти имеютъ д1аметръ, несколько болышй д!аметра цилиндра» и плотно нрилегаютъ къ стЗщкамъ цилиндра* когда они
будутъ вложены въ желоба
и такъ обжаты, что поршень
вдг6ст£ съ ними войдетъ въ
цилиндръ.
П оел! цилиндра и порш
ня существеннейшую часть
паровой машины представляетъ
приспособлено
для
парораспредйленхя и именно въ области
парораснред4лен1я въ по
следняя три десяти лi l i a и
сделана большая часть усо
верш енствовать
Въ на
стоящее время существуетъ
большое число самыхъ разнообразныхъ приспособлен^
для царораснред-Ьлетя въ
паровыхъ машинахъ и мы
зашли бы слишкомъ далеко,
если бы начали говорить
более подробно только о
наиболее важныхъ изъ нихъ.
Бол'Ье новыя приспособлешя для нарораспред'Ьлешя
можно подразделить на золотниковыя парораспределе
ния и клапанныя. Вообще
все
приснособлеюя
для
нарораснред,Ьлен1я имеютъ
целью регулировать определеннымъ образомъ виускъ и выпускъ пара и
притомъ не только они должны, какъ въ самыхъ старыхъ паровыхъ машинахъ,
попеременно, при ходе поршня назадъ и впередъ, открывать и закрывать
впускъ и выпускъ пара, но также онределеынъшъ образомъ регулировать и
степень распшрен1я. Самымъ простымъ но устройству и: по действш является
обыкновенный старый з о л о т н и к о в ы й п а р о р а с п р е д е л и т е л ь , действде
котораго можетъ быть вкратце объяснено по рис. S96—900.
Внутреннее пространство цилиндра соединено съ золотниковою коробкою при
посредства двухъ каналовъ (рис. 896 и 897); изъ ннхъ одинъ находится у верх
ней частя цилиндра, другой у нижней; къ золотниковой коробкЪ по трубъ (на
рве. снизу) подводится паръ. Передъ отверстиями каналовъ движется раковино
образный золотникъ и, смотря по своему положент, впускаетъ паръ въ простран
ство или во одну, или по другую сторону поршня, тогда какъ другой каналъ
отсоединяется; золотниковой коробкой, причемъ каналъ этотъ пряводится въ сооб
ща н!е съ п&ровыпускнымъ окноиъ а. На первомъ рисунка паръ поступаетъ,

какъ указано стрелкою, подъ поршень; нос»гЬдя1й движется такимъ образомъ
вверхъ и вытесняемый изъ пространства надъ поршнемъ паръ идетъ
откры
тому выпускному окну, яри машинахъ съ выпускомъ дара прямо въ воздухъ —
въ воздухъ, при машинахъ съ охлажден1емъ — въ холодильника иля при маломъ
цигшндрЪ машиЕъ коитауядъ въ большой цидлндръ или въ ]>йсиБеръ; на второмъ рисунка изображено прямо противоположное положен1е золотника.
Движете золотника въ ту или другую сторону производится прн посредств'Ь
эксцентрика отъ кривошипа золотниковой тягой s (см. рис. 893—900), которая въ
части t проходить плотно черезъ сальпякъ въ золотниковую воробку. Эксцен
трика представляетъ лзъ себя круглый дискъ, укрепленный эксцентрично па
валу; его охватыеаетъ кольцо, неизменно соединенное съ аолотвикомъ тягой и
въ которомъ можетъ вращаться эксцентрикъ, При вращенш "кривошипа вращается
и дискъ эксцентрика, кольцо же не можетъ вращаться вместе съ н е м ъ ; благо
даря; этому, дясюь переыЪщаетъ кольцо вмЪсгЬ съ золотниковою тягою при м домъ оборогЬ кривошипа по одному разу впередъ и назадъ въ такгь съ ходомъ
поршня. Рис* 988, 989 и 900 изображают* три непосредственно слЪдующдя одинъ
за другимъ положешя эксцентрика, кольца и золотника за время одного полу
оборота. Первое поло’
дееще соотвЪтствуетъ
рис. S96; нижшй кааалъ адкршъ, пор
шень идетъ вверхъ.
При среднемъ полс^
ясешя (рисунокъ 899)
дритокъ пара прекра
щ ена поршень в:ли
находится въ концЪ
своего хода или, при
мащирахъ съ растирей1емъ, паръ еще ра
ботаетъ вь цилиндръ
однимъ расширен1екъ;
въ концу so да поршня
эясцеатрикъ сдвигаегь
золотникъ внизъ (рис.
Ю1, ПарораспреД'ЬлеШе кулиссой Стефенсона,
900), причемъ паръ по*
лучаетъ достудъ въ
пространство надъ поршнемъ черезъ верхндя какалъ. Очевидно, что такимъ
способомъ можно получить правильное попеременное д.Мств1е пара на поршень
съ обйихъ его сторонъ.

Для того, чтобы паръ въ машинахъ съ расширен^емъ не постоянно во
ер ем я движен!я поршня входидъ въ цилиндра но отсекался поелй иав'&стнок
частя движешя поршня, настолько увелнчиваютъ закраины золотника, чтобы
ш налъ былъ уж$ задрш ъ, когда поршень и золотникъ цройдутъ
только известную часть своего пути; впущенный въ цшгсшдръ до этого конента паръ долженъ нри дальнй&шемъ ходЪ поршня работать только расшнрешемъ.
Въ н^которыхъ случаяхъ необходимо изменять направдеше двшкешя
машинъ; необходимо имйть возможность изменять ходъ машины наир, въ
локомотивахъ, паровыхъ лебедкахъ, подъезшыхъ машинахъ, проватныхъ
машннахъ. Для этой цЪли служить особое п р и с н о со б л е н ! е д л я п е р е 
м е н ы х о д а помощью изягёшешя парораспредйлешя. Уже старую, но еще
в до с&гь поръ весьма часто ирштвняемую, простую и остроумную конструк
цию представляетъ к у д и с с а С т е ф е н с о н а , устройство которой представлено
на рис, 901. В^Ьсгсо одного эксцентрика на валь W н асаж и в а ть два,
&ксцентрикъ А для цередяяго (прямого) хода я эксцентрика А ' для задняго
(обратнаго) хода. Тяги эксцентриковъ В к В 1 на концахъ соединены по
средствомъ шарннровъ съ „ к у л н с с о Й " c c f; въ кулиссЬ можетъ двигаться
ползу нъ, такъ называемый „кулнссный каа:ень“ Д соединенный съ золотни
ковой тягой D шарняромъ, причемъ кулнсса посредствомъ рычага O J мо
жетъ быть поднимаема ели опускаема подвижнымъ рычажнымъ соединен!©!!!*

G ' F M G H \ вращающимся вокругъ неподвижной то чен М; кулиссный камень
не можетъ следовать этому движетю, такъ какъ онъ можетъ двигаться
только прямолинейно впередъ и назадъ, направляясь тягою D. Смотря по
тому, стоить ли кулисса внизу или вверху» золотниковая тяга приводится
въ движете однимъ или другимъ эксцентрикомъ, при чемъ и машина идетъ
въ томъ направлении, которое соответствуешь данному эксцентрику. Прн
подняли кулнссы изъ изображенная на рисунке положешя, приблизительно
низшаго, въ высшее, золотниковая тяга передвигается назадъ на величину
движения эксцентрика, т. е. A fB fC перемещается въ Л В С . Золотникъ 8 занимаетъ противуположеое ноложеше и поршень движется въ обратномъ направлешв, Зубчатый сегментъ служить для того, чтобы иметь возможность поста
вить въ любое ноложеше рычагъ, служащШ для измЪнешя парораспределешя.
Для того чтобы дать движетю золотника известное онереженю и смещеше относительно хода поршня, при каждомъ ходе поршня, соответственно
потребности, и быстрее производить открываше и закрываше паровыхъ
каналовъ, диску эксцентрика придаютъ иную форму, не круглую; берутъ
такъ называемые некруглые диски и придашемъ имъ определенной формы,
а также и обхватывающимъ ихъ кольцамъ, можно получать самыя разно
образный движешя золотника. При помощи обыкновенная золотника нельзя
применять расширешя въ любой степени, такъ какъ при сильномъ опереженш золотника, получающемся соответственной установкой диска эксцент
рика такимъ образомъ, чтобы движ ете золотниковой тяги на известную
величину предшествовало двшкошю поршня и первая раньше меняла на
правлеше движенш, чедъ последнШ, — впускъ пара закрывается слишкомъ рано; съ другой стороны и выпускъ пара на другой сторон^ цклиндра
также не остается открытымъ до конца движешя поршня, вследств1е чего яв
ляется вредное давлеше на другую сторону поршня. Для тихоходныхъ машинъ,
которыя должны работать съ большою степенью расширешя, применяется
вследств1е этого д в о й н о й з о л о т н и к ъ , т. е. два работаюпце другъ за
другомъ золотника, изъ которыхъ второй, собственно золотникъ, пропзводящШ отсечку, идетъ по задней стороне такъ называемаго парораспредели
тел ьн ая золотника, регулируетъ притокъ пара къ главному золотнику и
пер!одически совсемъ его прекращаетъ; оба золотника приводятся въ движеше при помощи тягъ отъ отдельныхъ эксцентриковъ. Это устройство по
своей конструкцш и ио своему действ1ю значительно сложнее описаннаго
простого парораспредйлешя, но благодаря свовмъ преимуществамъ оно полу
чило уже давно всеобщее распространение. По имени своего изобретателя,
пряменившаго его впервые въ 1842 г., оно носить н а зв а т е Мейеровскаго
парораспределен!я.
Друпя приспособлешя имеютъ целью дагь возможность менять въ ручную
на ходу машины степень наполнен1я; если напр., уменьшается нагрузка, то эко
номичнее увеличить расширеше, т. е. впускать меньше пара полной упругости,
чемъ съуживать каналъ для притока пара. Въ последнее время устраивается
парораспред"Ьлете, изменяющееся регуляторомъ, причемъ последн!й автомати
чески регулируетъ степевь расширен^.
Вместо описаннаго золотника со скользящими плоскостями иногда иримепяется поршневой з олот ник ъ, производящей парораспределение подобнымъ
же образомъ, какъ и плоский золотникъ. Золотниковую коробку замЪняеть
полый цилиндръ и золотникъ состоитъ изъ двухъ входящяхъ въ него полыхъ
поршней съ отверстии, движущихся передъ выходами обоихъ паровыхъ кана
ловъ и открывающихъ и закрывающихъ притокъ пара смотря по положен!*)
отверст1й поршней по отношен1ю къ каналамъ парового цилиндра,

Почти съ начала семидесятыхъ годовъ начались значительныя усовер^
шенствовашя въ конструкцш парораспре^ленШ паровыхъ машннъ; было до
казано, что старый волотникъ Ватта съ простымъ двнжешемъ впередъ и на-

задъ, точно также, какъ и позднЪйдпя усовершенствованные парораспределен1я, не пригодны для быстраго и р^зкаго прекращешя притока пара для
того, чтобы возможно было ограничить перюдъ впуска вполне определенною
частью Двил;ев1я поршня съ полныкъ впускомъ пара и начиная съ вполне
определенной точки его пути дать возможность действовать одному только
расширенно немедленно во закрытш притока пара. Съ дЪйств!емъ золотника,
приводимаго въ двнжеше эксцентрикомъ или другимъ подобнымъ образомъ
снязано то, что онъ вакрываетъ и открываетъ впускъ пара не мгновенно,
а въ теченш болыпаго или меныпаго промежутка времени, такъ какъ онъ
долженъ пройти всю ширину канала. ВслЪдств1е этого пришли къ точному
парораспределение, изобретенному впервые американцемъ Ко р ли сом ъ и
BGJ^cTBie этого называемаго вообще парораспред'Ьлешемъ Корлиса; первое
клапанное парораспределен!е Еорллса нашло многочисленный подражашя,
между которыми некоторый являлись совсемъ новыми; но большинство кон
струкций было весьма сложно и всл£дств1е этого он'Ь неправильно действо
вали; въ одной Герм ати на подобныя парораспределешя было выдано свыше
500 привил л eriS. Въ послед Hie года опять замечается возвращен 1е къ более
простымъ системамъ парораспределешя, При точном* парораспределенш для
закрыван1я притока пара могутъ' служить клапанъ, кранъ или золотникъ; по
большей части применяются к л а п а н ы ; все эти системы парораспределения
югёютъ общШ принципъ тотъ. что въ тотъ моментъ* когда закрывается
впускъ пара, запорное приспособлоше должно быстро и точно запирать
впускное отверстао посредствомъ мгновенно действующей силы, по большей
части силы пружины, всякш разъ предъ этимъ натягиваемой самою машиною
посредствомъ особаго рычажнаго приспособлена. На континенте, какъ уже
ран^е упомянуто, точному парораспределение проложили путь главныйъ обравомъ братья Зудъцеръ изъ Винтертура (Швейцария).
Дальнейшею важною частью паровыхъ машинъ является р е г у л я т о р ъ ,
де&ств!е котораго основано на центробежной силе* При увеличена числа
оборотовъ машины вследств1е увеличешя центробежной силы оба шара регу
лятора поднимаются, вследств!е чего посредствомъ рычажной передачи при
крывается паровпускной клапанъ и уменьшается такимъ образомъ притокъ
пара, и наоборотъ. При некоторой известной нормальной скорости вращешя
машины, на которую конструированъ или установленъ регуляторъ, имеетъ
место состоят© равновеш , благодаря тому, что шары регулятора вращаются
на некоторой определенной высоте, при которой отверст!е для впуска пара
открывается на столько, что впускается пара столько, сколько требуется его
для поду чеша определенной одоростй при данной нагруз?гё>. Абсолютно равномйрнаго хода нельзя достигнуть даже при помощи лучигихъ регуляторовъ;
не считая неравномерности хода за время одного движешя поршня — такъ
какъ поршень, выходя изъ состояшя покоя т. е. отъ скорости, равной 0* въ
течевш одного хода получаетъ максимальную скорость, уменьшающуюся къ
концу хода опять до нуля — эти колебан1я выравниваются живою силою
маховика, — увелнчеше или уменьшешя скорости вращешя должны дости
гнуть известной величины, прежде чемъ регуляторъ будетъ въ состояши на
чать действовать, такъ какъ увеличеше или уменынеше центробежной силы
должны иметь некоторую определенную величину для того, чтобы они могли
преодолеть сопротивлеше, являющееся при изменеши положешя паровпуск
ного клапана. Равномерность хода машины зависитъ такимъ образонъ —
исключая друпя обстоятельства, — отъ чувствительности регулятора и отъ
того усил!я1 которое надо затрачивать на установку паровпускного клапана;
первую выражаютъ въ процентахъ; „регуляторъ имеетъ чувствительность въ
3°/о* вто значить, что при изменен!и числа оборотовъ машины на 3 % ре
гуляторъ начинаете действовать или регуляторъ доддеракиваетъ скорость

машины постоянною въ предйлахъ 3°/о. Излишне чувствительные регуля
торы не применяются, такъ какъ они не приходятъ въ устой т в о е равнов£с1е,
но непрерывно двигаюгъ паровпускной клапанъ или при соотвЪтственныхъ
обстоятелъствахъ (при такъ называем ихъ астатическихъ регуляторахъ) коле
блются постоянно между наивысшимъ и низшимъ положеншми и постоянно
совсемъ закрывают^ или совсЪмъ открываютъ паровпускной клапанъ.
Изъ другихъ наиболее важныхъ отдйльныхъ частей паровыхъ машинъ
слЪдуетъ упомянуть о примЪняемомъ какъ въ машинахъ Ватта, такъ и въ болйе
повдиихъ балансирныхъ машинахъ вы прям ите^ или п а р а л л е л о г р а м м ъ
Б а т т а . Онъ предназначенъ для устранешя бокового движешя, которое мо
жетъ совершать при движеши вверхъ и вниаъ конецъ балансира при д£йствш на послЪднгй поршневого, стержня; благодаря ему, какъ поршневой стержень, такъ и сос&дп!й стержень воздушнаго насоса двигаются строго пря
молинейно и вертикально. Конструкщя и
способъ его дЪйстшя видны по рис, 902,
В С и OD два рычага, движупцеся около
осей С к О вверхъ и внизъ. В С пред
ставляетъ здЪсь одну половину балансира,
тогда какъ OD вспо
могательная часть,
прикрепленная
къ
подставка машины
гд’Ь либо въ точкЪ О.
В и D соединены
стержне мъ, вращающимся на осяхъ; въ
серединЪ ея М опять на оси прикрйпленъ
поршневой стержень. Рисунокъ предста
вляетъ среднее положеше, Если плечо
балансира1 поднимается до т4хъ поръ,
пока В не займегъ наивысшаго положе
н а В \ то D , поднимаясь одновременно
вверхъ по соответствующей дугЪ, займетъ
802. Направляющая часть парвллепо*
грамма Ватта.
положение 1У. Соединительный стержень
приметь положен!е B rD f ; при ходЪ внизъ В
въ нижнемъ положенш переходить въ B tF и В въ 1У*\ соединительный стер
жень прииимаетъ положеше B ffI ? f\ Средняя точка Ж движется при этомъ
постоянно по прямой вертикальной линш, причемъ и поршневой стержень
движется прямо, безъ боковаго отклонешя. Изображенный на предыдущемъ
рис. 893 параллелограмъ нисколько отличается отъ настоящаго, но онъ основанъ, какъ легко видЬть, на томъ же принцип^.
П о д р азд Ъл esie п ар о в ы х ъ машинъ.

Уже изъ предыдущего изложешя можно вывести рааличныя главный
системы паровыхъ машинъ. Исключая первую атмосферическую машину, въ
которой работаютъ съ давлев^емъ, неныпнмъ атмосфернаго, гд’Ь паръ дЪЙствуетъ сгущешемъ и работу совершаетъ атмосферное давлеше, паровыя ма
шины можно подразделить на машины п р о с т о г о и д в о й н о г о д е й с т в ! я ,
смотря по тому, дЪйствуеть ли паръ только на одну сторону поршня или по
переменно на об£, Первыя уже съ давнихъ поръ являются только въ видЬ
исключен^; почти вс£ болгЬе новыя паровыя машины — машины двойного
д£йств!я, далйе машины съ р а с ш и р е н 1 е м ъ или б е з ъ р а с ш и р е Hi я,
смотря по тому, въ теченш всего ли времени движешя поршня впускается
паръ или только въ теченш известной части его, а въ остальное время дви
жешя поршня паръ дМствуетъ только расширетемъ. Первыя употребляются

сравнительно р'Ьдко, только на малыя мощности, изъ аа 6 o ite простого парораеяред^лвнЫ. Зат*мъ на машины безъ охлаждон1я п машины ст.
охла жд еи 1о мъ или машины съ вынускомъ пара прямо въ воздухъ и ма
шины съ холодильником!,; въ первыхъ паръ по совершсюи работы выпу
скается на воздухъ (или применяется для нагрйвашя комЬщеппг, для подогр'Г.кины води и т, п.), въ иосдЬднихъ паръ ожпжается охлаждешемъ въ
особом!, холодильник^.
Волbiriiii машины по большой части, машины же многовратнаго расши
рения всегда строятся съ холодильниками в:л4дств1о лучшей утилизами пара.
Въ пеболыпихъ жо машинахъ, наобо
ротъ, это преимущество компенсируется
ббльшей стоимостью ихъ кзготовлешя,
бол’Ье сложною йонструкщей и Ocute
трудиымъ уходомъ за шине.
ДагЬе различают! о д н о ц и л и н д 
р о в ы е машины, машины с д в о е н н ы я,
машииы Вульфа, машииы тандомъ
к с л о ж н ый л компаундъ машины.
Одноцилиндровыя машины, точно также
какъ н сдвоеншля машины,
могутъ быть пли съ выпускомъ пара 1гь воздухъ
или съ охлаждешемъ;
сдвоенный маигнны ямт>10ть два незавненмыхъ ци
линдра, работающее оба
паромъ, получаемы мъ не
посредственно огь паро
вого котла; поршни нхъ
дМствуюгь на обидй валъ
съ яасажешшмъ на него
маховикомъ. Крпвошипы
сдвинуты на 90° одинъ
относительно другого, бла
годаря чему, когда однпъ
поршень находится па
середпнй своего пути и
работаетъ
лом, другой
„мертвой точк4“ , въ конц!,
своего путл. Благодаря
этому, машииы эти въ
еравпетн еъ одиоцплиндровимн машинами ниФлотъ бодЬе равиомбрлый ходъ
н могутъ быть пускаемы въ ходъ при любонъ положение поршней, тогда
какъ одно и,нлипдровыя машины, если поршни ихъ находятся нъ гакоыъ положонш, что оба впускиыя отверстья дли пара закрыты, передъ пускомъ
должны быть сперва повернуты. Сдвоеюшя машины можно также конструиро
вать такимъ образомъ, что каждый цилиндръ будегь работать независимо.
При небольшой нагрузкЬ ели нри исправленш одной нвловкны машины
молено одинъ цилиндръ отдЬдить отцйЕлешемъ одного поршневого стержни.
Машины двойного pacumpenbi системы Вульфа нигЬютъ цилиндры, распо
ложенные вертикально однпъ надъ другимъ -- первоначальная система
Вульфа, — или лежа яре горизонтально одинъ па продолжении другаго; въ
иослЬднемь случай эти машины называются машинами тандомъ.
U p , , W (4111.Jt^llC I О О Т Ъ U 7 & Х Е Ш К 2 Ц T . I ! .
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sot. К а ш и н а т а н д е я ъ (и ли В у л ьф а) с ъ к л ап ан н ы м !» г а р о ^ а с п 1>сд-Ьпвн1 а*1 ъ и с ъ ц и л и н д р г и и , л е ж а 
щ и м и одинъ з а д р у ги м ъ .

[Ь рач.» Зулыдеръ в ь ВквгертурЬ).

Относительно машянъ многократна!^ расширешя или пашни» компаундъ
б14ло уже указано, что o ut пршгЬпяются, благодаря лучшей утплизащи пара,
при большой мощности а щ. особенности при выеокихъ давлешнхъ; oHt
строятся на двойное, тройное и многократное расширешя.
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Г о р и зо н т а л ь н а я о д н о и кл и н д р о ш ш п ар о в ая м а т и ц а н а с р е д н ю ю и ли б о л ь ш у ю м о щ н о с ть
500 л о ш а д . с и л ъ ) е ъ т о ч л ы к ъ зо л о т н и н о в ы м ъ п ар о р аспред-В л ен!ел ъ и с ъ о х л а ж д & ж е и ъ .

X «.:n<tiubnti}.i. и и о в д у ш я ы й к а & о с ъ р а с и о г а к в и ы Bi. п о д в а я Ь ( о б о з в а ч о п ы п у н к т а р о ш » ), п а с о и ъ щ и ш с д а тс -п
ы . д ’Ь к ст вЦ ' а х е и в в г р к к о м ъ о т ъ к р и и л ш н п а (Г. J i y e * * * Ш гу гт г и р т ь -В п р г* .,).

По способу установки, но роду постройки и иередачй работы ещо разли
чают) вергикалшия п горизонтальным паровыя гиашипы, машины съ вращетомъ (коленчатый валъ), балансирныл машнны н накокецъ паровыя пашины
съ качающимися цилиндрами.
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Г о р и зо н та л ьн а » п ар о м ш м а ш и н а тр о й н о го р асш кр ан !н с ъ к л а л а н к ы м ъ парораслредф ленЗвм 'ь.
ал д р у г о ю * . (Нрагьл З у л ь ц е р ъ н ь Вниторггур'Ь)*

Ц и л и н д р ы и и с о к л л 'и и и рп ддш го д я о д о в 1 я я<*хдп. однегь

91)?. В е р т и к а л ь н а я иа!>озан м а ш и н д тр о й н о го р а сш и р е н !» н а ср ед н ю ю и б о л ь ш у ю м о щ н о с т ь
(Л5 — 1 0 0 л о ш а д н н . с и л ъ » с ъ зо л о тн и и о вьгм ъ п а р о р а г п у с д Ъ л е ^ е к ь и с ъ х о л о д и л ь н и к а м и с ъ
о п р ы с к и в а т е л ь во д ы .
Оглиииа цилиндра н изкаго дя.ллекж (иплаго) ародегавжзлэтъ холодильник ь; хъ isek ж о ирисгодиионь

ииипушпий Jiuii'ifi., licipiueui. tnwopatxi иршшдкпе-и ш. Д’Мкта^ n*iTn.'ii.uici\i%. rfn.ruu<np<iMi. «ль ltopmuti •
uaiv» с у»?pж аи цилаядра K&t&arc даьлеиш. (Л>.д. <Х>т.ССгвО г . Наукшт. нь Л&кдсбфр!'! и.» В.).

Для особыхъ целей устраиваютъ совершенно особые типы паровыхъ
маши in.. наир, судовыя машнны, локомотивы, локомобили, быстроходные
машины для движешя дшшшжиилкъ, машины съ иорем'Ьииою остановкою

при ход'Ь (яарораспредЬлете катарактомъ) спещально для откачивашя воды
въ горномъ д1)л4, для иаровыхъ нолотовъ и паровыхъ копровъ.
На рлс. 903— 90S изображевы некоторая паровыя машины паибол'Ье
важныхъ системъ.

«л*. С удовая п ар о п л я н а ш и н а тр о й н о го р а с ш и р е н ы д л я при т е н т греп н агс в и н т а с ъ п о р ш н е и ы я ь
па;>оравп|1е д 1 ?лен 1()о«ъ и с ъ о х л а ж д ьн 1 е м ь вл р ы сн и ш ш 1 ем ъ в о д ы .

Отлипла цилиндра ялака-ги дплл&шя (лйва.гсО предстлиляоть хоаолплмитвь; расположенный сэадх поя
пойдут1IMА илейчп* ириниДМ'ПМ! lib Д1йС1В1д О&лажсвромь ОТЪ П1>ршосва-Г0 CrepJILUrt 1Ц1ДЛ11Дра ниаклго дал*
_jt>iiiu. При йо.зьшихъ Mijiiniia.vb и>il;ivo охлаждмпл вирыеклилшвнт. ирпмЬяяетея по большей части аоверхиостаыП юдодихмиигь. Мощности, мшии«и достлга&ть 150Dлишал, силъ.
IlpHM tncnic

п о р о г р - б т а т -о в о д я й а г о п а р а п п а р о в а я
п е р е грЪтымт» п а р о м ъ с и с т е м ы Ш ми д т а .

маптлпа
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При изложенш способа д'Ьметв1я паровыхъ машннъ мы вкратцЬ упомя
нули, что въ последнее время вь псрегрйванш водинаго пара нашли способъ
увеличить коэффищентъ подеанаго д-Мстьм паровыхъ манишь; теперь мы
аа&лемся атимъ вопросохь нисколько подробнее.
Водяной наръ, развиваюшШся вь обыкновеппыхъ паровыхъ котлахъ и
пдущШ на работу паровыхъ машинъ, собственно не бывяетъ сухнмъ, но биваеть въ действительности настоящимъ газообразнымъ паромъ; это насыщен
ны II ховрый ларь, такъ какъ уже въ котл* опъ бывает-*, гшолн! насыщенпымь. Какъ только обыкновенный паръ начинаетъ охлаждаться, чего нельзя
избегнуть даже въ паропроводахъ, въ особенности въ виду того, что такой

паръ вследств!е его большой влажности является хоропшмъ проводникомъ
тепла, часть его сгущается. Теоретически доказанный фактъ, что влажность
пара въ высшей степени неблагопр1ятно вл1яетъ на работу паровой машины,
инЪетъ полное подтверждеше и на практике. Если машины одинаковой кон
струкцш и величины и одинаково хорошаго изготйвлен!я потребляюсь въ
различныхъ местахъ весьма различный количества пара, что случается до
вольно часто, то причина этого лежитъ по большей части въ особенностяхъ
пара на данной установка. Уже съ давнихъ поръ неоднократно старались
подводить къ паровымъ машинамъ действительно сухой паръ, применяя раз
нил средства для сушки пара и пользуясь водоотделителями; последнее
однако только отчасти могли выполнять свое назначеше. Если наоборотъ
паръ будетъ нагрйтъ выше температуры, соответствующей упругости при его
точке насыщен 1я, тогда онъ будетъ иметь нисколько друпя свойства; пере
гретый сухой, т, е. вполне газообразный паръ, какъ и все газы, является
худымъ проводникомъ тепла, б не такъ скоро отдаетъ свое тепло стенкамъ
трубопроводовъ и цилиндра и можетъ подвергаться большему или меньшему
охлажденш безъ ожижен1я, смотря по степени его перегревашя. Уже въ
этомъ лежитъ некоторое преимущество его дня примЪнешя его въ паровыхъ
машинахъ. Однако польза прим енетя перегретаго водяного пара еще больше
по другимъ соображешямъ. При перегреванщ пару, безъ измене шя его упру
гости, сообщается известное количество тепла сверхъ того, которое можетъ
быть сообщено насыщенному пару и которое получается обратно въ паровой
машине въ виде работы, и притомъ болёе экономично, такъ какъ въ данномъ случае большая часть тепла не пропадаетъ въ виде скрытой теплоты,
что имЬетъ место при первоначальномъ образоваши пара. Если по расширенш пара въ цилиндре онъ еще остается несколько перегретымъ, то этимъ
исключается его ожижеше и вызываемая этимъ потеря пара.
В ъ последше годы опять начали много заниматься способами получешя
перегретаго пара и конструировашемъ для этой цели приборовъ, после того
какъ многочисленными опытами было установлено, что этимъ путемъ дости
гается значительная экономтя въ паре и въ топливе. Мысль высушивать и
перегревать получаюпцйся въ котле насыщенный, чаще всего прямо мокрый,
паръ въ особомъ приборе, помещаемом^ въ дымоходахъ котла или въ борове,
нагретыми отходящими газами передъ его впускомъ въ паровую машину, не
нова; первые опыты въ этомъ направлены были цропзведены въ начале
пятидесятыхъ годовъ въ Америке и вскоре посл^ того были сделаны по
добные же опыты во Францш и въ Англш. На судахъ подобные приборы
для п е р е г р е в а н 1 я пара нашли широкое прим&неше уже въ шеетидесятыхъ
годахъ. Начиная съ 1855 года, были предприняты и обнародованы остро
умный и тщательныя м н о го л й тя научныя изыскашя и практичесие опыты
относительно преимуществъ перегревами пара знаменитыыъ ученымъ, философомъ и инженероыъ Г и р н о м ъ пзъ Логелъбаха близъ Кольмара (Эльзасъ), который одновременно съ Робертомъ Майероиъ и независимо отъ
него открылъ законъ сохранешя энергш, но сейчасъ же после опубликовашя
работъ Майера добровольно отказался отъ честя открытая. Гирнъ уже и
ранее обратилъ на себя большое ввимаше выдающимися научными наследо
ваниями и весьма ценными техническими работами. Онъ достигалъ при перегреваши пара температуры его въ 250° при 4 атмосферахъ давлен!я въ
котле, т. е. доходилъ до перегревашя почти въ 100°. Его работы однако не
имели большого практическая значения, не смотря на неоспоримо признанную
пользу и достигнутые уже имъ результаты, и позднее оне были почти за
быты вслёдств1е несовершенства тогдашни хъ приборовъ для перегрЪвашя
пара, а съ особенности вследств1е того, что тогда не были известны смазочныя вещества, выдернсиваюпця очень высокую температуру; кроме тоговъ

то время все вниматйе было обращено на друпя важныя усовершенствовали
въ мацшиостроеши, въ особенности на увеличен!е давлешя пара и: на вве
д ете многократнаго расширешя.
Съ т£хъ поръ однако достигли хорошнхъ результатовъ въ цостройкб
болйе совершенныхъ приборовъ д а перегревашя пара, обладаю щ ие боль
шою прочностью, и были применены для смазки при весьма высокихъ
давлев1яхъ минеральный масла. Въ настоящее время остается главнымъ
образомъ разрешить практически конструктивный данныя приборовъ. До
начала девятидесятыхъ годовъ стремились достигнуть перегревания особыми
пароперегревателями, включаемыми между котломъ и паровыми машинами;
благодаря этому сохранялись
старые паровые яотлы и паро
выя машины; изъ такихъ паро
перегревателей можно указать
главнымъ образомъ на приборы
Шверера въ Кольмаре и Гере
въ Дюссельдорф^.
Н-Ьсколько
лЪтъ тому • назадъ наоборотъ
былъ конотруированъ гражданскнмъ инженеромъ Вильгелъмомъ
Ш я и д т о м ъ въ АшерслебенЪ
совершенно новый паровой ко
телъ для получешя сильно пере
гретаго водяного пара, а также
и паровал машина для пользеван!я этимъ паромъ, которая: по
мненш выдающихся спещадистовъ имеетъ большое значеше
для дальнЪйшаго развнт!я паровыхъ машинъ. Центръ тяжестн
изобрететя лежить въ конструк
ции котла, благодаря которой
получается паръ температуры
до 350а Ц. безъ особыгь сложныхъ приспособлена. Рис. 909
изображаетъ к о т е л ъ с ъ п е р е г р й в а т е л е м ъ я а р а неболь
шого размера и простой кон
бои. Паровой котелъ Шмидта для получен 1я перегре
струкции, какимъ онъ почти
того пара (разрЪаъ).
исключительно выделывался въ
первые годы, почти до 1896 года; въ настоящее время котлы по системе
Шмндта сщюятся и горизонтальными.
Въ нижней своей части эго котелъ съ поперечными кипятильниками и съ
внутреннейтоской;
надъ нимърасположен!» пароперегреватель. Последив
состоять изъдвухъ свитых'ь въспираль
системъ трубъ. Два ннжше витка спи
рали служатъ для п р е д в а р и т е л ь н а я подогревания, лежащ1е же надъ ними
пред ставляюгъ гл а в ный п а р о п е р е г р е в а т е л ь . Первые соединены съ одной
стороны съ ларовымъ пространствомъ котла при понощя трубы — опа видна на
право у нижняго конца спирали, ~ и съ другой стороны — налево у второго витка
спирали — присоединена къ закрытому сосуду, испарителю, главный перегре
ватель опять верхнимъ концомъ спирали нрисоединенъ къ испарителю, отъ
нежбяго же конца спирали идетъ паропроводъ къ паровой машинЪ, Обе спирали
окружены хорошо изолирующей оболочкой. Горяч1е газы после обтек ан1Я подеречлыгь гшпятильниковъ нижняго котла проходить между спиральньнш трубами
вверхъ, обладая еще весьма высокой температурою (около 600° Ц,). Паръ, весьма
мокрый вслЪдсгв!е умышленно большой действующей поверхности нагрева котла

и вследствие малаго парового пространства последняго, поступаешь сперва въ
подогреватель; въ немъ увлеченная паромъ вода испаряется я мокрый наръ
высушивается благодаря тому, что обе спирали подвержены высокой температур*
горк ч я х ъ газовъ . Ка это расходуется большое количество тепла, отнимаемое оть
стЪнокъ трубъ/ которыя вследств1е этого постоянно охлаждаются- При повышеши
темпоратуры пагретыхъ газовъ при усилевш топки, увлекается также паромъ
бблыцее количество воды въ подогреватель, а следоватеЛьно тамъ расходуется и
более тепла для ея испарен!я; поэтому нЪгь причинъ опасаться сильнаго нагре
вашя и скорой порчи спиральныхъ трубъ.
Въ испарителе, где благодаря значительно большему поперечному сечен!ю
происходить замедлеше въ потоке пара, происходить полное испарен!е воды,
увлеченной паромъ и остающейся еще и по прохождев!и черезъ подогреватель
въ виде весьма небольшихъ пузырьковъ. Входя щШ паръ состоитъ изъ смеси
уже перегретаго пара и еще сырого; при Сыстромъ потоке его по спирала не
могло получиться вполне равномерно сухого пара. Излишекъ тепла перваго въ
испарителе идетъ на полное испарен:е увлеченной воды и высушиван!е остатка
сырого пара. При этомъ въ испарителе происходить цадeaie температуры на 30—
80б Д. Въ главномъ пароперегревателе этотъ уже сухой паръ сильно нагре
вается, Нагретые газы идутъ отчасти по направлений тока пара въ перегрева
теле, отчасти въ направлеши, противуположномъ потоку пара; обе нижн1я спирали
обтекаются наиболее нагретыми газ&ми. Такъ к&къ однако находящиеся въ еяхъ
очень сырой паръ требуетъ для высушиван!я весьма большого количества тепла,
то трубы извнутри сильно охлаждаются. Горяч1е газы отдаютъ здесь свое тепло
и температура ихъ понижается на 600—400° Ц. Поступающ!й въ главный паро
перегреватель паръ прн температуре около 200° Ц. идетъ внизъ, встречая все
высшую и высшую температуру и все более и более нагревается, въ последней
спирали до 350° Д., тогда какъ остывакпще горяч1е газы въ свою очередь, под
нимаясь наверхъ, таряють столько тепла, что они выделяются при температуре
200—350° Ц,, необходимой лишь для существовашя тяги въ дымовой трубе. Утилиаащя тепла здесь очень совершенна и кроме того въ этомъ устройстве аетъ
ничего сложнаго или ломкаго.
Въ центральной чаети подогревателя устроена вертикальная широкая труба,
снабженная сверху задвижкой, управляемой кочегаромъ при помощи тяги; если
задвижка открыта, то газы отъ нижняго котла поднимаются прямо въ дымовую
трубу, во обтекая спиралей. Задвижка при начале топки открывается а во
время работы соответствующею ея установкою возможно регуларовать степень
перегревад!я. Съ устройств омъ этой задвижки связано то неудобство, что нена
дежный кочегары часто ею ле пользушся,чно оставляют* ее открыто», такъ что
эффектъ перегревав!я пропадаетъ и газы утилизируются только въ нижнемъ
котле: горяч!е же газы у ход ять въ дымовую трубу не вполне утилизированными.
Это неудобство устраняется въ настоящее время темъ, что въ пароперегреватель
вводятъ по мере надобности чистую* идущую изъ подогревателя, питательную
воду, лишенную составныхъ частей котельной накипи; благодари этому поверх
ность пароперегревателя представляетъ иаъ себя отчасти и поверхность нагрева
котла и степень перегрева возможно регулировать въ широкихъ пределахъ количествомъ равномерно впускаемой воды, не открывая задвижка перегревателя.
Поверхность нагрева нижняго котла, по предыдущему, можетъ работать зна
чительно сяльнео* чемъ при другихъ котлахъ, такъ какъ здесь пЪтъ необходи
мости стараться получить по возможности сухой паръ; весь котелъ на определен
ную мощность благодаря этому меньше по размерами.
Тамъ, где позволяетъ место, и въ особенности для большой мощности котлы
Шмидта въ новейшее время строятся по большей части въ виде горизонтальныхъ
корнваллШсквхъ котловъ; они сохранились до сихъ поръ именно въ этомъ виде.
Перегреватель вмазывается сзади собственно котла и горячее газы, по выходе
и зъ жаровой трубы, могутъ бить яа правляекы установкой зал вписка идя непо
средственно къ перегревателю или предварительно черезъ внешв1е дымоходы и
затеыъ только къ нему, или же при отчасти открытой задвижке они могутъ идти
отчасти но одному пути, отчасти по другому; кочегарь болыпимъ или менъщимъ
открывая! емъ задвижки можегъ регулировать степень перегрев а н1я пара. Такъ
какъ корнвалл1йск!е котлы сами по себе доставл яютъ сухой паръ* то нетъ нвоб~
ходимости въ данномъ случае въ подогревателе и въ испарителе.

Для лримЪненш перегрЪтаго водяного пара Шмвдтъ конетрунровадъ
п а р о в у ю м а ш и н у , р а б о т а ю щ у ю п е р е г р Ъ т ы м ъ п а р о н ъ и имеющую
е.равнятелъБо съ обыкловеднъщя паровьщя аашнлами Е^лоторыя существенны я я Е н т ер есн ы я улучшенш. Машины эти строятся какъ вертикальными.

такъ н горизонтальными, какъ га высокое давлеше, такъ и компаундъ съ
охлаадешемъ. Тогда какъ движулцяся части ихъ похожи йа подобныя же
части другихъ машннъ. рабочоо пространство пара устроено совсЪага. новымъ
л оригяналышзгь способомъ съ ц'Ьльго соедкнешя бблыней экономии съ большею
безопасностью ихь работы. Неболышя вертикальный одиоцилнлдровыя машины
высокаго давлешя конструированы по типу газовыхъ двигателей: цилиндръ съ
одной стороны открыть, благодаря чему нЬть необходимости имЪть сальиккъ;
поршень можетъ непосредственно помощью шатуна работать па крпвоншнъ
безъ крестовины или крейцкопфа и параллелограмма Ватта. Ио большей

510. Паровая и&шнна Шмидта, работающая пврегрЪтымъ паромъ.
части они ст]>оятся въ вндй машннъ таидемъ съ совершенно снещальноё кон
струкций цилиндра, бскйю детально© опнсайб котораго насъ завело бы
слинткомъ далеко. Цилиндры высокаго и ниакаго давлешя и ресиворъ не
посредственно безъ промежуточныхъ перегородовъ н безъ сальннковъ соеди
нены другъ съ другомъ; работаетъ только одинъ поршень, имЬющШ различ
ные доаметры въ обоихъ циддндрахъ; нмЬется только одинъ поришеиой
стержень и однлъ сальпикъ, разочитанный только па весьма небольшое
давлеше, около % атмосферы. Вся машина работаетъ какъ трехцплшщювая, и хотя каждый цилиндръ адЬсь одиночнаго д4йств1я, однако общее
д!;йств1е иа валъ зд'Ьсь двойное и подобно дМствш парового цилиндра двой
ного ДЬЙС'ПИЯ.
Машины йти строятся различной величины, въ вид!, горизоитальннхъ
машинъ компаунда, двойныхъ таидемъ до 500 лошадииыхъ силъ. Машины
эти, точно также какъ и пароперегреватель, первоначально возбуждали со-

MHiHie относительно прочности, однако на- практике он£ прекрасно сохра
няются даже после многолетней работы; въ особенности вполн! подтверди
лись ожидашя относительно зкономш въ паре при применокш пароперегре
вателей; действительность превзошла даже все ожидашя. Опыты съ 35сильной: кортикальной машиной высокаго давлешя дали неслыханно низкШ
для данной мощности расходъ угля отъ 0,&э до 0,99 кгр. на эффективную
лошадиную силу въ часъ. Опыты съ первой выстроенной компаундъ маши
ной тандемъ съ охдаждешемъ въ 60 лошадиныхъ силъ дади расходъ пара
въ 5,6 .кгр. на лошадь — часъ и расходовали на подучен ie пара 0,7 кгр.
угля на лошадиную силу въ часъ. Выдающейся немецкФ спегцалистъ, руко
водивши последними опытами, проф. Щрётеръ изъ Мюнхена утверждаетъ,
что машины Шмидта представляютъ собою начало новаго развитая паровыхъ

он. Локомобиль съ трубцатывгь котломъ сгъ выдвижными дымогарными трубами (сЬчен1е).

машинъ, въ дальнЪйшихъ усп^хахъ которыхъ вплоть до достлж<шя ими
нолнаго тр1умфа нельзя сомневаться.
Локомобили.

Локомобнли п р ед ставл ять изъ себя паровыя машииы, непосредственно
соединенны# съ генердторомъ дара, нотломъ, и устраиваются главнымъ обра
зомъ съ гою целью, чтобы иметь переносный двигатель, содержащШ въ себе
все необходимое для того, чтобы онъ могъ въ любомъ м^стё, безъ фунда
мента и какихъ либо другихъ предварятельныхъ установоЕъ, развивать меха
ническую энергш; для ©го д4йств1я необходимы только топливо и питатель
ная вода. Локомобиль состоигь изъ парового котла съ топкой и дымовой
трубою, а также изъ полной паровой машины, установленной на общемъ
нодвижномъ основаши. Котелъ представляетъ главную часть всей машины;
на немъ укреплены вей движупцяся части. Надъ топкой расволоженъ
цилиндръ съ золотниковой коробкой, на другомъ конце располож ен маховикъ съ главнымъ валомъ, и между ними надъ или сбоку котла движутся
поршневые стержни, парораспределительные механизмы п т. д. Локомобиля

912. П ер ед в и ж н о й л о и о я о б и л ь вы ео н а го д;шш-н1п с ь а в т о м а т и ч е с н и м г . регулировав!® »!» р а сш и 
р е н ы I1. В о л ьф а я ъ Б у н кау -М агдебургЬ .

*15. П врвдвнж ной к о м п а у н д ъ л о ко яо й м л ъ с ъ р « с и в е р о м ъ Р. В о л ьф а п ъ Б уки ау-М агдебург*.

применяются уже съ тридцатыхъ годовъ; въ течения д о л г а г о врем&вц они
получались по преимуществу изъ Англш, въ позднейшее же время кЬнецше
локомобили по выдйдкЬ сравнялись съ ангдШскимя, а въ солидности и тща
тельности выделки даже превзошли ихъ, Локомили находятъ применен ie
въ тйхъ особыхъ случаяхъ, гд£ установка постоянныхъ паровой машины и
котла не доступны или не ращонадьны, въ особенности для временныхъ
работъ; они принадлежать съ давпихъ поръ къ наиболее важнымъ генераторамъ энергш въ сельскомъ. хозяйстве. Они применяются въ широкихъ
размерахъ также дли приведешя въ действ1е водяныхъ насосовъ, напр., при
устройстве каналовъ, при рытье фундаментовъ, для временныхъ электрическихъ установокъ и т. д. Кятлы локомобилей устраиваются почти исклю
чительно съ дымогарными трубами и для нихъ выработаиъ особый типъ
локомобильнаго котла, о которомъ говорилось уже ранее. Для локомобилей
берутся обыкновенно одноцилиндровыя машины высокаго давлешя; въ по
следнее время для большой мощности применяются также и машины компа
ундъ. На рис. 911 видна какъ конструкщя котла, такъ и расположен! е
всей машины съ паровыаъ цилиндромъ, порвшемъ, поршневымъ стержнемъ,
шатуномъ, кривошипомъ, маховикомъ и регуляторомъ. Верхняя часть ды
мовой трубы S сделана откидною на шарнире для болыпаго удобства при
перевозка; въ верхней часта труба снабжена искротушителемъ. Тонка по
большей части устраивается съ обыкновенными колосниками i ? ; слож ны й
конструкцш топокъ не рекомендуются, однако существуютъ локомобили съ
топками* приспособленными для бездымнаго сожагашя топлива. Рис. 912
представляетъ передвижной локомобиль высокаго давлешя съ выдвижною
системою трубъ и съ автоматичеокимъ регулировашемъ расширешя Р, Вольфа
въ Буккау-МагдебургЬ, большой немецкой фабрик! локомобилей, которая на
многихъ выставкахъ при опытахъ превзошла вступавш1я съ нею въ состя
зания англШсшя фирмы. Для спещальныхъ целей устанавливаю т нри локо^
иобиляхъ на одной общей сзади платформе или непосредственно при котле
нриводимыя имъ въ дМствш рабоч!е механизмы, какъ напр, насосы, дина
момашины и т, д. Подобнаго рода машины пригодны для работы на водокачкахъ, при различныхъ гидротехническихъ сооруж етяхъ; они могутъ быть
применяемы и въ виде пожарныхъ паровыхъ насосовъ; по отд^ленш насоса
они могутъ служить какъ обыкновенные локомобили для нриведенья въ действ!е любого механизма. Локомобили высокаго давлешя строятся обыкно
венно на 8—35 лошадиныхъ силъ; на большую мощность, въ 20—50 лоша
диныхъ силъ, рекомендуются, хотя и слишкомъ доропе и сложные, но до
ставляющее большую экономш при работа въ угле, локомобили компаундъ
съ ресиверами; подобный локомобиль Р. Вольфа со всеми принадлежностями
изображенъ на рис» 933,
П римкнете локомобилей представляетъ во многихъ случаяхъ не только
для временныхъ установокъ, но и для постоянныхъ некоторый преимущества
передъ постоянными паровыми котлами и паровыми машинами въ виду того,
что котелъ, машина и все принадлежности въ нихъ соединены въ одномъ
месте и всегда все находятся на виду, Съ давнихъ поръ въ виду этого
часто применяются такъ называемые п о с т о я н н ы е , н е п о д в и ж н ы е л о к о 
м о б и л и (название собственно не соответствуешь смыслу слова, такъ какъ
при локомобиляхъ характерною является ихъ легкая подвижность).
И хъ
применяюсь въ особенности тамъ, где требуется весьма переменная работа,
т. е. где часто требуется ббльшая энерпя* ч£мъ обыкновенно, а также въ
виде запаса при вододействующихъ машинахъ» когда напр, турбины не въ
состоянш въ те чеши всего времени работы полностью покрывать спроса;
они при этомъ имеютъ еще то преимущество, что занимаюсь меньше места,
чемъ отдежьные котелъ и паровая машина. Для правильной постоянной

работы, если при этомъ имеется достаточно мйста для полной установки
котла и паровой машины* посл^дтя слЪдуетъ вообще предпочесть* такъ
какъ въ нихъ отдельная части устроены лучше, онЪ могутъ быть лучше
приспособляемы для особыхъ установокъ и игъ можно лучше содержать въ
исправности; въ помЁщеши, гд'Ь находится топка, что именно и имйетъ
мЪсто при локомобиляхъ, нельзя избегнуть скораго загрязнения частей машины,
а это для нея вредно. Конструкщя ненодвижныхъ локомобилей совсемъ
такова же, какъ и передвижныхъ; ихъ только устанавливаю т не на подвижномъ основанш, а на чугунной неподвижной раыЪ,
П а р о в ы я тюрбины.

Уже давЕО делались попытки утилааировать силу вощаного пара инъшъ
способомъ, чЪмъ это дйлается при обыкновенныхъ паровыхъ машинахъ, т. е.
вместо получешя вращательнаго движения отъ движущагося впередъ и назадъ
въ цилиндръ поршня че
резъ посредство поршне
вого стержня, шатуна и
кривошипа
стремились
конструировать
болйе
простую машину, даю
щую прямо вращатель
ное движ ете приводнаго
главнаго ’ вала.
РанЬе
стремились
утилизнровать работоспособность
пара такимъ же иутемъ,
какъ это дЪлается при
норшневыхъ машинахъ;
но существующая кон
струкцш иодобнаго рода
имЪли недостатки вслЪдciB ie трудности получе
914. Колесо н сопло паровой тю рбины де-Лаваля.
шя соединешй, не пропускающихъ паръ, большаго числа движущихся частей и были практически не применимы. Давно
также пробовали строить даровые двигатели но тину т ю р б и н ъ ; но они
были не экономичны всл,Ьдств1е большого потреблешя пара; въ то время йе
были въ состояши заключающуюся въ n ap i энергш непосредственно пре
вращать въ живую силу болйе экономячнымъ сиособомъ, чЪмъ это имЪетъ
мйсто въ тюрбинахъ.
Приблизительно пятнадцать л£тъ тому назадъ конструированы двй па
ровыя тюрбины, представляюпця уже существенныя улучшешя. Н а выставка
въ Манчестер^ 1886 года получили большую известность паровыя тюрбины
П а р с о н а и сейчасъ же какъ тамъ, такъ а въ Ньюкестлй, онй были приме
нены въ широкихъ размЪрахъ для работы на динамомашины; онй были въ
работ^ также и на Воем1рной парижской выставка 1889 года и нашли еще
ранйе обширное примЪнеше въ англ!йскомъ флотЪ. Въ послйдше годы онЪ
однако были оттеснены на задщй планъ тюрбинамн новой конструкции д-ра
Густава д е - Л а в а л я изъ Стокгольма; паровыя тюрбины де~Лаваля также
были выставлены въ ПарижЬ и съ нЬкотораго времени онё широко распро
странились и работаютъ весьма успешно. B et затруднешя очень просто
разрешены въ этой тюрбинЬ; скйрость притекающаго пара, отъ которой
зависитъ жнвая сила и связанная сь нею мощность, доведена до наибольшей
достижимой величины придатемъ впускному соплу соответствующей формы;

тюрбинныя колеса имеютъ число оборотовъ, точно соответствующее этой
большой скорости*
Если мы ирим'Ьнямъ ранее изложенное о тюрбинахъ къ паровымъ тюрбивамъ де-Лаваля, то мы должны ее считать за осевую тюрбину съ парт1альнымъ притокомъ пара (ее по всей окружности); къ тюрбинному колесу,
сидящему на тонкой горизонтальной оси, паръ подводится по кЬскольвимъ,
установленнымъ подъ острымъ угломъ къ плоскости колеса, сопламъ съ ко
ническими расш иретями на конпахъ, соответствующими направляющимъ ка
нал аиъ обыкновенныхъ тюрбинъ. Число согглъ определяется мощностью
тюрбины и давлешемъ пара, у 20-сильной тюрбины, напр., восемь сонлъ;
паръ поступаетъ сплошною струей изъ оконечника сопла на лопатки, при
чемъ нетъ необходимости въ особомъ, не лропускающемъ пара соединенш
меавду сопдомъ и тюрбиннымъ колесомъ. Способъ действ1я тюрбины виденъ
изъ рис. 914, пред став хяющаго тюрбинное колесо съ осью и четырьмя паро
выми соплами. Соплы приделаны къ закрытому кольцеобразному каналу
для пара» присоединенному къ главной паропроводной трубе; последняя снаб
жена паровпускнымъ клапаномъ; часть соплъ могутъ быть закрываемы кла
панами съ ручнымъ маховикомъ, съ т£щъ, чтобы при меныпемъ притоке
пара черезъ остальные было возможно работать при полномъ давлевш, не
уменьшая его паровпускнымъ клапаномъ, такъ какъ при этихъ услов1яхъ
работа тюрбины более экономична. Въ тюрбинахъ утилизируется только
живая сила вытекающаго изъ сопла на лопатки колеса пара; расширешя
пара въ самихъ колесахь здесь не происходить, какъ это им^еть м£сто въ
паровыхъ машинахъ, Сопламъ долженъ быть придашь такой видъ, чтобы
паръ уже въ нихъ расширялся до атмосфервалгс давленш, соответствующая
давленш въ кожухе тюрбины; благодаря увеличение объема, сопровождаю
щему это раеширеше, получается значительное увеличен!© скорости вытекашя и, такимъ образомъ, заключающаяся въ паре энерпя превращается въ
живую силу, которая и передается лопаткамъ тюрбины. Скорость потока
пара въ расдшренш сопла при расширенш его отъ 5 до 1 атмосферы дости
гаетъ 770 м.; когда же паръ не выпускается изъ тюрбины прямо въ воздухъ, но, какъ и въ паровыхъ машинахъ, его переводить въ холодильникъ
и здесь ожижаютъ, причемъ въ тюрбинахъ получается разреженное про
странство, то скорость эта при падевш съ 5 атмосферъ примерно до Vio атмо
сферы достигаетъ 1100 метровъ въ сек. Эта большая скорость, однако, на
самомъ деле не можетъ быть вполне утилизирована въ тюрбнне, такъ какъ
скорость по окружности при этомъ была бы слишкомъ большою; последняя
имйетъ пред^лъ около 350 м. въ секунду; при большихъ скоростяхъ предъ
являются изъ-за центробежной силы слишконъ высошя требовашя относи
тельно прочности матер!аловъ, При очень большихъ скоростяхъ слишкомъ
увеличиваются также потери на треше тюрбштаго колеса о воздухъ; по.схкд т я умегьшаютъ ириикнетежъ холоднльЕта, который всегда иолезелъ,
если только его возможно применить. Колеса состоять изъ двухъ крепкихъ
стальныхъ дисковъ, между которыми укреплены отдельный лопатки съ
зубьями; дам етръ колесъ достигаетъ 10 — 50 см. въ тюрбинахъ на
5— 100 лошадииыхъ силъ; у 20-сильной тюрбины д|аметръ колеса 20 см.;
скорость по окружности въ ней 300 м. въ секунду; число оборотовъ равно
30 000— 13 000 въ минуту. Практически невозможно достаточно точно урав
новесить колесо на такое громадное число оборотовъ; если у весьма быстро
вращающегося rJu a ось проходигь не черезъ центръ тяжести, то даже еовсемъ незначительный ошибки въ оси вращешя передаются подшиишакамъ
въ виде колебательныхъ движенШ; напр., уже при эксцентрицитет^ тюрбиннаго колеса въ V io мм. каждый, килограмма его в е ^ , благодаря вл!янш центро
бежной силы, давр'гъ на подшипники съ силою въ ,100. кгр» Де-Лаваль нашелъ

очень простое ptmonio этого вопроса; онъ цоигЬщаетг, тюрбннное колесо па
весьма топкую ось, наир., у 20-снльноЙ тюрбины ось нмЬетг д!ометрь только
12— 13 мм., которая настолько эластична, что может ь весьма незначительно
пригибаться, уступал при вращеши влшшю центробЬяшой силы я, такимъ
образомъ, сама собою ось приводится въ строго центральное положеше, ко
торое зат'Ьмъ н удерживается при любой скорости вращешя; благодаря этому
уничтожаются раарушаюхщя дЬйспйя на подшипники и получается виолнЬ
спокойное вращение. Производство паровыхъ тюрбинъ де-Лаваля въ Герман in
взялъ па себя большой машиностроительный заводь Гумбольдта въ Бальк±
близь Кельна; онъ производить тюрбины мощностью оть 5 до 200 лошадииыхъ cu.it, (во Франции тюрбины строятся даже до 300 лошадиныхь силъ).
Такъ какъ указанное число оборотом, еще слишкомъ вемпкл для певюсредственпаго привода оть главнаго вала, то обыкновенно вращенш его
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уменьшается приблизительно въ 10—30 разъ; двпжеше отъ оси тюрбиннаго
колеса сперва передается расположенному на томъ же основаши передают—
ному валу нри помощи двухъ небольших* червяковь и двухъ колесъ отъ
10 до 30 разъ болыпаго доамегра; посхЕдош передают! энорпю рабочимъ
механизмам* или неаосредствентлмъ соедвношемъ, или дальнейшею пере
дачею при помощи ремней. Для приведешя вь д'ЬЙств1е механиамовъ, совер
шающих* большое число оборотовъ, какъ, ианр., дпнамомаишнъ, центробЬж-.
выхъ насосовъ, цеитрифугъ и т. д. можно применять и непосредственное соедпнете съ передаточный* приводом*; при этомъ получается установка,
занимающая весьма мало мЬета при сравнительно большой мощности. Рис. 915
изображает», паровую тюрбину, непосредственно соединенную съ 30-спльною
ддпамомашплого. ]5ъ ней, какъ к во всЪхъ больших* тюрбипахъ, для устраiieuia одиосторовняго бокового давлешя приводятся въ движете отъ тюрбин
наго вала два передаточные привода, лежалуе но об,1;имъ счгоронамъ главнаго
вала н служонцо' для вращешя въ одномъ и томъ же каправлешн двухъ
арматуръ (якорей); иосл'кдше ыогутъ быть соединяемы или параллельно, пли
последовательно и, такимъ образомъ, возмолепо получать но жоланш токъ
въ 110 млн 220 вольтъ. Колесо этой тюрбины д'Ьлаетъ 20000 оборотовъ,
оба передаточные привода съ арматурами ддпамомашппъ совершаютъ 2000 обо-

ротовъ въ минуту, Тюрбинное колесо расположено въ узкомъ кожухе налево;
надъ мимъ помйщенъ пароприводный кладанъ, выше спереди соединительный
флянедъ паропровода. Весьма чувствительный центробежный регуляторъ,
приводимый въ д£Йств1е однимъ изъ передаточныхъ приводовъ, действуетъ
при посредства рычага на паровпускной клапанъ и поддерживаетъ скорость
вращешя до 2 —3 % при самыхъ разнообразныхъ м гновенны е изменен!яхъ
нагрузки, такъ что установка эта пригодна какъ для электрическаго освещешя, такъ и для передачи работы. Оъ передней стороны кожуха тюрбины
на рисунке видны рукоятки паровпускныхъ клаиановъ отд^лъныхъ паровыхъ
соплъ. Динамомашина заключена въ восьмигранный предохранительный ко
жу хъ; средшй кожухъ прикрываетъ средще подшипники и упомянутую ранее
пару зубчатыхъ колесъ.
Коэффищентъ полезнаго действоя паровыхъ тюрбинъ очень высолъ, при
чемъ при большихъ давдешахъ пара онъ, какъ и въ паровыхъ машинахъ,
выше; въ тюрбинахъ возможно пользоваться значительно болыпимъ давле
шемъ пара, чймъ въ паровыхъ машинахъ, такъ какъ въ нихъ нетъ подвижныхъ, непропускающихъ паръ частей, какъ, напр., поршни и сальники.
Неболышя и среднихъ равм^ровъ тюрбины оть 5 до 40 лошадииыхъ силъ
расходуютъ при выпуске пара прямо въ воздухъ при давленш пара въ 6 атмо
сферъ ■
— 20—25 кгр. пара на эффективную лошадиную силу въ часъ; при
очень большихъ давлешяхъ пара, до 20 атмосферъ, расходъ пара при 50—
100 шльныхъ тюрбинахъ безъ охлаждешя иадаетъ до 13— 14 кгр, Нри
лримененш холодильниковъ работа тюрбинъ еще экономичнее; 20—40-сильныя тюрбины расходуютъ около 12—13 кгр. пара въ атмосфере давл:евш или
10— 11 кгр, при 20 атмосферахъ, т.-е. столько же4 сколько и очень хоропия
болышя паровыя машины компаундъ; въ самыхъ большихъ изъ построенныхъ до сихъ поръ паровыхъ тюрбинахъ на 100— 300 лошадииыхъ силъ
расходъ кара падаетъ до 9 кгр. Эти весьма благопрзятные, по сравненш
съ поршневыми паровыми машинами, результаты вместе съ большою про
стотою работы тюрбинъ и ихъ обслуживашя, н§болыиамъ мЪстомъ, занимаемымъ ими, н легкостью ихъ установки должны, повидимому, обезпечить новымъ двигателямъ место среди современныхъ двигателей. Для ихъ установки
нетъ необходимости въ тяжелыхъ фундаментахъ, что необходимо при громоздкихъ паровыхъ машинахъ, такъ какъ здесь нетъ ни перемены давлещй,
на дйЙств1я большихъ движущихся маесъ; тюрбины до 30 лошадииыхъ силъ
могутъ быть устанавливаемы, какъ показано на рисунку на чугунной фун
даментной рамЬ прямо на полу.
М а ш и н ы , р а б о т а ю щ а я п а р а м и н е ф т и . Само собою разумеется,
что въ качеств^ передатчика энергш, т.-е, въ качестве рабочаго материала
въ паровыхъ машинахъ можетъ быть примевяемъ не только водяной паръ;
любая другая жидкость, легко переходящая въ паръ, можетъ заменить здесь
воду. Съ начала девятидесятыхъ годовъ неоднократно уже упоыннавнпйся
машиностроительный заводъ акщонернаго общества Эшеръ, Виссъ и К0
строить неболышя машины, действующая парами нефти и служащая для дви
жешя небольшихъ катеровъ; для катеровъ машины эти представляютъ извест
ный преимущества. Вертикальный котелъ состоигь только изъ одной спи
ральной медной трубы емкостью около 1 литра; такъ какъ такая труба без
опасно выдерживаетъ очень болышя давдеаш, то опасности взрыва здЪсь
почти нетъ. Для топки здесь применяется также нефть; большая круг лад
горелка непосредственно питается выделяющимися въ котле парами нефти,
которыя перемешиваются съ необходимымъ для ихъ горенгя воздухомъ въ
особомъ приборе; для первоначальна™ разогр£ван1я служить небольшая
особая горелка, къ которой подводится жидкая нефть. Раэвиваюидеся въ
котле пары нефти при 4— 6 атмосферахъ давлешя приводить въ дМств1е

вертикальную паровую машину еъ тремя, л:ежащимя одиегъ возл4 другого,
цилиндрами простого дМств1я; посл£дше окружены кожухами, въ которые
впускается изъ цоиндровъ отрабитавппй паръ нефти; кожухи при помощи
трубопроводов**, лежащнхъ въ водЪ подъ катеромъ, сообщаются съ резервуаромъ для нефти; паръ нефти ожижается въ трубопровод^ и жидкость воз
вращается обратно въ резервуаръ, изъ котораго питается котелъ. Изъ запаса
нефти расходуется, такимъ образомъ, толыьо количество, необходимое для
тощш. П ускате въ ходъ и обслуживая! е машины просты: зажигатемъ малой
горйлки въ нисколько минуть нефть въ котлЪ доводится до кипЪн1я, послЪ
чего вачинавть действовать отъ паровъ нефти и главе&я г о р ь к а ; капшна
можетъ быть пущена въ ходъ изъ любого положешя безъ предварите льнаго
ея вращешя, что необходимо при газовыхъ и керосиновыхъ двигателяхъ,
благодаря тому, что всЪ три поршня дЬйствуютъ на кривошипъ изъ различ
ныхъ положенШ.
Подобныя машины непригодны для большой мощности, напр,, какъ про
мышленные или заводск!е двигатели.

Газовые двигатели.
Б ензиновы е и керосиновые двигатели.
О гаэовыкъ двигателяхъ вообще. Старые газовые двигатели* Атмосферически двигатели
Барнетта, Ленуара, Гюгола, Отто и Лангенса. Новый газовый двигатель Отто. Способъ
дЪйств1я новаго двигателя Отто, Раэличныя конструкцш газовыхъ двигателей Дейтцъ,
Газовый двигатель еъ динамомашиной Кертинга, 200-сильный газовый двигатель, двойной
тандемъ съ динамокашиной. Газовые двигатели для электрическаго освящен)я въ городахъ:
Друг1Я новыя системы газовыхъ двигателей- Устройство установки съ газовымъ двигателемъ. Рабата съ газовымъ двигателемъ и сравнеше ея съ работой паровыми машинами.
Дальнейшее развит!е газовыхъ двигателей. Работа газовыхъ двигателей генераторнымъ
г&зоыъ (газомъ Довсона). Больш1е газовые двигатели, Бензиновые и керосиновые двигатели.

ИзобрЪтешемъ и усовершенствовашемъ паровыхъ машинъ промышленности и техник^ былъ доставленъ двигатель, при помощи котораго стало
возможными получать неслыханныя до тЪхъ поръ двигательныя силы; для
поду ч е м небольшой механической энергш въ отдЪльныхъ мЪстахъ, напр,,
для мастерскихъ и для мелкой промышленности паровыя машины не при
годны. Не считая того, что онЪ, ч^мъ o n t меньше, тЬмъ съ меныпимъ
коэффищентомъ работаютъ, а, следовательно, менйе экономичны, установка
и обслужпвате паровыхъ машинъ вмЪстЪ съ котломъ связаны для малыхъ
мастерскихъ со многими обстоятельствами, вслЪдсгые которыхъ окЬ здйсь
не могутъ найти большого примЪнетя, Если бы машина и шла только вре
менами, котлы все-таки необходимо сохранять постоянно подъ парами; уста
новки, дМствуюпЦя паромъ, вслйдстше опасности взрыва подвержены большимъ ограничен!ямъ въ городахъ и въ особенности въ жилыхъ здашяхъ.
Для мелкой промышленности требуется двигатель небольшой силы, занимаюпцй м р о м-Ьста, легко устанавливаемый вездЪ и могупцй быть пущенеымъ
въ ходъ въ любое время, смотря по надобности, безъ предварительной под
готовки; надо имйть возможность легко его обслуживать и если нЪтъ въ немъ
надобности, то имЪть возможность не держать его постоянно наготовй; работа
его не должна представлять никакой опасности и, наконецъ, работа и ремонть
ото должны быть дешевы. Этимъ требовашямъ, которыя не могутъ быть
удовлетворены паровыми машинами, вслйдствге ихъ особенностей, вполне
отвЬчаютъ г а з о в ы е д в и г а т е л и ; они могутъ заменять паровыя машины
на небеаАипя и средн1я силы и уже давно они стали самымъ важнымъ двигателеяъ въ мелкой промышленности.
Газовые двигатели, какъ и паровыя машины, принадлежать къ калорическддъ кашинанъ, такъ какъ въ нихъ скрытая энерпя гор&чихъ гклъ,

именно теплота горешя, заключающаяся въ газообразномъ топливе, превра
щается въ механическую силу* Принципъ д М е ш я ияъ заключается въ
.пользование упругостью сжигаемыхъ газовъ и взрывчатой смеси; поеледшй
значительно проще, ч£мъ принципъ дМств1я паровыхъ машинъ, такъ какъ
здесь топливо само непосредственно производить давлеше на поршейь, тогда
какъ въ паровыхъ машинахъ, какъ мы знаещъ, полученная при горЪяш угля
энерпя сперва передается другому носителю тепла дли энергш — водяному
пару. Поэтому следуетъ удивляться, что газовые двигатели.были изобретепы лишь сто лЪтъ спустя после дзобрйтешя паровыхъ машинъ, хотя
упрупя свойства сжигаемыхъ газовъ были известны уже значительно раньше.
Если смешать въ извЬстиожъ соотношеши светильный газъ и воздухъ и
зажечь ихъ въ замкнутомъ пространстве, то смесь вспыхиваетъ или взрываетъ, т.-е* сгораетъ весьма быстро; при этомъ выделяется большое коли
чество тепла, благодаря чему cropisinie газы нагреваются до высокой тем
пературы и доводятся до высокаго давлешя- Взрывъ сильнее и внешнее
A^ficTsie его болыпе въ томъ случай, когда воздухъ и газъ смешаны въ
такомъ отяошешя, что количество кислорода перваго вполне достаточно для
полнаго сжнгашя газа. При избытка газа только часть его сгораегь; при
излишке воздуха въ снЪси, развивающееся тепло расходуется также и на
н агревать излишка воздуха, а потому внешнее действие взрыва въ этомъ
случай меньше. При слишкомъ болыиомъ избытке воздуха, т.-е. при недо
статке газа, смесь вообще не загорается; смотря по соотношешю въ смеси
составныхъ частей, гореше протекаете или медленно или мгновенно, въ ввде
взрыва, Обыкновенный светильный газъ состоитъ изъ большого числа раз
личныхъ составныхъ частей, именно, не считая незначительная количества
азота, кислорода, окисй углерода и углекислоты, изъ водорода н различныхъ
углеводородовъ. Теплота горешя даннаго газа зависитъ’, главнымъ образомъ,
отъ состава последних*; теплота ro p is ia городского свётильнаго газа достигаетъ 5000 калорЙ на 1 куб, м. газа. Смотря по составу газа, различно
также количество воздуха» который необходимъ для полнаго сгорашя и при
которомъ смесь начинаетъ или прекращаете быть горючей ила взрывчатой;
вообще светильный газъ начинаете гореть сгь развит!емъ давленш, при при
меси четверного объема воздуха, а при 12 частяхъ воздуха на 1 часть газа
смесь становится невоспламеняемою. Наибольшее внешнее действ1е проис
ходить при примеси къ 1 части газа оть 5 до 7 Vs частей воздуха. При
горЬнш получается углекислота и пары воды безъ другихъ остатковъ, пе
считая не кринимающаго учаспя въ горюши азота воздуха и иногда несгоревшаго избытка газа или кислорода воздуха. Развивающеюся прн горешя
дли взрыве смеси газа и воздуха въ занкнутомъ пространстве упругостью
горючаго газа мы и пользуемся для произведел1Я р аб оты при посредстве газовыхъ двигателей. Эта сила, которая могла бы при происшедшемъ по не
осторожности взрыве разрушить целый домъ, нами связана надлежащимъ
образомъ и совершаетъ намъ полезную механическую работу, благодаря соответствующимъ прясиособлешямъ.
Практически у станов д е п о , что теоретически наиболее вштодное соотиошеше въ смеси газа и воздуха, т, е, то, при которомъ выделяется наиболь
шее количество тепла а развивается большее давлеше, не применимо въ
газовыхъ двигателяхъ, такъ какъ въ этомъ случае давлеше и температура
непосредственно за взрывомъ были бы слишкомъ велики и части машинъ
не могли бы выдержать мгновевныхь сильныхъ ударовъ и весьма быстро
нанашивались бы. Вследств1е этого постоянно работаютъ съ менее богатыми
газомъ смесями. Не смотря на это температура при ropiain бываетъ выше,
чемъ та, которую могутъ выдерживать части двигателя; вслЪдств1е этого
постоянно приходится возможно скорее отнимать часть развивающагося тепла
Промышленность н техники, IL
50

неирерывиымъ охлаждешемъ сгЗшокъ цилиндра. Конечно при этомъ происхо
д я т потери. такъ какъ отнятое водою количество тепла не утилизируется
при расшлреши сгорйвшихъ газовъ; въ виду этого не слЬдуетъ охлаждать
ст^нокь цилиндра болЪе, чЪмъ это необходимо.
Такъ какъ энерпя, развиваемая при взрыв!, пропорцшнальна количеству
сгор£вшаго газа, а послйдшЙ при данномъ объеиЪ зависитъ отъ плотности
гава, то при прим&ненш егущеннаго газа, т. е. сжатой смйси увеличи
вается внешнее дййств1е; этимъ пользуются, сжимая смЪсь передъ ея
воспламенешемъ,
РаэЕит1е г а з о в ы х ъ д в и г а т е л е й въ й с т о р я ч е с к о м ъ
скомъ отношез1яхъ.

и гехниче-

Самыми старыми газовыми двигателями, въ широкомъ смыслй, могутъ
считаться пушки; ие считая ихъ, такъ какъ o a i не дредставля&ть двигателя
въ обыкновенномъ смыслЪ этого слова, слйдуетъ считать первыми пред
шественниками газовыхъ двигателей п о р о х о в ы е д в и г а т е л и . Подобный
двигатель былъ конструированъ уже Г ю й г е н с о м ъ ; онъ описываетъ по
добный дпигатель съ цнлиндромъ я поршнемъ въ со^нненш 1680 года;
поршень въ немъ приводился въ движ ете сжигашемъ пороха. П а п и н ъ
также конструировалъ подобный двигатель, какъ это уясе было описано въ
предыдущей гл ав!; но эти попытки не нм^ли успеха; также не зш'Ьли
успеха и опыты, произведенные сто лЗяъ спустя въ концЪ 18-го о г о л я я въ
Англш, гдф> горючимъ матер1аломъ былъ уже не порохъ, а горюч1е газы.
Вь первое десятил'Ы е 19-го столЪт1я въ Англш было взято много привиллепй на газовые двигатели, изъ которыхъ двигатели Б р а й т а (W right)
(1833 г.) ужо довольно близки къ позднМшимъ двигателямъ подобпаго рода;
въ цялнндрЪ работаешь сн£сь горючаго газа и воздуха, подобно пару въ па
ровыхъ машинахъ; цилиндры были окружены оболочкою для охлаждешя
водою и двигатель былъ снабя{енъ регуляторомъ для регулировашя при
тока газа.
Въ 1838 году англичаниномъ Б а р н е т т о м ъ были взягы привилегш
на три различные газовые двигатели, въ которыхъ въ главныхъ чертахъ уже
ясно видны тЪ же основания, по которымъ и до сихъ поръ еще строятся
тазовые двигатели. Первый двигатель былъ простого дМств!я; онъ состоялъ
изъ цилиндра еъ особымъ пространствомъ для газовой смйси и газоваго и
воздушнаго насосовъ, для накачивашя въ это пространство газа и воздуха.
Последнее наполнялось къ южу ярш еьи, когда рабочге поршни приходили
въ мертвую точку; если ого теперь соединить съ цилиядромъ и воспламе
нить газовую смЪсь, то благодаря взрыву поршни начнутъ двигаться вверхъ.
При этомъ разъединяется соединен! е между нространствомъ для газовой
сиЪся и цюгиндромъ н при обратномъ движонш поршня продукты горЪшя
вытесняются изъ цилиндра. Устройство для вопламенешя у этого двигателя
было сделано уже вполне правильно- Второй двигатель былъ конструированъ
по тому же принципу; онъ былъ двойного дЬйств1я, т. е. по обЪимъ сторонамъ цилиндра было по резервуару для газовой смЬси к при каждомъ двнжеши поршня впередъ и назадъ производилось по взрыву.
Въ третьемъ двигателе, также двойного дМств1я, но было особаго про
странства для газовой см£си; двигатель этотъ изображенъ на рис. 916; а —
рабочШ цилиндръ, Ь — воздушный насосъ; сзади расположенъ газовый насосъ. См^сь газа и воздуха вгоняется обоими насосами въ цилиндръ и прнтомъ попеременно, въ пространство сверху и снизу поршня, Газообразные
продукты горЪнш отходятъ черезъ трубу с, приделанную къ середине ци
линдра,или высасываются особымъ высасывающимъ насосомъ. При нахожден1и поршня напр, вверху, цилиндръ подъ нимъ заполненъ газообразными

продуктами горЪнш отъ предыдущаго взрыва; при ходе поршня внизъ они
вытесняются черезъ й, пока поршень не совершить половины своего пути
и не закроетъ выходного отверстш; затемъ оставппеся газы сжимаются и
одновременно оба насоса вгоняютъ въ нижнюю часть цилиндра газъ и воз
духъ, которые такимъ образомъ смешиваются съ остающимися газами; сверху
и снизу «ответственно верхняго и нижняго положенШ поршня остается еще
некоторое пространство въ цилиндре, въ которыхъ смесь газовъ и сжи
мается поршнемъ. Когда поршень достигнете самаго низкаго положешя, про
исходить воспламенен 1 е сжатой смеси; подобный же ходъ явленШ повто
ряется по другую сторону поршня. Газообразные продукты горЪшя начииаютъ выходить изъ цилиндра
сейчасъ же, какъ только вы
ходное OTBepcTie будетъ перей
дено поршнемъ, т. е. будетъ
открыто, Воспламенеше произ
водится при помощи платиновой
черни, помещенной въ углублеши d: способность къ воспламенешю увеличивается при сжа
тш газа и такимъ образомъ,
при наиболыпемъ сжатш, т, е.
нри положенш поршня въ конце
хода происходить воспламенеше.
Этотъ двигатель однако
имЪлъ некоторые недостатки,
вследств!е чего онъ былъ во
обще непримйнимъ для работы—
о постройке его для практиче
с к а я прим ^нетя по крайней
мер* ничего не известно, — но
онъ заключалъ въ себе почти
все главнейпня составныя части
современныхъ газовыхъ двига
телей ; важно въ немъ главнымъ
образомъ сжатие смеси газа и
всздуха передъ воспламенеш ем ъ,— хотя повиднмому самъ
Барнеттъ не придавалъ этому
обстоятельству большого значе^
sie, Газовый двигатель двойного дЪйств1я Барнетта.
Н1я, Дальнейшими усовершенствован1ями въ конструкцш Барнетта является иеремещеше резервуара для
газовой см£си на продоля;ен1е самого рабочаго цилиндра и восялшеЕете
при мертвой точке* Достойно удивлешя, что изобретете Барнетта не было
развито далйе; оно было почти совсемъ забыто и патентъ Барнетта былъ
отысканъ только значительно позже, по поводу спора нзъ за патентовъ между
позднейшими конструкторами.
Какъ и двигатели Барнетта, не имели никакого успеха многочисленная
конструкцш, появлявшаяся въ ближаинпе два десятилеш ; они оставались
неизвестными въ техническомъ Hip£ до т£хъ поръ, noiva въ 1860 году не
началось впервые действительное развиэте газовыхъ двигателей съ устрой
с т в о м перваго удобнаго для практическая применеюя гавоваго двигателя
Лену ара. Л е н у а р ъ первоначально былъ работннкомъ на одной бронзовой
фабрик^; впоследствии вместе съ однимъ товарищемъ онъ основалъ гальваяопластическое заведеше, во не имелъ съ этимъ лредпр 1 ят 1емъ никакого
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ycnixa; еще мен£е онъ им^лъ успеха въ осуществлена мысли воспользо
ваться электромагнстизмомъ для целей движеп1я. Скоро онъ понялъ, что
дороговизна получаемой такимъ способомъ энергш исключаешь практическое
ярим £не Hie этого способа; зат^мъ онъ пытался вместо электромагнитной:
силы воспользоваться силою взрыва смеси газа и воздуха для получешя
механической работы и noe.it ьесколькихъ ьеудачныхъ попытокъ ему уда
лось разрешить эту задачу. Онъ вошелъ въ соглашеше съ парижскимъ заводчикомъ Ma p i o HH, который много содМствовэлъ практической разра
ботке газовыхъ двйгагелей; въ I860 году онъ взялъ патентъ на свой газо
вый двигатель.
ВсЪ газовые двигатели, какъ и паровыя машины, можно подразделить
на атмосферичеыпе и двигатели прямого действия; главное разлшпе, какъ и
въ паровыхъ машинахъ то, что въ первыхъ, благодаря сгоранш небольшого
количества сзг&си газа и воздуха, поршень движется, но производя работы,
и затймъ при охлзждбши упругость газообразныхъ цродуктовъ гор^ия въ

917. Газовый двигатель Ленуара,.

цилиндре быстро падаетъ, причемъ внешнее давлеше воздуха дЬйствуеть на
поршень, совершая работу. При газовыхъ двигателяхъ прямого действ 1Я, на
оборотъ, выделяющаяся въ цилиндре при сгораши газовъ энерпя вследств1а
увеличешя упругости газообразиыхъ продуктовъ горешя непосредственно
передаетъ полезную работу поршнямъ. Описанный двигатель Барнетта былъ
двигателенъ прямого действ1я; такимъ же былъ и двигатель Ленуара. Онъ
оказался вполне применим ымъ на практике и обратилъ на себя всеобщее
внимание. Хотя оеновав1я, на которыхъ Левуаръ устроилъ свой двигатель,
едва ли представляютъ какой либо усийхъ сравнительно съ Барнеттов ск ими,
все таки Ленуару нринадлежитъ заслуга въ томъ, что онъ благодаря своей
настойчивости осуя^ествилъ на деле свои изобрететя; Ленуара вследств 10
этого следуетъ считать изобретателен газовыхъ двигателей. Его дви
гатель изображенъ на рис. 617; на немъ видно, что расположен!© частей
н конструкщя его совсемъ сходны съ паровыми машинами. Въ теченш пер
вой части движения поршень всасываетъ, приблизительно до положетя, означеннаго пунктиромъ, смесь газа и воздуха въ цилиндръ, заг&иъ распреде
лительный мехалявмъ закрываетъ впускной каналъ и производится восплаMeaeHie смеси электрической искрой; смесь газа взрываетъ, причемъ разви
вается давлеше въ 5— 6 атмосферъ, и благодаря этому поршень продолзкаетъ
двигаться до конца хода, Во время последующего, обратнаго хода поршня
газообразные продукты горешя выгоняются черезъ выпускной клапанъ, и
ходъ явлешя повторяется. Для электрическаго восплам.енеп1я служить нндукщонный приборъ, соединенный съ бунзеновской баттареей; ходомъ поршня

производится въ известномъ его положенш перерывъ индукцюйнаго тока я
въ газовой смеси въ цилиндре производится искра, Въ оотальномъ двигатель
работаетъ, какъ уже упомянуто, совершенно подобно паровой машине. Дви
ж е т е поршня передается посредствомъ поршвевыхъ стержней и шатуна
кривошипу главнаго вала съ махоникомъ; отъ последнего посредствомъ экс
центрика съ золотниковой тягой и золотника приводится въ действ!© раснредЪлен1е притока газа и воздуха и выпускъ газообразныхъ продуктовъ горешя.
Газовые двигатели Леяуара были хорошо обдуманы н конструированы,
и они работали при хорошемъ уходе за ними спокойно н вполне хорошо.
Вскоре, после того, какъ по полу ч е т и патента весною 1860 года первые
двигатели вошли въ унотреблен1е, ими завладела сильно преувеличенная ком
мерческая реклама, скорее повредившая ихъ дальнейшему развнтш, чемъ
оказавшая ими услугу. Баснословные разсказы появились не только въ
ежедневиыхъ газетахъ, но и въ большинства техническихъ журналовъ о
новомъ изобретена; судя по нимъ, двигатели работаютъ значительно де
шевле, чемъ паровыя машины, доживающая будто бы посл'Ьдше дни, не
считая другихъ всгЬ гъ ихъ преимуществъ и т. п, Вскоре однако наступилъ
рйзшй поворотъ; после того какъ первые двигатели побыли некоторое время
въ употреблении и были произведены опредЬлетя расхода газа, оказалось,
что расходы по эксплоатацш при этихъ двигателяхъ значительно выше;
точные опыты дали вместо ощюд'клешиго ш глазъ расхода въ Уз куб.
метра въ часъ на лошадиную силу по меньшей мере 3 куб. метра. Этимъ
была решена ихъ участь; большая часть ихъ скоро превратилась въ аселезный хламъ и, какъ въ начале расхваливаше ,ихъ переходило границы,
такъ теперь они стали хуже, чемъ были на самомъ деле. Этому еще содействовалъ въ особенности тотъ недостатокъ, что они требовали большого
количества смазочнаго мат$р!ала; ихъ сравнивала съ вращающимся кускомъ
сала и говорили въ ироническомъ смысле, преувеличивая» что хотя они и не
требуюгь кочегара, но за то имъ необходимо постоянно подливать масло.
Въ действительности истина была посредине. Газовые двигатели Ленуара
были вполне применимыми двигателями для ц^лей мелкой промышленности
тамъ, где по ранее указаннымъ причидамъ не пригодно применена паро
выхъ машинъ, и они удерживались еще до семидесятыхъ годовъ даже при
поздгёйшдхъ бол£е новыяъ н (зовершенныхъ газовыхъ двигателях*.
Одновременно съ Ленуаромъ, но независимо отъ него, директоръ газоваго завода въ Париже, Г у г онъ, после многолетнихъ безплодныхъ шныт о е ъ конструировать атмосферически газовый двигатель, построилъ газовый
двигатель, какъ и двигатели Ленуара, непосредственная и двойного действ!я, и въ ш естидесяты е годахъ получилъ съ нимъ благопр!ятные ре
зультаты. Двигатель Гу гона, благодаря некоторымъ улучшеншмъ, несколько
превосходить двигатель Денуара; расходъ газа и смазочныхъ матер1аловъ
въ немъ меньше; первый достигаетъ около 2,5 куб. метровъ на лошадиную
силу въ часъ. Не всегда исправно действующее электрическое воспламенеше здбсь заменено более надежно дййствующимъ воснламедешемъ посредствомъ небольшого спещальнаго пламени.
Со второй парижской всем1рной выставки, въ 1867 году, начинается
новая ара въ развлтш газовыхъ двнрагалей, Отто it Л а я г е н ъ изъ
Дейтца выставили здйсь небольшой газовый двигатель въ 7а лошадиной
силы совсемъ новой конструкцш, на который вначале почти не обратили
вшшанш и на который смотрёлн во всякомъ случае совсемъ не благопрЬггно;
двигатель казался слишкомъ тромоздкимъ сравнительно съ его мощностью
и при работе производись сильный, неравномерный а непрштный шумъ.
Когда же, после более подробная его исныташя, после определен1я его
мощности тормазомъ и расхода газа газовымъ счетчикомъ, было доЕазано,

что расходъ газа въ немъ достигаетъ неслыханно низкой величины въ 0,за
куб. метра на лошадиную силу въ часъ — величина, перейденная только но
вейшими хорошими газовыми двигателями — тогда было доказано его пре
восходство надъ всйми предшествовавшими газовыми двигателями. Двига
тель этотъ былъ атмосферическимъ двигателем» простого дЪйствш н вертякальнымъ. Главнейшее въ его конструкцш заключалось въ томъ, что
давлеше при взрыве ш передавалось отъ поршня шатуну и кривошипу, но
поршень при взрыве свободно поднимался, не соединенный съ валомъ;
только достигнувъ высшего положения, поршневой стержшъ при помощи
особаго приспособлен]я захватываетъ за кривошипъ; вследств1е остывашя
газообразныхъ продуктовъ горйшя подъ поршнемъ образуется сильное раз
р еж ете и внешнее давлеше заставляетъ поршень двигаться вннзъ, еовершая
при этомъ работу. Во время подъема поршня двигатель продолжаетъ ра
ботать только благодаря живой силе маховика. При полной нагрузке подъемы
поршня слйдуютъ непосредственно одинъ за другимъ; если при уменыпенш
нагрузки скорость увеличивается, то действ1емъ особаго регулирующаго при
способлена поршень* но опусканш его» остаемся некоторое время внизу;
воспламенеше смеси и ваЬстЬ съ тЪшъ ходъ поршня начинается снова
только Фогда, когда скорость дойдетъ до нормальной, т.-е. когда явится
снять необходимость сообщить маховику новое количество энергш, Вместо
электрическаго возпламенещя введено было пламя для зажигашя. Эти атмооферическ!е газовые двигатели Отто и Лангеяа, не смотря на некоторые
ихъ недостатки, въ теченш десяти летъ почти везде считались лучшими
двигателями для мелкой промышленности; за этотъ нромежутокъ времени
фирмой было установлено свыше 10 000 такихъ двигателей; теперь же и
эта конструктдя имеетъ только историческое значеше. Изобретатели и
друие техники впоследствш неустанно занимались устранешемъ недостатковъ этого двигателя, но за нсключешемъ введешя нйкоторыхъ изменений
н улучшешй вполне устранить s e t недостатки его нмъ не удалось.
Н о в ы й д в и г а т е л ь Отто. Ко времени третьей парижской всем 1рной
выставки, та же фирма Отто и Лангенъ, превратившаяся къ тому времени
ъъ зйводъ газовыхъ двигателей Дейтцъ, после того, какъ она 10 летъ тому
назадъ вызвала такой переворотъ въ построении газовыхъ двигателей своими
атмосферическими газовыми двигателями, перестала заниматься усовершенствовашями двигателей этого рода и вновь возвратилась къ двигателямъ
непосредственная дййствдя. Выставленный ею газовый двигатель прямого
дЪйств1я, названный, по имени изобретателя его, двигателемъ Отто, былъ пре
красно коиструированъ; въ немъ, благодаря значительнымъ улучшешямъ,
были устранены вполне все недостатки болёе старыхъ двигателей непосред
ственнаго действ1я. Двигатели эти вскоре оставили въ тени все предшествовавнпя конструкции и стали прототипомъ дочти для всехъ позднейшихъ
копиру вдй , Н е считая превосходной конструкции вс$хъ отдЪлышхъ частей,
существенный улучшешя въ этихъ двигателяхъ заключаются въ слйдтющемъ:
сжатие газовой смеси передъ воспламенешемъ, воспламенеше при мертвой
точке и применоше четырехъ тактовъ. Во всёхъ, болЪе раннпхъ газовыхъ
двягателяхъ, см^сь газа и воздуха зажигалась въ рабочемъ цилиндре при
атмосферномъ давленш; какъ уже ранее упомянуто, действ!е взрыва темъ
сильнее, чемъ более сжата смесь; въ двигателяхъ Отто п во всехъ повднейшихъ конструкщяхъ, вследс'Ме этого, газъ передъ воепдаменешемъ сжи
мается до 2 1/з или 3 атмосфера Благодаря, этому, кад;ъ цилиндръ, такъ и
весь двигатель, становятся меньшими ио размЪрамъ для определенной мощ
ности. Для помещешя газовой смеси цилиндръ на одной стороне удлиненъ;
когда поршень на этой стороне дойдетъ до своего конечнаго положешя, — еще
остается некоторое пространство, наполненное сжатою газовою смесью. Бла

годаря такому устройству стало возможнымъ производить взрывъ нри конечномъ положенш поршня, когда поршень при перемене движешя обладаешь
скоростью, равною нулю; при &тожъ тазы расширяются въ т е ч е т е всею
времени хода поршня и производить на него давлеше, совершая работу.
При этой системе зажигашя въ мертвой точке были избегнуты удары я
толчки, которые существуютъ при восдламененщ во время движепш поршня
ири его скорости, слшнкомъ налой для надлежащаго действ1я. Наконецъ, благодаря тайъ называемымъ четыремъ тактамъ было достигнуто то, что ра*
бочШ цилиндръ служиль одновременно и насосомъ для всасывашя воздуха
и газа и для с ж а т ихъ. Ходъ явлешй при работа слЪдуюпцй:
1) При иервомъ ходе поршня черезъ открытый впускной клапанъ жклапавъ для впуска смеси всасывается бедная газомъ газовал смесь, состоящая
приблизительно т ъ Vio газа и s/io воздуха;
2 ) При обрагномъ ходе поршня впускное отверст1е закрывается и всо
санная см£сь сжимается въ цилиндре, т^е. въ пространства для сжатая;
степень сжаыя зависитъ, такимъ образомъ, огъ объема посл^дияго;
3) Въ конце этого хода, въ мертвой точке, происходить воспламенеше
и развивающееся давлеше газообразныхъ продуктовъ взрыва нсреметцаеть
поршень; при этомъ въ начала давлеше достигаетъ около 11 атмосферъ и
при расширены понижается почти до 3 атмосферъ;
4) При вторкчнонъ обратномъ ходе поршня открывается выпускной ка*
налъ и поршень вытйсняетъ нзъ цилиндра газообразные продукты горешя.
При этомъ въ пространстве для газовой смеси остается еще остатокъ, ко
торый примешивается при следующею, затемъ ходе поршня къ свежей га
зовой смеси, т.-е, ее нисколько разрежаетъ; раньше стремились йачисто
вытеснять изъ цилиндра остатки отъ горЬшя газовой смеса; изобретатель
новаго дви гателя оставилъ эту старую т р в д и ц ш и ок азал ось, что о б ъ при
этомъ получнлъ лучшш результаты; остатокъ этотъ н и к о и м ъ образомъ не
затрудняетъ гореш я; вместо мгновеяныхъ взрывовъ при этомъ получается
бол£е спокойное гор&ете. Чтобы обезпечить более верное вослламенеше,
соответств ующимъ приспособленаемъ достигнуто то, что къ самому м£сту
воспламенешя подходить не разреженная, а свЬжая газовая смесь. Въ новомъ двигателе Отто собственно нетъ взрывовъ, но, какъ самъ изобрета
тель указываетъ въ описанш, при испрапшванш привилепи, газовая см£сь,
въ противоположность предыдущимъ газовымъ двигателя мъ, сгораетъ мед
ленно, равномерно, сдокойно и безъ ударовъ. Благодаря этому ходъ дви
гателя Отто и многихъ другихъ современныхъ двигателей, ностроенныхъ по
тому же принципу, цри хорошей конструкщи и тщательномъ выполнешя,
спокоепъ и равномеренъ настолько, что они могутъ быть применяемы для
движее1я тйацкихъ и пряди льныхъ станковъ и даже такихъ чуя отвительныхъ
къ неравномерности хода машинъ, какъ дииамомашиньг. Мгновенные силь
ные толчки, какъ и непр1ятный сильный шумъ, свойства старыхъ взрывныхъ
двигателей, въ изобретены Отто устранены.
Изъ предыдущаго изложешя способа дЪЗствШ сл^дуетъ, что на четыре
лростыхъ хода поршня, т.*е. на два полные оборота кривошипа приходится
только одинъ взрывъ; бодьшаа часть иодуч&еыой при этомъ энергш должна
быть передаваема для выравниванья сильному маховику, такому маховику,
который былъ бы въ состояhlh отдавать запасенную энергш въ течеши
3 последующихъ ходовъ лоршня или во время 1V2 оборотовъ для того, чтобы
рабоч1я машины моглд идти безъ ваметнаго эамедлен1я — равномерно, и
обладали бы, кромЪ тою, достаточиыиъ запасомъ энортщ для трехъ иослЪдукпцихъ перемещ ен^ поршня. Применяя обычныя для другихъ машанъ
обозначения „простого^ или „двойного** действ1я, новый двигатель Отто сле
довало бы назвать двигателемъ ноловиннаго дейс'ппя.

Трн существенные основные принципа двигателей Отто собственно пе
были совершенно неизвестны: значительно ранее уже Барнеттъ предлагалъ
с^ат^о л воспламенеше въ мертвой точке; четверной такть такяее былъ уже
олнсанъ; но предшественники Отто не смогли преодолеть практических* затрудиетй, встретившихся прн приьгЬненш этихъ идей, и не были въ состоя
ния сделать эти ндеи плодотворными. Онн придумали газовые двигатели,
основанные ва т£хъ же принципахъ, но не могли эти принципы осуществить
на дйле. Б ъ виду этого, несправедливо сомневаться въ принадлежности
чести изобретения Отто и считать его только способными конструктор омъ;
не считая того, что патентъ Барнетта и опясаше примйнетя четырехъ тактовъ давно уже были забыты, и едва ли было известно само нхъ существо
вание, таяъ что Отто самостоятельно вновь пршпелъ къ этой мысли; уже
самый переходъ отъ известной мысля къ практическому ея осуществлению
часто бываеть труднее перваго схватывания самой мысли. Только после
того, какъ весть объ изобретен!и Отто получила всеобщее распроетранея1е,

опять были розысканы старые, давно забытые запыленные рукописи и
патенты.
ПослЪ пр&дъг-духц&го пззю-жешя, конструкция и дЪйств!е двигателя Отто легко
могутъ быть поняты по рис. 9J8; рисунокъ представляетъ первоначальный гори
зонтальный од водили а дров ый газовый двигатель. сохранившаяся съ небольшими
кзм Биеньями и до сихъ поръ. Изъ рисунка видно, что устройство двигателя по
хоже на обыкновенную горизонтальную паровую машину высокаго давлешя.
А — цилидръ, окруженный оболочкой, наполненной водою для охлал«ден1я; на
одномъ конце онъ открытъ, на другомъ сзабженъ удлииешемъ, пространство мъ
для сжатгя; длина удливешя равна приблизительно */з хода поршня. На ДнЪ
пространства для сжат1я находится отверспе а для впуска смЪси гаяа и воздуха
я для воопламенешя ихъ; оно открывается и закрывается золотникомъ В; рас
пределительное приспособлете аолотняка приводятся въ дЪйств1е отъ главнаго
вала, при помощи коническлхъ зубчагыхъ колесъ EF. вала G и кривошипа Н съ
гвагуномъ J, такимъ образомъ, что во время всасывали отверспе а приводится
въ сообщев!е съ трубами, подводящими газъ и воздухъ, во время же последующпхъ трехъ ходовъ поршня оно закрыто, я въ тотъ момеятъ, когда поршень на

ходится въ мертвой точк'Ь постЬ сжатия rasa, череаъ это отверст!е попададтъ въ

пространство для сжатия газовой см^сл пламя для воспламенения; здесь не М'Ьсто
излагать болЪе подробно конструктивный подробности этихъ двигателей. Второе
боковое отверст^ Ь съ клапаноыъ с въ пространстве, где сжимаются газы, слу
згать для выпуска та&ообравныхъ продуктовъ горЪшя; во время ъытЪснетя ихъ
оно открывается клапаномъ с. D — рабочШ поршень, передающ1й обычнымъ спо
собомъ работу валу съ маховикомъ при посредств’Ь поршневыхъ стержней, ша
туна й кривошипа.
Регулирована хода про исход игь при помощи цевтробЪжнаго регулятора въ
соединенш со стопорнымъ газовымъ краном ъ, по большей части, такимъ обра-

зоэгь, что гго<угЬдп1й, при пороходЬ двнгателемъ извЬсткаго ч ггелa odoporoai- оъ
ми ttyту, совсбмъ закрывается и иерезъ впускное отверспо вояотпика всасывается,
такимъ образомъ, одинъ только воздухъ. Некоторое число варывовъ выпадаютъ

SJ9 Новый горизонтальный газовый двигатель Отто.

!КЧ! Ноиый сдвоенный дзитатаяь Отто.
до гЬхъ порть, пока опять ио наступить ра»иом%пой скорости к газовый клвпапъ
по будетъ открыть опустившимся рстуляторомъ. Этимъ способомъ, при которомъ
или взрываете* полный з&рядъ газа или горЪтшг совсЬмъ по происходить, дости
гается то, что количество газ* въ смЪеи, ирн одинъ разъ устаповлеппомъ гм!.-
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питающем ь клarrant и оирвд'Ьлсипомъ постояпиокъ давлб]ии газа имЪегь иоетаяппо
то же самое к&ибшгЬе выгод
но» отношение къ количеству
т . а«н воздуха. Въ поиьйшео
время декгагелп Дсйтдъ снаб
жаются тл кже гслапаггпимъ
1>&сяредйяен1емъ вмьето нодотимкоиасо.

5Двигатели Отто, называо
! >шетакже двигателями Дейтцъ,
- строятся заводомъ газовыхъ
5 двигателей
Дейтцъ самыхъ
J разнообразных'ь ве.чичниъ, оть
V» и 1/4-сильныхъ карликоf выхъ двигателей до 200-силь« ныхъ (самый большой двц“ гатель иаъ выстроеиныхъ до
ш наетошцаго времени въ 200
| сплъ будетъ дал'Ье мратц'Ь
S описанъ), а тагсгсо самыхъ разf иообразныхъ устройствъ. Пер§ вые Двигатели, каст, ужо унок минуто. были горнзоитальяы« мн однонллиндровымн; подоб| ный двигатель средней вели° чины ( 8 лошадиных?, силъ)
й нзображоиъ иа рис. 919. Когда
* требуется весьма равномерны#
а ходъ, устраиваются двигатели
|
съ двумя маховыми колесами,
А по одному оъ каждой стороны
§ вала. Для большинства слу1 чаевъ нрим4нешя газовыхъ
х двигателей, въ особенности
J- для проньшлеяныхъ ц1асй,
* равномерность хода одноци|
липдроваач) двигателя виолнЪ
Z достаточна, несмотря на то,
“ что, какъ изложено выше, на
g два оборота приходится по
2
одному взрыву. Въ црннЬне|
Bin къ дгшжешю динамома2 шмиъ го обстоятельство, что
|
уже самая незначительная неI
рашюмЬриоеть хода, вь осо« бениости, если не пользуются
I аккумуляторами, делается заI м'Втной въ е п к о л е б а ш й вт,
ч сил*}» свЬта лампъ накадинан1я, привело къ конструкцш
8 сдвоен наго
дви гателя
(рис. 920). Опъ состоять нзъ
двухъ, рядомъ лешащихъ ци-

лиидровъ
съ общимъ кривошипом'ь, н раснредЬлеше устроено такимъ обра
зомъ, что въ обоихъ поршняхъ взрывы производятся всогда попеременно,
такъ что
па каждый оборотъ кривонпша приходитсяпо одному взрыву;
сдвоенный двигатель работаете, талиап» обра
зомъ, какъ двигатель простого д М с т и .
Тотъ же самый результата достигается такжо
другпмъ способомъ, а именно, если два ци
линдра лежать однпъ противь другого но
oot.iuu, сторонамъ вала съ маховикомт, и нхъ
поршневые стержни дМствуютъ па общш кривошинъ; такой сдвоенный двигатель и нритомъ наибольшШ изъ устроенинхъ до енхъ
поръ заводомъ газовыхъ двигателей Дейтцъ
(на ’2 00 лошадиныхъ силъ) изображепъ па
рис. 921. До 1874 г. оиъ былъ наибальшнмъ
газовымъ двнгагедоыь нвыецкаго производ
ства; описанный далЬе двигатель въ 200 лошаднныхъ силъ Кёртипга состоять изъ двухъ
двигателей съ четырьмя рабочими цилиндрами;
двигатель же Дейтцъ UMterb два 100-енльныхъ цилиндра. Онъ служить для нриведоHiu въ дМ си не иасоеовъ городского водо
провода въ Базел*. Для удовлетворен!» дальн&сшшхъ требованш въ рав1гом*рлосгя хода,
предъявляемых^, къ газовымь двигателям'ъ,
здх вертикальный газовый двмга
лрнводящимъ въ дЬ й сш е дннамомашнны, ив*тель братьев\ в{£££П1ГЬ въ Ган'
депо другое регулнровашо, при которомъ CJtдуетъ отказаться 01ч. пренмущеетвъ вьшеуиоияпутаго способа регулироваи1я—
возможно большей акономш вь m k
11ри иоиъ пе п рекращ ать совс!мъ

«23. Гадоный двигатель такдемъ Нертикгл.

наполнешя цилиндровъ газомъ, а только работаютъ при перем'Ьишшъ панолпеHiH, которое непрерывно изменяется въ зависимости оть скорости вращешя.
Двигатели Отто им1зли выдающейся уси&хъ не только въ Гермаши, по п
въ другихъ странахъ; до 1897 г. всего но патенту Дейтцъ выстроено свыше'
42 000 двигателей на 170 000 лошадиныхъ силъ.

Большой усшЬхъ, выиавжШ на долю двигателей Отто, какъ и следовало
ожидать, побудилъ многихъ другихъ пзобрЬтателей и заводы in. нодражалпям ь
л новынъ нзысканшиъ. Въ теченш уже многих!. л4тъ большое число маншиоетронтельиыхъ заводовъ успешно занимаются постройкой газовыхъ дви
гателей. Большинство кояструкщй точпо походять на ихъ нрототипъ —
двигатель Отто; многое ж е , въ особенности HOCJfe т о го , какъ истекъ срокь
первоначальнаго патента Отто, нредставляютъ прямо коши съ его двигателя.
Однако, появились п повыя хороших устройства н пренраеныя новыя конетрукцш отдЬльиыхъ частей. За весьма побо.ты ию ш нсключешями у всЬхъ
ихъ сохранились три p a n ic упомянуты» главный основашя: еж а Н е газовой
емФ.ск, воспламвнешо при мертвой точкЬ и четыре такта.
Изъ 72 заводовъ, занимавшихся кг 1897 г. въ Гериаши изготовдешенъ
газовыхъ двигателей, слйдуетъ здЬсь вираткЪ еще упомянуть о конструкции
Бр. К е р т и н га въ ГанноверЬ, фирмы, стоящей первою n o c it завода Дейтцъ,
Онъ строить четырехтактные двигатели Керчи ига н Лнкфельда. Вь пихт.
особенно хороши восиламен еш ен регул up оваше. Клананъ, см'Ьшнваюпцй газъ
н воздухъ, такъ устроенъ,
что въ любомъ ого ноложеши OTHomcnie состав
ныхъ частей см'Ьси остается
тЬмъ а » самымъ.
Рис.
922 изображаешь обыкно
венный вертикальный дви
гатель Кертннга.
Особое
устройство шгЬгстъ д в и г а 
т е л и т а п д е м ъ Кертинга;
они состоять, какъ видно
но рис. 923, ивъ двухъ
93(. Т о ч н а я г а з о - д и н а п н ж а ш и н а Н е р т и н г а .
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другимъ горизоптадьлыхъ
рабочихъ цилиндров* съ проходящими насквозь поршневыми стержнями;
работа обоихъ цилиндровъ передается, такимъ образомъ на одинъ кривошинъ.
Въ носл'Ьдше годы газовые двигатели нашли обширное прпи1\нсшо въ
особенности для приведшим въ дМ ствю алектричеекихъ устаиовокъ, какъ
центральных'!, етанцШ, для обслуживашя всего города, такъ н для небольшнхъ станщй и отдЬльныхъустаиовокъ.Именно нри примЬпоти газовыхъ
двигателей для электрпчоскаго освЗнцетя
выступили въ особенности ихъ
существенный преимущества: небольшое занимаемое кмн пространство, удоб
ный за ними у ходъ, постоянная ихъ готовность къ работа. Дкпамомашикы
приводятся въ дЬйотще газовым» двигателями или при посредств'Ь ременной
передачи, или неиосредственнымъ соедниешемъ; спещально для работы съ
небольшими днпамомашннамн въ последнее время заводъ Дейтцъ стромтъ
быстроходные вертикальные газовые двигатели. Изъ названного завода до
1597 г. было выпущено для работы съ дннамомашинами около 1700 двига
телей приблизительно на 20 000 лошадииыхъ силъ и притомъ около поло
вины ихъ въ т е ч е т е посл'Ьднихъ пяти Д'Ьгь.
Прекрасно также устроены точные двигатели Кёртинга для работы еъ
дииамомппшягши, какъ нри помоаш ременной передачи при быстромъ ходЬ
послЬдпихъ, такъ и для непосредственного соеднпешя съ медленно идущими
дниамомашинами; бъ особенности эти поел’Ьдше двигатели конструированы
виолпЬ правильно и занимаютъ мало н'Ъста» Рис. 924 иредетавляетъ такъ
называемую г а з о - д н н а м о м а ш и н у ; въ ной арматура, предназначенной на

болы^ов число оборотовъ, динамомашиньг насажена непосредственно на гори
зонтальный валъ точнаго газоваго двигателя, и динамо маши на благодаря
этому представляетъ съ газовымъ двигателемъ одно ц'Ьлое; все устроено
очень просто и компактно, Дальнййлпя существенный преимущества пред
став ляютъ обезпеченность въ работа, большой коэффшцентъ полезнаго дМ ств1я, который достигается благодаря отсутствию подвилшыхъ сцЪплевШ (передачъ) мелсду двигателемъ и динамомашиной.
На сФверо-германской торгово-промышленной выставкЪ въ Любека 1895 года
обратилъ на себя всеобщее вниманш, какъ твхниковъ, такъ и публики, 200-сильный
совместный газовый двигатель съ дянамомашиной Кергинга, доставлявши всю
электрическую энершю на выставка и питавши 166 дуговыхъ лампъ, 800 ламнъ
накаливатя и нисколько двигателей. Это былъ газовый двигатель двойной тандемъ съ динамомашиной; онъ былъ самымъ болъшимъ газовымъ двигатвломъ
изъ ве'Ькъ, бывшихъ до того времени на работ’Ь въ Гермаи!и. Двигатель былъ
комбинированъ изъ двухъ расположенные одинъ за другимъ по одну сторону
вала горизонтальныхъ двигателей тандемъ, какъ изображено на рис. 923, съ
общимъ кривошипомъ и валомъ; динамомашины были расположены, какъ пока
зано на рис. 924; регулироваше производилось перемЪннымъ паполнен1емъ ци
линдровъ газомъ, такъ что взрывы следовали непосредственно одинъ за другдмъ
безъ проиусковъ, Дал'Ье, возможно было, смотря но степени нагрузки, заставлять
работать ло зкалажга одинъ, два, три или вс& четыре цилиндра, запирая пршонъ
газа въ одинъ или нисколько цилиндровъ, причемъ соотв^тствеигше поршни хо
дили въ пустую. Такимъ способомъ двигатель возможно было приспособлять къ
самымъ разнообразными требоватямъ, оть четверти до полной нагрузки, причемъ
отдача его остается приблизительно одинаковой, такъ какъ нагрузка каждаго
отд'Ьльнаго цилиндра остается приблизительно постоянной и онъ работаетъ такимъ
образомъ постоянно экопомкчнымъ образомъ. Степень равномерности хода при
всЬхъ этихъ разнообразные измЪнетяхъ такова, что онъ былъ вполне пригоденъ для рабогъ съ динамомашинами я нельзя было заметить никакихъ колебашй на вольтметр^.
Просто и хорошо устроено приспособлен1е для пуска въ ходъ двигателя.
Газовые двигатели, какъ еще дал*Ье будетъ указано, не идутъ въ ходъ сами собою;
наоборотъ, ихъ надо сперва пустить въ ходъ, прилагая нзвнЪ усил1е. При скольконибудь большихъ двигателяхъ невозможно „разогнать" двигатель въ-ручную. Въ
одясываемомъ 200сильномъ двигагелЪ пускъ въ ходъ производится при помощи
езкатаго воздуха. Посредствомъ особаго небольшого двигателя, работающаго в а
нагнетательный насосъ, сжимается воздухъ въ особомъ резервуар^. Этотъ резервуаръ, посредствомъ трубопровода сообщается въ рабоч!й цилиндръ, гд*Ь онъ давитъ на поршень и приводить въ двзжешо двигатель. Съ об'Ьихъ сгоронъ вала
съ кривошишумъ установлено но одной динамомащинЪ постояинаго тока; овЪ
включались параллельно, такъ какъ сЪть на выставка питалась постояннымъ токомъ въ НО вольтъ; каждая динамомашина доставляла при 110 вольтажъ до
600 амперъ,
Соединен1емъ обЪихъ динамомашинъ последовательно возможно получать токъ
въ 220 вольтъ для трехпроводпой сЬти.
Расходъ газа въ двигател-Ь достигалъ до 500 литровъ на эффективную лоша
диную силу въ часъ и такъ какъ одной лошадиной еилЪ соотвЪтсгвуетъ двенад
цать 16-св,Ьчныхъ ламиъ накаливать то при полной яагрузкЪ на одну лампу
накалнвад!я расходуется въ часъ 40—45 литровъ газа.

Н е б о л ь п п я станции съ г а з о в ы м и д в и г а т е л я м и для электрич е с к а г о о св 1 л ц ен 1 я г о р о д о в ъ. Тогда какъ до недавняго времени для
сколько-нибудь большихъ городовъ считались имеющими право на существов а т е и технически и экономически выгодными только больнпя электри
ческая центральный станщи съ паровой движущей силой и съ большою
с£тью проводовъ, въ новейшее время часто защищается тотъ взглядъ, что
въ сравнен! и съ этими, большими центральными станщями имеетъ большую
будущность устройство въ городахъ отд^дьиьтхъ установокъ, неАолыннхъ
станщй съ газовыми двигателями; при бляжайтемъ разсмотрЪнш всЪхъ усло
вий, принимая во вниман1е опыты, сделанные до сихъ поръ центральными
электрическими станщями, м нйте ато конечно имеетъ некоторый основашя.
Болышя центральный электричеш я станц1и требуютъ съ самаго начала за-

траты большого капитала> идущаго по большей части на большую сЪть проводовъ; въ особенности последняя съ самаго начала должна быть уложена
значительно большею и болЪе сильною, чЪмъ это соответствует^ потреб
ности да ц-Ьлый рядъ лйтъ. ВслЪдств1е сильнаго обременешя процентами и
амортизационными расходами устройство въ теченш долгихъ лЪтъ работаете
но экономично. Щ лы й рядъ иЪмецкихъ городскихъ электрическихъ устано
вокъ годами но въ состоянш покрывать проценты на каниталъ и соотвЪтствуюпця погашения. Благодаря еебольшимъ станщянъ съ газовыми двига
телями при полъзованщ городскшъ свЪтильнымъ газомъ является средство
при затрат^ не слишкомъ большого капитала снабжать электрическимъ св1>томъ сообразно потребности главвййппе участки города, въ особенности послй
введешя большихъ усовершенствован:^ въ газовые двигатели, служащ!е для

работы на динамомашины. Что электричесшя установки съ газовыми двига
телями жизнеспособнее съ экономической точки вр^шя центральныхъ уста
новокъ, до&азываетъ существоваше и возникновете большого числа новыхъ
подобныхъ установокъ въ городахъ, обладаю щ ие узке долгое время цен
тральными электрическими станщями,
Д р у г 1 я с и с т е м ы г а з о в ы х ъ д в и г а т е л е й . Большинство современ
ны хъ газовыхъ двигателей работаютъ, какъ уже упомянуто, на четыре такта;
въ нЪкоторыхъ новыхъ конструкщяхъ пробовали отступать отъ этого прин
ципа. Въ Англш были конструированы двигатели, работавнпе въ ш е с т ь
т а к т о в ъ ; послЪ четырехъ ходовъ четьгрехтактнаго двигателя поршень со$ершаетъ еще ходъ впередъ и назадъ, причемъ всасывается только ноздухъ
и впасть съ нимъ изъ цилиндра вытесняются оставшиеся въ пространств^
для газовой см'Ьси послЪ четвертаго хода газообразные продукты горШ я.
ВсхЬдств1е этого послй шестого хода доршня въ пространств^ для газовой
сл4 се остается главнымъ образомъ воздухъ съ небольшимъ количеством^
газообразныхъ продуктовъ гор^шя. Но такъ какъ послЪдше, даже и въ томъ
количеств^, ръ какомъ оци остаются посл£ четырехъ ходовъ поршня, судя

ио опытнынъ даинымъ, не вредятъ* то эта конструкшя врядъ ли можетъ
считаться шаганъ впередъ. Въ шеститаитнозгь тазов омъ двигателе Г р и ф ф о н а работаютъ обе стороны поршня въ шесть тактовъ, такъ что прн каждомъ шестомъ ходе съ каждой стороны или вообще при каждомъ третьемъ
происходить одинъ взрывъ. Конечно можно было бы такимъ же образомъ
заставить и четырехтактный двигатель работать на обе стороны поршня,
причемъ на четыре хода поршня или на два оборота приходилось бы два
взрыва; однако до сяхъ поръ ограничиваются работой на одной стороне
аэъ-за одасешя слишкоаъ большого разогреван!я стЬнокъ цилиндра, Неко
торые аншйскхя и нймещйя конструкцш работаюгь въ д в а т а к т а ; тамъ
два цилиндра, одинъ рабочей, и другой, представляющей особый насосъ; последнш всасываетъ газовую смесь и вгоняетъ ее въ рабоч1й цилиндръ, где
прп к ав д ш ъ ходе поршня въ одну сторону происходить взрывъ, тогда какъ
при обратномъ ходе вытесняются иордшемъ газообразные продукты горЬшя.
Общее расположен^ установки съ газовымъ двигателемъ представлено
схематически на рис. 925. Двигатель М укрепленъ ва . каменномъ фунда
менте при помощи болтовъ съ закладными шайбами; L L газопроводная
труба, въ которую вкдюченъ газовый счетчикъ XI. Передъ нимъ находятся
главный газовый кравъ N . Такъ какъ при каждомъ всасыван!н двигатель
беретъ сравнительно большое количество rasa и затймъ опять вдругь совс!мъ прекращаегь его впускъ* то въ газопроводе на значитсльныхъ разстоя шяхъ происходить колебашя въ давленш, вслйдств!е чего находилсяся
по близости газовый горелки могутъ начать мигать; чтобы уменьшить это
Мигате, въ газопроводъ вблизи двигателя включаютъ резиновый мЪщокъ;
въ немъ собирается изъ газопровода заиасъ газа, которымъ и питается дви
гатель при всасыванш. Если нельзя устранить миганш посредствомъ одного
резиноваго мешка* то включаютъ другой; въ последнее время часто приме
няются также регуляторы давленья; на рис. R изображаетъ регуляторъ давлешл. W второй запорный газовый кранъ; до него и до резиноваго мйшка
и регулятора ответвляется небольшая груба N для питания пламени, служа
щая для в о д я т м э н е т я тазовой сиЪси. Черезъ трубу а изъ горшка А вса
сывается атмосферный воздухъ для смйшивашя съ газомъ; горшокъ имеетъ
ц^лью ослабить шумъ при всасыванш. Подъ дилиндромъ находится въ его
оболочке небольшой выпускной кранъ х для выпуска зимою во время бездЪйстшя двигателя воды из и оболочки цилиндра. У вс^хъ газовыхъ двига
телей рабочШ цилиндръ окруженъ оболочкой, Въ промежуточное простран
ство непрерывно пропускается холодная вода, которая охлаждаетъ цилиндръ
и затемъ стекаетъ, При большихъ двигателяхъ расходъ воды для охлаждеHi# вначителенъ; если для этой цели не имеется достаточнаго количества
воды* или полъзоваше водою изъ водопровод овъ обходится слишкомъ дорого,
можно вытекающую изъ оболочки цилиндра воду, нагретую приблизительно
до 70° Ц., снова охлаждать н слова ею пользоваться, таиъ что при этомъ
черезъ оболочку цилиндра и холодильника постоянно будетъ циркулировать
одно и то же количество воды. Братья Кертингъ уже много летъ успешно
применяютъ для этой цели въ своихъ двигателяхъ реберчатые холодильники.
Для пуска въ ходъ газоваго двигателя, специально двигателя въ четыре
такта, первоначально внешнею силою слЪдуетъ настолько разогнать маховое
колесо съ кривошипомъ, чтобы поршень произвелъ всасываше гавовой csitcn
и последующее затемъ сжатие* съ темъ, чтобы ыогъ произойти первый
взрывъ. Въ неболыпихъ двигателяхъ этого возможно достигнуть вращ етеы ъ
маховика рукою; для того, чтобы при этомъ не приводить во вращеше
трансмиссш, ее нередъ этимъ отцеиляютъ. При большихъ двигателяхъ
употребляютъ особыя ярнспособленгя для пуска въ ходъ; ври очень больти хъ двигателяхъ часто устанавливаю т вместе съ ними особые неболыше

двигатели, все пазначеше которыхъ заключается только въ пусканш въ ходъ
большого двигателя.
Г а з о в ы е д в и г а т е л и в ъ с р а н н е н ш съ д а р о в ы м и м а ш и н а м и .
Работа съ современными газовыми двигателями крайне удобна; нйтъ ни
котла, ии топки, нЪтъ особенно большого смазывашя, какъ при старыхъ
двигателяхъ; отсутств1е шума, большая чистота, небольшое занимаемое ими
место и всегдашняя тотовность ихъ къ работе; вследствие всехъ этихъ
свойствъ газовые двигатели какъ въ настоящее время, такъ и для ближай
шего будущаго являются лучшими двигателями для неболынихъ и средней
величиям установокъ, въ особенности для мелкой промышленности, Расходъ
газа въ современныхъ хорошихъ газовыхъ двигателяхъ, каковыми они, кроме
двухъ ранее у помяну тыхъ фирмъ, строятся также многочисленными другими
заводами, доходить при неболынихъ двигателяхъ до 700— 900 литровъ въ
часъ на аффективную лошадиную силу, для среднихъ и большихъ, напр,
для двигателей Дейтцъ и бр. Кёртингъ онъ цадаетъ по точнымъ и неоспоримымъ измЪрешямъ ниже 500 литровъ. При 500 литрахъ и при средней
теплотворной способности каменноугольнаго газа въ 5200 калоргё на куб.
метръ это соответствует!» утилизами теплоты горйшя или термическому коэффищенту полезнаго действия приблизительно въ 2 5 % . Коэффищентъ полезнаго д£йств1я газовыхъ двигателей поэтому значительно выше коэффнщента полезнаго действ1я паровыхъ машинъ, и если бы оба наиболее важ
ные сорта топлива для калоричеекихъ машинъ, каменноугольный газъ и
уголь, по своей теплотворной способности приблизительно были бы одина
ковы, го газовые двигатели для большинства примйнешй скоро вытеснили
бы паровыя машины. Бъ неравенстве цйнъ газа и каменнаго угля лежитъ
причина того, что вообще на болышя мощности паровыя машины, несмотря
на ихъ гораздо меныпШ коэффиц1ентъ полезнаго д£йств1я, предпочитаются
въ экономическомъ отношенш газовымъ двигателямъ.
Тогда какъ паровыя машнны, какъ указано выше, по крайней мере
при теперешнемъ ихъ принципе действ!я и при примЪнеши обыкновеннаго,
ие перегретаго водяного пара, едва ли могутъ быть въ дальнейшемъ значи
тельно усовершенствованы, значительное дальнейшее усовершенствован!© га
зовыхъ двигателей не только мыслимо, но его, невидимому, вполне можно
ожидать. Надъ этимъ вопросомъ непрерывно работаютъ выдающееся спещалисты и притомъ съ хорошимъ результатомъ; главнМппй недостатокъ до
настоящаго времени заключается въ томъ, что развивающаяся при сгораши
горючихъ газовъ энерпя вообще не вполне утилизируется, такъ какъ газы
расширяются только до известной степени и при обратномъ ходе поршня
вытесняются при сравнительно еще большомъ давлеши; велики также потери
тепла и энерпи при неизбежномъ охлажденш сгЬнокъ цилиндра. Много
кратно делались предложена и попытки устроить двигатель компаундъ, въ
которомъ, подобно тому, какъ и въ паровой машине компаундъ, газообразные
продукты горешя после расширен 1я отчасти въ первомъ рабочемъ цилиндре
переводились бы во второй цилиндръ низкаго давлешя, въ которомъ утили
зировалось бы дальнейшее ихъ расширение. Осуществление этой мысли мешаютъ болып1я практически затру дне н1я, преодолеть которыя до сихъ поръ
еще не удалось. По мненш выдающихся спещалистовъ, возможно повысить
утилизацш тепла газовъ до 40°/о, такъ что на рабочую силу потребовался
бы расходъ газа всего въ 300 литровъ въ часъ. Прн этомъ расходы по
экевлоатацш понизились бы настолько, что газовые двигатели могли бы
конкурировать съ большими паровыми машинами.
Р а б о т а д в и г а т е л е й с ъ тг е н е р а т о р н ы м ъ г а з о м ъ ( г а з о м ъ Довсона) . Для того, чтобы возможно было применять газовые двигатели тамъ,
гдй нетъ свет иль наг о газа, и сделать ихъ независимыми отъ городских ъ

газовыхъ установок'!., точно также для удешеплеиш работы при слишкомъ
высокихъ Htnaxh на газъ и ,чля облегченш нрюгкнешя пхъ in, промышлен
ности въ качеств^ двигателей большой мощности, съ пЬьотораго времени
прилагают!., отаратя къ отыегшино простого способа иолученЬ! дешеваго
газа. Для получешн энергш пригодны, кром'Ь камеовоугольнаго (сп^тилытго)
rasa, также в о д о р о д н ы й г а з ъ « г е н е р а т о р н ы й та'УЪ. П олучете
перваго пъ пеболыпихъ pa:nrt,paxi дли шдЬльныхъ небодыпихъ установокъ
слишкомъ сложно и требу отъ очень большихъ приспособлен^. Дли боль
шихъ установокъ наоборотъ получена водороднаго газа применяется въ
широкнхъ размйрахъ, наир, въ Америк*, r a t главный сырой матертлъ для
его получеш я— антрацитъ — детопъ. Для отдельных!. неболынихъ устаповокъ гораздо бол'Ье принцип мъ генераторный газх. Въ особенности просто

аз*. Схегкатичесноо изображена набольший установки для полученЬг гежраторкаго газа.

устройство, изобретенное для нол учешя его аигличаиииомъ Довсономъ. Газъ
Д о в с о и а иолучается изъ антрацита или кокса при пропускали: перегрЬтаго
пара и воздуха падъ раекяленнымъ топлнвоыъ; при этомъ при cropaaiii
углерода спер иа получается углекислота, переводимая при далыгкйшемъ
прохождении надъ раскаленнымх топлквомъ пъ окись углерода; водяной
паръ разлагается и иолучающшея галъ нмйетъ приблизительно слЬдуюпйй
составь: водорода 14— 1 8 % , .окиси углерода 20— 2 4 % , различныхъ углеводородопъ 0 - 4 % , углекислоты 5 —8 % и остальные 6 1 — 6 4 % азота (и8Ъ
воздуха). Газъ атоть оодержитъ такдмъ образомъ около 4 0 % сорючаго
газа, развивающего нри совершепномъ сгоранш немного болйе 1300 едииннь
тепла; газъ Довсоиа обладает!, теплотворною способностью почти въ четыре
раза меньше, чймъ xoponiitt светильный газъ.
Рис. 926 лредставаяогь схематически установку, питаемую генераторным!>
газомъ (газомъ Довсоиа), вь ты ъ вид*, какъ она устраивается бр. Ксртишъ
(также и зааодомь Дейтцъ). Вертикальиап печь или геквраторт. 6? чер<ш> лрисиособлсшс для пп полнот л его Ё, закрывающееся при рабскгЬ крышкой « посродствомх рычага и противовеса, засыпается сверху разнипающпмъ газъ топливом !,
П р о ы ы м л ы ш ао ть Н TMHIIIM, 7. II.

'■
>1

(алтиацнтъ иди коксь); снизу черезъ колосники при помощи короструйиаго вен
тилятора U вдувается перегретый паръ нач. небольшого вертикальааго парового
•котла /> п вместе сь нимъ воздухъ; находящаяся спереди подъ колосниками
дверца генератора (служащая для чистки) во время его работы плотно прикры
вается: водяной паръ, смешанный съ воздухом!», протекает, такимъ образомъ
надъ верхппмъ слоем ъ накален на го топлива. Для пуска въ ходъ сперва слЬдуеть
разогреть и довести до сильваго калек ia содержимое генератора: получаемый за
»го время менЬе цъниый газъ удаляется черезъ трубу А ; затьмь к р ат, нъ этой
трубе закрывается. При дальнейшей paOorfc топливо остается ш ь ю раскаленнымъ, благодаря непрерывному притоку воздуха. Развиватипйся въ геаераторе
газъ сперва протекаетъ’ черезъ воздушный охладитель V сь токомъ воздуха in.
противоподожномъ каправлен!и; газопроводная труба окружена оболочкой — тру
бой н черезъ промежуточное между ними пространство проходить всасываемый
нароетруйкымъ вентиляюромъ V воздухъ, благодаря чему оиъ подогревается.
Необходимое дальнейшее охдаждеше производится водяным!. холодальпикомъ С
съ протокомъ воды въ паправлеши, обратпомъ потоку газа: газъ проходктъ
внутри нити» трубу сверху внизъ, тогда какъ въ окружающей эту трубу оболочкь
находится вода, впускаемая внизу in. К и стекаклцаа вверху въ а После этого
газъ проходктъ череаъ песколько промывяыхъ и очисгительпыхъ приборовъ
Wv ТК,, W„ где онъ освобождается оть емолиетыхъ составныхъ частей пастолысо,
насколько это требуется для работы еъ двигателями, и переходить череаъ запор
ный кранъ S и водяной горшокь К в ь газгольдеръ П. азъ котораго ио трубамъ Л
подводится къ отдельным* мЬстамъ потреблены. Водяные горшки (сифоны) В
и U l иредивлиачепы для собпранЫ ныдъляющсйся изъ газа йоды; вода них
нихъ время отъ времени выкачивается. Для того, чтобы о б р а зо в а в газа соот
ветствовало его расходу, но и&полпоши газгольдера автоматчоски колоколом ь
газгольдера, соедипеппимъ цепью, перекинутою чорезъ блоки, съ паровымъ кла
иапомъ. иослЬдш'й или отчасти или совсемъ закрывается, благодаря чему
уменьшается или совсемъ прекращается образован!? газа до тЬх'ь порт», пока
опускавдемъ колокола газгольдера опять не откроется паровой клапаиъ.

Посредствомъ прибора для добывашя газа Довсона нзъ 1 кгр. генераторпаго угля сь тешштворною способностью въ 7000 едишшт. тепла разви
вается около 4 tyjj куб. м. газа теплотворной способности нь 1300 калорш,
теплотворная способность угля при этомъ утилизируется до 80'— 8‘2 °/о. Га
зовые двигатели средней величины лучших* конструкций вт, соединенш ст.
такпмъ ириборомт, для получения газа Довсона расходуют* на одну лошади
ную силу въ 0,8 - 1 кгр. топлива. Вследстгпо меньшей теплотворной спо
собности тоиераторнаго газа, сравнительно со свЬтилышмъ, мощность газовыхъ
двигателей при работЬ съ первым* меньше, ч'Ьме съ последним*; велЬдсппе
этого въ первом!. случай работаютъ съ болт,о энергичны ми огЬсями газа и
па одну и ту ж е мощность первые двигатели конструируются большими по
размерам*. Вышеупомянутый 200 сильный двигатель Дейгла Базельскаго
водопровода приспособлен* и для работы съ газомъ Довсона; при работЬ от.
ним* опъ развпваетъ 160 лошадиных* силъ.
Б е н зи н о в ы е и к ер о си н о в ы е д в и г а т е л и .

•
При разнообразш прим1.нен1я и большомъ ycut.xb, сопровождавшем!,
газовые двигатели, явилось стремлешо сделать нхъ независимыми отъ сущ е
ствовать дентралышхъ газовыхъ устройстве, плита средство для применен!»
нхъ ьъ любом* M tcrt. Это стремление привело къ примйнешю для работы
съ газовыми двигателями жидких* углеводов*. Къ последним* относятся
съ одной стороны легыс и легкоподвижные углеводороды (уд. a tcn въ 0,? и
Mcnic), как* наир., бензине, газолин* и тому подобные, съ другой стороны —
и обыкновенный тяжелый керосин*; нослЬднш трудно испаряется и труднее
восидаменяетсн, всл^дсттое чего при upnMf.neniu представляетъ бблышя затрудиеюя, ко вь то ж е время я менЬе огнеопасен*. B et двигатели, рабо
тающе съ этими веществами, почти не отличаются въ основныхъ чертах!,
оть газовнх* двигателей. Вместо св'Ьтильнаго газа здЪсь пользуются газомъ.
нолучаомымъ изъ бензина или керосина. При прим1ненш: перваго воздухъ

по труб! съ лейкообразнБЕмъ наконечнкяомъ проводится черезъ сосудъ съ
бензиномъ; сЪтка погружена въ бензинъ е воздухъ долженъ проходить
черезъ бензинъ мелкини иузырькалш; при агсоиъ онъ насыщается дарами
бензина, такъ что при дальдййтемъ смйшнвавш съ воздухомъ получается
взрывчатая газовая см^сь Керосинь» по, распылешл ого» смешивается съ
воздухомъ, но всл^дств1е трудной испаряемости получается при этомъ не
газообразиымъ, но въ видй облака, состоящего изъ большого числа неболъшихъ капелекъ или пузырьковъ керосина; всл£дств1е этого вся масса сперва
проводится еще надъ нагретыми металлическими поверхностями; при этомъ
керосянъ переходитъ въ наръ и въ смte a съ соотвЪтствеяиыиъ количествомъ
воздуха образуешь газовую смЪсъ, действующую въ двигателе такимъ же
образомъ, какъ и смЪсь со свЬтилънымъ газомъ.
Конструкщя новыхъ керосиновыхъ и беязиновыхъ двигателей подобна
конструкцш газовыхъ двигателей; газовые двигатели большинства заводовъ
после небольшихъ изленешй могутъ быть приспособлены для работы съ
Еерошиомъ и т. д/, при этомъ з^няется только иодводъ таза и пршщособле'
ше для зажигашя и прибавляется приборъ дли получешя паровъ бензина
или керосина.
Самые первые опыты съ такими двигателями были произведены* совадимому, № АжерийЬ^ Йъ Европе двигатели эти стали известными по першвгь,
такъ называемым^ керосиновымъ двигателямъ Го к а въ B iH i въ 1873 году,
т. е. значительно раньше появлешя поваго двигателя Отто; ран^е же его
появлетя они опять уже исчезли и были почти забыты, Назваше кероскновыхъ двигателей для этой и позднййшихъ конструкщй неправильно, такъ
какъ въ действительности они могли идти не съ квросиноаъ, а съ болЪе
легкими углеводородами, какъ напр., бензиномъ, газолявомъ* ли^вномъ и
т. п.; настоящее керосиновые двигатели, работающее обьгаБовеннымъ нероеиномъ, появилась окаю середины девятидесятых* годовъ* Около, конца семи*
десатыхъ годовъ, цасл4 поавденш газовыхъ двигателей Дейтцъ ирияого д^Йствш, считали, что въ появлявшихся тогда: приборахъ для получешя газа
найдено средство е^д ать газовые двигатели независимыми отъ городской
газовой ейти. Въ етщхъ приборахъ пользовались раийе упомянутою способ
ностью воздуха образовать съ парами легкихъ углеводородовъ горящую све
тящимся дламенемъ смесь, напр,, пропуская воздухъ черезъ пропитанную
бензиномъ шерсть. Скоро, однако, выяснилась недопустимостьи большая
опасность въ пожарномъ отношенш подобныхъ приборовъ и техники вновь
обратились къ конструирование двигателей, въ которыхъ было бы возможно
непосредственное пользование бензин омъ. О^оло начала восьми десятыхъ
годовъ большинству заводовъ газояьгхъ двигателей удалось построить Taide
двигатели. Въ течете долгаго времени атя двигатели обладали некоторыми
недостатками; они были ненадежны въ работе, часто безъ видимыхъ поводовъ останавливались к въ высшей степени были опасны въ
пожарномъ
отношении.
Въ последнее время двигатели эти значительно
улучшены,
въ особенности въ значительной степени уменьшена одаснссть въ пожар*
номъ отношеМй въ лучшяхъ н хорошаго устройства двигателяхъ.
Въ
бензиновыхъ двигателяхъ, чтобы не было по близости никакого пламенву
часто прилЪняютъ въ рабочемъ цилиндре электрическое воспламенен^ искршо
вместо воспламенена пламенемъ; далее. резервуаръ съ запасомъ бензиал toприборъ для испарешя его устанавливаются въ особомъ помЪщеш*^ яа%
помещения для двигателя и въ которомъ не имеется никакого огай. Ревер вуаръ съ бензиномъ устраиваютъ въ видЪ вполне длотныхъ (нз дыоПщхъ
течи бензина и его наровъ) железныхъ бочеяъ; посредствомъ небольшого
насоса перекачиваемся требуемое количество бензина въ приборъ для испаре
шя, такъ что бензинъ почти не приходить въ соприкоснойете съ воздухомъ.

Точно также зиачительио усовершенствованы керосиновые двигатели и они
вь настоящее время являются дли промышленности, въ гЬхъ м-Ьстахъ, гдЬ
и4гь евЬтильнаго газа, удобными, надежными и сравнительно дешевыми и
бозонасиыми двигателями. Керосинь, служануй для работы двигателя, пом Ьшаетси у самаго двигателя вь плотно закрытом* желЬянош, сосудЬ: передъ
кходохъ въ цилиндръ онъ превращается въ паръ п въ виду «того двигатель
передо» иускомъ его вь ходъ долженъ быть нагр+.п.. Восиламенете произ
водится н п л е н н о й до красна трубкой, для равогр1;ванЬ| которой приме
няв гея топ , жо керосинь. Какъ и газо
вые двигатели, керосиновые двигатели
снабжены регуляторами скорости, кото
рые, сь одной стороны, уравнииаютъ
ходъ двигателя, съ другой стороны,
регулируют* расходъ керосина вь за-

»*> Поп»рачиоо ct4«Hift б«нзииоваго двкглтеля
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дешигелп Даймлера.

висимости о и , производимой двигатолемь работы. Тамъ, гдЬ имеется гааъ,
слЬдуетъ, вообще говоря, предпочесть газовые двигатели. Прн ннхъ гораздо
проще пользоваться уже готовцзгь газомъ, въ особенности при луеканш въ
ходъ, и кром'Ь того отиадатть заботы о npio6pireHiH, храненш н нанолнвши
топливом!, двигателя.
Что касается до обоихъ видовь ьтихи двигатолен, то бонзпловые двига
тели въ работЬ чище и требукт» w eute тщнабаьиатй ухода, чЬмъ керосино
вые; въ иослЬдинхъ ж е топливо меиЬе опасно въ пожарномъ отношеяш я
кромЬ того простой продажный керосипъ всегда легче достать.
Расходъ топлива въ этихъ двигателях* достигает» около 1/а кгр. тп.
часъ па эффективную лошадиную силу.
Какъ конструкшя, такъ и ввЗшшй видъ керосиновыхъ и бензниовыхъ
двигателей большинства заводовъ почти такге же, какх и газовыхъ двнгатс-

лей соотв-Ьтствтющихъ заводовъ; нхi, строить какъ вертикальными, тает, ц
горизонтальными, обыкновенно на 1— 12 доиюднныхъ силъ. К е цорвшп»
нзобр&гателямъ такихъ двигателей въ Германш ирш ш дежнтв инженере
Г. Даймлере ве КаиштадтЬ; двигатели его коиструкцш уже давно отроятся
обществонъ двигателей Даймлера въ Каиштадт*. Эте двигатели, какъ и
двигатели Дейтцъ, Кертнпга и др., могутъ работать также въ качестпЬ
газовы хъ двигателей. Двигатели этой фирмы въ особенности хорошо разра
ботаны для примЬнегля въ качеств* беизиновыхъ двигателей для самыхъ
разнообразных'!. ц*лей. Конструкщя обыкновенна™ вертикальиаго двигатели
Даймлера для промышленных!, * цЪлей изображена на рис. УЛ. Рис. 92s
даетъ вн*шн!Й видь его. Р — резервуаре для бензина, изъ котораго при
помощи запорного кла
пана р черезъ трубу
пропускается столько
бензина къ прибору
для испарошя его АВ,
что А всегда остается
ианолненнымъ прибли
зительно на % , до н е
которой м*ткн. В —
лампа, которая запол
няется первою, до пе
рехода бензина въ .1.

И зь лампы В череаъ
трубку съ кдапаномь V
бензине подводится къ
гор'ЬлгЬ, находящейся
въ оболочк* L\ онъ вы
текаете тонкой струей
изе узкаго наконеч
ника ro p ftm i н, бла
годаря высокой темпе
ратуре гор*лкн и обо
лочки ея во время
дМ стшя горЬлки, сейЧаС Ь Же нереходитъ ВЪ
парт.; пламя горист.

#2» Лсжомотквъ съ бвнзиновызоъ двигателем!, Дяйияера.

покругь илатниопаго зажигателя и накаливаете его. В е прибор* для ншаре|йя .4 пары образуются при просасываши черезъ беизинъ нодогр*таго воздуха;
пары эти еще разе ем*шнвшотся ст. воздухоме вь регулировочномъ кран* Н
и такимъ образомъ получается горючая газовая см^сь. При ход* поршня
внизъ рабочей поршень всасываегь эту см*сь, при обратномъ ход* сжимаеть
ее ве пространств*, предназначенномъ для сжатия газовой смЬсн (оно видно
на рксушгЬ). При нахолданш поршня вверху, т.-е. въ мертвой точке, раепредЪлнтельныме механнзмомъ устанавливается сообщеше съ накаленнымъ пла
ти новым ъ зажигателеме, заряде, варываеть и газообразные продуты rop’b uia
работайте расширешемъ и давлешемъ на поршень. Для образовали паровъ
бевзипа, какъ уже упомянуто, воздухе долженъ быть предварительно подо
греть; это достигается тЬме, что воздухе передъ постуилешемъ в е испари
тель проходить черезъ кожухъ гор*лки, гд* отнимает! изл шнеке тепла оть
гор'Ьлки; кром* того оиъ еще протекаете черезъ оболочку выпускной трубы.
Для пуска в е ходе двигателя по наподневш бензиномъ А и В сперва
открывайте кране горЪлкк Т и въ теченш около одной минуты нави* нагр'Ьваючъ трубки горЬлкк; этимъ достигается температура, при которой обра

зуются с-аии «обой газы, необходимые для получешя пламени въ гор&лкЪ.
Когда зажнгатель накалится до красна, отк р ы вать клапанъ Т и вращ атт»
двигатель въ ручную при помондо особой рукоятки (на рис. она изображена
внизу направо); поедЬ и-Ьсколькпх* оборотовъ происходит* первый взрыв*
въ рабочем* цилиндр*, поел* чего двигатель приходить въ двпжешо п ру
коятка выключается автоматически. Рабочш цилиндръ, какъ н у газовыхъ
двигателей, окружен* оболочкой, черезъ которую протекает* «ода для охлаждеш'я или нзъ водопровода или оть небольшого насоса Q, приводимая въ
дМ сгше самим* двигателем*.
Кром’Ь работы иа постоянных* установках* двигатели Даймлера нахо
дят* разиообразныя прим4неп1я и для
других* теплей. Устраивают* передвиж
ные двигатели па теяеискахъ, бензиновые
локомобили для тЬхъ случаев*, когда при
ходится работать не на одномъ М'ЬетЬ; ноc.i t ли ю ирujrtuядотся B.viti-xo обыкновен
ных* локомобилей гам*, гдЬ имЬет* зыачен1в быстрая готовность двигателя къ
работЬ, ири частых* перерывах* еъ ра
бот!', наир, дли ссльско-хозяйствелиыхъ
цТ.лей. Такой двигатель можетъ быть приведенъ нъ д£Пств{е вь три минуты, тогда
какъ обыкновенные локомобили сперва
ещо необходимо растопить.
Даймлер*
былъ также одпнзгъ изъ первыхъ, стре-

*90. Новый кеуосмнпиый двигатель Отто дли иатеровъ.

мившихея ирлмйиить газовые пли бензиновые двигатели для движешя жел£аводорожныхъ ватонов*; въ восьмидесятых* годах* въ ВиртембергЬ па
Кирхгеймской железной дорогА ходил* пробный вагон* съ бензиновым*
двигателем*. На рис. 920 изображен* Даймлеровскш локомотив* съ бензи
новым* двигателем*. Заводь двигателей Даймлера строил* с* керосиновыми
двигателями и уличные экипажи для перевозки публики, которые, повндихоиу, до сих* нор* еще но получили ишрокаго распростракошн.
Керосиновые двигатели в* последнее время начали входить вь большое
упоггреблеше для двпжешя иеболыпнх* судов*, паромов*, и т. д. Часто
встречаются теперь катера съ керосиновыми двигателями, наир, они въ
большом* употреблении в* Гамбург!», какъ па p in t , такъ и в* гавани.
\Inorie заводи строят* специальные двигатели для этой цбли; въ заключен!»
слйдуеть еще упомянуть о н о в ы х ъ к е р о с и н о в ы х * д в и г а т е л я х ъ д л я
к а т е р о в * О тто, изготовляемых* заводом* газовыхъ двигателей Дейтцъ.
Весь двигатель со веЬии принадлежностями, как* паяр. испарителями, вы-

пусЕныыъ горшкомъ, насосомъ для воды для охлааадешя, а также съ приспособлешями для перемены хода, устанавливается па одной прочной 17обрааной рамЕ; (рис. 030), привинчиваемой непосредственно къ остову на
тер;». Благодаря этому значительно облогчается установка и H'l.n, необходи
мости собирать отдЬльния часта на самомъ катерй. Весь двигатель закры
вается соответственной формы коакухомг. Чтобы при переиЬнЬ хода катера
но приходилось останавливать двигателя, что при этого рода двнгателяхъ
(а также н при газовы хъ двиттеляхъ) потребовало бы не только сложной
конструкцш распред-fuительаыхъ механизмов"!, но было бы неудобно и вь

$Д1 Ti Ай2. Ва^ Омь городской жел-Ьаной дороги съ гаэавымъ двигать лещ..

работе, такъ какъ двигатель иослй каждой остановки приходилось бы снова
пускать вь ходъ дёйш мем ъ внешней силы, при каторахъ уподобляются но
большей части гребные винты съ поворотными лопастями (поворотные впиты);
при нихъ ходъ впередъ и назадъ достигается Нал., что поворотомъ лопастей
по время хода вннтьделается или съ лЬвынь ходомъ или съ правымъ. Соот
ветственной установкой лопастей можно регулировать скорость, причемъ
самъ двигатель идетъ равномерно съ пепзмешнощеюси скоростью. При
ередненъ ноложевш лопастей винта при продолжающейся работе двигателя
катеръ останавливается.
Новымь, иптереснымъ и многообещающамъ является нрциеиеше газоиыхъ двигателей къ городскимъ жел£зш>шь дорогамх. Мысль о прим4нвнш
газовыхъ двигателей для движешя вагоиовъ появилась уже вскоре послЬ
ихъ изобрётенш; ужо годь спустя после ихъ появления выданы два немецьто
патента на локомотивы съ газовыми двигателями; подобным же конструкцш

били латептлровшш и заграницей. Въ то время изобретатели стремилась
конструировать локомотивъ от. газовымъ двигателемъ, а не вагонъ для городекйхъ желез ннхъ дорогъ; вь то время ревностно изыскивались способы
замены небольшнхъ паровыхъ локомотввовъ. Однако уже въ близкайине
годы явилась мысль перенести двигатель въ самый вагонъ вместо нрииЬнки
особаго локомотива, и мнопс изобретатели въ последующее время занима
лись коисгрустивным'ь разшгионъ ятой мысли. Въ 1892 поду иижеиеръ
.1 ю р п г ъ выступилъ съ конструировакпымъ пмъ вагономъ городской же
лезной дороги съ газовымъ двигателемъ; въ следующем!» году былъ улте въ
обращенш пробный вагонъ на Дрезденской городской железной дорогЬ; онъ
возбудилъ везде всеобщее впимашо л явился пачаломъ пришЁнетя га
зовыхъ двигателей па городскпхъ жеяезныгь дорогахъ.
Каждый вагонъ еъ газовымъ двигателемъ ииВЬтъ при себ4 известное
чисто резервуаров'к съ газомъ, въ сжатомъ состоянin (подъ давлешемъ до

933. Вагвкъ съ газовым» цвнгателвмъ городской ж елезной дороги въ Дессау.

6 атмосферъ), необходим ымъ для движешя; общая емкость резорвтаровъ
достигаогъ 1 xj-i— 2 L/a куб. метровъ. Для е ж а т газа необходима небольшая
станщя, на которой газъ, поступанищв изъ 1,азопроводиыхъ трубъ, сжимается
насосами въ особыхъ аанасныхъ резервуарахч» до Ь атмосферъ давления при
очень небольшой затрать па это энергш; изъ этого запасного резервуара
легко и вь весьма короткое время каиолпяютъ сжатымъ до 6 атмосферъ
газомъ резервуары вагоновъ. Рис. 931 и 932 представляютъ устройство
двигателя и колесъ въ Люрнговскихъ вагоиахъ съ газовыми двигателями.
Вагонъ этотъ приводится въ действ!о двумя сдвоенными двигателями ММ,
расположеплпмн вдоль вагона подъ сиденьями; въ двигателяхъ, конструированиыхъ спецгально для этой цели ваводомъ Дейтцъ, оба цилиндра, въ про
тивоположность обыкновенному расположению, лежать, для сборежешя места,
одинъ иротнвъ другого. Оба маховика SS расположены за сшшкаын сидМ й и прикрыты железными кожухами. Газъ, прежде чемъ иопадеп» изъ
резервуара ВВ въ двигатель, проходить черезъ регуляторъ давлешя, умень
шающей давлеше до «30— 40 мм. водяного столба, На крыше вагона расположепъ резервуаръ съ водою для охлаждешя; автоматическою циркуля
ц ию вода иаъ оболочекъ цилиндровъ возвращается вь резервуаръ, где она

охлаявдается; этимъ устраняется частая замена йоды лово#. Отработавши
газъ идетъ изъ цилиндра сперва черезъ з в у к о т у ш н т е л ь , зат£мъ черезъ
расположенный на крыше вагона холодильника, нэъ котораго продукты гореш я, оостоящ!е какъ известно, у газовыхъ двнгателей только нзъ угле
кислоты и воды, следовательно безъ дыма и копоти, выходятъ безъ шума
н почти безъ запаха въ воздухъ.
При помощи раенределетя, управляема™ рычагонъ вагоновожатымъ,
двигатели могутъ быть устанавливаемы на три раэличныя скорости: 150 обо
ротовъ въ минуту, при ходе двигателя въ пустую, 200 для медленная и
240 для быстраго хода; при короткихъ перерывахъ въ двнженш, на остановкахъ и конечныхъ пувктахъ двигатели кдутъ яря 150 оборотах* въ
пузтую, благодаря чему избегается необходимость вращать каждый разъ
маховикъ внешнею силою для пуска двигателя въ ходъ. А —общШ для
обоихъ двигателей аолъ; онъ приводить въ дви ш т е при лосредсгае зубчатыхъ колесъ Z Z , валъ W, отъ котораго посредствомъ выступающаго сцеплен!я за лапку и двухъ паръ зубчатыхъ колесъ съ различною передачею
движ ете передается боковому валу W 2 и смотря по тому, какая пара зубчатыхъ колесъ захватывается, получается медленный или быстрый ходъ.
Расположенный на другой стороне валъ W & и есть настоя пцй рабочей
онъ приводится въ движ ете впередъ нли назадъ при посредстве другого
сц^нленш за лапку съ другой парой зубчатыхъ колесъ. Отъ этого главнаго
вала движеще передается осяыъ колесъ при посредстве двухъ галлевскихъ
шарнирныхъ цепей. Передача къ главному валу происходить при посредетвЗ» с^плентя трешвлгъ (фрякцюяной передача), включаешй или выклю
чаемой вагоновоюатымъ при помощи ручного колеса; съ зтнмъ дрвснособлешемъ еще находится въ соединещи тормаэъ, зритекъ онъ начинаешь дей
ствовать сейчасъ же* какъ только соединеше разобщено в, наоборотъ, тормаза отпускаются нри вндвнгашн соедвнетя и. приведенш колесъ въ дви
жение, Вагоновожашй нмйетъ такимъ образокь одинъ рычать для регули
рован а скорости двяжев1я двигателя, два рычага ддя вдвигашя обонхъ
сц^плен1й за лапку и ручное колесо для сцепдешя тренхемъ и для тормазовъ. При помощи этихъ приспособлений возможно легко и наверное про
извести нускъ въ ходъ двигателя, медленное пли быстрое движен1е, мгно
венную остановку и ходъ назадъ. Пассажиры при движении не чувствуюсь
работы двигателя; только когда нри остановке двигатель идетъ въ пустую,
слышеаъ небольшой штмъ.
4Въ 1S94 году въ Гериаш н была устроена первая городская железная
дорога съ газовыми двигателями въ Дессау; она съ тЪхъ поръ находится
въ дЬистти съ двумя станщями для сжат!я газа; длина линш 4,4 кило
метра и н а ней "обращаются десять вагоновъ съ двигателями системы
Люрига; они работаютъ какъ въ техническому такъ и въ экояомическомъ
отнош би1я вполне удовлетворительно. Рис. 933 представляетъ такой вагонъ
съ двЬгателемъ съ открытою дверцею у маховика.
Д вигатели еъ нагрЪ*ымъ воздухом ъ.

Двигатели этого рода короткое время до 60-хъ годовъ обращал^ на
себя большое внимаше; полагали, что въ нихъ найдеиъ идеальный дьиг&тйЩЬ
и считали его даже за pbmeHie вопроса о вЪчноиъ дниженш (perpetuate
bile). Въ настоящее время двигатели съ нагрЬтымъ воздухокъ не. ам4ють
но?гя нвеского зя&чешя въ тьхв№%; они должен были у с т у п а в Jtfcero
другимъ двигателямъ, въ особенности газовымъ и кероевщщямэь. Ихъ
о тк р ь те н развипе представляютъ однако некоторый интересу вслгЬдствхе
чего о вихъ и изложено здесь вкратце. Принципу лежаний въ основе
раззообравныЕъ двигателей съ нагретымъ воздухом^, оадвь щюстъ, гораздо

нроше яряпцппа д/'.йстпш паровыхъ машинъ; они основа пи на расширенш
и сжитш воздуха iifJii нагрйвошя и охлаждвши.
Изобр*телемъдвигателя съ вагр*тммь воздухомъ сл*дуеть считать шведа
(ж о п а Э р и к с о н а , хота еще до него Дж о н ь С т е р л и н гъ изъ Глаагова
аостроплъ б ъ 1827 г. двигатель съ раешкрен1енъ воздуха, не им*вгаШ одна!»
никакого ycirfexa. Эрнксонъ б иль офицеромъ шведской ары иг, ого изобре
тательный умъ занимался главнымъ образомъ разрйшошемъ вопроса о по
стройке такого теплового двигателя, въ которомъ тепло утилизовалось бы
болйо экопозшчнымъ образомъ, ч'Ьлъ пъ паровыхъ машинахъ, такъ какъ ему
было хорошо известно, что съ дрим'Ьношоэсъ водяного пара неразрывно были
связаны болмнin потери. Онъ нолагалъ возможиымъ заменить наръ другимъ
равпозначнымъ веществомъ, повсюду находящийся воздухомъ, н конструи
ровать воздушный двигатель, во пъ своемъ отечеств!, но кашель необхо
димой поддержки и обратился всл*дств1е этого нъ А н ш ю ; сь 1833 году
онъ устаяовилъ вь Лондон* первый свои цитненльный воздушный двигатель.
Двигатель этотъ возбудил! всеобщее вн и м ате; по словамъ Эриксона, дви
гатель этотъ продставляегь собою удачное р*шеше вопроса о в*чномъ дваженш. Конструкция двигателя и его взгляды па способъ его дЬистши
должны были {грнпести къ этому иредположешю, даже еелнбы самъ изобре
татель и протестовалъ нротнвъ этого назваий. Ся*дуетъ заметить, что
тогда механическая Teopin тепла еще не была разработана, тепло считалось
.а легкое и невЬсомое вещество, находящееся во всЬхъ тНлахъ и сообщаемое
или отнимаемое огъ пихъ прп нхъ темиературпыхъ изм*неимхъ. Способъ
дЬпспия двигателя былъ следующей. Воздушный насосъ накачнвалъ атмосферпмй воздухъ подъ извЬстпымъ давлешемъ въ резервуаръ; изъ него
воздухъ постуналъ нъ рабочШ цилиндръ, снабженный цоршнсмъ, проходи
перед, :>тнмь черезъ регенератор'). — характеристичную часть двигателя.
РабочШ цилиндр» нагревался на orn t. Окатын воздухъ расширялся вслед
ствие нагревашя и даипль на поршень, производя давлоше. При обратномъ
ход* поршни воздухъ выходилъ безъ избытка давлешя, но еще горячи! и,
проходя чорезъ регенератор'!,, плотную проволочную ткань большой метал
лической поверхности, удалялся въ атмосферу; въ регенератор* онъ долженъ
былъ отдавать сЬте* вс© тепло, получеиное прп нагрйванш. Прн сл'Ьдующемъ
ход.* поршня слсатый воздухъ нзъ резервуара при проход* черезъ ре генераторъ опять нолучалъ обратно это тепло и 1»сл*дсгв1о у в е л и ч е н своей
унругостл ирои.чводнль работу пъ цилиндр#, по гребтя uoitaio прп тола тепля.
Топка служила лишь къ том у, чтобы пополнить неизбежную потерю тепла
на лученспускаше и на несовершенное Д'Ьйсччно регенератора; на носл*дшй
жо смотрела, какъ па настояиди запасъ энергш. Ошибка во ноемъ этомь
объяснен!!! для насъ ясна. Конечно, двигатель можетъ совершать работу,
но только благодаря ппгр*вашю цилиндра; при зтош . сообщаемое воздуху
количество тепла при расширенш отчасти превращается въ механическую
работу, т.-е., какъ тепло, оно теряется и только остатокъ его нри выход!
воздуха запасается въ регенератор*. ПосдЬдшГг хорошо д-Ьйствуетъ, подо
гревая св*жП1 воздухъ, благодари чему сберегается топливо, точно такъ же
какъ остающееся тепло отработавшаго пара паровыхъ машинъ нрим*няютъ
для подогревам! я питательной воды.
При небольшнхъ онытпыхъ двигателяхъ действительно расходуется
мало угля. H'fvi’T. парового котла, а двигатель совершаетъ работу; отношеме ттуюдзведениой работы къ расходу угля не было конечно установлено.
Для техпнковъ и людей науки явилась загадка. Знаменитый физнкх Фа
радей въ цубличномъ чтешн сомневался въ возможности д*йствш такого
двигателя, такъ какъ ему была яспа невозможность в*чпаго движешя; когда
жо онъ увцдЬлъ двигатель пт. д£нствш. онъ заявнлъ, что двигатель д*й-

ствительно совершаетъ работу, но онъ не знаегъ, за ечетъ чего. Предпо
лагали, что при большихъ двигателяхъ въ нйаколько сотъ лошадииыхъ силъ,
ноетроенныхъ по идек этой опытной машины, явлтся значительная экономы
въ топливе.. Эриксонъ, после того какъ не нашелъ достаточной поддержки
въ Англш, обратился въ Америку, где онъ б ы л ъ . принять съ распростертымъ о б ъ я т и и и гд$ онъ нашелъ поддержку у правительства и частныхъ
лицъ. Ему здесь были предоставлены въ нзобилш средства для осуще
ствлен^ его идеи и онъ построила въ 1852 году два разсчитанные на
1000 лошадииыхъ силъ каждый двигателя для большихъ океански хъ пароходовъ; двигатели эти дей
ствительно работали, хотя и
развивали значительно мень
шую силу, чЬмъ ожидали, но
главный основашя ихъ устрой
ства оказались явно ошибоч
ными; двигатель расходовать
столько же угля, какъ и па
ровыя машины, и необходимо
было -постоянно сильно подо
гревать цяитгдръ для полученья необходимой скорости
движен1я парохода. Это было
для Эриксона горьккмъ разочаровашемъ; если бы онъ
уже тогда зналъ о законе со
хранена энергш, если бы онъ
былъ въ сношешн съ иростъшъ
иймецкинъ врачекъ изъ Гей
дельберга, которояу уже д е 
сять л^гь было известно о
соотношенш меаду тепломъ и
механическою работою, тогда
не было бы этого разочаровашя и еще мвогихъ безполезныхъ работъ. Но онъ работалъ не унывая надъ своей
идеей дад-Ье и устроилъ, от
казавшись ОТЬ КОНКурИрОВа934 Двигатель съ натрЪтымъ воздухом* Лемана
ШЯ СЪ большими паровыми
(поперечный р&арИзь).
машинами, свой двигатель съ
нагрЪтымъ воздухомъ въ виде небольшихъ двигателей, къ тему они дей
ствительно пригодны ж\э£дс-ше безопасности ихъ работы ъъ сравнелш сi
паровыми машинами,
Въ Европе еще до упомянутой большой неудачи его двигатели пока
зывались въ дййствш на лондонской выставка 1851 года.
Д в и г а т е л и съ н а г р Ъ т ы м ъ в о з д у х о ы ъ Э р и к с о н а , которые въ
конц^ пятидесятыхъ годовъ были известны во всемъ свете и везде введены,
сравнительно съ первоначальной ихъ конструкщей были уже значительно
усовершенствованы.
Все двигатели съ нагр’бтым.ъ воадухомь подразделяются на открытые и
закрытые; первыми называются т£, въ которыхъ при каждомъ ходйноршня
къ рабочему цилиндру подводится воздушньшъ насосомъ, приводимымъ въ
действ 1е самимъ двигателемъ, cBiffiift воздухъ, который нагревается и, после
отдачи нри расширенш приобретенной имъ при нагрев аш и эяергш рабочему

цилиндру удаляется нзъ двигателя; б ъ закрытыхъ двигателяхъ наоборот!»
одно и то ме количество воздуха попеременно нагревается н охлаждается.
Оба види двигателей строятся почти исключительно какъ двигатели про
стого д'ЬПствш; они, какъ н газовые двигатели, снабжены сильными махоли
ками. которые ноногаютх. движетю двигателя въ продолжили ходи поршня
безъ взрыва. РанЪе описанный первый двигатель Эриксона быль откры
тым!». Эти двигатели обладают, ещ е некоторыми недостатками; утилнзащн
тепла вь ннхъ весьма несовершопна, такъ какъ воздухъ выходить наъ дви
гателя еще слишномъ нагрЬтммъ; расходъ смаэочныхъ веществъ великъ,
всл!,детые высокой температуры с-мазываемыхъ, не пропускающнхъ воздухъ
частей; двигатель работаетъ не
вполпЬ спокойно, всЬ рычаги и
клапаны сильно стучать. Раз
личными усовершенствованы ян
возможно аначительио уменьшить
эти недостатки, по совеЬмъ ихъ
устранить невозможно.
Техники однако не прила
гали уеялш создать по прото
типу двигателя Эриксона бол t o
xopomie неболыше двигатели съ
нагрЬтымъ воздухом ь другихъ
конструкций; было однако кон
струировано много другихъ пригодныхъ дли работы подобтшхъ
двигателей. Всего бол'Ье нзвъстпыми и oo.it.u всего распро
страненными вт. Герлашн были
новые двигатели съ нагрЬтымь
воадухомь Лемана. Устройство
и д-Ыил'нш подобных!, двигате
лей болт о новой конструкцш въ
томъ вид!., какъ они строятся
(иди строились нисколько лТ.ть
тому назадъ) Берлинско-Ангальтскнмъ машнноетроителышмъ об
ществом ь въ Берлин4-МоабигЬ и
Дессау, изображены схематически
Лвигатель сь нап-'Ьты’съ вс^д\химъ Лемана
на рис. 984. Рис. У85 цредегав<он I. inicl Л ltn.n0.
ляетъ внйшпШ видь двигателя.
На рис. 1Ш иредставленъ въ разрЪаЪ двигатель, служа milt для пркиеденш въ
д-ы>отл1е насоса; иеяосредствонпо огь шейкя мотыля приводится въ движен!е
рычажный угольникь, кь которому нрксоодияени сгоржии пасоса.
Рис
935 иредставляетъ двигатель для промышленныхъ цьлел. со шкивомъ для ремен
ной передачи. Устройство двигателя c;rLдующее. Вертикальный, состоя mi fi нзъ
двухъ частой, сверху открытый чугунный цилиндръ Р на верхней части снаб
женъ двумя кольцевыми оболочками б и с , въ которыхъ циркулируеть вода для
охднжденЫ; кольцеобразное пространство между вими посрсдствомь канала л
соединяется сь внутренними просгранегвомъ цилиндра. Нижняя часть цилипДра
представляетъ изъ себя ж ар ов ой х о р ш о к ъ d; онъ вмааанъ въ печь, vq гопка
последней, 9 закладное oruepciie для топлива. Нагретые газы обтекаютъ жаровой
гершокъ, какъ указано етрЪдками, пагрЪнаютъ его до красна и идуть вь трубу,
имеющую задвижку для регулировав!® тяги. Вд£шшй жаровой горшокь <
I лмЬетъ
еще suyipeuuift кожухъ или горшовъ е; между обоими их-ьлгея свободное коль
цевое пространство, соединенное съ одной стороны съ уломянутымт. гсапаломъ
между обЪами охлаждающими оболочками Ь и с ц съ другой стороны нри посредетвН отверстШ въ двъ внутревияго горшка съ ввутреннкмъ пространством ь

цилиндра. Вь верхней части цклиидра движется поршень г, работаюлйи при
посредства двухъ шатуоовъ I яа кривошипъ вала маховика. Черезъ поршня
плотно лроходитъ ддяпная труба ст. еалышкомъ. которая можетъ двигаться
вверхъ и шп(Л7. мелгду ыасажвняымн по об'Ьямъ т ’оровянъ ея пп оса шнгупямн,
Черезъ эту трубу и посредствомъ двигяющагося въ пей и им-ьелЬ съ пек» стержня О
приводится въ двнжеше оть кривошипа посредствомъ стержпп т я соединеши п
шисодяяийся внутри цнляядра подъ поршвемъ ддшшыЯ, пустотЬлый, вгсолнъ
закрытый жеяЪапый цилиндръ /!/, вытеснитель, д1аметръ коториго нисколько
хспЬе ытутреяпяго д!аметра
,
цилиндра; посл'Вдн!3 движемся
въ циляпдр'Ь строго вертикадъио, при помощи упомя
нутой. нензмЬвно сь ннмь
связанной труОы, проходящей
черезъ сальяикъ. ВытЬснитель сверху отдбленъ отъ ци
линдра при лосредспгЬ диска»
со вложеяныкъ кольцомъ й.
При ХОДЬ вытЬсинтеля вверхъ
и вппзъ заключенный въ двигатыгЬ воздухъ поперемЬнво
иеретекаетъ и л и въ нагр ЬтыЙ
жаровой гор т о кт., >1.111 въ
верхнюю охлажденную часть
цилиндра. При эюмъ воздухъ
проходим, изъ лпляпдра ио
ргшЪе. упемяпутымъ каналнмь <га и спускается ввкзъ
между Об’Ьнмн охлаждающими
оболочками с!>: даа-Ье опт.
идетъ между ввЪшнимъ жаровимъ горшкомъ г/ и внут
ренним ь кожухомъ, пагрьвастся на внутренний поверх
ности накаленного ва*шпшч>
жарового горшка я вгг&пгпеП
поверхности впутреяяяго ко
жуха и иагр-Ътимъ поступает*
черезъ отверейя въ ддгб ввутренняго горшка их цнлиддръ
подъ вытеснитель.
Способ»» Д'ЬЯстя1я двига
теля сгЬдующМ. ВытЬсиитель
н рабочМ поршень совершшоть свои двиз№ев1я вверхъ
и внизъ no одновременно, по
вьггЬснигехь движется р»яг]>е
рабочаго поршня приблизвi O.il.ко постоянио па */4 хода;
го время ббльшей части сво
его двпженхя они движутся
вт. иротнвуположпыхъ пасграЖ Воздушный двигатель Ридера.
влешяхъ. "Когда, в<ыгЬдств1е
движешя вытЬсинтеля вверхъ,
холодный воздухъ верхней части цилиндра опясапдыиъ ранЬе нуте и ъ достигнешь
шарового горшка и здйсь нагреется, онъ расширится и произведет!» давлен!» на
воздухъ цилиндра подъ поршнем ь и на него самого въ направлеши снизу вверхъ;
ири обратномъ ход'Ь вигЬспягедя иагрътый воздухъ поступать въ верхнюю часть
цилиндра; здйсь опъ охлаждается при соирнкосиовспш съ оболочкой и сжимается,
благодаря чему давлен1е иядъ поршаемъ уменьшается, ко поршень, благодаря сво
ему въеу вг живой сил* маховика, опять движется внизъ. На рисушгЪ маховшгь
движется" вь плоскости чертежа оОратпо движешю часовой стрЪлии, вытеснитель
находится въ самомъ иизкомь положены, весь воздухъ вытЬевенъ въ верхнюю
часть цилиндра и здъеь охлаждается. Рабочий цилиндръ находится нЪскоивко выше
средняго положешя к движется вниаъ; вытеснитель, увлекаемый рычагомъ, начннаетъ ходъ вверхъ, воздухъ переходить затЬмъ внизъ. Когда выгбенитсль
совершить около 3/. своего хода, paG04ift цилиндръ до Идетъ до низу; теперь

вачппаеп. действовать упругая сила находящегося впнау патретаго воздуха и
поршень увлекается вверхъ и г. д. Рабочая поршень движется въ наиболее
холодно* часги цилиндра я вагрЪгый воздухъ не можете приходить въ непосред
ственное соирикосиовеи1е съ в нмъ; оиъ дМствуетъ ии цилиндръ не непосред
ственно; оят> производить давлмПе п» воздухъ, находящейся въ каиале между
ебо-чочка мл для охлаждепш и подъ поршнемъ и этоть воздухъ передаеть »то
давлен!©, какъ упругая промежуточная среда Нъ м омъ лежитъ преимущество
двигателей Лемана передъ другими конструкции ми, такъ патл, въ пемъ легче
достигнуть лучшей и бо.гЬе продолжительной плотности поршвл при посредстве
простою кожаиаго маяжеча со смазкою саломъ. Подобные двигатели Лемана,
депствухопйе пагр'Ьтымт» воздухомъ, строятся мощпостыо о п . 1/а до 2 лошад. силъ.
Закры ты й д в и г а т е л ь с ъ на,гр'Ьтымь в о з д у х о м ъ и ли д в и г а т е л ь съ
сж&тымъ в о з д у х о м ъ Р и д ер а , изображенный въ вертккальпомъ ргмр'Ьз’Ь на
рис, 936, им'Ьетъ два цилиндра, рабочШ цилиндръ « и цилиндръ для сжатЫ с; оба
цилиндра соединены трубою /, содержащем» регенераторъ нзъ большого числа
металлическихъ пластинокъ; при прохождешп черезъ него воздуха нзъ одного
цилиндра въ другой, тепло или отнимается отъ воздуха, пли имъ иршбретается,
смотря по тому, идетъ-л к холодный воздухъ нзъ цилиндра для сжатия въ равочп!
цилиндръ или нагретый воадухъ Въ оОратпомъ па.правлек!я. Дилиидръ О снабженъ оболочкою съ проточною водою для охлажден ia, Рабочгй цизиядръ иижнею
снос» частью вмазал» въ печь; его окружаеть кожухъ Л, окавчиваяицМся снизу
цилиндрическим!, куполообразпьгмъ углублон1емъ. Въ рабочомъ цилнндрт, двплсется paSo^ift поршень d, въ цилгшдръ Ъ йытъеггнтеаь и поршень для сжатая с:
оба очень длинны; вч» верхней части цклипдровъ опп плотпо прилогаютъ къ
внутревннмъ стевкамч» цидпнлровъ. Оба поршня соединены посредством!» скатуповъ съ кривошипами; оба кривошипа установлены одинъ относительно другого
ии уголъ, несколько болытй 00°, такъ что рабочШ норшень идеи, впередъ на
полхода.
Нзъ высшаго иоложеЫя поршня с одновременно съ нимъ идетъ внизъ н
рабочШ поршень d, всяйгдств1б чего воадухъ въ обоихъ цилнндрахъ сжимается;
оба поршня преодолевают!» некоторое сопротивлев1е н необходимая для «того
анерпя получается отъ маховика. Такт» ш ъ поршень <( на подхода приходит!,
ранее въ низшее аоложеше, чемъ с, го оиъ иытЪеаяетъ воздухъ черезъ соедннктельнун» трубу f въ цнлиидръ Ь, причемъ тепло воздуха отдается регенератору:
въ цнлпидре Ь воадухъ охлаждается и изменяется въ объел!,; когда paGonift
поршень вачиетъ движев!с вверхъ, вытеснитель с лрадолжаетъ еще двигаться
внизъ и воздухъ изъ цилиндра I идегь черезъ регенераторъ, г д е онъ отнимает!»
отъ цослЬдяяго тепло, черезъ кольцевое промежуточное пространство между обо
лочкой А и яижвего открытою частью рабочаго цилиндра, въ иоследшй; ирч
соорпкоеновспт сь сильно нагретого поверхностью кожуха и нижней его частью »
воздухъ с и л ь н о нагревается и производить давлен1е на поршень снизу вверхъ.
Работа, производимая во время хода сдавливаю щаго поршня внизъ и подъема
рабочаго поршня вверхъ, соответствуете разности давлешй въ нагрйтомч, и холод*
номъ цилнндрахъ. Когда, после перехода сдавлнваюшаго поршня череаъ низшее
ноложеше. оба поршни идутъ вверхъ, тогда даплсюе воздуха действуете на оба
порога»; за отогъ промежуток!» тепловая enepiia постоянно подводится расши
ряющемуся в о з д у х у топкой, воздухъ же, переходя inift въ пнлнпдръ п , от даетъ
одновременно тепло регенератору и охлаждающей водъ; с — кранъ, при помощи
огкрыкашя котораго двигатель можетъ Сыть останоплстгь, такъ какъ нагретый
воздухъ вместо давлены ва поршень выходить черезъ этотъ кранъ; </— клаианъ.
пропускавший благодаря действ1ю внЬшняго атмосфернаго давления столько
донолннтельнлго воздуха въ двигатель, сколько ого теряется иа неплотности вь
поршня хъ.

Мощность двигателей съ нагретымь воздухомъ даже при очень боль
ш и й , размЬрахъ рабочаго цилиндра очень не велика. При помощи ихъ,
судя по нхъ принципу дйиств1я, казалось бы можно было лучше утилизиро
вать теплоту горЪмя топлива, тЪгь при помощи паровыхъ нашниъ; однако
BbBfecTBie .леизб’Ьа^ншь большпхъ потерь тепла па дучеиспускашо и на
передачу охлаждающей вод*, отдача двигателей съ пагрйтымъ воздухомъ но
выше таковой же для неболыпихъ паровыхъ машинъ. Двигатели Лемана
расходуют!» на лошадиную силу въ часе около 4 кгр. угля, такъ что козф*
фншеить ихъ полезнаго д£йетшл достигаетъ только 2 —2V 9 °/(|.
Преимущество двигателей сх иагр'Ьтммъ воздухомъ лчн мелкой нромышлбшюеш лежить съ ихъ безопасности, такъ какъ «ли веад* могутъ быть

устанавливаемы безъ разреш ена полтЦя; они не требуютъ особаго котла и
легко могутъ быть пускаемы въ ходъ по непродоляштелъномъ предваритель
н о е ихъ нагреванш. Недостатки двигателей подобнаго рода заключаются
въ большомъ расход'Ь топлива, въ нисколько, какъ мы видели, сложной
конструкцш, а также въ сравнительно большихъ размерахъ* обусловливающихъ большую ценность двигателя при сравнительно малой его мощности,
Такъ какъ современные газовые и керосиновые двигатели обладаютъ теми
же преимуществами* что и двигатели съ нагретымъ воздухомъ, къ тому же
они не требуютъ тонки, которую следуетъ разводить и поддерживать, я
следовательно они удобнее въ работЬ, то. въ новейшее время они все болЪе
и бол^е выт'Ьсняютъ двигатели съ нагретымъ воздухомъ и. невидимому, въ
сяоромъ времени этотъ в щ ъ калорических ъ двигателей совершенно иезезнетъ въ техник® и промышленности,
Новый термическ1й двигатель Дизеля.

Какъ указано уже ранйе, небольшой, какъ теоретически такъ и эконо
мически коэффитцентъ полезнаго действш паровыхъ маШцнъ лежитъ въ
прим^неши паровъ воды, Eatrs носителя знергш, т.-е. въ основномъ прин
цип^ паровыхъ нашинъ; прежде всего -нары воды получаются въ котяф. у ге
съ неизбежными потерями въ тепле; зат£мъ потери существуютъ въ самгаъ
паровыхъ машинахъ; изъ всей энергш, с о о б щ а е м о й п а р у при г о р ± ш л у г л я ,
только незначительная часть можетъ быть превращена въ механическую
работу,

Въ 1893 году германский ннженеръ Руд. Д и з е л ь издалъ брошюру:
„Teopifl и консТрукщя радюнальнаго теплового двигателя*, г#Ь онъ развнваетъ теоретичесшя требоватя и предположен!^ о практической^ выполнена
тешгового двигателя на новыхъ основатяхъ, который должны представлять
существенный улучшенья существовавших^ до этог0 времени тепловыхъ дви
гателей, Брошюра хотя въ начала1 и обратила на себя внимание спещалистовъ вследств 1в новизны к правильности развиваемыхъ въ ней положешй,
но о практическомъ осуществлена изложеннаго въ ней не было почти ничего
слышно въ течеши нёсколькихь летъ; только около середины 1897 года
стали известны среди спещалистовъ опыты Дизеля, послЪ того какъ ему
удалось посл’Ь многолетней неутомимой и неустрашимой работы преодолеть
большья затруднешя, лежавипя между создан1емъ правильной идеи, установ
кой основашй для новаго двигателя и практическимъ осуществлешешъ и
утилизацией ихъ.
Дизель исходить изъ основного положешя, давно уже прнменявшагоса
въ двигателяхъ съ нагретымъ воздухомъ и въ газовыхъ двигателяхъ — ежиг а т я топлива въ сам омъ рабочемъ цилиндре; на основашй теоретическихь
законовь гермо-механики, Дизель наш ел ъ для этого сжигашя новыя услов1я,
позволявийя ожидать лучшей утилизацш тепла, Не распространяясь о теоретнческихъ' основан1яхъ, выставленныхъ имъ, наиболее существенный уелов1я для такого сжиганш следующая. При рацюнальномъ тепловомъ процессе
въ двигателяхъ температура, при которой происходитъ сжигаше топлива,
должна получаться не самимъ процессомъ сгорашя, но до и независимо отъ
него, следовательно, еще до сжигашя, мехаиичесшшъ сжат1емъ одного воа*
духа; для этого необходимо сжат1е до 30— 50 атмосферъ, причемъ тешив*
ратура повысится до температуры горЪшя топлива, Последнее должно вво
диться въ сильно нагретый и сжатый воздухъ не сразу и не сразу сжигаться*
но постепенно, такимъ образомъ, чтобы теплота, развиваемая при постепенномъ сгораеш, расходовалась на одновременное расширен!* в связанное съ
нимъ охлаждешс. т.-е. превращалась бы въ иеханическую работу —■давлея1о
на поршеиь. При этомъ необходимо, чтобы во время послйдующаго первди

гор'Ьшя не HMfwto бы мбета повышоте температуры. Услогйомъ дли такого
ежитшя естественно является то, чтобы возможно было вводягь тошпшо вт»
соот1( 1, 1чггвгющолъ видЬ, наир., въ вид'Ь ныли, жидкости или газа. Накопецъ,
вдЬсь нельзя работать съ незначительный'.!, избыткоага» воздуха, какъ это
было до сихъ поръ нри всяком'* сжиганш; здЬсь, наоборотъ, требуется зна
чительный избытокъ воздуха.
На омюванш этихъ подожешн Дизель проектировать много конструкцш
рацкжальныхъ тепловыхъ двигателей, надъ олъ нхъ назвалъ, которые должны
были осуществить »ти ирннципы, насколько это практически, возможно, н нзъ
которыхъ въ особенности кзвйстенъ одинъ двигатель для непосредственного
ежпгашя угля въ вид± ныли. Онъ соотоитъ инь двухъ вертикальиыхъ ци
линдровъ для ежнгашя топлива, соединенных! нрн помощи распред елитель наго кланана съ большнмъ находящимся между ними среднимъ цилнндромъ;
оба боковые цилиндра работала въ четыре такта; иа каждые четыре хода
приходилось но одному взрыву, иричомъ вводилось н сожигалось извЬсткое
количество угля въ вид1> ныли. Взрывы въ цплиндрахъ происходили исшерон1нпо. Средиш цилиндръ служндъ для последую шаги расширены и онъ
былъ простого дЬйетшя, причемъ въ него въ пространство надъ поршнемъ
вводдхся г о р и т е газы попеременно нзъ обоихъ боковыхъ щшшдровъ; газы
эти обладаютъ еще достаточною упругостью л совершают!. въ этомъ цн'лнпдр* еще работу. При этомъ еъ нижи ой стороны поршни въ среднемъ
ц или н др сжинается воздухъ и вгоюются пъ особы! резорвуаръ; явь лосл'Ьдннго онъ ндегъ черозъ распродЬ л игольный клапанъ попеременно въ оба бо
ковые цилиндра; подобно сжатш см'Ьси газа и воздуха въ газовыхъ двига
теляхъ, и здЬсь каждый разъ ври ходЪ поршня, сл'Ьдующемъ за ходомъ со
взрывоыъ, газъ сжимается я ирнтомъ настолько, что при лизшемъ положенш
портом температура газа достигаетъ температуры воспламенежя угольной
иылн. УагЬмъ вводится* угольная пиль, которая сей часъ же и загорается.
Упругость сгор1втнхъ газовъ производить давлешо яа поршень и при этомъ
совершается работа.
Легко доказать, что т а и е тепловые двигатели теоретически должны пре
восходить лтчшш паровыя машины; во-первыхъ, благодаря сгоранш топлива
непосредственно вь рабочемъ цилиндр'Ь отпадають котелъ и паропроводы съ
ихъ потерями, н термически» коэффищенгг» полезных) дЬйетв1я при этомъ
будегь двойнымъ въ сраоношн съ таковымъ же для лучяшхъ и самыхъ
большихъ паровыхъ машинъ. Наоборотъ, съ уверенностью можно нреднндЬть, что механически коэффищенгь полезнаго дЬйстшя вслйдствю боль
шого сжатш с.иЬси будетъ значительно мешБе; въ виду этого, а также въ
виду конструктивныхъ трудностей, вь особенности, всл1дш йе необходимости
пользоваться очень большими давленьями, иол;но сомиЬваться я прямо оспа
ривать возможность практического успеха нодобныхъ двигателей. Вслйдспие
признапяаго теоретическая преимущества двигателей Дизеля они возбудили
интересъ выдающихся спецшлистовъ и значительных!, заводовъ, поддержавшихь Дизеля къ его попыткахъ. ИзвЬстнын большой машиностроительный
заводь въ АугсбургЬ предоставидъ въ его расноряжошо свою испытательную
станщю, снабженную вс4ми современными средствами науки и техники, и
Дизель, поддержанный сиособпыми сотрудниками, продолжал» въ течение шюгохь лЬтъ съ неутомимою энерпею и упорствомъ свои работы и опыты по
осуществлена на практик!; своихъ идей.
Иосл± пеоднократныхъ р а зо ч а р о в а н и иеоправдавшнхея иадеждь, на
конец!», Дизель добился ирактическихъ результатовъ, которые возбудили
большое вншлаше сиешалиетов'ь и которые но мн'Ьнш авторитетовь могутъ
нмЬть громадное значеше для дальи4йшаго развитая двигателей. Вь кони;!.
1S95 г. былъ нзготовленъ первый опытный двигатель на двенадцать ложа-

дяныхъ еидъ; топливомъ въ немъ могли служить какъ керосинъ, такъ и све
тильный газъ; онъ былъ щшгоденъ для практическая дрлменешя и въ теченш месяца работалъ на заводе на трансмнссш. Но этотъ опытный дви
гатель имйлъ еще какъ въ общей конструкцш, такъ и въ конструкцш отдельныхъ частей недостатки; на основанш произведенныхъ еъ нимъ опытовъ
былъ ностроенъ совсемъ новый, вполне тщательно разработанный двйнадцати-сильный двигатель, который въ начале 1897 г, былъ пущенъ въ работу
на машиностроительномъ завод'Ь въ Аугсбурге; топливомъ въ немъ служилъ
керосинъ. Двигатель по своей конструкцш совершенно отличается отъ ран&е
описаннаго, Онъ былъ съ однимъ только вертакальнымъ цилиндромъ съ
длиннымъ поршнемъ; онъ работалъ, какъ газовые двигатели, въ четыре такта.
Последовательный ходъ явлешй въ двигателе слЪдуклщй; 1) поршень, бла
годаря жнвой силе маховика, прюбрётенной при предъидузцихъ ходахъ, дви
жется вверхъ; 2) при обратномъ ходе поршня этотъ воздухъ сжимается н
притомъ настоль ко, что температура повышается до температуры воспламенешя топлива; такъ какъ эта температура точно известна, то по законамъ
термодинамики возможно точно определить необходимое сжапе. Энерпя для
второго хода поршня доставляется также маховикомъ; 3) нри конце хода
поршця внизъ въ сжатый воздухъ вводится при помощи насоса, прнводимаго
въ действие самимъ двигателемъ, определенное количество керосина; последшй сейчасъ же воспламеняется и газообразные продукты горйшя проиэво*
дятъ давлеше на поршень, Притокъ топлива происходить ве сразу, но въ
течеши известной части хода поршня, лерюда впуска, совершенно такъ же*
какъ впускъ дара въ паровыхъ машинахъ съ расшнрешемъ. Начиная съ
конца першда впуска, по сгоранш керосина, газообразные продукты гор£н1я
далее работаютъ только расширешемъ; 4) при сл^дующемъ ходе поршня
эти газы вытесняются нзъ цилиндра, после чего явлеше повторяется снова въ
томъ же порядке. Двигатель идетъ безъ охлаждешя водою» причемъ вполне
оправдалась на практике возможность работы безъ охлаждения, предусмотрен
ная теоретически* Позднее, до указ&шямъ практики было применено охлаждеше, какъ и у газовыхъ двигателей, и оказалось, что происходяпця при
этомъ потерн тепла и энергш во всякомъ случае не настолько велики, какъ
это предполагалось ранее,
Съ этимъ двигатели были предприняты соответствуюнце опыты при
участш выдающихся профессоровъ по машиностроенш, известныхъ людей
практики, директоровъ и инженеровъ большихъ машиностроительиыхъ заводовъ. Результаты этихъ иепытаюй согласны между собою, такъ что ихъ
слЬдуетъ считать вполне установленными и при чрезвычайвой тщательности
ихъ выполнешя вполне точными* Результата былъ т о т ъ , что новый двига
тель превосходить въ утилизации тепла вей до сихъ поръ сущестновавлпе
тепловые двигатели и стоить во главе ихъ всехъ. Теоретически коэффпщ енгь полезнаго де&ств1я двигателя достигаетъ 50— 70°/о, причемъ первая
цифра относится до малыхъ одноцилиндровыхъ двигателей, последняя для
большихъ сдожныхъ двигателей; коэффиц1ентъ полезнаго действья такимъ
образомъ вдвое более, чемъ у паровыхъ машинъ, а также газовыхъ и подобныхъ двигателей, при которыхъ коэффищентъ полезнаго действ1я ко
леблется мезрду 33 и 43°/о, Расходъ топлива достигаетъ 250 гр. на эффек
тивную лошадиную силу въ часъ; обпцй эффективный, т.-е. экошжичешй
коэффицгентъ полезнаго действ1я, судя по опытамъ, въ среднелъ равенъ
25,7°/о, т.-е, и з ъ теплоты горешя топлива 25,?°/о превращается в ъ иолезяую
механическую работу. Онъ очень великъ по сравненш съ коэффмцентоыъ
полезнаго действш другихъ тепловыхъ двигателей; o6iuifi коэффищентъ полезнаго действш при большихъ паровыхъ машинахъ лучшаго производству
тройного расширена достигаетъ 12 или 13°/о, при среднпхъ— ота 150 до
П ром ы ш ленность и техн и ва, т. И.
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200 лошадиныхъ силъ— 99/ q, при машинахъ ниже 50 лошадииыхъ сюгь съ
о х л а в д е ш е м ъ 5 или 6 % и при обыкновенныхъ иебольшихъ паровыхъ машинахъ онъ еще значительно менее* Однако, нельзя допускать зеономдческаго сравнения только по коэффнщентамъ полезнаго ихъ действ]я, такъ
какъ въ двягателяхъ Дизеля применяется въ качестве топлива керосинъ
или газъ, который, разсчитанный ни одно в то же количество тепловой
энергш, значительно дороже, чЪмъ топливо паровыхъ машинъ —- уголь.
После оффищальныхъ опытовъ надъ аугсбургским/ь опытнымъ двягателемъ
введены въ него дальнЪйпйя усовершенствовали, благодаря чему, по сооб
щение изобретателя — Дизеля расходъ керосина на лошадиную силу въ
часъ уменьшился до 215 гр. и экономическая отдача повысилась до 3 0 % .
Можно ожидать въ зтоагь двигатель еще дальнейших^ улучшешЙ, благодаря
которымъ поручится еще болы тй коэффищентъ полезнаго дгЬйств1я*
Упомянутые опыты указали еже на следующее важное свойство новаго
двигателя. Расходъ топлива въ иемъ, разсчитанный на единицу механи
ческой работы, меняется весьма мало, тогда какъ въ обыкновенныхъ Газовыхъ двягателяхъ отдача при уменыпенш нагрузки сравнительно съ нор
мальной сальжо падаеть; далее, двигатель Дизеля на определенную мощность
вн ач ательт иеныне д о равдйрш ь всежъ остальвыхъ кадорическяхъ двигагазей, ковечт , првХЕ&гЕ&ченвыхъ до ©дао я гоже vicJO обороговъ. Ндконецъ, существеннымъ свойствомъ двигателя является то, что работа его
можетъ регулироваться, какъ и при наройыхъ машинахъ, ивмЪнетемъ степени
наполвешя, т.-е. языЪнешеш, першда впуска топлива; двигатель следуетъ
за регуляторомъ замечательно точно, какъ это было доказано на опытахъ при мгновенной полной его нагрузк! и разгрузке, Всл£дств1е этого
двигатель этотъ имйетъ преимущество передъ паровыми машинами въ спо
собности регулироваться, въ отношенж спокоййаго и правильна™ хода, а
также въ сравненш съ главнейшими недостатками двигателей со взрывами—
дЬйств1емъ съ ударами и неравномерностью регулироватя вследств1е невоз
можности изменять въ нихъ степень наполнешя.
Двигатели Дизеля въ сравнены съ паровыми машинами имеютъ кроме
того общее съ газовыми двигателями денное свойство постоянной готовности
къ работе: нетъ котла, не надо разводить топки; после какого угодно продолжнтельнаго перерыва въ работе двигатель этотъ въ любое время можетъ
быть сейчасъ же пущенъ въ ходъ. Важно еще то, что новый двигатель
ииеетъ одинаково хороппй коэффицдентъ полезнаго действ1я какъ ири боль
шихъ, такъ и при малыхъ размерахъ, такъ что нетъ причины стремиться
получать необходимую для завода двигательную силу но возможности въ
одномъ месте при помощн одаой машины и распределять её сильно раз
ветвленными передачами, что необходимо нри иаровомъ движеши вследств1е
большей экономичности работы большихъ паровыхъ машинъ и въ особен
ности вследстше необходимости иметь прп этомъ паровые котлы. Вместо этого
можно установить несколько двигателей Дизеля, по возможности ближе къ
цеатрамъ влребленш , устраняя длинныя доропя передачи и не вредя эко
номичности работы. Это обстоятельство даетъ двигателямъ Дизеля новое
широкое поле применен!я тамъ, где двигатель долженъ менять место, напр*
въ локомотивахъ. На место длиннаго тяжелаго жалезнодорожнаго поезда
еъ болыпимъ локомотивомъ возможно пускать ббльшее число меньшихъ вагоновъ съ двигателями. Подобные вагоны могли бы быть съ усиЬхомъ
применены на лишяхъ местнаго сообщен1я.
До настоящаго времени двигатель Дизеля вполне разработанъ главнымъ
образомъ какъ керосиновый двигатель; но, какъ упомянуто ранее, онъ мо
жетъ работать ж съ другими жидкими углеводородами, а также со светильнымъ газомъ. Конечная же цель Дизеля — сделать возможнымъ призгенен1е

въ подобныхъ двигателяхъ угольной пыле. Шобр&тателемъ вместе съ мащиностроительнымъ заводомъ въ Аугсбурге недавно предприняты въ этомъ
направленна предварительные работу в опыты.
Судя по изложенному, нэобрйхев!е Дизеля уже вышло нзъ стадш теоретическихъ разсчетовъ и начальных* опытовъ; мы уже получили новый теп
ловой двигатель, который ожидаетъ, до всей вероятности, блестящая бу
дущность. Мнопе выдаюпцеся машино строите л ьвне заводи» мевду ними
заводъ газовыхъ двигателей Дейтцъ, ф рвдж ха Крупна, гатпйаострои,те£ЬЕые
заводы въ Аугсбург^, Нобеля въ С.-Петербурге и мнопе другие уже начали
иаготовлеше этихъ двигателей* Изобретение и разработка новаго двигателя
въ т е ч е т е неболыпат числа лйтъ является торжествомъ для лицъ, которы*
добились большого успеха благодаря соединен!# научныхъ изыскашй съ
выдающеюся конструктивною способностью и, съ неутомимою енерпею.

Передача работы в центральныя устройства по снабжешЛ
Baeprieft.
После иаложен!явъщ>едыдущихЬ главахъ способа дЬЙствЫ и конструкддд
машннъ для подучелщ силы или механической работы въ эа к л ю ч е ш е с Н дуетъ недожать различные средства н способы передачи силы или механи
ческой работы н снабженш съ одного мйста на б6лып!я или мёны тя разстояшя механической энериеЙ отдельныхъ месть или ц&шхъ районовъ.
Почти при всехъ двигателяхъ для утилизацщ получаемой энергш должна
существовать промежуточная часть, передача на машины, потребляющш
энергш. Въ некоторых* случаяхъ эта промежуто^ая часть очень проста
и можетъ быть раасматриваема какъ часть двигателя или самой рабочей
машины; при непосредственномъ приведенш въ действ1е, напр., насоса не
посредственно поршневыми стержнямв паровой машины излишне гово
рить о передаточныхъ частяхъ. ГдЪ отъ одного двигателя должны привод
днться въ д*Ьйств1е много рабочихъ механрмовъ, тамъ мы имйемъ передачу
съ известными составными частями; способы передачи работы могутъ быть
весьма различны и распространяться на весьма различные районы.
Вообще при вс&хъ способахъ передачи энергш можно сделать основное
различие между теми, которые непосредственно передаютъ механическукг
работу* и гбми* которые передаютъ энергш въ такомъ видК въ которомъ.
она не можетъ быть непосредственно применена для дальнейшей работы,
но должна еще для этой дели подвергнуться дальнёйнпшъ преобразо
вании*.
Обыкновенны мъ, широко распространенным* способомъ передачи является
фабричная т р а н с м и с с и я . Средствомъ для передачи работы здесь являются
ремни и шкивы или канаты и шкивы для нихъ, насаженные на валы; пе
редача работы происходить с и л о ю н а т я ж е н 1 я кожаныхъ или пенько
вых* ремней, пеньковых* или проволочныхъ канатов*. На стене нли у
потолка фабричнаго помещен!я устанавливается на нескольких* стЬнаыхъ
или подвесных* крошнтейнахъ съ подшипниками валъ трансмиссш; на валу
помещается главный приводный шкивъ, прямо напротивъ нроводнаго шкива,
расположенная на долу, вертикальнаго или горизонтальнаго двигателя. Оба
шкива охватываетъ безконечяый ремень, насаженный съ йзвестныш., не
очень большимъ натяжен1ем.ъ. При ход'Ь маптны этоть ревень увлекаемся
третем ъ о шкивъ машины и увлекает* в* свою очередь шкивъ вала трансMHccis, приводя посхЬдтй во вращен1е. Отъ раздичныхъ другихъ привод ныхъ шкивойъ вала трансмиссш или при посредствЬ еще другой промежу
точной трансмиссш нли передачи приводятся въ движеМе отдельный рабоч1я машины. Промежуточная передачи применяются при необходимости
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увелйчить или уменьшить скорость вращешя. Если главная трансмиссья
дйлаетъ, напр., 80 оборотовъ въ минуту, тогда какъ некоторый рабочая ма
шины должны совершать 400 оборотовъ, тогда устраиваютъ промежуточную
передачу, наир, на 160 оборотовъ; пря зтомъ шкивъ на последней ставится
д!алетромъ, равными половине д1аметра приводнаго шкива на главно мъ валу.
Такъ какъ приводный ремень, захватывающей приводный пгкивъ, движется
со скоростью, равною скорости но окружности шкива главной трансмиссш,
д1аметръ же и окружность шкива на промежуточной передаче вдвое менее,
то число оборЪтовъ передаточнаго вала вдвое больше числа оборотовъ глав
наго вала. Далее прыводнынъ шкивамъ передаточнаго вала къ отдельнымъ
исполнительнымъ механизнамъ придается ддаметръ въ 2 х/з раза болы тй,
чемъ шкивы этихъ аеханизмовъ; благодаря этому скорость вращешя последнихъ увеличивается въ й,1/^ раза, такъ что исполнительные механизмы
идутъ со скоростью 2 X 27 а X 80 == 400 оборотовъ въ минуту. Обратнымъ
путемъ конечно возможно уменьшить скорость вращ етя, Прим^неше трансмисс1и основано, какъ упомянуто, на существовали трешя между ремнемъ и
шкивомъ. Чтобы это треше было достаточно велико, ремень долженъ при
легать къ шкиву съ изв’Ьстныи'Б давлешемъ, т.-е. долженъ иметь известное
н а т я н е т е : чтобы онъ былъ въ состоят и ^его выдержать, ремень д о л ж ен
быть достаточной толщины н ширины, Для увеличения трен1я ремни со
стороны, прилегающей къ шкивамъ, обмазываются соответственной смолистой
массой; при длинныхъ или быстро идущихъ ремняхъ употребляются особыя
приспособлешя для ихъ натяжешя. При передачахъ на бблышя разстояшя, ч$мъ въ ранон^ одного фабричнаго помещешя, наир, прн передачахъ
черезъ дворы въ друпя зданъя применяется передача проволочными кана
тами, вместо кожаныхъ илн пеньков ыхъ рем ней, неприм^нимыхъ при боль
шихъ разстояшяхъ и въ особенности иа открытомъ воздухе; шкивъ съ желобомъ по ободу охватываетъ проволочный канатъ, передающей движ ете
и вместе съ шшъ работу на второй такой же шкивъ, насаженный на валъ.
Силою натяжешя действу ютъ тамвре и древнЪйншг приспособ дешя для пере
дачи силы, канатъ для вертикальнаго и горизонтальная передвижешя тя
жестей, применяемый въ особенности въ горномъ деле. Передача при по
мощи каната представляетъ самую простую изъ всехъ существующихъ
системъ передачи силы, такъ какъ при этомъ энерия, развиваемая машиноюдвигателемъ, утилизируется для работы безъ какихъ либо промежуточныхъ
механизмов^. Кадатъ уже съ древнихъ временъ во всеобзцемъ употреблеши,
въ особенности для вертикальнаго подъема тяжестей, главнымъ образомъ»
поднимашя тяжестей изъ шахтъ въ горномъ дйлЪ. Онъ применяется также
и для горизонт^альнаго перемгЬщеи!я, напр, въ последнее время для движешя
канатныхъ городскихъ жел^зныхъ дорогъ въ американскихъ тородахъ.
Првм^ръ передачи силы посредствомъ канатовъ уже ранЪе описанъ въ старой
водо действующей установке въ Шаффгаузене. Эта установка является самою
старою установкою передачи силы и центральнаго снабжешя энерпей въ
большихъ размерахъ.
Въ позднейшее время въ передаче механической работы и въ деле
центральнаго снабжешя энерпей пошли значительно далее. Два обстоятель
ства имеютъ значеше для такихъ установокъ и являются усдов1ями для
техническая к экономическаго успеха ихъ; съ одной стороны, возможность
пря <5лагопр1ятныхъ, условьяхъ получать посредствомъ большихъ, снабженныкъ лучшими приспособлениями, машинъ болёе дешевую энерпю, чемъ
это возможно на местахъ потреблешя. на которыя ее и возможно передавать
какою либо системою передачи; съ ’ другой стороны, то обстоятельство, что
превращение и утилизащя переданной такимъ образомъ энергш на местахъ
п о т р е б л я я проще, чемъ работа тамъ особыхъ двигателей. . При помощи

большихъ паровыхъ машинъ, установленныхъ на б л аго д атн о расположенныхъ м'Ьстахъ, можно гораздо дешевле получать данную энерию, чймъ при
помощи многихъ небольшнхъ машинъ, расположенные въ опред^ленньгхъ
мЪстахъ и подчнненныхъ известны мъ мёстнымъ усдов1яиъ. Если большая
паровая установка расположена тамъ, где земля дешева и возможна до
ставка угля или по рельсовому пути, непосредственно соединенному съ же
лезнодорожною сетью, или при благопр1ятныхъ условкхъ прямо съ каменноугольныхъ коней» тамъ стоимость лошадиной силы значительно меньше,
чемъ при небольшнхъ паровыхъ машинахъ, установленныхъ внутри городовъ;
еще лучше, конечно, были бы услов!я, если имеется въ распоряженш зна
чительная и удобная для пользования ею водяная сила, которую можно
было бы утилизировать съ относительно небольшими расходами на уста
новку и ва эксплоатацш. Все дело при этомъ сводилось бы къ передаче
соопгЬтственнымъ способомъ полученной такимъ образомъ энергш къ м^стамъ
потребленьа, и притомъ, тадъ, чтобы нользоваше ею здесь обходилось бы
дешевле» ч£мъ получеше энергш на месте прн помощи отдедьныхъ мапгинъ-двигателей. Въ настоящее время еще не установлено окончательно,
какая изъ различныхъ системъ лередачъ рабогы (пригодная для даннаш
частнаго случая) лучше. . каждая система шгЬегъ известны* преимущества
п недостатки» и только по разсмотрЪщи всехъ обстоятельствъ возможно р$шить для каждаго даннаго случая, которой нзъ нихъ следуетъ отдать пре
имущество, и даже тогда часто бываетъ невозможно дать безусловно верное
и точное решеше.
Мысль о центральномъ снабженш энерпею приходила еще Панину; онъ
предполагалъ передавать энергш на далешя разстояшя посредствомъ иолученш и поддерживан1я разрежешя въ длинныхъ трубопроводах^ Мурдохъ,
гешальный родственникъ и сотрудникъ Джемса Ватта» также занимался, съ
болыпнмъ остроумхемъ и оригинальностью, вопросомъ распределения на далекья разстоянш энергш при посредстве сжатаго и разреженнаго воздуха.
Но только въ новейшее время задача передачи энергш на далеыя разстояшя
и снабжешя силою изъ центральныхъ устройствъ получила практическое
разрешеше различными способами.
Къ наиболее важнымъ устройствамъ по снабженш энерйей въ широ
ко мъ смысле принадлежать городш я г а з о в ы я у с т р о й с т в а . Прн ихъ
посредства внутри города расцредБляется хотя и но механическая работа,
но средство для ея получешя; светильный газъ возможно применять въ
люб омъ месте для получешя механической работы посредствомъ газовыхъ
двигателей. Въ этомъ отношеши городская газовыя устройства въ действи
тельности уже съ давняхъ поръ представляютъ и будутъ представлять еще
и въ ближайшемъ будущемъ наиболее важную систему центральнаго снабжешя энерпею для двигателей средней н небольшой силы, напр, для мелкой
и средней:промышленности; по точнымъ д,анньшъ,въ Герцакш въ 1895 году
было въ работе круглымъ числомъ 25 000 газовыхъ двигателей* развивавшихъ свыше 100 000 лошадиныхъ силъ; нетъ никакой другой системы распределен1я энергш, которая доставляла бы приблизительно такое же большое
количество энерпи по большей части при посредстве небольшнхъ двига
телей. Газовыя сети пригодны и въ техническому и въ экономнческомъ
отношенш, по преимуществу для снабжешя энерйей среднихъ и небодыпихъ
двигателей. Преимущества газовыхъ двигателей на большую мощность уже
ранее были изложены более подробно; распределеше газа по трубамъ изъ
одного м^ста на большой районъ также очень просто, технически совершенно
и способно развить много энерпи. Проводка газа, т.-е, передача силы воз
можна съ очень небольшими потерями и на очень болышя разстояшя. 0б±
болышя, 85 см. ширины» главныя трубы новой газовой сети , въ Берлине у

Шмаргендорфа въ состояаш пропускать ежечасно до 18 000 куб, метровъ
газа на разстояте 4 7 а километровъ; этимъ количествомъ газа двигатели
могли бы развивать до 25 000 лошадиныхъ силъ. Для передачи этого ко
личества газа на указанное равстояше необходимо давлеше въ г/*о атмосферы,
получаемое при помощи особой машины въ 5 лошадииыхъ силъ; иа перодачу такимъ образомъ затрачивается только около

всей

передаваемой

анергш, Еще болЪе значительна мощяосггь обояхъ главныхъ чрубопроводовъ
%ъ 1,2 метра д!аметромъ Лондонскаго газоваго завода въ БектонЪ; они могутъ
дроводать ежечасно 85 ООО куб. йетровъ газа на 15 километровъ разстояшя,
въ Лондонъ; при носредств'Ь этого количества газа га*о»ые двигатели могли
бы развить 120 ООО лошадииыхъ саль.
Городск1е в о д о п р о в о д ы точно также когутъ служить для распредЪленья энергш> но въ этомъ о^&оыеяш они иж^ютъ сравнительно небольшое
значеше. Вода подъ давлешемъ йзъ водопроводныхъ трубъ можетъ при
луняться для получешя работы при йосредствй водяныхъ двигателей. Су
ществу ютъ различные двигатели для этой ц&йг; при обыкновевномъ давленш,
какое существуете въ гороДски^ъ водопроводах!, отъ 3 до 6 атмосферъ, по
лучаемая при д ^о ш &иерпя въ большинства 'Случаевъ обходится слишкомъ
дорого, такъ какъ янерйя, заключаемая въ эодй, очень жала въ сравнёшн съ
д'Ьйио^тыо боды игъ тородокнхъ водойроводовъ. Энер&а т% какъ ука&ано раиЪе,
нри оплсанш водяныхъ двигателей, равна произведет» изъ вЪса (или ко
личества) воды я давлешя, подъ которымъ она находится; 1 куб* метръ
воды подъ давлешемъ въ четыре атмосферы *= 40 м. давлей1я, заключаетъ
въ себ£ аяерпю въ 1000 X 40 =« 40 000 квлограймометровъ въ секунду или,
40 ООО
л
*
считая на часы
^
= 0,15 лошадиной силы, изъ которой можно полу
чить, быть можетъ, только 0,ю лошадиной силы; следовательно, расходъ водя
на лошадиную силу достигаетъ 10 куб. метровъ ежечасно. Конечно, для ме
ханической работы вообще гэто очень дорого, я водяные двигатели, присое
диненные къ городскимъ в од оп р ов од ам ^ могутъ яя&ть примЪнеше только
въ особыхъ случаяхъ, при небольшихъ двигателяхъ, которые притомъ
должны работать съ перерывами, въ течашя небольшихъ промежутковъ
времени; во вдаконъ хыгуча'Ь они им^-зать ййвоторыя преимущества въ боль
шем ъ удобств^, чистотЬ я безопасности. Обыкновенные городсше водопро
воды не нмйютъ почти никакого зиачен!я для распредЪлешя энерпи въ
большихъ размЪрахъ. Они обыкновенно и не устраиваются для этой ц'Ьлн;
при устройств^ ихъ не стремятся сообщать водЬ возможно большей энерпи
для возможности передачи силы; самые способы получешя и очишешя воды
на дентральныхъ станщяхъ, на водопроводахъ уже имеютъ большое вл 1ян 1е
на цйняость воды; только при сжатш воды до изв-Ьстиаго давлен1я — доставлешекъ ея въ высоко расположенные резервуары или сжатаемъ ея въ
компреееорахъ сообщается ьодЬ изв^стяая» но относительно яеболънгая
энерыя, которою и можно было бы пользоваться, но къ этому вд&сь еще
присоединяются безподезные для ц&лей движешя расходы на получеше и
очюцеше воды»
Совершенно друтш усдовм существу ютъ иря р э щ ц р е д Ъ л e s i n вода
жодъ д а в л е ш е м ъ . Въ этомъ случай вода служ ив исключительно или
главнымъ образомъ средствомъ для передача энергш, н все устройство со
оружается ирн этомъ на совершенно другихъ основан^яхъ. Здйсь не тре
буется чистоты воды, какъ въ питьевой вод&; достаточно, если её очищаютъ
мехаинческ!; её можно брать дряжо изъ озеръ или изъ рЪкъ и применять
прямо бевъ ючнщешя. Чтобы получить при данномъ количеств^ воды воз
можно большую энергш, воду довоДятъ до возможно большего давлешй,

примерно до 100 атмооферъ, Так1л установка для распределены энерпи
при посредстве воды подъ давлетешъ каста кь последнее время устраи
ваются въ большихъ равмйрахъ. Грандиозный примерь подобяаго устрой
ства представляетъ вамечательная вод&дЪйствующая установка въ Женеве.
На йтой установка лольауютса водяной сизшю ?озш, ирвчегаъ одновременно
регулируется и уровень воды въ Женевскомъ озерй; количество воды в%
Р о й достигаетъ Еря низкомъ уровне воде до 70 куб. метровъ въ секунду,
замою же, при высоколъ уровне воды, до 700 дуб. метровъ. Для npieaa
водяной силы была установлена съ 1883 по 1886 г. центральная станц1я,
на которой приводятся въ д£йств1е при помощи турбинъ водяные насосы;
последнее доставляютъ воду отчасти въ резервуар* на 50 м. высота, откуда
она распределяется подъ малымъ давлешемъ для обыкновенного домашняго
цотреблешя, отчасти въ резервуаръ, расположенный на высоте 120 м., откуда
она и расходуется подъ высокимъ давлешемъ для целей движешя; отъ последняго резервуара вода распределяется по всему городу до трубопроводажъ высокаго давлешя; къ последннмъ присоединено большое число во
дяныхъ двигателей, Уснехъ этой установки выдакнщйся; тавъ какъ получеше воды, а также и работа станцш проксходятъ при благоприггныхъ
усуюшяхъ, то вода адйсь можетъ продаваться дешево и благодаря распре
делению дешеюй л въ удобнозгь виде энерпи здёсь значительно развилась
мелкая промышленность. Другая значительная по размйрамъ установка для
распред^лемя воды подъ давленкмъ существуетъ въ Цюриха.
Особеннымъ образомъ применяется вода подъ давлешемъ для передачи
работы въ шдравлическихъ и лодъемныхъ кранахъ. Подобныя установки
часто устраивались въ восьмидесяты е и девятидеоятыхъ годахъ на акелйэнодорожныхъ вокзалахъ, фабрикахъ, а также въ гаваняхъ, иапр., въ Германщ
въ большихъ размйрахъ въ ГаабурзФ я Бремене. Вода на цеетральныхъ
станщяхъ доводится при помощи ларояыхъ машинъ и насосовъ до высокаго
давленш, наир, до 50— 100 атмосферъ; эта вода подъ давлешемъ распре
деляется трубопроводами къ лйстамъ потреблешя, где она и приводить въ
действие гндравличесше краны п подъемный малшшы. На центральной
станцш нлп на промежуточныхъ и конечной станщяхъ включаются въ во
допроводную сеть аккумуляторы; посл'Ьднзе вамЪняютъ собою высоте ре
зервуары обыкновенны хъ водопроводов*. Чтобы тгЬть возможность вырав
нивать веизбЪжныя колебашя между нагнетаемой при равномерномъ ходе
машины водою и неравномерно потребляемою водою, было бы невозможньшъ
накачивать воду въ высоко расположенные резервуары; подобный резервуаръ
при у помяну томъ давлешя долженъ былъ бы иметь высоту отъ 500 до 1000
метровъ. B&icTo него включены ж елчны е цилиндры, въ которыхъ плотно
двигаются норшны, нагруженные болыпимъ груаомъ. Еслн насосъ достав
л я е м воды бол^е, чемъ въ данный моментъ ея потребляется, то вода идетъ
въ аккумуляторъ и подниааетъ поршень съ грузомъ вверхъ; если, наоборотъ,
воды расходуется больше, чемъ доставляется насосомъ, аккумуяяторъ до
ставляем воду въ водопроводныя трубы.
Сильно распространенною системою распредйлешя энергш въ ОЬвероамериканскихъ городахъ, а также и въ Германш, на разстоян!я бблыпья^
чемъ различная части одного н того же завода, является р а с п р е д е л е н а
в о д я н о г о п а р а для переведешя въ действие паровыхъ машинъ. Въ отдельныхъ установкахъ сама паровая машина нредставляетъ въ работе меи4е
хлопотъ, чемъ паровой котелъ, который занимаетъ много м£ста и уста
новка котораго внутри городовъ въ жнлыхъ домахъ стеснева подчинетемъ
различнымъ законодательнымъ требованшмъ; для нзбежанш отд^льныхъ
котловъ, устраивавдся цеягральныя паровыя станцш съ большимъ числомъ
паровыхъ котловъ, отъ которыхъ паръ распределяется по известному району

но хорошо изолнрованнымъ трубамъ. Центральная станщя по снабжешю
паромъ въ Нью~1орт^> состоять ш ъ 56 вдтлояъ, расположенных^ о^иаъ на&ъ
друглмъ въ четырехъ - этажномъ зданш. Съ технической точки врЪшя распред£леше пара невыгодно, таяъ какъ даже яри лучшей плотности соеди
нений трубъ я тщательной изодпровкй трубопроводовъ нельзя избегнуть по
терь иа охлаждеше и ладен1я давлен!я; вслЬдств!е этого такая устройства
возможно съ выгодою применять только въ особенныхъ случаяхъ, въ густо
вастроеныхъ районахъ съ болыпимъ потреблея1емъ пара и при очень вы
сокой ценности на землю.
Наоборотъ, очень совершенна въ тохническомъ отношенш новая система
центрзльнаго устройства по распредЪлещю с ж а т а г о в о » д у х а , введенная въ
употреблеше въ большяхъ разлУрахъ въ первый разъ въ начала девятидесатыхъ тодоы> аьстр 1 Йп,ажъ Пошюмъ. Принципъ этой системы сдйдукдай.
Бъ удобно расположенвомъ м£стй устраиваются центральный станцш еъ
большими паровыми котлами и паровыми машинами лучшихъ конструкщй,
приводящие въ дЪйствхе приборы для сжатгя воздуха (компрессоры); воздухъ сжимается до 6>— 7 атмосферъ въ большомъ резервуара и отсюда
со трубамъ распределяется къ мЪстамъ потреблешя, гд'Ь имъ приводятся въ
дЪйств!е особые двигатели; послЬдше устроены на лодоб!е паровыхъ ма
шинъ; сжатый: воздухъ въ нихъ дМетвуетъ на поршень, двигающейся въ
цалнндрУ; способъ flMeTBia и£Ъ, однако, совсемъ другой, такъ каеъ здЬсь
нроисходягь совершенно друпе термодинамичесые процессы. Можно при
водить въ flifiCTBie сжатымъ воздухомъ также и машины, конструированныя
въ Bnjtfe прежнихъ паровыхъ машинъ, даже обыкновенный паровыя машины,
однако, коэффищентъ полезнаго дййств1Я ихъ былъ бы очень не великъ,
РаспредЬлете энерпи сжаш мъ воздухомъ въ техяическомъ отношенш
доведено до высокой степени совершенства. При проведенш сжатаго воз
духа по трубамъ даже при большихъ разстояв1яхъ происходите весьма не
большая потеря энергш, полученхе и примкнете сжатаго воздуха произво
дится прн носредств'Ь яовыхъ машинъ съ очень большой отдачей, д-&йств1е
какъ машинъ центральной станцш, такгь к двигателей просто ж всегда обезпечено; однако, можно сомневаться, чтобы также и въ экономическомъ отно
шенш распредйлеше энергш при помощи сжатаго воздуха было вьегоднымъ,
что защищается сторонниками этой системы, и что съ нйкоторыхъ точекъ
зр£н1я можетъ быть оспариваемо. Электротехники утверждаютъ, что электри
ческая передача энерпи безусловно и въ любомъ отношенш превосходить
передачу сжатьгаъ воздухомъ; спещалиоты газоваго дйла высчитываютъ, что
при существующихъ цйнахъ на газъ въ большинства городовъ Германии
энергш, получаемая для промышленныхъ цЪлей посредствомъ газовыхъ дви
гателей, дешевле, чЪмъ могутъ её доставлять центральяыя станцш сжатаго
воздуха, всл£дств1е высокихъ расходовъ послйднихъ на устройство и свягакныгь ст. э'еемъ бодьшнхъ налоговъ ьъ видЪ иродентовъ и аиортигацш. До
сихъ поръ эти обстоятельства еще не достаточно выяснены, но, невидимому,
въ действительности система сжатаго воздуха не имЪетъ большого практи
ческая ycnixa. Большая парижская установка во всякомъ случай очень
несовершенна и въ техническомъ отношенщ не можетъ имЬть настоящаго
ушЬха; въ Германш она не нашла подражашй въ большихъ разм^рахъ.
Однако, въ Германш съ 1891 г. существуетъ небольшая центральная стаиц1я
сжатаго воздуха въ ОффенбахЪ, въ техническомъ отношенш далеко превос
ходящая болыцую парижскую установку; уже давно предложено много
проектовъ для большихъ городовъ, но ни одинъ изъ нихъ не былъ еще
приведенъ въ исполнеше.
Здачвдбдьяо бодъшдй услйжь тшЪйа въ последнее десятилМ е передача
энергш при помощи э д е к т р и ч е с к а г о т о к а . Некоторое время, въ осо

бенности въ начале девятидесятых* годовъ, надежды, возлагавппясл на элек
трическую передачу энергш, были очень велики; теперь же чрезмерное, не
подверженное критике увлечеше, когда ожидался въ недалеком* будущем*
полный переворотъ во всемъ д^ле енабж етя эперпей для промышленных*
и технических* целей, такой же, какой был* произведен* паровой машиной
Ватта, уступило место спокойному развитие. Толчекъ къ чрезмерным*
ожндашям* былъ данъ грандюзным* въ техническомъ отвошеши успехом*
ставшей известною во всемъ свете Лауффенской передачи энергш на элек
тротехнической выставка въ Франкфурте на Майне 1891 года. Отъ упо
мянутых* уже ран&е турбинъ, установленныхъ на заводе портландскаго це
мента въ Лауффене, эперг1я, развиваемая тюрбиной въ 300 лошадиныхъ
екдъ, передавалась по яроводанъ въ Фр&нкфуртъ, отстояицй на 375 ем. it
притом* съ весьма большим* коэффициентом* полезнаго дМств!я, въ 75°/о;
на выставка въ Франкфурте энерпя, получаемая отъ водопада Неккара въ
Лауффене, питала около 1000 лампъ какаливатя и кроме того приводила
въ деистые водокачку, поднимавшую воду на 10 метровъ высоты, откуда
последняя падала въ виде водопада; такимъ образомъ водопад*, отстоящдй
на 175 км., своею собственною силою здесь снова воспроизводился въ меньшихъ размер ахъ. Передача производилась посредствомъ полыхъ мЪдныхъ
проводовъ, расположенвыхъ на етолбахъ, т.-е, надземными проводами. Этотъ
грандтозный, въ техническомъ отношении вполне удавлпйся опытъ, былъ
въ нраве возбудить большое внимаше, Но успехъ здесь былъ главный*
образомъ технический, а не экономически; вследств!е весьма значительных*
расходовъ по устройству, не смотря на большой коэффищентъ полезнаго
действ1я, энерпя, передаваемая въ Франкфурта, была бы слишкомъ дорогою
для малой промышленной утилизацш ея. Если же к* дййствительнымъ
расходам* по устройству этой установки присоединить таи е расходы, какъ
плата за водяную силу, получеше и передача на разстояше электрическаго
тока для промышленных* предпрштШ, то, по мненш проф. Ридлера, даже
если бы была возможна передача безъ потерь при многочисленные преобразовашяхъ и притом* на далешя разстояшя, т.-е. если бы воможно было
пользоваться въ Франкфурте всею энерпею въ 300 лошадиныхъ силъ, по
лучаемою въ Лауффене» то и тогда всею суммою расходовъ возможно было
бы покрыть не только устройство хорошей полной установки съ паровыми
машинами на 300 лошадиныхъ силъ, но еще и расходы по эксплоатацш и
проценты. Этотъ пример % однако не понижает* значешя электрической пе
редачи энергш, но только показывает*, что не следует* ослепляться вы
дающимся техническим* успехомъ удавшихся опытов*, какъ это часто
случается; решающее значен1е всегда имеетъ экономически успех*, а последнШ не всегда, часто далее въ весьма малой степени, зависит* отъ тех
ническая коэффищента полезнаго действ1я данной установки.
Принцип* электрической передачи энерпи въ своихъ основаниях* тотъ
же, что и всякой другой системы передачи энергш, только онъ не настолько
нагляден*, такъ какъ средство къ передаче, электричесшй токъ, непосред
ственно недоступен* нашим* понятЪшъ, какъ налр. какать, пары воды или
газъ. При этом* способе передачи электрическая энергш развивается динамомашикой, приводимой въ дей<уше какой либо машиной — двигателемъ.
Энергш въ этой форме проводится по соответствующей системе прово
дов*, и на местах* потребленш опять преобразуется въ механическую
работу вторичными машивааги, электродвигателями. Главнейшее значеше
въ электрической передаче энергш имеетъ система проводки; для пере
дачи возможно применять какъ постоянный, такъ н переменный токъ.
При небольшнхъ разстояншхъ постоянный токъ имеетъ преимущество, такъ
какъ приводимые имъ въ действ!е двигатели легче пускаются въ а д ъ ;

переменный токъ наоборотъ имЪегь очень важное eaa^eeie для большихъ
разстоянШ; онъ превосходитъ въ экономическомъ отношении постоянный
токъ Нмъ, что съ нимъ можно работать ирн очень высокихъ напряжешяхъ, благодаря чему значительно уменьшаются потери въ проводахъ и
затраты на устройство пооЛ’Ьднихъ. Этими потерями главнымъ образомъ
обусловливается предйлъ въ экономическомъ отношенш возможности устрой
ства электрической передачи работы. При иередач! энерпи Лауффенъ—
Франкфуртъ въ первый разъ была применена нъ большихъ размЬрахъ
новая система тока, — трехфазный токъ, особый видъ перемЬвнаго тока, обла
дающей известными существенными преимуществами, главнымъ образомъ
т4мъ, что двигатели трехфазнаго тока пря пускЬ въ ходъ начинаютъ идти
сами собою, чего не бываеть ври дтшгателяхъ обыкновенна™ перемЪннаго
тока. Передача работала при напряженш въ 10 000— 15 000 вольть и
только особая причина— несвоевременное нзготовлеше спещально для этой
пЬлн заказанныхъ 9 000 масляныхъ нзоляторовъ, сделала яадозмошшмъ
примйнеше напряж етя до 30 000 вольтъ.
Самою большою электрическою передачею энергш являются ранЬе опи
саны ыя вододЬйствуюиця «оорузвешя у Р е й н ф е л ь д е н а , которыя въ скоромъ времени будутъ закончены» и отчасти готовое съ 1897 года грандтзное вододЬйствующее сооружен1е при Шагареяокъ водопадЬ въ Северной
АмерикЬ.
Въ техническомъ отношенш передача энергш и центральное распре
деление энерпи посредствомъ электрическаго тока безъ сомнЬтя являются
наиболее совершенно®) системою; передача происходить по двумъ проволокамъ безъ нодвижныхъ частей, ве требуюзцимъ никакого надзора; он£ не
подвержены изнашиванию, занимаютъ мало мйста и почтя везд% могутъ быть
прокладываемы; электрические двигатели превосходя-гь всЬ остальные дви
гатели легкостью установка а спокойностью работы. Не смотря на это, рас
пределение энергш городскими электрическими станщями не получило еще
значительная р а з в и т , такъ какъ вообще расходы на получеше и распре
делено энерпи слишкомъ велики для того, чтобы возможно было применять
электричеш е двигатели небольшой мощности. Въ иввЬстныхъ случаяхъ,
напр, на фабрнкахъ, гдЪ работаетъ большое число исполннтельныхъ мехаяизмовъ съ небольшою затратою энерпя, какъ въ механическнхъ мастер
с к и е , у точныхъ механиковъ, на бумагопрядилънйхъ фабрикахъ, въ типограф1яхъ ж т, д., элешгричестй приводъ доставляешь настолько болышя
преимущества, что, благодаря особымъ усдов1ямъ, болы те расходы на полу
чеше энергш въ сравненш съ обыкновенною трансмишей могутъ имЬть мало
значешя. ТЬмъ не менйе до сихъ поръ еще энерпя, получаемая съ городскихъ
электрическихъ стаящй для цЪлей движешя, онень незначительна. СовсЬмъ друи я услов1я существують въ электрическихъ устройствахъ, которыя не пред
назначены, какъ городская язнтраяънкя етавпДи, но преимуществу для эле^трнческаго освЬщешя, но въ которыхъ напередъ уже нмЬется въ виду
главнымъ образомъ распредЬлеше анергш для цЬлей движенгя, Так1я устрой
ства находить основашя для экономическаго успеха въ особенности тамъ,
гдЬ, съ одной стороны, обыкновенный въ промышленности способъ получен1я
знергш посредствомъ паровыхъ машинъ слишкомъ дорогъ вслйдств!е не
достатка" въ углЪ и неблагощпятныхъ услов!й для перевозки его, съ другой
стороны, гдй могутъ быть утилизированы удобныя водяныя силы, какъ
это имйегъ мЪсто при раснредйлеши энергш въ Рейнфельденй. Подобною
установкою является находящаяся съ недавняго времени въ й о л н о м ъ ходу
электрическая установка „La Gonle11 въ ШвеЙцарш; для получешя энерпи
здЬсь утвяизйруется водяная сила небольшой рйчки Дубъ по близости
французской границы, при la Gonle, съ 15 куб. метр* воды въ секунду

при 26 м. падешя. Здйсь при помощи трехъ тюрбинъ развивается около
1500 лошадиныхъ силъ; вся установка при полномъ ея устройстве разсчитана иа 4000 лошадиныхъ силъ. Разввваеная энерия распределяется при
помощи переменнаго тока еъ напряжен!емъ въ 5000 вольтъ на районъ рад1усомъ въ 25 км,; въ о т д 'Ьл ь б ы х ъ защнщенныхъ местахъ токъ высокаго
напряжешя преобразуется при помощи трансформаторовъ въ токъ низшаго,
рабочаго напряжешя, предназначенный для освЪщен1я и для работы. Эта
установка снабжаетъ энерпею 11 швейцарсквхъ местечекъ Бернской Юры и
6 французскихъ общинъ для цйлей освёщен1я и движен1я.
Вообще, при современномъ состоянш техники можно сказать, что рас
пределено энергш при помощи электрическаго тока съ цеитральныхъ станщй
можетъ быть выгоднымъ только при особо благопр1ятныхъ услов!яхъ. Не
посредственно для раснредЪлетя энергш внутри городовъ было бы весьма
важно вытеснить отдельные машины-двигатели, въ особенности паровыя ма
шины съ ихъ опасными котлами и дымящими трубами, но въ настоящее
время и» повиднмому, въ ближайшемъ будущемъ мало имеется на это надежды*
При сравненщ различныхъ системъ передачи и распределена энергш
ымйетъ значен1е разсмотрйше сл^дующихъ обстоятельства Способъ любой
передачи зависитъ, во первыхъ,' отъ способа получешя энергш, во вторыхъ
отъ превращешя полученной энерпи въ видъ энергш, удобный для ея пе
редачи, и отъ дальнМшаго опять преобразовашя ея въ механическую работу.
Все три фактора вл1яютъ на экономичность данной передачи; решающее
значеше во многихъ случаяхъ имеетъ лосл£дшй факторъ, т*-е* выбранный
для передачи видъ энергьи, со свойствами котораго связаны известные пре
имущества я недостатки; главнейшее значеше имеетъ выборъ такого вида
энерпи для ея передачи, оеобыя свойства котораго всего лучше соответ
ствовали бы ыестнымъ услов!ямъ н требоваяшмъ даннаго случая. Лучшей
и наиболее выгодной системы передачи и распределения для всехъ случаевъ
дать нельзя; в с е системы при и з в ё с т е ы х ъ условхяхъ имЬють свое право на
сущ ествовать Вообще же следуетъ сказать, что ни одна изъ системъ передачъ энергш въ ближайшемъ будущемъ не въ состоянш будетъ вытеснить
способа непосредственнаго долученхя энерпи при помощи водяного пара;
уголь является главнымъ и самымъ важнымъ источникомъ энерпи, господствующимъ надъ всеми остальными употребляемыми источниками энерпи н
надъ всею промышленностью.
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— &м1й Харгрэва 43.
Бумажный фильгръ в его црнмЪвен1е ЙЙ.
Буссоль, СИ. КОМПАСЬ.
Ва гнер а - Нефф* смсодЭДатву ющ1й
пр^рвдьтель 6А&,
Бакуметръ
ртутный lftft.
Вальтеигофенъ федаъ, фвдихь 694.
— прнборъ для доказательства
магнетизм* враШ,ев1я 5В4.
Ваншафъ, одтннъ 348,
Варбургъ, фи&ИГь 501.
Ваттъ, Джеысъ 471, 710, ИЗ,
— центробежный регуляторъ 7$.
— паровая машина двойного дЬйств!я ?й9.
— вар овал ыашнаа вонМ ш ей хонСТруяцШ 761,
— гтараллелогр аымъ 7вв_
В*1Ъч, фнвнкъ &7S.
Веберъ, Бильгелъиъ. фиэшиъ 502,
60^ 689.
— Лвонгардъ, фотомвтръ 381 н сд.
— Ф., фненкъ 46L
Вейсбахъ, ивжеверъ 600, №8.
Вел^неръ (технщсь леив1я) 3Q9.
Вельфергь, воядухондаватвдь 1&0,
—

m

Вевгамъ, дву окулярный ынкроежотгь
412.
Веитяляторъ 174.
— Картинга для Дымовьпд» тру5ь
171,
— съ злегтродвигатадгемъ 175.
— Картинга
пульвернвац1о>нный
душный для лровЪтривави
штолеяъ 176.
-*■ ефрда для вентидяц1к 176.
Веряьеръ (нон!усъ) аве.
— Крусчшой воя)усъ 233.
Бвдацр^ь (водостолбовыя машнны)
690.
ВестадодокШ нормальный элементъ

ею,

Вибе (горбины) вве,
Вив1лнн, фяввдь 44.
Вндемьиъ, фещ уь 434, (87.
— зеркальный гмздадометръ 550.

Внллннгенъ, Ванг дерь, фйЭИкЬ S43.
Вильде, магнитоэлектрическая ма
шина 597.
В ильда н Ф»&са парнмьный бароыетръ 448.
Вильсояъ, фнвивъ 522.
Вниклеръ, фцаикь £22, 531.
Вянтершмидть (водостолбовыя н а
ивны) 690.
Бинтеровское кольцо (электр m ec sia
«ашввы трвя1н) J52SВингъ 101.
— острый внЯт Ойой ходъ, плосе!£
винтовое ходъ 101.

—бааковдвдыВ 102.

—
—
—

приыгЁйен1е пульэометра 138.
нульв«риаац1оввый насосъ Ш .
янже^торъ 140.
выцачяв£ш1е воды нзъ погреОовъ 142.
— очищсн1е колодца 143.
— удаление почвенцыхъ водь 149,
— гейзеровъ или ыановтовъ насосъ 143.
— осужен!е Гаарлеискаго море н
Звддераз 145.
— флюгерный пожарный насосъ
149.
— пожарный трубы 143,
— двухколесный пожарный насосъ
140.
— паровой пожарный насосъ 150.
— анннгаляторъ 150.
— пожарнаятрубасъуглеввсдьтиъ
га&омь 1&0.
Водопроводъ сифонный въ Кдл4
117.
— законы сообщающееся сосудовъ
, ■ 117. .
Водотрубный котелъ 7&L
— циркуляров вый съ двумя камераыи 6ftS.
— циркуля ценны й системы Дюр
ра 738.
— комбинированный системы Куна
739.
Водостолбовыя иашюЕЫ 6ЙО.
— ' вертнкальвая съ насосоиъ Ы№.
— горизонтальная подъемная врадцающаяся, для йткачиван1я
ВОДЫ Въ рудникахъ 692,
Водочерпательное колесо 124.
— Египетское {сак!^) 123.
Водочерпательный саарядь (pater
noater) 124
Водяной вольтаыетръ 475.
Водяной гаа.ъ для тонки паровыхъ
котловъ для прнведен1я въ дввжен1е двигателей 722 н S01,
Водяной генераторный гааъ для
тонка паровыхъ котловъ 722.
— для двигателей 804.
Водяной калорнмегръ 459.
Водяной молото къ 472,
Водяной паръ въ атмосфер! 471
— перегрЪаан1е пара 77 2.
Водяной нульвернзарДонный н&сосъ, см.. пульвернэац1ганй ба сойъ.
Водяной уровень 109.
Бодливые двигатели 450.
— вододФйств^щ^я волоса 659,
— Фпрбины 666.
— водостолйовыя манишы ^90,
— вододЬйствующ1я
сооружеа!я

—■корабельваго раеположейя 1ОД,
— корабельный, первоначальна-^
форма 104,
— двойной корабельный 1СИ
— архииедовъ 124.
Вннцеваъ, Вов», флздкъ 50.
Витстонъ, фпвпвъ 27&, 520, 60S,
— стереоскопъ 386.
aepsajLbHiit <1Т|0р«оскодъ вв|.
— прнанатвдмв- стереосковъ QS7.
- уостнхъ ^альа&йй»ыь) 552,
— мостнкъ Кирхгофа, 608.
В [оль, п л а т н о вал сватов ал еди
ница 014.
Влажность, ьбеолютная, отаеснтвоьаая 476.
Вл1ян1«, вл»ктрич> (дндукц!я) £16.
Вог&утое аеркало ЗЭО.,
— Ътралйенге параллельно падающ нхъ лучей 329.
Вода, Еанбильшлл плотность 443.
— капиллярное npjfrflateule 451.
ВододЬйитвующЫ колеса &59.
— Сегнера 118,
— нерхнйбойяое ftSOi
— ааднебойное В61.
— Э а и у - g'len-m ines ка островй
Ыанъ 661*
— нна обойное съ плоско не лопа
стями W2.
— ['ядравлвческое холеоо» прнводящев въ д*йств1е молоть
(кузаечное воле со) ввЗ.
— колесо Нояселе вв4.
— колесо Зуппингера 044»
— судовое ыельЕичдое Еолесо вН.
— тюрбины 365.
ВододЗДствуиаЦя устр&йлтва. 694,
74fl.
Водоийркое стекло 743.
Водоиодъемв^е колесо 125.
Водоподъемное ворытцв 125.
Водоподъеиныя машины 125.
— колодецъ (журавль) 1S1
^ водочерпательный снарядъ (Pa
в94.
ter noster) 1^4.
— архимедов ъ ввнтъ 124,
Водяные часы 254.
— casia (егвпетецая водоподъеы- ВодяНЫЯ СцлЫ1 ПОЛЬЗОВ&Н10 имн
вая машина) 123,
(вододМствующ1я
сооруж ены )
— водоподъемное корытце 12S.
694.
— всасывающ1Й насосъ 135.
Воздухоцлаван1с 170,
— йсасывьипцй и нагввтательинА
— Первый нодъемъ Розь^ и Арнасосъ 126,
ланда 21 ноября 17S3 г> въ
— кл&п&въ 137.
ЕарнжЪ 1S&.
- насосъ съ шаровыми клапанаии
— Первый подъеыъ Шарля и Ро
123,
бера 1Й5.
— ЕоаическШ клапанъ I S3.
— Воздушный шаръ Бланшара съ
— насосъ Двойного дййств1я 123.
парашютомъ 1 &в.
— всасы;вающ1й и нагнетательный
— Homo то1ала 163.
насосъ дв&йлого д^йствЫ Ш ,
— Парашютъ Кокияга 1S9.
— насосъ съ ныр^льнымъ порш— Парашютъ Леру 139,
иоыъ 130,
— Надолнеб1е шара нЪиецкой ар— поршень [хоЖанная проададка)
м!и 191,
m
— Паровой, воздушный корабль
Жнффард 197.
— насоса ДЛЯ ГЛубОЕИХЪ колодцеэъ 181.
— Воздушный корабль Дюнюн до
центр обЬжный касосъ <?ъ 9ленЛомъ 197.
тродвигателеиъ 132.
— Электрический во адушный ко
— насосъ сь ьаднкаыц Клейда 134,
рабль Тисслвдье 1&8.
— насосъ съ флюгер оиъ 13а.
— Воздушный корабль Ренара в
— флюгерный насосъ для гзубоКребса 200.
ки^ъколодцеръ 136.
— Вое душный корабль Кем4дя 200.
— зубчатый васооъ 13S,
— Управляемый воздушный ко
рабль Шварца 202,
аульзонетръ системы НОДгаувь
1В8.
— Воздушный корабль БехтёдлЗОЗ;
-

— Воздушный корабль Лорана
(1708 Г*) 201*
— Б е я м ВТ) время полета 204,
— Летательная м&Шнва Тру S t SOT,
— Летательная машина Харгрэна
2р7.
— Летательцая машина Максима
208,
— Парусила летательная машина
Лшпеят&ля 211.
Воздухъ, сжижен1е воздуха 4S6.
— Приборъ Линде 486*
Воздушный двигатель Р е дера £14.
Воздушная аритедьная тру Яft В97.
Воздушные насосы 155*
— пьрвый, Герике 158.
овЪ$шаго устройства 16В.
ранъ съ гремя канал дав 1Й5.
— ЧЪ двумя цилиндрами 165.
— Насосъ съ воднвымь резервуаромъ 1вв.
— Ртутные наеосы 108.
—■ иар оструйный насосъ Квртинга
для очистки выгребныхъ дать
168.
— Пароструйный васосъ для пере
качки жидкостей (едаежторъ)
1в 7.
Малый нагнетательный насосъ
171.
— ВентнляТоръ ЕерТЛВГа Для. д у ыоныхъ Трубъ 171.
— Пв^вматнческое артнлдерШское
оруд1е ITS.
— Пулъэернзаторъ Кертвпга 174.
■
—- Вентндятеръ съ зяевгродвигателеыъ 175.
(
— Центробежный насосъ 174.
— B eитп*1лторъКертиага еъ штоль
ня хъ 175*
— Сопла для вёнтиляцДв 17 в,
— Пневматическая доставка ппсемъ н пссылокъ 170,
— Пневматическая хе&Ьзныя до
роги 177.
Воздушный корабль Бехт&лг* 204.
Воздушный вцсосъ. еъ кранами Ш*
— кранъ съ т&енв ходанп 106.
ВоэдупшыД схолфь,. реаоаансъ 2Я7.
Бездушный тар коке гръ 4ЬЬ.
Воздуш ны ! шаръ, подъеьщая с яда
-154Волосяной гнграметръ Соссюрд 477.
Волвообразяое д в и ж е т е , teop ia
304,
Волнъ лин1н (музыка) Ш .
Волчекъ цветной ЗвО.
Волшебный фонарь (laterna m agfca)

ses:

*— Простой ск1оптнковь 36в.
— Ск1оцтикочъ для проектирова
ны лекц1онныхъ оп л о в ъ 389,
— Представлеше съ фанта^копомъ
Робертсона 369,
- - Двойной ск1оптикоиъ 369*
— Про екиДонная капера для непр fl
ap ачныхъ картиыъ в предыетеаъ Крю са 370.
■■ Воспроизведен!* фотографическнхъдепвшъ оо время осады
Парижа 8вй,
Волада, Алессандро» фнзикъ &4Q.
— столбъ 544,
— основной сныть 640.
— законгь Ш .
Вольт&метръ А- Вь Гоффмана, Й7Й.
— серебряный 574.
— съ гремувдмъ гдзоиъ S76.
— м'Ъдный Ь75.
— водяной 575. ■
Вольтова батарея (Врпборь Вольта
изъ стак&новъ влн нройврокъ)

М2.

Вольтова дуга Б82.
Вольтъ электричество) 520*
Вольтъ- кулонъ, электрическая едк. ннца 012. .
больфъ, Генри (ясмшйундъ ымпива)
716.
Вольфъ, Р., фнвдкъ 513.

Воротъ еъ вертикальною ocwo (г о  Ветряная иельннца н^медпая 650.
ризонтальные воротъ) АВ,
ВЪтряныя мельницы, см. н^тряныя
— Лей едки S7,
колеса,
Ветряный тюрбины 60S.
-■ Колесная передача 97—
Ременная п е р е д а й Вв.
— Ходчвое колесо (етупенчалое, Гаарлемскре море( ocymeale его
145; карты его.
топчакъ) 98*
Ворчестеръ, иаркнаъ (паровыя ма* ГадлеЗг физнкъ 325, 401*
шипы) 1Sit, Toil
Газоваа тонка ври паровыхъ koiлахъ 723.
Впускъ пара (пировыя иашнвы) 702
Газовые двигатели 764.
Врайтъ (газовые двигатели) 786,
Вращаю щ,1йся шаръ Герона 703,.
'— вертикальный, Кертинга 735,
Вращая la плоскости полярн&ацДц — Вариетта двойного д4йств ш J3fl.
312.
— одноцилиндровый, Q ito Ш,
Вращев1я магнетнзиъ 531.
— новый Отто горизонтальный 793.
— Приборъ для опыта съ магне— сдвоенный въ 200 эффективные
тивдомъ вращешя. £94.
лошадиныхъ силъ 79&
' Приборъ Вальтенгофеяа 594,
" таядемъ Кертнага 795.
Вращения моментъ (фвзидо) 44*
— точный Кертннга съ днцамомаВремя, измЪрен1е 16.
тиною 7SG,
— единица 230.
— Схематнческ. взобраАен!» устаВрсЕъ, аппаратъ для перспектив&С:вки съ гаа. дв. 796*
ныхъ снйиковъ лавдшафтовъ 375,
Вагонъ городской jk, д , съ газ.
дв. 607.
Врублевск1й, фнзикъ 405
ВсасывахщЩ в нагнетательный
— Вагонъ городской ж, д, съ газ.
насосы 12в.
дв, въ Дессау 503,
— двойного действ! я 128,
Газовое заводы Ш .
Гааообразныя т4ла, ыеханзва 158*
ВсасываюшДй клапана 126.
Всасывающ1й здапанъ ддсоса хо — Длвлен1е а1мосферы 162. .
— Подъемная с е д а в ов д у т . 154*
лодильника паровой машлвы 701.
— Воэдущшй насосъ 1^5, 1W,
Вс4сывающ1й насосъ 126.
Внюрвчвые алевевты ( м э м у л я т о 
— Зав^чь Ыар1о?га в ГИ -Л ю есака 15В.
ры) 573.
Вульстекъ (Водастовъ), фязинъ
— ЭДьпочетръ, вакуметръ, баро
метръ 169.
3S7, 337, 34St 453, В45*
— камера люцтща 035,
— Пневматическая доставка де
пеш* ц пнсеиь 17Й.
Вульф ъу Артуръ (с ар овыя машнны^
Газы, свойства вкъ 26.
713.
— Спектры, газу 340.
— расположу ale цязшвдровъ въ
— УдЪльв&я теплота газ. 461.
иажнн^ 71й>
Сжижен!* газ. <182.
— машина съ влавангы^ъ царо— Изотермы 4&6Г
ра«црсдЪлеЕ1йвъ в съ цзланяд&ищ лешавщын одиаъ н^ — Ирнборъ Кадьете 485.
Гаяевъ, врачъ 38&>
продолжения другого 77& .
Галилей, Внаценч10, фнапкъ 60.
Выпуклое зеркало BS1.
мнимое нзобравевЗе
вып. Г ал клей, фкеикъ 13.
—- законъ HH&puJa 29,
зерк, 343.
— сила тяжести 49.
ВысасываюшШ во вдувший яаеось
— законы колебан1й маятника 6L
101
Высокаго давлев!я паровая машина, — часы 254, вв.
— зрительная труба 302 н сл.
вертикальная, стараго устройства
безъ балансира 7fll,
— микроскопъ 417 и сл.
— термометръ 132.
— тюрбаны 688,
— центральной влектрнческ, стан Галле, астроноиь 352.
ГадлШ, мета^ЛЪ В53.
и н въ Д авоса 630.
Высотъ Нзн^рое1с барозютрИЧвсшое Галловеевcieis трубки 728.
Галь^аян, Алоизi о Лулдлсн, фиШ.
зикъ Б39..
— Голостеричес^й барометръ 4Ь4.
Гальванн9ир&ван1е, гальванопт)п,
— Гнпсотериоаетръ 466*
см. гальванопластика.
В'ЬСЫ ев, £45,
Гальваниамъ 539.
— ВеамЪнъ 36.
— магнитное дЪйств!е гальв. тояа
—гидростатические 60,
554.
— десятичны о 80.
— химическ. д4йств1е гальв. тока
— мостовые 86.
— аитоматичесвДе для верна Й).
571.
— тепл о выя в енотов ыя д4йств!л
— Принц шгь H'bcfhb 247.
тока 581.
— простые химически 247— съ Авзвоадущцьщъ п О^тран- — ^леитродинамически д 4 ёст:в1л .
тона 5S8.
етвоыъ Штюкрата 248 а сл,
— Явлен1я индуцц1ы 590,
ВЪсъ воздуха 47в*
— Электромагнитная йлстема едндельный 57.
ниц,ъ и способы нзмЪрешй С04,
а о водно плавают,!# тфла £9.
— Эле^тромагаитаая теор1я са^та,
— м е тав д н тр ъ во.
Фарадея-Надевал ля 613.
— ареометр ъ в1 в сл.
Ветряные двигатели, см. в-Ътряныя — Опыты Тесла 618*
— Колебан1л Герца 014.
колеса.
— Телеграфирован^ безъ иревоВ^трявыя колеса 649.
довъ й2В.
пйредвижное вйй.
— американское для прнвэдеШл Гальванометръ 558.
— Но билы 55S.
въ действ 1е водокачки
— зеркальный Видемава 5№.
— Првсписоблён1е для рйгулнрован1н американских^ BtTpv — Томсона (лорда Кешввв«> 5№
— крутильный ^янев&а M l,
кол. &&3.
— зеркальный д'Арсиш ьав № .
— американское для првведен1я
— зеркальный д'Лрсоаяалн, мо
въ д%йетв1е электрниескихъ
дель Онм^вса и , Гальске 563.
машннъ В55.
Гальванопластика Ь7в.
— старое горизонтальное 6W.
— Простой апив»рлгь для гальсанч
— Ветряный двигатель иа водо
578.
подъемной сташ^в въГрейфсГамбей, фв^нкъ
5SB,
вадьд^ 654.
—

—

—

Г аммы 260,
— МйЛОрнан, мажорная И ХрОдотичвокля 571.
Ганяенъ, ^етодъ нзчЪхюни гншкы
£14.
Гааквль, фнзнкъ 568, 585.
де-Гарай, Бласко 704.
Гаризеяда, башня въ ВоЛОЗъЬ 67.
Гаркорть, Фр. (каровой дотелъ) 71 в.
Гарий елки, химическая 8вв.
— Поющ1й Трубы ES6,
Гарнер инъ, воадухоплаватель 187,
1S8.
ГарТНВГЪ, фДЭЕЕЪ 391.
— мвкроскопъ длн четырехъ на
блюдателей 41В.
Гартнвкъ, сШТййъ 429,
Гасс1о, фивижъ «26,
ГаувеНЪ, фИЗЕЕЪ 523.
Гауссъ, Карлъ Фридриху матема
т и к 230, easf 50?, 507,
— СПОООбв вэвЪшивайя 248,
— способъ Г- -Поггендорфа аерхальиаго отсчета 329.
Газгссъ, ыаГНЯтная едншща 499.
ГеЪзврьвъ ЯаЫ>съ 14S,
Гей-Л ДОСШЬ, физлкь 194, 445,
— аакоЕЪ 158.
— законъ Г.-Л. й Mapiorrn 445,
— Т«риом0?ръ 487.
— сифонный б& роы еф 4*8,
— онытъ (теор1я тепла) 465.
Гвйадйртоъ! трубка S4V,
— свЪчен!е въ электрическ. по.тЬ
622,
Гейслеръ, Г., иеяаникь стеклодувъ
169.
Гектонетръ 231,
Гел1одоръ изъ Лариссы ВОЗ.
Гал1ятроиъ 888Гел1оматъ Фюса 338.
— Ыейерштойна В88.
Гёллъ (водостолбовыя машины) 6DO.
Гельмгольца, Гермаиъ, фазикъ 38,
526.
— двойная сирена со счетчиюомъ
М4,
— Teopin иуэыки 273.
— дополнительные цвЪта 337,
— теор!я вр£к1я Я71.
— объ нррлд1ац1и 689,
— телестереоскопъ 389.
— „О ваковЪ сохранен^ эверг1и“
464.
Генель (теорбнпы) 068 я сл.
Генераторный газъ для газовыхъ
двигателей 801,
— для тонки пар. котловъ 732.
Гевкель, вЪерообраавый иапоръ
(TJdpSUEbl) 680.
ГенлеевскШ разрядник* 5Й5.
Гевшау, физлкь 417.
Геншель и сынь (тюрбины) 668 л
слЪд.
Геишеля-ЖоЕв&ля (тюрбины) 030.
Г е ои м аник в (механика твердого
тЬла), понят] в о го сметан, в.
Гераклитъ, гречесшй фнлософъ 20.
$«и>-Г*ртаге, фнатиъ
— воздушный насосъ 153,
—> первая электрическая машина
тре&1а 513,
Геронъ, греческ!й мехааикъ ю т 703,
— большой локоть 221,
— шаръ 119.
—
фодтаяъ 119^
— вращав mi Вся шаръ 703.
Гертедь, оитлкъ 417.
Герць, Генрихь, физаигь eia, 607,
828.
— колеба^я 614.
—■вибратор*. 614.
— рововаторъ 616.
— иам£р«н1е Длины BojrHbt кОхеЛаHlft 616.
— опыты cfc верказачн 617.
Гершель, Джонъ, фнанкъ 23г,
Гершеяц Фридр ихъ Виды ельм ь,
астрономъ 4Й2.
— гш-*атсйй Теаескшь 402.

— устройство зеркальнаго теле
скопа 402.
Гате, учеи1е о цвЬтмъ 938.
[’ефнеуь-Анад&еаьъ, зднпь 316.
Гигрометр! я 47£,
— Тлгрометръ ДаЫел* 475,
— Реиьо 477,
волосяной Оойсюра 477.
Психрометр i. Августа 477.
— асннраШонный Дю фура 477*
Г йдрав дни л. аакозы и ихъ орзн £неи1е 108.
— Водя в ой уровень 10S.
— Яйввллпроь&а1е прнцомощзнод.
уровЕЯ 10?.
— НаВАЛДЧрь1 НО.
— Гидростатическое давлак1о i l l .
— Гвдравл. прессы 111.
— Явфтъ 113.
Гядравлнческ. подъемъ н яороро'гь Крейцбергсяаго пймйтвпка 114.
— Рутвой нагнетатйдьный вйсосъ
113.
— Подъемный цсость съ гидрявли^векямъ прнспосебл ев1 &мъдлл
цадъема 115.
Лиавръ н е .

Гольцъ, фазикъ 5J6 и сл.
Гоксби (1 аукебн)/ фиэпиъ *01, 6J&
Гопкишсонъ, воздухоплаватель 197,
Гоквдгаздвь, фкгктъ W t.
Гопкнксъ, Вадьямъ, фиипсъ 28&.
— натчзрференц1онвая трува 282.
Горизонтальная составляющая силы
земного магнетизма 502, 507.
Г ори зон тальн о ворАТЪ 90.
Горабловеръ (НогпЫотгег), паровыя
машваы 713.
Городс1сая ж* д.} вагоны съ гановымъ доигателеяъ 907.
Городс«1я дороги яаевыатичоск1я
178.
ГорталЬ Звв.
Горюч1« натер1алы, сы. топливо.
Гофмавъ, вольтддотръ 572.
Градусяыя ЕВКЪрОнШ Й28,
Грамиофонъ 300.
Граммъ, вфеъ S31.
ГранмЪ’ УалорЗя 457.
Граммъ^ беофилъ, мгханнкъ 599.
Грань {granum), рйыская единица
яЪаа И22.
ГрвгорВ 402.
— понаречагтй равр^зъ пветрумента 403.
—Сяфонъ Ц6,
Грей, фиэпкъ 514, 531.
— Сифонъ съ вспомогательною Грейнеръ н Гейслеръ (барометры)
трубкою 117.
443.
— Сиф^алый воцооромодыгь КилЪ Греки, ы4#ы у древяихъ грековъ

1П.

— С^гнерово колеса 118.
— Гндродинаывческая реакд!л 118,
— Фонтан^ 118,
— Цромывагедьиая сшлянка 110.
— Гсронавъ фовтйЕЪ Д1Э,
— Гндрьвлячесгай тарань 120,
Г«д?авлач№йй: гиад^емь м.оста ддд
ироруска судонь въ гавань въ
МагдеОургЪ-НейштйдгЬ 115.
Гидродцаанлчвсяое
o tro iH sa E ia
li8 .
— Реакц1я вытекающей воды 119.
— Сегнерово водяное колесо 118.
Гидрометръ 161.
Гидромеханика,
гидравлика
Гидропулътъ 150,
Гидростатическое давлен1е 111,
Глгдроалектрвческая нашив а 534.
ГШ1П0ВСК1Й ХрОЕО скотгь 255.
Гнисотермометръ 455,
Гирзъ, фнвнкъ 465.
Гнротропъ (рычая е ы й кохиутаторъ)
Поля 555.
Тисиагь (»лектрачйсв1я маш изи)
52S.
Гястсрезчсъ магнитный" 501.
ГнТТОрфЪ, фианк^ 627.
Пааинтъ 518.
ГЮя, Флав1& (иагнвтизмъ) 49%,
Глазъ 372.
— ДнэказателыМ'^о существовашя
слепого пяТЕа 372
Кажущаяся величина луны 974.
— Скорость л продолжительность
свЪтовыхъ впе^атд,бЕ1й 377.
— Субт>*втнвный^р&т*льшдн StJleHlfl 383.
— Кубъ* разсыдтрнваеммй сивредн, сбоку 805.
— Смйтр-bHie обоими глазами 305,
Гласаыя, твор1л Й79*
— приворъ даш яЭучвн!я 239,
Гк^швръ,
1ST ^

т.

Годаръ, воэдухопдаватель 187 * сл.
ГокЪ (керосиновый двигатель) 303.
Гол1оЕв, вододЪйсгвующк соорузкен!я 701,
Голланхск1я вЪтряаыя мельнрцы
050*
Голландская подзорная труба вЭ4.
Голдодеевск1я ветряныя колеса 051,
Голлъ (Hall), Чейтеръ Моръ, фи-

9НКЪ 8вЗ.

Голостврич ск1й барометръ 454,
Гольдштойнъ, фиэпкъ 627,
Гольмсъ (гальванязчъ) 506,

Греиуч1й газъ, вохйтдмеггръ съ гр.
гаа. 675.
Грвевнчъ, телескопъ Томпсона 400.
Гринъ, Шарль, воздухоплаватель
187; 195.
Гриффояъ (газовые двигатель) 709.
Г^о^в, фтаатгь GZ0.
— элемзатъ 547,
Громоотводъ 335,
Гронъ &34.
Гроофъ, де- (техника летан|я) 204.
Гроссъ, воздухоплаватель 196.
Гротхусъ, фи«икъ 671.
Груималъ, Л,, фдяикъ 660,
Грувма^ъ» Э., профессоръ бзв.
Грунпъ, Гонардъ (телескопъ) 400.
Грыо, Нвгем1а, фааикг- 417.
ГрЪтынФ возлухомъ рабстанщ!^
двнгателд 809.
Губныя дли флейтный трубы £34.
Гутонъ (газовые дьнгателн) 789.
Гукь, Робертъ, физикъ Z63, 303,
Гуль, ла-, электрическая установка
92S,
Гумбольдтъ, А., Фоль 481, 503, 51Й.
Гуцназъ, дога, фиапкъ 1S2,
ГюггцнсЪ, астрОноиъ Д фязякъ 351,
353,
Гю^геаст», Христ^аиъ, матвматнкъ
34,
— часы съ маятвлкокъ 67, 254^
— система мЬръ, основанная на
длян^ секунднаго наятаяка
323.
— градусное яэыЪр№1е

—^

sat, аоа.

— зрительная труба 397,
— пороховая машина 733.
Гюльхеръ, терыоэ£№трнческая 5атар&я 537.
Гэядейв*-, воздухоплаватель 108.
аоадухй 1.52,
— гадростатнческоо £>ЭДагерръ (дагерротип!я) 339.
— д1орвыа 377.
Даймлеръ, двигатели 604.
Даланберъ (d’Alam'bertlt фпатпеъ 31.
Дальность вр%н1я иле разстоян1е
яаи л уш аго эр^н1я 373.
Даншль, гигроыетръ 4J5.
— влвментъ 546.
Двигатели 643.
— Норве^сйое стуаентатое колесо
047.
— Передвижной конный привод!

— Ш стоанаый

Ш.

конный

приведи

Доставка
стаяцЫ
173.

Твпчакь для лошадей- 640,
— Б'ЬтряВые J i9 .
— водяные 656; паровыя машины

Д р ах ы а,

ТЕдеграыщ, въ Qafmaife,
пневматической тшчты
гр еч еск ая

единица э £ с а

231.
Дреббель, Корне л М, фививгь 416,432,
Дромъ, единица длщчы Ш ,
— газовые 781.
— беазиаовый и доросияовые 80г. ДуЯъ, фиаиЕъ
. — тепловые Дна ел я 815,
Дубовые иуаыкальвые инструиезты
грЬтьшъ воддузолъ 311,
Шf 237,
—Передача силъ н распределение Дшмовыя трубы — ввйтидлторъ Кар
тинга для дыы. тр. 171.
&нерг1исъцевтрзльныхь стан-

Гиа

—

Д1ЙBlfl,

Д ы ^ар ъ (D e’vfar), флзиягъ £0,

— Дьюароаск1о сосуды (для « н д Двилс&а1е бропют&аго гбла &3.
— Ляи1я дэиясенш брошевнаго тбхаго воядуха) 48В
Дьюель (водостолбовыя нашаны)
лд, ЗД*
— Баллвстичеюкая кривая 56,
Ш.
Д ^ д н и о сть и а т е р !и Й1.
ЦвнЖЕ)вЫ теория 18.
Цбсйвддо рясха&решя пьроаыя ма Д *^лтаггьяад мзгиива 54й
нишь! 769.
Дэви (Деии), Гуифри (Гвмфра), $иЭВКЬ 34, 339, 463, &73 г сЛ^Д., 56Й.
Двойная арнтельаая труба Цейса
389,
Д й ^ уа^ еЫ он ъ 611.
Двойной эолотникъ (цароэыя ма
— В ывлвочатель (гальван нэы 'ь) 6Б2.
— Скользящдй иидукторъ й02.
шины'; 760.
— клапанъ (съ двуын гв’Ъ ададо) Дюлонгъ, фкаввъ 44$.
128.
— Дюлонгй и Пти а&конъ 430.
Двувенечная тюрбина Геншеля 936. Дюлюка гягрешвтръ 178.
Д&ДО, djxocorfb ^Пр6ДЁЛ«н1я £ГД№
трудный пар своя еот>слъ 73в
ноет?и пара 473.
Дву цилиндровая мапшаа 716Дюаюи де Лоыъ* воздушный ко
рабль ДЛ. 197.
Дебу^ковЪ (родъ калейдоскопа)
335.
Дюреръ, Альбрвп^ь, жлв оцис &цъ
Дедадъ, гречесшй ыездвнкъ 180.
876.
Деаорнъ, фнзчкь 461.
Д »^гръ, асш*рац1он1$ыа гигрешетръ
ванъ-Дейль, Иванъ и Герыанъ» onДюфэ (электрн честви ) 5lfi.
1НЕИ 418,
Дека«бтръ S3i.
Декафтъ, философъ ц фнзикъ 11, 33, Евклидъ, ыа.Т«матнЕТ, 365.
153, 303.
Еврей, И^ри у звреевъ 221,
Еа^ах1ева труба 292,
— Цреломден1е св'Ьта &S3,
Епштяне, ifbpu у ^рввш иъ tj4m— О лолн1й 531.
тянЪ 220.
Дедаибръ, фиагаъ 238, 2Й0.
Е д цеи ц ы н способы и эцйрвя14 ел ектДелдабаръ, очтикъ 118,
роиагни^А ы в в04,
Д е л ь т , обгерватор1я Орашшовъ въ
Дельты 387,
— Нориальнснв сопротивлея1в 003.
Демократа, ГрйческМ фиЛОООфъ 9.
— Штепсельный раостатъ СомвЕСв,
Денис аръ (во до столб о ш я иш виы ]
л Гвдьсео вив*
690.
— Волометтръ 608.
— Универсальный достань Симе&Депре, прерыватель вв&.
са а Глль^яе 609,
— З дрм хьз& 9 p iJ b вав ои РТръ Д епр« д’Арсонвалд 663,
— Мостать Витстона - Кирхгофа
609.
Десятичные а-Ьсы 8в.
Децпметръ 231.
— Измерен to соиротиэлени элвкГ’
Джеферрисъ, аовдух&плаватель 104,
ролитовъ fiOD.
Джидьйертъ, Внльяцъ, врачъ 513.
— Нормальный алеыеитъ ЛатиДжоуля-Ленца законъ й«2,
меръ-Кларка 660.
— КомаенсацАоЕный методъ еравДжоуль, Дзводсъ Прйеекоттъ, физа^ъ 33, 44Й, 184 и СцгЬд,, 488,
вев1я. э л е к т р о д а д о у щ п зд сыдъ

—эдектрачэт&я еддзддо

--* Слюдяной комд^нсаторъ а И.
Еьшость (глеЕтростатаческал) Ь21.
Ещеръ а Виесъ (тюрйины) 639.

Дивная, оитнкъ 417,
ДнгагЬн, раисЕал единица, длины

222.

Диаеля теиловоВ двигатель 815.
Динамина, пинят!е о а ей Я.
ДиваыОШТръ зажлыной 48.
Дин&до элестриче tacaa машина Сныеаса Для ьэрыв&а1з нннъ 597.
Д дш ш оз.тезтр я<тескя гь илшаъь
аринципъ 507,
Дввденд&ль» Фраицъ (пароэыч ма
шины) 717,
Дифферевц1вд&ный полисеастъ 96.
Диф$ражц1онаая решетка 347.
Дтмагнитныя тЬла 500, 567.
Д1ацетроческ1я зрительные трубы

399.

Д1атоиеи 429.
Д1аулъ, едащща длины 221.
Диорама 377.
Д1 электрическая постоянная bgl.
Дяеадой пу*ь, р и м е щ
йдкавца
длины 222.
Дов^, физнвд 2в5, 688, 566,
Дов&оновъ газъ №0.
Дождеыйръ *79.
До лихъ, единица длиаы 921.
Д оллоедъ, отгтикъ В34 и схЬд.
Доны и, астрономъ 3&4.
Дополнительные цвЬта 387.

ЦояпельцвятЕвръ 235,

Жансонъ, астроноыъ 3-19, 354.
— Прямей сиектроскипъ 349.
Жвл^аныя дороги рвевыатичес^я
177.

^КвффрисиЕ, воздухоплаватель 188,

ЖааевскШ водолроводъ S2a*

Ж и цьоеть, г а л ь в а н и ч е с к а я 640.

Жидкости, paoinnpeale 442>
Жндв1й коыпа&ъ 4^6,
Ж и р ар ъ , ф нзикъ £37, £87,
Жнффаръ, паровой воздушный ко
рабль 197.
— ннжекторъ 349,
Жолли (Д анол л и], фнзикъ 252, 45£.
Жонваль (тюрбины) 380.
Жюссье, бзтаннкъ 230,
^ л л а, хоерцвтнвиал ч. (магнвтнаггь) Ш ,
Законы рычагоиъ и нхъ Ерни^нвн1е 44, 8L
— Двуплоч1й рычагъ 62.
— ОднопЛ0ч1й рычагь ВЙ,
— ДвуслечШ рычягъ съ наклон
ною силой 05.
— Корчеиальная маши г а Й4.
— Ломшный рыч&гъ, его

Задарж илЛ тельная

Промышленность и техника* т- П.

EflEieHb звийяу 85^ сад. тдяж*

э*сы.

Вале, фнзикъ 300.
ЗлыбоЕ^въ стол 51. 544.
Запоръ Веерообразный Гонкеля
тюрбЕЕЫ) 683.
Затворъ водосливвой 6&4
Звуки, ириборъ ДЛЯ рааложеа1я звуКовъ 289.
Згужшыя вглбы, а х ъ р&атрастряhmJo въ воздухЪ 250,
ЭвуковыО оттЬаки тона Я62, 273,
— Ирнборъ Кеанга для из учен! л
зэухл S89,
Звукь; учвнЫ о звук* 367.
— 0тра&еи1е звуьа 260.
— Говорааянслуховайтрубы 031.
— Музыедльвые интерваллы и

Г&ХНЫ 289.
— TeopU Гельмгольца оттЪРКй
аву^овъ 272,
— Резонансъ 277.
— Тоны сочйТанЦ 2в0,
— Инторференц1я £в1.
— Разностные я суыыоввд тоны
230.
— Колебан1е вовцушных'Ь столбовъ, грубы 2ftt
— Хиыи^ескоя гармоника айб.
— Куядховсия йыльныя фигур и
— Челов’ЪчасЕое ухо Й91.
— Телефон^ S&3.
— ФоЕографъ 297,
Звуковыя фигуры Хлад ян 271,
ЗвЪздиша снектроскопъ 350,
^вйздиы^: сутки 2$$.
Зоебекъ, фиэвкъ 534.
Сррева 263.
Звыла» д1А«тв1е цевтроб^^вой си
лы на фйрлу эеываго шара 73.
Земная атмосфера 451,
— зрительная труба 395,
Земной наги эти знъ 503,
— теодйяктъ 503.
— ннклннаторъ 605,
— магнатоиетръ 505.
— арШ^ръ для ааблюдешд &телоноаШ 507.
Зеркала я ээра&льные приборы 3 ^
— Отра^ен1а св-Ьта 32г.
— Зеркальной изображен!в въ
плоекоыъ в^рцал^ 3S1.
— Калейдоскоиъ 324,
— Иаображ«н1я аъ калейдоскоп^
&2С
— Зеркальный сею тавъ 325.
— Отражательный гонЬнвтръ 3£7t
— Гад} оста гв М#$ертте&зя 32Э*
— — Фюса 32S.
— Параллельные лучи *ъ вогнутоиъ а&рк&.д-Ь 330.
— Действительное нзобраяЕен1е въ
вогаутоиъ зервадъ з з а
— Нщиюе азобрашеше ьъ аогнутоиъ зеркал'Ь 331,
— И зображен^ въ вовнчееннхъ

зврх&А&ХЪ 33L
— Зеркальный енособъ Гауеа и
Боггевдорфа 329.
Зеркальный гальванометру aueploди ч ес^ й Сние^ра 560,
— Депре д'Арсонввля Ббз.
— Видемана 550.
— стерео скопъ Витсона В87,
— телеско аъ, си. рефравторъ.
Зи.ть^ерианъ, фнзикъ 328, 472.
3rtfcH ОуиажныА въ фнэик^ 42,
— Изсог6дов&д1<э Эдда воадувшыхъ
слойьъ 43.
— ЗнЗД Хяргрзла &3.
Зод1акальвыЁ св4тъ, спадтръ его
355.
Золотниковое
иарораспред,Ьлен[0
(паровыя машавы) 712.
— Pflcnoaowonfe золота<1ковъ при
ход'ё порщзя впередъ и на<
задъ 7CS.
— пололен!& золотника
тйчен1п

еплояпеы оборэтя ?&i,
53

Волотеивъ д во й н ой (п ар о в ы я

м а-

ыцйнны) 706.
Золоты е

листочки ,

элоктроскоп ъ съ

з, Л. 517.
Зйм м ерлнгъ, Веряало 3. 421.
Зоотропъ 080.

Зорге (музыка) 280,
Зрителъаыя трубы 393 и сл'Ъд.
Зрительная труби двойная Цейса

Зв9,

— д1амстрпческая 39В,
ЗрЪше. учен1в о зрЪнш, см. глазъ*
Зубчатая передача S7.
Зубчатый насосъ (насосъ съ зуб
чаткой) 133.
Зульцеръ, братья [паровыя машины)

771-^72.

Зуппвнгеръ, колесо 3, 66*.
Зюдерэй, осушеше его 147.
Н эм Ъ кеш е п ар о р ас п р е д ! 1л е в 1я fuaро вы я маш ины ) 712.

— Куласса Стефенсона 765.
НзмЪрен1е лысотъ при помощи ба
рометра 4$2,
— ГОЛОстерическ^й барометръ 454.
— Гипсотермометра 455.
ИзнЪрешя, см. м^ры и методы пзы-ЬренШ.
— градусныя £20.
— длины, способъ Бесселя 244,

—нетодъ

344.

Изобары (мстеоролопя) 481,
Изогоны (земной ыагцетнемъ) 60S.
Из одина мы —
609,
Изоклины
—
506,
Изоляторы (электричество) £14.
Изотермы (газы) 4йЗ.
Ингеегусъ, прнборъ П е г . 468,
Инд1й, шмнческ1Ь элементу 353,
И н д у кти вн ая

способность,

уд'Ъль-

ЕАЯ (8ЛвКГрНЧ«СТВ0) 521,
Индукторы, индукц1онвыя спирали
Рункорфа 603.
— К ай зер а и Ш мидта 603.

— Макса Коля 604

—Св(нп>гящ\4 улдучторъ Дюбуа-

Реймона 60В.
Иидукд1онная электрическая ма
ши и» Б26,
ИвдуюЦошзые токи (гальван изнъ)
МО.
— С ^ы тъ д л я д о к а з а т е л ь с т в а ивДУКЩОННЫХЪ токовъ БВ1.
— Привцнпъ ниду*Щ10ыЕой к а т у ш 

ки 592.
Ннлукц1я, янлеи1я индуе:ц1в 630.
— Магнитная ввдукфя БОО.
Ннерц1я iffl.
-- Доказательство сущ ествовала
нкерцж 29,
Иажекторы 140.
— для наполнен1я водой тендера
докомогиаа 141,
— Универсальный явжектсръ Керглнга ,140.
— ИдЖекторь Жиффара 749.
Интервалы музыкальные 2№.
Интерферон ц1онныя трубы Гоакинса

282.

Лнтерференц1я внука 2й 1.
— Вэ&нмод1£ст&1е двухъ камера
тоновъ S81,
— Ингерференц1онный рриборъ
Квинке 2sa.
Инфузорная земля (ци&ильгуръ) 23,
— фцльтръ изъ ккандьгур* 23,

Hpnfiiit, хнншсъ 18,

Иррад1ац1* S83,
— Опытъ для доказательства иррйд]ац,1и S S3.
Нскатедь у эрнтольныхъ трубъ

177.

— пометь Мерда 398.
11стечен1л твор[я зоз.
1енское стекло 437,
1амы (гальванизм ъ) 573.
Ййрхеоъ, телескопъ 400.

Кавле & (паровыя машины) 707.
Кажущ ееся сопротивлен1е 6£0,
Калейдоскопъ 324.
Календарь Юл 1&е с к 1й 17.
- - Грвгор1анск1й 18.
КалпСрнрован1е термометров* 436.
Калл о; вдеыентъ К 547.
Калориметрия 457.
— Опыты Тиндали ладъ удЬльною теплотою 458,
— Двойной калорвдетръ 459.
— Водяной кялориметръ 45®.
— Ледяной калориметръ 4э9,
— Ледяной калорныетръ Буиаеыа
45&,
Калпр|я 457.
Зчальетэ, физикъ 27.
— Нриборъ Кальетэ для сдижен!я
гаэоеъ 4 £ ;.
Камера люцнда (клдра) 335.
— обскура 356, 366.
— И зо б р а ж а в солнца при полнонъ его с1яв1и, црн частшомъ
его эатыен1ц 367.
— Переносная камера обскура 367.
К&мертояъ 2Я5.
— для изм ерены малыхъ проме
жутков Ь времени 254.
— Заинсыван1е колебашй камер
тона 286,
— Резонанс*) (отзвуку) двухъ канерт&новъ 2 7 9 .
— И нтерференциозанмодМ ств1е)
двухъ камертоновъ 201.
— Нормальный камертонъ 203,
Каыыереръ, Л., хныикъ 40.
Каылани 395, 417.
— Одуляръ К. 395.
Камю, естествоиспытатель £30.
Каньяръ де Латуръ, состоян1е 484
Капельный фильтръ 23,
Капиллярная депрессия ртути 452.
Капиллярное протяжен] е воды 452.
Карборундъ 622.
КирдавоэскШ п одвесь 496,
Карлейль, физикъ 571,
К&рггдътеид лаилл (для
иамЪренШ) 316.
Кй.рте&]усъ, сы. Д^картъ,
Карты погоды 431.
Кассель, установка тюрбннъ на
^лентрнческоЁ станцш 605.
Кассини, Домянякъ, астрой омъ £2&,

вое.

— Яковъ, астрономъ 229.
— — Домыанкъ, астрономъ 223,
Катеръ съ керосяновимъ даигателемь $0С.
Катетометръ Фюса 341.
— Б а м б е р г а 344.

Кат:онъ (гальваннамъ) 573,
Кйтйдные лучи
— Явлен1е слоистаго сиЬтд 626.
- - Круксовек!» труйки 627.
— Возбуж деш е 4 ляэ оре ецейЦ1и ка
тодными лучами 623,
— Тепловое д^йстб1е катодныхъ
лучей 627.
— Отклонен] е кат. луч, магянтомъ еге,
“ Бвзвоадушныя ^рубщ! c't еолый
Si dCt 62В.
К&тодъ 573.
Каусъ, С о л о м о е ъ (паровыя ыаишни) 704.
Ка'1ающ1йся цилиндръ (паровыя ма
шины.) "1Ь,
Квадрантный електронетръ Томсона
544.
Кварта, музыкальный интерваллъ
271,
Квинке, антерференцЮнный прибаръ
282 ,

Квинта, музыкальный интерваллъ
371.
КеЁзеръ ы Шмндтъ (индукторы, нндуи;и,1011аыя катушки) 60S.
Кекуле, физикъ 227.
Кельвнвъ, лордъ, ем. Томсовъ.
К е-айль 200.

Кенигъ Д., фнэвкъ 251.
Кёнпгъ Р,, фнликъ 259, £8У, 28ЙГ
Кеплеръ 1оганнъ, астрономъ 14.
—- О CBtrh 302,
— зрительная труба 894.
Керосиновые двигатели 802.
“ Отто для катеровъ вОв,
Кёртянгь, универсальный инжок1'0ръ 140,
— пароструйный насосъ для очист
ки выгребны^ь яыъ 168.
—■ газовые двигатели 7S4.
Киловаттъ (килоуаггъ), злектрнческая единица
Кплограммометръ 32.
Кнлограммъ S7, 231, 235.
Килйметръ 231.
Кияематографъ 332.
Кинетическая енерг!я 4ВЗ.
КибСтоскопъ &S2,
Кннмейеровская амальгама 522.
КипЬн1е, точка К, 472.
Кирлеръ, ЛеанасШ, физикъ 261,
Кнрхгофъ, Густавъ Робертъ, физикъ
343) 8D3, 551.
■
— спектральный ириЙоръ 844,
— Мостикь К.-Внтстона 60fl.
Кислородъ, сжижен 1е его 434,
Кламонъ, тврыоэлеЕ?рнчвск|£я бата
рея 587.
Клапанное парор&снред!злен1е (па
ровыя M&niHnbij 71й.
Клапаяпые во^душвые насосы 165.
Клапавъ 127.
— шарнирный илв створчатый 137.
Клар&ъ, Альванъ, оитвкъ 400.
— Латпыеръ, физикъ 176, аю .
— нормальный эдембытъ Л. К- 610,
Клдрнеттъ 284,
Клауз 1усъ, Рудольфъ, физикъ &73.
ТСлчйчъ, насосъ съ валиками 191.
Клемапъ, физикъ 461,
Клер о, естествоиспытатель 223,230.
1ицтъ, простая машияа 100г
К иобе, воздухоплаватель 202.
Кнонъ (тюрбины) 68Й.
Когереръ В24,
Коеффнц1енть полезнаго действ 1я
МЯЛЕНЕЪ 640.
— расшнрен]я'вубЦчвсЕ1йили объ
ёмный 442.
— линейный 440,
Кожаыная прокладка въ нагнета^
тельныхъ пасосахь 127.
Кокингь, параш югь К. 139.
КоЕсвелць, э0з.духодладатель 1&7.
1S5
Колесная передача 47,
Колесо съ четками £И5Колладонъ, физикъ £59,
Колоде цъ (журавль) 124.
иягвкть Симен
са 560,
КолумЙъ, Хрнстофоръ 605.
Коль, Максъ; айлукптниад катушка
(иидукторъ) Коля Ш .
— ВращающДся прер^шдтель съ
тахометромъ 604.
Кольраушъ Ф,, фцднкъ &10.
Кольцевой клапанъ128.
Кольцо [1ачлнотт1т-Грамма 593.
Коиетопскатель Мерла &9S.
Коммутаторъ Румкорфа 553,
Комнатный фонтанъ 119.
Комиараторъ для вэм|Ъреи1я длины
242.
— Рвдй&аъдь £45,
Компасъ 4S5.
— магпитпал стрЬлна 435.
— полевой 4Й0.
судовой 4Э6.
— зкидк1й 496.
Компаундъ ыашавы 769.
Комненсац1н, спосойъ комп. срав
нен! я гдектродвнлсущихъ силъ

fill.

Кондаыиаъ, физвкъ 923, 230.
Конденсаторъ (злекаричестио)
Кондор се, физикъ £23,
Коническ!й 1слааан1. 127.

6S1.

Контактный мнкрометръ Аббе Ш . ЛТольоть, воздухоплаватель 104.
Контрастный фитоыетръ 313.
Лебедкл 97;
Контраста явлешя при вцдЪнШ S83. — подвижная 107.
Концевой масштабъ 237.
Явворье, фязнкъ 352.
Кснерникъ Николай, математинъ Ледяной калориметръ 159.
12.
■------ Бунзена 459.
Коперъ обыкновенный (подъемная Лейбницу фнлософъ 18, 33.
трамбовка) 73.
Лейбодьдъ, ртутный насосъ 1G9,
Копировальный проссъ 102.
Лейденфростово явлеше 470,
К о п п ъ , ф нэл Е Ъ 461.
Лейденская, банка 525.
Копры 73.
Лйй1тепбергск1&, герцогъ (гальва— паровой: 73,
низироваше) &81.
Цфрьб'г дьъ'Л’Ь в№ ть 1Q3,
Л&ВДЬБте ^Jlft-MSETb 54ft.
— первоначальной формы 104.
Лекокь де Буабодраяъ, хнмикъ 353.
Кордита (паровыя машины) 713,
Лемакъ, двигатель съ пагр4тыиъ
— точное иарораснред^лзше 713,
воздухомъ 81Й,
КорнваллШсйй котелъ 735.
Лемопъе, естествоиспытатель 230.
Корт1ева перепонка KD2.
Денстрймъ, фнзикъ Ый.
Корчевальная машина 94.
Ленярдъ, фцзнкъ 607, 008.
Косность (инерд!я), законъ косно ЛенорнайЪ, Себастьян*, иарашютъ
сти £9,
IBS.
— Оп ытъддн доказательства инер- Ленуаръ, фнзикъ 223.
цш 30,
— Газовый двигатель 798.
Котельный кдшгнь (докинь) 750.
ЗХегщъ, фнасшъ 582.
Мотель Папина 705,
-- Законъ 69 Э.
Котла- арматура 719.
----- ■- Дзйоуля-Ленца &В2.
— взрывы 760.
Лещатвлье, фнзикъ 587— шаровые, см. паровые котды,
Леонардо да Винчи, какъ фиэк&ъ 12.
Кошы, флэиЕЪ 304,
— Варашютъ 18S,
Клэффшцвнтъ, (да- ноеффиц1&ьтъ,
Леслл кубъ 4*0.
ftp айн (те леско оъ) И99.
Лстан1е, техника летан1я 201,
Кранъ съ тремя каналами дан воз Летательны? машины S04.
душного насоса 165,
-- Бенье во время полета 204.
Кребсъ 200,
— Летательная ыцшппа Труае £0?,
Крени, оптихъ 332.
—Воздушный корабль Бехтеля
Кривая баллистическая 55.
203.
Крагаръ, фи£шл> £51.
— Летательная машлий Харгрдва
Криптоскопъ >>36.
207.
Криетофль и № 581.
— Парусная летательеая машина
Кровяной дождь 431,
Лилиенталя 211.
Кйоче-Спн&ельа. ттдуэлиаава.'вдаъ
Ш , 194,
203.
Круксъ, фпаикъ &5В, из Г.
Летуръ (иарашютъ) IBS).
— Трубки К. 627.
Леувенхукъ, фиаикъ 400Крутильный гадьванометръ 581.
Ленэръ, фиэякъ 616,
— злектроднн&доыетръ 5^9.
Либерккшъ (микроск&аъ) 41L
Крепость тЪлъ №.
Лнверъ 116.
КрЮССЪ, {ШТЕЕЪ &70,
Лначакъ (воздухоплг ваи!е) 1&В.
К т ези З Д й , гречедЮй Ыйх&ниеъ 10.
Лчка—обсер?атор1я 400,
Кубитъ, римская единица дяяны 222.
— Рефракторъ 400,
Кузнечное колесо (водяйое колесо, Лял1енталь О., 211,
приводящее въ дМств1е молоть)
Парусная летатедиа&я иащ ааа
сеэ,
Л, 811.
Кулнссы Стефенсона 7Я5.
Ленде (фабрика льда) з&,
Кулонъ {нагветнзыъ) 4&о* 5J5.
— Опыты съ получен 1еаъ лендк&го
— Законъ ш , 517.
воздуха 4ЙЗ.
™ Крутильные alicbi 518.
Лянперсгей (инкроскоп^) 416.
— Э д е ш р о м а г а й е д и щ щ а ко jlfnmepcreftMb Гьнсь* оптикь 3S1.
личества влекгричества(прак Лвппертъ (в0ядузс0плаван1е) l&fl.
тическая) ell.
Лштеиштейвъ 1оганнъ, оптикьВ91,
Купить, фнзикъ *63,
Лара, кольцевая туманность въ Со— Трубка для оЛрсд’ЪлеШя скоро
зв^зд1и Лары 407,
сти з в у к а £31 <
Ля ссажу, фнзикъ 266, 201.
— пыльныя фигур 14 239,
Лнтръ, urbpa емкости 231.
Купферъ, физикъ 465.
Литтровъ (телескоптг) 309.
Кутбвртсонъ, фнзикъ 522.
ЛОДЖЪ, фиЗН1гъ 530, 623.
Кэнъ, путешественник! 509.
Локомобили 777.
— ИодвижцОй локомобильный КОаъ органЪ сяуъь. Sftl.
ТЙДТ) 777.
Лаваль, паровая тюрбин* 7й0.
— Съ выдвижною системою трубъ
Лавуазье, химнвд 20.
777.
Л&граЯ&ъ, физикь 22S,
— Подвижной локомобиль высо
Лааакдь, геометръ 230,
каго давленiя съ автоматиче
Лампа 1' ефне р а съ уксусн о-ейслыыъ
скою регулировкою расшнреамидоыъ [амнлт>-ацетатъ) 316.
н!я 77S.
—электрическая Тесла 632.
— Подвижной коыааупдъ рвеиЛампы нака.шван1д Сваи а в ЭдийПеръ-лоКОыОбиль 77S.
сона 592.
Локомотииъ Дайылера, оензиновый
Ламодо, физикъ $0$.
а05.
Лано^ кезаннкь Ш .
Локомотьвъ^ цзойр^т№1^ его 715.
Ланглей (ЛэдглеЙ) С. Ц,, фнавкъ Локоть, единица длины £20аол£д.
400, сое,
ЛоЕсь^ръ, 1осифъ Всрыанъ, астраЛангл ей (техника летап!я) 211,
иОНЪ н фыэПКъ 354, 355.
Лангл у а (панорама) В7й.
Лопанный рычагъ Л35.
Лангл у а, фи зииъ 3S3.
— ЕрныЬивЕ1е его къ ^олоколамъ
Лаииаютр^а^ кйт*лъ 12fi,
1S&.
^апласъ, фи&икъ 223, 454, 459.
Лондонек1й газовый &йводь въ БекЛапрей, фиэикъ 391.
tout Ь2Ч.
Лауффвиъ, водадЪйегвувдщ. устрой Лоранъ, воздухоплаватель 201.
ства въ ЛауффенЪ 700.
— Воздушный корабль Лорана 204.
—

Лотгийгь, о ейвервомь сЫи1я
510.
Лошадкная сила, единица S3,
— Эффективная, индикаторная 755
Лукреций, греческ1Й фнлософъ Ю.
— О свйтЬ 302,
Лумвоъ^ фиацкъ 512.
Луммеръ-Цродгувт!, фотоыетръ 31й
и сл4д.
Луна, простой ыиА'роскосгь 408*
ЛучевцЯ тюрбины в70.
Лучи, д-Ьйетвуюице жкыичеека S3S.
Я^рнтъ, мнжвверъ ЪШ.
Н&г&зияъ магнитный 494,
Магдебургск1я ролушарЬт 153.
Магдейургъ: подъемный моегь для
проиускв судовъ й ъ гавань въ
М агдебург!-Нейш тадгЬ 115.
Магиетизыъ, учев1е о ы. 492.
- - Уд t льны £ магяотиэ.^ъ 500.
— Бл1Лн1в температуры па магне■
тизмъ 601.
— Остаточный я а гн ет ^ т ъ 50 L,

— Землой магнетизмь йОа.
Магнет^эмъ вращешя 59±.
— Прийоръ для опыта съ д а т .
вращ. 594.
— Прийоръ Валътенгофена 5S4,
Магнитная индущ1я &СЮ.
Магнитвая ось 494,
Магнитная стрелка 49Ь.
— Откдонен1е магнитной стрелки
гальваническлмь токомъ 55л,
Магнитное наклонеШе 502, 506.
— Ииклинаторъ 505,
Магнитное поле 49Р.
ШгнигиСе склонеEie 502.
Магнитный гнстереэисъ 601,
— камень 4S2.

—5льтьги,ьъ 4S4.

— моыеатъ 499,
------ - прямого магнита 499.
— теодолнтъ БОЗ,
— экваторъ 506.
Магнитаиетръ 605,
МагнитО'&лектриче<?к1я машини ЬЭЗ.
— М. маш, Пикоа &S5
— Штйрера 595.

—Алд|ансъ 596.
— Вильде &97.
—Синеаса колышаai якорь 593.

Магнитъ кодо&олообразный Симен
са 660.
Магниты 492.
— Естественные м- 492.
“ Искусственные м, 493.
— Строевое магнитнаго стержня
495.
— Лиши си л ъ магнита 493.
— Линш силъ 49S.
Магнусъ, Генрихъ Гусг&въ, фнзикъ
4711 439,
Мажорный аккордъ (музыка) 371.
Мажорное треавуч!е (музыка) @71,
Мааутъ, ФОпка мазутомъ 747.
Майеръ, Юл1й Роберхъ, фи5ш;ъ Si,
464,
465.
— ЗаЕойъ
34.
Максволль, Джемсъ Клоркъ, фнзикъ
61В.
Максииъ, летательцая машина 2ОД.
Мальнигв, Парцелл о, физпкъ 417,
НалюсЪ, фнзикъ 301, 309.
Мамонтовъ насосъ 143,
Мавженъ, прожекторъ Маижепа359,
Маннсфедьдекое горнопромышЛ^Цное общество — водоподъемный
сооружен! а 145,
Ыанацзтрнческ!.* пламена 2S3 н
сл^Ьд.
Мапонетръ 159.
— Обыкновенный яаноиетръ съ
жидкостью 159,
— Манолетръ съ поплаввочъ 160.
-- Ыьталличе^шй м&но»етръ Бурдона 16S.
— СамосишущЬй манометръ 163
— Металлнчесшй ыанощетръ Ш^Ффора 162.

Марюни (газовые двигатели) 788.
Ma.pion'ou'b аакснь 150,
— Здкопъ Млр1отта въ соед1щ еа1п
съ законоыъ Гей-Люссака 445.
Марковы, телагр&фнрован1е беэъ
ijpOnOaoSb 623.
>Гарумъ, физикъ 52£.
Масса въ механик^, поият!е о ней
S1.
Масса, единица массы 234.
Маслгтабъ, концевой 237.
— съ чертою 237.
Матерш и ея свойства 19.
Маховнкъ у пароиызгь машннъ 711.
Махъ, фьзн&Ъ 267*
Мащиаы-двнгателв, см. двигателя.
Машины, простыл (б,чс КЪ, ПОЛИС'
пасть, воротъ, горизонтальный
воротъ, лебедки, колесная перйДЛЧЛ, НЛКЛОНЕДЯ плоскость, внять)

— стереоодоническШ бинокуляр
ный Наше 419.
— бинокулярный Бевгама 413,
— Цейса съ подеижнымъ столикомъ 413.
— Гартянга для четырехъ наблю
дателей 413,
—■ собиратель Аббе съ ирисовой
д!афрагмой 414,
— нредыетный винтовой 414.
— собиратель,соединенный съ мик
роскоп омъ 414.
— Зеркало Зймеринга 421.
Микрофарада, электрическая еди
ница 811.
Миллиамиеръ 605,
МиллцметрЪ 231.
Миля римская 2221.
Мина, греческая единица нЪса 221,
Ниннеаиолсисъ,
вододЪйствуниШя
S3.
устройства 701,
Маитвнкъ, «to Прны3шен1е 62,
Мирхаиатръ 231.
— Разложен!» снлгъ 04.
Мнтчерлихъ, крнсталлографъ 448.
■ Опьгтъ съ ыаятниконъ Фуко 64. М&огоиратнаго расширенш паровыя
— Простое приспособление для
и&лшны 76fl.
опыта съ м&ятиикомъ 85,
Моаеръ, Гвнрихъ {вододЪйствующ1я
установки) 696.
— Часы Гюйгенса съ м&ятникомъ
67.
Мсаеръ (стереоскопа) 387,
Часы съ м&ятникомъ Галилея Молекулярный (частичный) в£съ и
65.
понижен!е точки аамерэан1я 4S7.
— Уравнительный иаятнлкъ 6®.
— Частичный эЪсъ я плотность
— Медтйики для часоаъ 6ft.
пара 474.
— Оборотный маятвяЕЪ 68.
Молекулярная теор1я 20.
— Секундный маятникъ 69.
Молшя Б31.
— Электрически мйлтрнкъ 514.
— Теор1я грозъ 532.
Мегаомъ, негомъ 607.
МОЛОТОК’Ь водяной 4?£.
Медгурстъ, техникъ 177.
Молочные в4сы 61.
Мей, фнз'икъ 300.
Момента вращешя 44.
НеАдннгеръ, &ле«ебгь МэЁдннгера Момента магнитный 499.
547.
Мсшгольфыэръ (Монгольфье), братья
Мейер овск1й золоткикъ (паровыя
120, 183.
машины) 766.
—■ парашотъ 168.
МеВерштейвъ. оптик* 328,
Монжъ, физикъ 22S,
Мейеръ Биоторъ, фивикъ 473.
и он ою р дъ 267.
Ыейкле (вЬтряныя мыьнжцы) 650.
Мйпертюн, естествоиспытатель £23,
Медлони, фнэакъ 409, 568.
Й30, .
Меранъ, физдкъ 512,
Морзе, Сануилъ 569.
Меряадье Е., физикъ Ш .
— пишущей ап парить 569.
Меррим&въ р$шц водяная сила р. М()рЛ1НД1, Сатлуадъ {гОЬорная труМ. 701,
tffO 261.
Мерсеннь {телескопъ) 401.
Мортпра электрическая 58Я.
Мерцъ, Оптикъ 398.
Мостовые в^сы 88.
— Комето искатель Мориа 398.
— съ самодМствующиыъ рогяМеталлическая прокладка (насосы)
строыъ 89,
1S0.
Муассонъ, фй&йкЪ 27, Б03,
Металлически маноызтръ Бурдона Музыка, теорш, см. авукъ.
162,
мультнпдикаторъ, cm, гадьэано — Шеффера 162.
яатръ,
Метацевтръ 60,
Мурдохъ, физикъ 821.
Метеорографъ 46В.
Муррей (гальванопластика) 579.
Метеорологически обО&н&чвн1я 481. Мутрнь, ГаЙр^ль, астроном'Ь £23.
Метеорология 479.
Мушенбруиъ, физикъ 531.
— Анеыолетръ аа горй Сентноъ МФДпый йольтаметръ Ь75,
479.
гравОЭ&ндск1й (инкросЕОпъ)
— Карты погоды 479.
426.
Метрическая система цЪръ 16, 224 МФра и иаи1эрен1е £17.
230.
— Введение, три осноь&ух^. ссия— Новый нЪмещЦй платино-нрит!д науки объ нзмЪренш, еди
дтевый‘кБлограмыъ 236,
ницы длины, массы и эремеан
— Кфън4 яЪодцбШ йЛЬттаО-ирпЙ«.
д1евый мвтръ Х-обраанаго cli— Градусныя иан,Ьр&н1я 2В8.
чен!я 232.
—* Мотрнческян система 224, 230.
Метртонна 32.
— Новый н^мецк1й платиео-ИрНМеханика твердыхъ, зсидкихь и гаД1евый ыетръ 232,
зоойраэаыхъ т*лъ 0.
— Приборы для изи£рбн1я длины
Механическая теоргя тепл л 4в5.
237.
Мец1усъ, Адр1анъ, оптнкь 392.
~ Нон1усъ 237.
М«Шень, фяавкъ 223.
— Круговой вош усъ 238,
Мокрогоолог]я 420,
—- Мнярометръ 233.
Микроыотрнчесте жинты 102, 238.
— Контактный: микроыетръ Аббе
Микронетръ 23S,
240.
Мцкрометръ контактный Аббе 240.
—■ Сфбронетръ съ уровнеиъ 230.
Мп&роонъ, электрическая единица
длительная иалкша 240,
007.
ататоивтръ Фюсса 841.
Микроскопъ 407.
—- Катетометр-ь Бамберга 244.
—
простой 408.
— Компнрйторъ Реисольда 243.
— ДЛЯ прввфшовав1я 410.
— П^вборыддяязмФрввг. массы &45,
— солдечв£й «О .
—- Простые хциаческ1е в£сы 247.
— сложный 411.
—- Btcbi Штюссрата съ беввоздуш— Шедалье 412.
нымъ прост ранствоцъ 249,

— Приборы для иэм^рен1я време
ни 252.
— ХроноскоЕЪ Гвппа 255 и Сл*
Mtpbi объема 231,
Mipbl у Дрепни^ъ 231.
Мюйбриджъ (строго скопъ) 38.
Мыии:еръ Рйг1оконтанусъ, 1оганъ,
латеыативъ 11.
Нагель и К&ыпъ (тюрбины) 069.
Нагель, Л. & (тюрбицы) 669.
Нагнетательний; и исасываюпцй на
сосы двойного д£йств1я 1Й0.
Пагвотатвльный насосъ 171.
— пульиеривац1энный
Кертинга
1 74.
Надаръ, воеду i s плаватель 107.
Ha^cutiuoft динамометръ 48.
Наибольшая плотность воды 414.
Наклонен1в магнитное 602, 506.
— ИпКЛнайти ръ 505.
Наклонная плоскость 99.
— способъ д,6 йств1Я силы 99.
— спуогь корабля 100.
Намагнитив ан!«, крип ал 500,
— напряженность намагн, 499.
— кйтушкп дли намагн. 56 6.
Напряженность аамагличиван1я 4С9.
— силы земного магнетизма 502.
Насосы 125.
— всасывающей и подъемный 125.
— всасывающШ и наглет&тед&аый
126.
— съ шаровыми клапанами 128.
— двойного д®йств!я, всасывающ№ и нагнетательный 13в,
— Поршень сЬ к02канн0й прОкладsoii 129,
- Ниряльныо поршня 130.
— для глубокизгь колодцевъ 181.
— центробежный съ алйстродвигатедчмъ 132.
—- зубчатый 1вз.
— Клейна съ валиками 1S4.
— съ флюгероыъ 13&.
— йримЪнйше 1У7,
— и^льв ери законный 138.
— Универсальный цажекторъ Кертиига 140,
— Ив^акторт) для наполнены во
дой тендера локомотива 141.
- Пульверизацтонвый для осушен!я фундамевтиыхъ рвовъ 142.
— пульвериэац^онаый для awtiaводы изъ погребонъ
1Л1.

— пудьверивац1он. для очищсп1я
колодцовъ 14S.
— иульвернзад. (элаваторт,) для
удален1я ночвениыхъ водь
143.
— г^йаеровъ ели маыонтовъ 14В,
—’ Нйсоспыя стй,ед1е 145.
—■ OcjTceHift Гаарлемскаго меря и
Зюдерзэ 145.
— воадушный съ водднымъ резерв
вуаромъ 16в,
Н асы щ ете магнитное, пред^лъ его
501,
Катнтосяэтесвья теория s p t o k
Н але, егере оскопЕческ1й дву оку
лярный микроскопъ 413.
Небесныя т^Ьла, фотографирована
спектров* &в*эдъ ЗЬ1.
Соектрофотографъ £51.
Нейыанъ, Ф., фнзпкъ 487, 461.
Н&реибергъ, фнашсъ 309.
— поляркаацю&амй при^оръ 309
н слйд.
Нефтяная топка 723.
— въ паровыхъ котлахъ 747,
Ниьелляръ 1Ю.
Николай де-К уза, философъ £2.
Николь, фнзнкъ 311, 419,
— приаиа 811.
Нпкольсоаъ, фийикъ 571.
Нитн перекрестный въ зрительной
Tpy6t 895.
Ницца, обоерватор!я 40$.
Hiarapa, водяная сила 701.

Нобертъ, оптикъ 348.
Нобили, фиаивъ £53— гадьванометръ 618,
— термоэлектрическая батарея 585.
НолЛетъ, фнзикъ Ь22, 631, 536.
Нон1усъ 238.
— круговой 23S.
Кфраежяздй *яут№нчаи№
(топчакъ) В47.
Н орвуду геометръ ЙЮ.
Нордыейеръ (фильтр ъ) 23,
Нормальные элементы Кларка 010.
-’-■ Ввйтопа вЮ,

Ноэ, термоэлектрическая Сахарея

587.
Нудь абсолютен^ температуры 45?.
- - Определение точки (таяЕ1яйьда)
434,
Ныряльный поршень, насосъ съ
ныр. п . 130.
Ньепсъ, физ&къ 339.
Ныокоменъ 707.

—даровая мапдана 707

Ныотонъ, Исйакъ, физпвъ 83, 60.
— сила тяжести *fl.
— ycitopenle сизы тяжести 70.
' о форм'Ь в эш и 10— градусный изм*рен1я ЕйЗ.
—■ теорГй истечер!я В04.
— зеркальный секстаяъ 82Б.
— учен!е о n e f e a ib 807.
— опытъ съ солнечнымъ спектромъ
ЭД7.
— зеркальный телескопъ 402,
термометръ 458— о теплот* 463,
Обертоны (м у зы к а ) 270, £75.

Обкладки (лейденской банки, кон
денсатора) {эле*тр нчество) 524,
Обидны &рЪн1я 383.
Обмотаа бнфилярвая (гальванизыъ)
601.
Обслъ, греческая монета 221.
Оборотный наятнмвгь 63,
Обс«рватор1и 403.
— брамттовъ въ Дедьгн 397,
— въ Ниццй 403.
— въ Пулкоэ4, ГринвичЬ, Лика а
т. д. 400.
Объевтивъ (зрительная труба) 39В.
Огни св. Эльма, 636,
Огниво П невм атическое 46Б,
Однородный св&ть В37.
Одв&цЕшжзфйЬйА п а к о в а л н и а к я в ,

высокаго Дййлеи1я cj> эолотивдсовьшь парор&спред,йлен1емъ 76&ч
Одаоцллиидровая горизонтальная
паровая машина (70—500 д. с.) съ
точнымъ п ар ораспред&лешеыъ аологннкамц и съ охлаждеШеыъ
770,
Озовометръ 479.
Окись углерода, сжкжеш е 4S4.
Октава, музыкальны^ интерваль
270.
Окуляръ 393.
— Кампана 3&$.
ОлмиевскШ, фиэнкъ 485.
Омът Гн C.t фнзикъ £70.
— законъ 543.
Омъ, элехтромагаагаая единица 60S,
О плодотворед1е сймяннытъ расте
ний 427.
Ойред^леше точки кипЬшя 484.
Опред$леп1е точен т &яшя льда (пу
ля) 434,
Органныя трубы 294*
OpriH, единица длины 221.
Орлякъ, поперечное t t u j s l e черешка 420.
Осеиыя тюрбины 668, 670,
Остйточныя св'ётоёыя впечатл£н1я
(глазъ) 377, ЗвЗ.
Остаточный магнетизмъ 501,
Oeymepie Зюдерза 147.
—Гаар.темскаго у оря 14& н сл.
— Удален1е почвояныхъ водъ прн
помощи пульввриаащ1онааго на
соса (эжектора) 143.

Ос.цилдя’торъ (внбраторъ) Герца 614.
Ось магнитная 494.
Отдача машинъ 756.
Отто, газовый двигатель 792.
— керосиновый двигатель 80G,
Отто и Лангсиъ, газовый двигатель
709.
Оцрътамьг'дъъчй тчшовдгсръ 317.
Отражен]* ваука, см. эвукъ.
Отражен! е свЪта, см. с&Ътъ.
Отрицательное электричество 515,
Отье, естествоиспытатель 223.
ОхлвждеЩе, паровыя машины съ
охл&жд. (хслодидьбикомъ) 711.
0хл&ждан1е при аспарен1и 46Э.
Очки 415.

— циркуля ц!онвь1й сист. Макъ-Ни'
коля 743.
— вертитсяльний съ поперечнымв
кипятильниками 743.
— Поперечный раарЪаъ прибора
для С3кигаи1й угольной пылл
744.
■
— приборъ для сжчгаМа угольной
Ььши при д, съ нлжней топ
кой 745.
— Поддувало прн п. к. со ступен
чатою т о п к о й 740.
— топка нефтью при п. к, 746.
Инж&кторъ йСиффара 748.
— котельная иаКИпь и вэрывъ п.
К. 760.
— Шмидта дан йроиэвидств^ переПадеше свободное тЬлъ Б4,
грЪтаго Пара 774,
Палмитъ, единица ддлйы 2&2,
Лдроьой кранъ, передвижной съ
Пальма, единица длины 2ЙВ.
иэогнутымъ грифоыъ 107.
Панорама 375.
Паровой пожарный насосъ, сн. по
— перспективный ландшафта 376,
жарный насосъ.
Папивь, Д1онн.с[й 176, 705.
Пар оз о£ иульвери&ац1(щвыЁ пожар
— котелъ 706.
ный насосъ 1Ы™ первый паровой цилиндръ 70S, Паровой ид-ииндр-ь Папина 706,
Пара силъ 45.
Паровые насосы, си. насосы.
Иарьлдедограмнъ Ватта 76й,
Паровыя ыашщш 'if02.
"■ Силъ 45.
— историческое дтеш ичесное разПараллель поршневого стержня
вит1е 702.
(штока) (пар овин машины) 768k
— Паровое колесо Бранка 701
Параллельные с алы 44,
— Первый паровой цилиндръ Па
ПарамагЕнтаыл тЬла боо.
пина 70S,
Парасангъ, единица длины 231.
— Ньютоне Eiа 707.
Парафиновая евйча для изы^рек!я
— располозкен1е цилиндровъ въ п.
силы ен-Ьта 316,
м. Вульфа 713
Иарашютъ 1Ё6.
—- принцрпъ a,tAcTBia ц отдала
— Кокинга ltSU.
752.
— Леру 190.
— Е0нструкц1я 758.
Париж ъ, экватор jfuib Кудэ пари иск,
— Ватта двойного д-Ьйств1я 759.
обсерватор1и 400.
— Ватта поэдаЪ&шей конструкцш
Паровая элевдр^еСЕая машина
7&fl.
Армстрош'а Б24.
вертикальная высокаго давлеПаровое волесо Вранва 704.
н1я стараго устройства безъ
ПарОвйе судно, Ыа0бр-Ътен1е его
балаасира 701.
71й.
— горизонтально компаунд-ь-реПаровой конеръ 7%
сиввръ 7В2.
Паровой котелъ и тоска пар, аотл.
- - Иоложеа1е зелотниковъ прн хо724.
д б поршня вверхъ и ввьэъ
— простой цнлнндрическШ 7ЪЬ.
763.
•— изъ волнистаГО ж ел еза съ ж а
- - Кулисса Стефсйсова 765,
ровою Труб 010 7Й5.
— Положен 1е золотника аа вреия
— съ даровою трубою и съ дымо
одною полуоборота 764.
гарною TCffitoio системы Куна
— вертикальные малыя одноци72ft.
линдровыя высокаго давл«пЕя
— пдркулящйаЕЫй съ тонкою ТенСгЪ &
йЯйТЕИКйВЫ14'Ь HupOfW,.
брннкъ 7 S3.
□редЬлен1емъ 769,
— ЕомОнннроваЕЛыЯ съ жаровою
— та вдень (или Вульфа) съ ji,iaтруДою и съ трубами Галло
пан. Еароряспред4лен1емъ д
вея 728,
съ цндинлр&ми, расаоложен— батарейный 739.
ныын одипъ на продолжен in
— съ кипятильниками 72В.
другого 770,
— съ дыыогарнмМИ трубами 7&1. — горивоБтальн&я одноцилиндро
— конбыдлрованвый съ жаровой
вая (70 до 500 л. с,) съ точ
трубою и дым. трубами сист.
нымъ ЗОЛОТНИКОВ ыУЪ IlltpoПаукша 731.
раснред£леи!енъ и съ холо— Бомбинпроианвый съ диуия Жа
ДЕЛЬННКОМЪ 770.
ровыми трубами, съ внутрен
- вертикальная тройного раептаней топкой п съ дымогарными
реп!я f45—100 л, с,) сь озлажтрубакз 732.
дешоыъ, вирыскивашеиъ и съ
— Вольфа съ дымогарными труа пл отннкоз ымъпарорасЕр йд!. Ламн, съ выдвижною систе
771.
мою 7Й2.
— горизонтальная тройного рас— съ дымогарзмми трубами, еъ
ширеп1я съ клапавяымъ расаы^эижн^нй eiwieadasj 1^у^ъ а
съ кожухом'Ь 73 ft.
— судовыя тройного расшвреп1я
— заложенный въ кладку съ ды
съ охлайщен1емъ, зирыскввамогарными трубами, еъ йын!емъ н съ клапаннымъ расдвижновд системою трубъ 733.
пред^деа^м!- 772.
— передвижной локоиойкльн. 73(5» — Паровой котелъ дляперегрЬтаго
пара Шмидта 774.
— водотрубный цирЕуляц1овный
съ двойною камерою 736,
— съ перегрЪтымъ паромъ Шмидта
“ йодотрубный ЦНркуЛЯЦ10ЕНЫЙ
778.
сист. Дюрра. 737.
— Локомобиль «ъ ЁЫДВНЖНЫМЪ
— Штейнмшддера 738.
трубчатыыъ котломъ 777,
— котельная газовой, электриче
— Передаишноб локомобиль высо
каго давления съ самодей
ской н эодорроводной станц!и въ Келън^ съ 10 к, Штейыствующей регулировкой от
сечки 778.
мюллера 740.
— ЕСабонированный водотрубный
— Передвижной дежомоблдь ст> п.
м. компаун^ъ-ресиверъ 776.
системы Kyfia 741.

— Тюрбищио колесо и сопла па
ровой тюрбины д е - Лаваля 7 ВО.
— м., действующая парами нефти
ТЗЗ.
— it, тюрСлиа де-Лввалн съ длнамомяшиной, съ днумя армату раки (якорями) 78JJ.
— Ядровой котелъ п топка паро

Пнеси, магнитоэлектрическая ыа* Поли го иъ (миогоугольннкъ) силъ 41,
шипа 595.
Поли сп асгъ диф ф^резц! &л ь е ый (р аэ Пикте, Рауль, фрэикъ 28, 465.
ностный) 95,
— жидкость Го*лаж дающая сы’Ь с ь ): — съ одиимъ неподвижны мъ йло4йЬ,
КОЫЪ S0,
Пирометръ 440,
Поляаго д,ьастп1я тюрбины 670.
— рычажный 440.
Поло, Марко (магнитная стрЪлка)
Пистолетъ алектричесв1й 629.
493.
вы хъ котловъ 719,
Питательные ласосы (паровые кот Положительное электричество 515,
Паровыя 'порбины 780.
лы), иаэдэсторъ Жиффара 743,
Полуденная труба 399,
— де-Л аваля 7S0.
□ ишуцЦй аппарвтъ Морзе 569,
Полуденный кругь Репсольда 398.
Паровыя центральных устройства 11лапаше 59.
Полутеиевой прнборъ (сахариметръ)
823.
— Свободно плавающее гЬло 60.
313.
ПирераспредЪлеше (паровыя маши
Метацентръ во.
Полутень 306.
ны) 712.
ПлавашщШ компасъ 496.
Полушария мигдебургок1я 158.
— П о л о ж к е золотника за время Плавден1е, температура 408.
Полхосы магнита 494,
одного полуоборота 764.
Плаыока, манометрическ1я 2£8.
Поля гиротронъ (коммутаторъ) 554,
— Положен1е золотника при ходЪ
Поющее пламя 286,
Цодяриэ&цшнный прнборъ Нервнпоршня назадъ и впередъ 763. Пластинчатый нагнить 494,
берга 309.
-- Кулис eft Стефенсона 785,
Платиновая
световая
единица Поляриэ&ц1я св^та ЗОВ.
Пароструйный вентиляторъ 174,
В1оля 814.
— гальваническая 545, 575.
— при парОвОнъ котл^ со ступен Планте, фяэдкъ 677.
Понижен!^ точки эанерэашя 437.
чатою топкою 74ft.
Плато, физикъ 79, 880.
Понселе, ийжеперъ 6Б6,
Пароструйный насосъ (анжекторъ),
— объ иррад1ац1н 393.
— колесо 6в4,
аульвернЗ{Щ!£Шйчй насосъ 140.
Пл&тонъ, греческий фнлософъ 9,
Соплавонъ, аппратъ съ поплавкомъ
Пароструйный насосъ Кертинга для
— о свйтв 302.
для указан]я уровня воды въ
очистки выгребныхъ яыъ lflS.
— о теплот* 463.
котЛ* 750.
— для перекачки жидкостей 187, Плйсдь* ОПтикъ 399.
Поппъ, нвженеръ Б24,
Парс онъ (паровыя тюрбины) 790,
ПдянШ Старш1йн ринскШ писатель Пористость матер1и 22,
Нарляльнын тюрбины £74
0.
Пороховой двигатель 788,
Пары, свойства ихъ а?.
Плоскость циклонная 99.
Порта, Баптиста, фнаикъ 368, 3S5,
—- Спектры паровъ 340.
— Способъ дЬЙств1я силы на на Поршень, цилиндръ съ поршнемъ
— Плотдостъ пара н частичный
клонной ПЛОСКОСТИ 99.
758,
в4съ пара 471.
Плотность воды наибольшая 414,
Поршневые водяные насосы 125г
— Оиред1ден1е плотвоети пара по — электрнческвя 513.
— воздушные насосы 165.
способу Дюма 473.
Плвдкеръ, физикъ 341, 626,
Поршни ныряль4 1 # (насосы) 130.
— Определен ie плотности пара п о1 Пневматическая доставка пнеемъ и — (паровыя мвшнаы) 758.
способу Виктора Мейера 473.
посылокъ 176,
— Положение эолотнвеовъ при
— насыщающее пространство 470. Пневматически зкел4зныя дороги
впередъ и нааадъ норщня 763.
— ненасыщенные
(£ерегр£тые)
177.
Постоянные токи (гад^ванизмъ) 601.
471,
— элементы &4б.
— горолек1я 17S.
Паскаль, физикъ 153, 453.
“ оруд1я 172.
Постоя а йыя точки термометра 433,
Пассажный Инструмента 399.
— американская динамитная пуш Потенциальная ^нергМ 463.
Пассусъ, римская единица длины
ка т .
Потепц1алъ (электр ичвск1Й) 519.
222,
Пкеэматичесшй указатель уровня Потсдама, обсерватория въ П. 403.
Пачиноттп -Гр аммъ, машина съ кольводы (гидроые?ръ) 161.
Поттеръ, Гумфри (паровыя маши
цевымъ якоремъ 599.
Пневматическое огниво 465.
ны) 708,
E^a'hTtwb, дьагатели Дед-ьт^яь fi7$,
— piybtbe 172.
Почта нпевна.тнческая 176.
— двиг., боедизепный непосред Поверхностные ЮЛ ОДЮтьники 707.
Праща 76.
ственно съ динамоыапшной Поверхность, единица 231.
Право, художннкъ 37G.
67&,
— уровня или поверхность рав- Предметный винтовой микромвтръ
— колесо 67*>.
414.
наго потейфала (йледтрпче— колесо еъ тремя виуседыми
Ство) 520.
Предохранительный клапапъ 749.
отвер£т1ями для воды 677,
Поворотный кдап&нъ (паровпускной Преломление свЪта (рефракц1я) въ
Пельтье, явдеа1е 584.
клапанъ) (паровыя машины) 76В.
атмосфер^ 383,
— Приборъ для демонстрирован!#
подъемный кранъ,
свободно Препарировав!^ ынкроскопъ для
янлен{я 584.
стоящ1й 107.
арепариро^атя 410.
Пепперъ, фйЭНкъ 824.
Поггеидорфъ, физикъ 811; см, ГАуссЪ. Прерыватель Депрэ 633.
Переводный множитель (таигенсъ- ■Погода* понята 479.
— вр ащ аю щ ем Коля сътахом отбуссоль) 557.
— Карты 481.
ромъ 604.
Перегревав(е подяпого пара 775.
Подзорная труба голландская 394, : — само действующей Вагнера-КефПередача пи семь, пневматическая Подковообразный
пластинчатый
фа 5AS.
176.
магнить 493.
Лрессъ винтовой (копировальный)
Передача
силы ,
электрическая Подогреватель (паровые котлы) 737.
103.
825.
Подъемная сила воздуха 154.
гидравлически Ш .
Передилжной кранъ 107,
Подъемный мостъ для пропуска Прикорм для нзы^рен!я длины 237.
Перекрестные нити въ зрительной
судовъ въ гавань въ Магде— Ноп^усъ BS7.
тру 01 395,
бурГъ-НвйштадтЪ 115,
— Круговой яон1усъ 23Ё.
Переохлаясдвше 407.
Подъемныя ыашипы 106.
-- Коптйкгйый микрометръ Аббе
—Термометръ Августа для наблю — Неподвижный паров ой кранъ 106.
Ш.
ден 1я явлешя переохлаждешя
— Сферометръ съ уровнемъ 239.
— Передпикнойпаровой кранъ107.
467,
— Делительная машина 240.
— Подвижной злектричесюйкраяъ
Перепонка Корт1ева 293.
107.
— Катетоиетръ Фюса 241,
Perpetuum mobUe (вечное движе — Подвижная лебедка 107.
— — Бамберга 24d.
т е ) S3.
— для измЁрен1я времени 252,
Пожарные насосы 14В,
Перспектива 374,
Пояс ар л ыя трубы 14S.
— ГнпПС JspOHOCiiOti'b 265,
— Нриборъ Врена для перспектив- — васосъ флюгерный 149,
~ съ противотоками Линде 4В8,
ныхъ спимковъ ландшафтовъ
Приведенная высота барометра 451*
—- двухколесный насосъ 14В.
374.
— паровой насосъ 150.
Привид'йн1я на сцеиЁ 323,
Перуанское градусное- измерен!е
— Аннигилятор* или гидроцульгь
— Представлев1я съ фаитоскопонъ
230.
150,
Робертсона ЗЙ9,
Перье, физикъ 453.
- - Нар о и водоструйный (паровыя
Приводъ конный 643.
Песочный фнньтръ S3.
Постоянный 64S.
и водяныя пульверизацииПесочные часы £254.
ныя) трубы 151,
— Переносный 649.
Песъ, римская единица длины 222.
— трубы съ углекислымъ газомъ Призма и спектр альяый аяалиэъ
Петинъ (воздухеилttEflHie) 197,
Ф. И. Штумпера 150.
332.
Петрпка, риис&ая единица ^лнвы Поле магнитное 43S.
- Нвколева 30,
2Й2,
— напряженность 498,
“ Преломлен1е въ водЬ 332.
Пякаръ, гаочегръ 229.
— силъ электримескилъ 519.
— О пред^лете показателя пре
Пшшсшетръ 61*
Нолевой компасъ 446.
ломления 532,
—

J Пульверизац^нвый пожарный на- Репсольдъ, концараторъ 2i3,
— Отклонен!^ иаображен1я приз
СОЙЪ 161 ,
— полуденный кругъ &&S,
мой 331,
Пульзометръ 137.
Ресиверъ-компаундъ машлиа 762,
— Преломден1е са^та въ призыв
— п р ы и 'Ь я ел 1е 137 .
— горизонтальная Гба,
334.
Пустота Торнчелл1ева 44В,
Россель, ыеханикъ 104.
— Полное внутреннее 334.
Пушка американская динамитная Рефлекторъ (зеркальный те.тервопт!)
— ПрнмЪръ полваго ваут-реввяго
173.
401,
отражев!я 335.
Пыльный фигуры Кундта £89.
Рефряктометръ Аббе 3U5.
— Камера яюцида 335»
Рефракторъ Фраунгофера В99.
—- Рефрдктоыетръ Аббе 835.
Равнаго освЪщен]я фотометръ 31S. — Экватор[алъ Куда парижской
— Опыты Ньютона съ солвечнымъ PiiBEOB'&cle 55.
0бсерваг0р1и 400,
спектр омъ 337.
— неоднороддыхъ гЬдъ 55,
— Янкской обсервагорш 400.
“ Гейелеуавы трубки Э40,
— Достаточная шщдо^а центра, тя
■— ПулкйЬ41;-й^
4Ш.
— Спектральный таблицы, шкала
жести 56,
— обеерваторш „Уран1я“ въ БерБунзена и Кирхгофа 344,
прим-Ьвен^ неустойчиваго р. въ
Лин'Ь 400,
— Сиектроскопъ Бунзена я Кирх
игрушкакъ 5G,
Венской обеерваторш 400.
гофа 344.
— Башни Гарнавида и Аннзелли
— телескоиъ Ёеряеса 400.
— Спектральный прыЙОръ do Кирх
въ БслоеьЪ И .
де-ла-Риа'Ь, физикъ 512.
гофу Штейигеля Sift.
Рад1альныя тюрбины 670.
Риги, флзикъ 623,
— Ходь лучей черезъ 9 призмъ
— ноднаго д£йств1я 072.
Ридеръ, двигатель грЪгымъ лоэду346.
j Рад1офовъ 301.
ю м ь 613^
— Спектральный приборъ Шмидта Раэмахъ маятника 64.
Римляне, мЪры 222.
и Генша 043*
Разностные тоны 280,
РпссвльЯерге, фопъ, фн^лкъ 4ВИ.
— Карманный спектроскоп* X. В. Разность психрометрическая 477.
Рнчн, фотометръ 31S,
Фогеля 319.
Раэрядннкъ ГевлеевсШй 528,
— эл eitrp о магнитная машина 570,
— Прямой опектросвопъ Жамена Разрядъ колебательный (алектриче- Рнх&рцъ, физикъ 251,
349,
с т е о ) 526,
Р ихиоеъ, физикь 531.
~ Расположен^ приборовъ для Разстояш е наилучшаго gpibnta 373. PH44lonHt геометръ 229.
наследованы спектра искръ Рамондъ, фаяпкъ 454,
Ршие, астр ономъ 69, 229.
340 ,
Распределение воды подъ давле- Робертсонъ, воадую плаватедьа фи— Звездны й спектроскоп!. 859.
и]еиъ 822.
эикъ 107, 18Й, Ш т 369.
— Спектрографъ астрофизической Растворен^ солей, температура ии- РоСеръ (всадуюплаван1е) 1Й6.
обсерватор1и въ Дотсдам'ЬЗЗО,
вЪн1я 473.
— первый подъемъ 165,
— Спектръ с1шерваго clatfte 355. Расширен^ жидкостей 442.
Розъе, Нилатръ де, воадуьонлава— Солнечный тепловой опектръ
— газовъ 145.
тель 1ВЗ,
4ЬО.
— т£дъ при нагр£ван!н 439.
— первый Еодъемъ 1Э5.
— Призматический
стереоскопъ
— приборь для раош. ртути 443.
де*Рома, фнзикъ 533, 536.
Внтсгона 337.
Рауля законъ 467.
Ромагнози, фииикъ 555.
Прилипание ХЪДЪ 25.
Реакцшнное колесо Сегнера 116.
Росс> 402.
„Природа боится пустоты4* (Ноггог Реакционный тюрбины 118, см. гюр- Роуландъ, физккъ 346.
vacui) 152.
бины.
Ртутные я&сосы 168.
Проводники электричества &14,
Регшмонтанусъ (1огавъъ Нюлдеръ), Р тутаие часы 254.
— перваго класса 541,
математиыь 11.
Ртутный вакуметръ 160.
— второго класса Ь43.
Регуляторъ
(паровыя
машииы) Ртутный прерыватель вращающШся
Проеащ энный фонарь для не проз7G7.
Коля 604,
рачныхъ картянъ Крюса 370.
— центробежный Джемса Ватта PTyrbj приборъ для определены
Проешцоншдй стробосвопъ 380.
78.
коэффициента расширения 443.
Прожекторы сортовые 359.
Редтенбахеръ, ннженеръ 660, 6&S.
— капиллярная деиресстя
Прокладка въ нагнетательнизъ на- Резонансная доска 287,
метйллъ 8&J.
сосахь, Ьожанная 127,
Реэонаисъ 277.
Рудборъ, фнаикгь. 455.
— ыадьлаъчъъъья 130,
! — зйэдуигаьго
S4&.
Ружьъ ввевчАатич^елю^ П 2,
Проыывдлка (промывательная лабо
— двухъ камертоновъ 27 В.
Ручкорфъ, фнзикъ Ш , 626,
раторная ст&лявка) lift.
Реэонаторъ Герца 615.
— коммутаторъ 553.
Прони дажниъ (на А инной динамо 1 — Гельмгольца Й79.
— электрои аснить 566.
метра) 48,
Рейнгольдъ, математилъ 17,
Руыфордъ (Бспжаыенъ Т^мсоьъ)
Проницаемость магнитная 500Рейифельденъ, в одо действующая
фнзикъ 34, 4(53,
Пропеллеръ (воздухоплавание) £09,
установка 697.
— T tйеной фотометръ 318,
Пропеллеръ, см, корабельный вингъ.
—- тюрбина на установка въ Р. - объ образованы льда 4И<
Простой микроскопъ 408,
690.
— теорЫ теп л о т 4G3,
Простой трубчатый котолъ 730.
Ройиъ, водяныя сиди 696,
Рута, водотрубный котелъ 735.
Пространство, измЪреше 15.
Рейсъ, Филнппъ, изобрЪт&гель те Рута, единица длины Й21.
- - Колокольчикъ въ беавсвдуш лефона 234.
Рутерфордъ, оптикъ 34Н, 43S.
номъ пр. £58,
I — т е л еф о н ъ Й94.
Ручная баба 73.
Простыл машины 92.
Рейта (телесяопъ) 895,
Рычагь ломанпый 35,
Fro tens vulgaris 430.
Рейгеибахъ, фонъ (водостолбовыя Р р.[чожеый коммутаторъ Псля 555
Протуберанцы 353,
машины) (590.
Рычажный пирометр!» 410.
Рейхель, менаникъ 255,
Пружинные в'Ьсы 246.
Решетка диффракц Ion пая S47.
Пружинный: гальванометръ 568.
Рейнъ, фнзнкь 353.
Рилъ Вольты 541.
Псизрометръ Августа 477,
Рсло (Seulaii*)) о варовыдъ машиПги, фиаыкъ 443, 445.
на^г. 7U3,
Савяръ, сирена сь зубчатыыъ коле— ааконъ Дюлонга И ЕГ. 4G0.
Ременная передача 93СОнъ 263.
Птолемей, механнкъ Ю.
Рбме| ъ, Олафъ, астроаомъ, 3051 306.
“ колоколь Й78.
ПуассОЕЪ, физикъ 537,
Ренаръ 19Э,
— законъ Uio и С. 657.
Пулковский рефракторъ 400.
Рентгвнъ, Вильгеаьмъ Коирадъ 629, Савери, 6 ои а (паровые насоси) 137,
Пульвериеац! энный ьодяиой нагне
— лучи 620.
706.
тательный ПрибОрЪ ДЛЯ nOflJjbEUIt
— Прерыватель Дегре 633.
Сак1Э, египетская водоподъемная
столовъ 174.
-- трубки 034.
машина 123.
Нульвериз&цЬонный влеваторъ, см.
— лампы 635*
С&кстонъ (гальваиизмъ) 5S5.
пульверизащонный насосъ*
— способъ включешя P. Tpytfoijb Сальв1ани, фнзикъ 6.36.
6S5,
ПульверизАц1оЕНый насооъ 138.
Само действу ющШ прерыватель Ваг
— Универсальный ввжекторъ Кар
— иидуаторъ съ аппаратами длй
нера-Неффа 563.
просвечивал!* 636,
та ига 1,
Самоиндукц1я [гальнаняамъ) 601,
— криптосвопъ 630.
— Инжскторъ для ваполнеШя во
Санкюр^усъ, врйчь 432.
дой тендера локомотива 141,
— фогографш S37,
j Сапктъ-Блаэхенъ, тюрвины Фурней— .для выкачиваи1я ВОДЫ изъ но- Рентгенъ, флаикъ 461, 716.
( рона 660,
грейовъ 142,
Рель о, ф ц а и к ъ £59. 443, 461, 471.
Сднтиметръ 231.
— гигрометръ 477.
— для о суш ей я рвовъ 143.
Сахариметр1я 312.
— ттол^тЬневой: сахараметръ, 313.
— для удалешя почвеиных'Ь водъ Рейюоръ, фнзикъ 433.
иъ.
Реостагь штепсельный Сименса п Сванъ, фнзикъ 343.
— для очшцешя колодца 143.
j Гпльсяе 600.
Си-Ътовое кольцо (электричество}^

СвЪтовыя остаточный впеч&тлЪиЫ
(глазъ) 37?, 333.
СвЗгсоныя полосы (леита) (электри
чество) 620*
Св^тораэсйян!^ 333.
Св'Ьтъ, учен!е В01.
— сущность в распространеше 301,
— Myu-bEeHie скОроСтн 805,
--

Лйеррацй BOSw

~ Поляризац!я 80S.
— Фотометр1я 314.
— Зеркала и зеркальные приборы

Ш.

Сифонный барометръ, си. бароиетръ,
Сифонъ 116*
— съ вспомогательною трубкою 117.
— сиф. водопроводъ въ Кил* 117.
Гидравлический таранъ 120.
С1ян1е северное 609,
Скшптнконъ* ом, волшебный фо
нарь.
G wos$alo ы&геятз $$ 502, 503.
Скорость, П0ВЯт1С ISl
— изн%рен1о 19.
— и зм ер и тел ь Б р а у н а 76,

Стеллути, Франческо физикъ 417.
Степень наполнен!я (паровыя ма
шнны) 749.
Стерео ска пнческ1й дву окулярный
микроскопъ Наше 413.
Стереоскопъ 385*
— Стереоскопические рисунке пи
рамиды 3S6.
■
— Недели врхеталля 393.
— приицвиъ устройства стереос
копа 387.
Стереоскопическая призмы 337.
Зеркальный стереоскопъ Витстона 387.

Скорость вр&щательнаго движеа1я,
— понят1е 19.
— Призма и спектральный анализъ
Скорость звука въ водЪ, нзм£рен1е
332*
— С кладной 3S7.
269,
— Камера обскура flee.
— Вьтстона съ цризмами 887.
— Глазъ, панорама, хрочатропъ п Скрупулъ (scrupnlum), рииск&л еди
— Схематическое изображеше Tt
стереоскопъ 373,
ница BftCA 222.
лестер еосвопа ЗЭЭ.
— Телескопъ 391.
Скрытая теплота 46Я,
— Толестереоскопъ Гельмгольца
Слаби, фиэикь 625*
— Ыикроскопъ 407.
т.
Св4ча парафиновая для пзмЪрен1л Слаттеръ, оптпкъ 399.
— Дъойьал зрительная труба ЦвЯса 339,
Сложный тюрбины СТО.
силы св-Ъта 316.
— спермацетовая file,
Слуховая труба 2С1.
— складной стереослопъ 389.
СвЪчете моря 431.
Слуховыя косточки уха 291,
Стеръ^ единица объема 231*
Crymenie воздуха 171.
Слухъ, лабирвнтъ въ органЪ с. 291, Стефенсопъ (локоыотивы) 715Слюдяной конденсаторъ (элеэтроСдвоенны я паровыя машины 7в&.
— кулисса 76Бц&гнетнзиъ) All.
Себеръ, физикъ £Ь4,
Стевеас-ь, механпкъ ЮЗ.
Они, ф нзнкъ 545*
Сегнеръ, реакЩонное колесо 606,
Столбъ Вольта 544
Смыть, механвкъ 104.
— водяное колесо Ив.
— Занбоин М4.
Секки, астроиоыъ 482,
Смоляное иди отрицательное элек Стоке ъ, фвзвсгь 343.
Секста, музыкальный интврвалъ
тричество 615*
СтрасСургщк1й рефракторъ 400,
СнеллЙ (Снблшусъ), фнвикь 229, СтроАосжопнчвсйн дискъ 380.
171.
332.
Секуяда-вольть-амперъ, электриче
— НроегаЦ срвы й стробосЕ опъ 363
ская единица filB.
Собиратель Аббе съ ирисовой д!аф- СтробОСКОПЬ 380.
Секунда гражданская Ш .
рагмой 4J.4,
— Моментальные снимки 3S1*
— соединенный съ микросконоцъ
Секунда-кидограинометръ S3.
— проевцгоЕны й 880>
Секундный маятнякъ 69.
411.
— алекгрическШ Аншюцы 3S2.
Се день, элементъ 500,
Собирательное отекло (врительиая Струив, геометръ 230.
труб а) 3 9 5 .
Седлигъ, Эрнеетъ, физлхъ 418,
—
п0л^чеь1& jadOBl- яд натянутой
Совазкъ, ыех&анкъ 104,
Сенека 408.
струнЬ 370,
Сенъ-Клеръ-Довилль, химиеъ 237.
Соединение элементовъ въ батареи Струнные инструщепты* ск.
237,
(гальванизмъ) 6о0.
Сепараторы въ моловдомъ хозяй
Соленоидъ 494, 564,
ств -Ь 7&*
Струя, ударъ струи (гидравлика)
не.
Септима, музыкальный интервалъ Солнечные сутки 236,
— часы 16, 254.
271.
Стрела громовая С34.
Серввмъ, еврейская единица длины Солнечный мпкроскооъ 410.
Стрелка магнитная 495.
Солнечный спектръ, см, призы а.
221 .
С^'пеичатое норвешс&ое колесо
Солнечный тепловой спектръ 490.
Серебряный вольтаиетръ 674.
(топчанъ) 647.
Сереть, еврейская единица длины Со0йлхающ1еся сосуды, законъ 109. Судовое мельничное колесо 664.
221.
Сопло для йеатйдлц1и 176.
Судовой (корабельный) вннтъ 49S.
Серраваль (воздушный л&СОсЪ) 169* Сопри косно эйм1е, влектризац1я при Судочыя ыашярь*: тройного расши
Сжилсе&1е газовъ (окись углерода)
с. 540,рения паровая машина для вракислородъ. азотъ 4ijt4L
Сопротивлен1е (электричество) СО-5,
тен1я гребнаго винта 772.
—воздуха 486*
-■ эталонъ 606.
СумМОрые тоны 280.
— Прнборъ Линде 486*
Сорби, фнЗЛЕЪ 419,
Суxie элементы 648,
Сивель, воздухоплаватель 197, 194. Соссюръ, физикъ &S6.
Суодльвыя машины, цантробЪжныя
Спесь (Сайксъ), н&КСОДальный л ми
— ПОЛ ОСЯнов гигрометръ 477.
7$,
нимальный термометръ 439.
Сосудъ ДЛЯ ЖИДБИХЪ СОНрОТИВЛ^и1Й Сферическая аберрацЫ 3G2,
Силы природы и пользоваше ими 1.
(электричество) 010.
Сфероиетръ съ уровнемъ 239,
— Механика тверды й , жидкнхь и Соте&выа (сантимальные) е Ьсы 80. Схоластика, изслвдоваи1е природы
Спектроскопы (спектральные при
газообразныхъ т£лъ 8,
у его ласти ковъ 11.
-- Физически явлешя и физиче- ■ боры) Кирхгофа и Ьупзена 344,
Сц^плен1о т'ЬлЪ 24,
сиди, аначеше н Пршгёпеше
— Прямолпыейпая система призмъ Северное ci^nie 506.
Ж ансена 349.
ихъ въ практической жизни
... Лин1я въ спектрЬ сЬвернаго
— карманный Г. В. Фогеля 849.
217.
С1ян1п 358.
- Двигатели 64Й.
— З э^ эдн ы й 350.
СЪи я н еы ч рпст«в1я, нхъ с плод, d- Передача anepris в распределен Спектральный аяйлизь, си. призма
творенге 427*
332.
aie э&ерПи съ центральных^
Серный дождь 481,
станщй 919*
— прнборъ, см, спектроскопъ 344. Таблицы спектр&лъны* Кирхгофа
Спыенсъ, Варнеръ. физикъ 800, 660, Спектральный таблицы Бунзена в | и Бунзена 344,
696,
Киргофа 344.
: Талаитъ,гречесьвй единица вЪса 421.
— гсйзеровтл иди мамоктовъ на- Спектрографа астрономической об Тлленъ, физикъ З&З.
сось 143,
серватории въ Потсдаму 361.
Талл]£, химическ!й злемеитъ 953.
— платиновая световая единица Спектръ j см* призма М7.
ТальОо, физикъ 343.
315.
— молаш 3&5.
Тангеесъ буссоль 556,
— колоколообразныЁ магнить 560. Спенсеръ, фнзнкъ 573.
Танге&ц1альныя творбины 670.
—крутильный гальаанометръ 661. Спермацетовая ев'Ьча 31G,
Тпндеиъ машины 770.
— шрш-щниъ диначоалекгрическ. Спина, Александръ 41&.
— оъ кланаьаымъ нарораспредЪкашинъ 597.
Спичка зажнгательпыя 46.
леншмъ и сь лежащ ми одппъ
€ш&еисъ и Гальске, пневматическая Среднебойное колесо 060.
а а продолясенш другого ци
почта 176,
Стадiя [Stadium), сдиинца длины
линдрами 770
— штепсельный реостатъ 60$.
221.
Тарань гидравлический 120
— универсальный мостикъ 609.
Стаиц1я пневматической почты вь Тарироваи1е 243.
Сирены (у^, о eayicfe) 2ВЗ,
П&рикф 170,
— Ыетодъ тары ГвзвЪпшваше) 243,
— С&вара съ еубчатынъ колесонъ Статика, ионят1е о статнк* в,
Тартшпеаы тоны 2SO.
263.
СтатическШ ыоменть (физика) 44.
Тауматропь 680,
— Зеебека 2йВ,
Стевинъ, Симонъ, фызикъ 41,
Теахр^ привид,йЕ1я на сценЪ 324,
Сиртуръ, остнкъ В9Й.
Стоило 1енское 437.
Теиартъ, Лбраиъ (стевию) 323.
Система единицу абсолютная 237,
Стеклянное положительное электри- Телеграфирование безъ проводовъ
— метрическая 15, 324, 230,
I чество &15.
G23.

,

Располож ен^ приборввъ при — горйшя 472,
телеграф провеши безъ itpo— соедннен1я 472.
— образован1я 472.
воДавъ tiiJ4.
Теле'сЕопъ 391,
Теодолитъ магнитный £03.
— Астрономическая е л и к^плеров- Теор1я вращешя или раэд£лен1я
(магшзтиамъ} 49.4ская груба &94.
“ Голландская трубя иди труба Гермяческое расш нрете см. расши
р и т е 442.
Галилея 394.
Термсграфъ 482.
— Окуляръ Кампа*н зв&.
— Земная тру 5а 39а.
Термометры 431,
■ 06сериатор1я
бр&няновъ въ — воздушный Дреббеля 432.
— ртутный 433.
Дельта 1ST.
— ЙсЕжтедь ю н е т ь i f ер да зев.
— 0предЬлев1е точки нуля и точки
Полуленяый кругъ Репсольдаи
ВцпЪн1л 434.
рефрактор*» Фраувгофера въ
- - основное ра?с?оян1е 433.
Юрьев* 39в,
—- со п о ставл ен ^ тр е т ь термомет— Полуденная труба не Париж
рнчеакяжъ сшаяъ ш .
ской обсерватории 400,
— моральный тармомегръ ф т с а
—Луна въ последней четверти 405,
— ТелесЕопъ Герше&й 402,
Калцбряровав1е 496.
— Зеркальный Ньютона 402.
— £л1ян1е танкового послЪд^&ств!#
437.
— Разрйаъ инструмента Грегори
402,
— мвдкцвнскШ максимальный 43В,
— устройство авриалькагс т. Гер— максимальный н мяннмальЕый
шеля 102.
4S8.
— Кольцевая гуманность въ сез— максимальный я инициальный
Сякса 439.
в£зд!и Лиры Л)7.
— Туманность иъ coaBiSflin Ли- — металлически Брегета 441.
сицы. 407.
— максимальный и минимальный
— Эав&тор1алъ Куда Парижской
металлнчесшй 442,
обсерватории400.
— Гипсотормоыетръ « Б .
— ПуЛКОЕСК1Й рефракторъ 400.
— воздушный 45&.
— Рефракторъ на обсерватор1н
— Августа для наблюдения яйлеЛика 400,
й1я переохлажден!# 467.
— Страебургсшй рефракторъ 400. Термотокн (гальванизмъ) 565.
— Рефракторъ ка обеерваторш Термофонъ 301.
„Урашя“ въ БердннЪ 400.
Тсрыоэлекграческ&я батарея Нобиля
— ВгЬнск1Й ряфракторъ 100.
&8Ь.
— Кламона S07,
— Телесвопъ Ёерхеса 400,
— авЪэдообраандя Нов5й7.
— зеркальный, см. рефракторъ.
Телестерео сяопъ 389.
— Гюльхера £07— Гельмгольца 389.
Тбрмо8лвнггричеок1а токъ GS4.
— Двойная
зрительная
труба Т ерш элементъ Б&5,
Цейса зав.
— оъ магнитной стрЪлЕой 585.
Температурный Вй&ффнц1еятъ маг Терд1я, музыкальный дятерваллъ
нита Б01,
*71.
телефоны ава.
Тесла, Hj колаЛ, влектротезннкъ
В13,
Телеф онъ 642.
— Прнб. для дем он стр и рован спо
— расположен!е приборовъ для тособа действ 1я телефона И2,
ксвъ большой частоты G19.
— Рейса 294.
— расположен^ приборовъ для
— Гремля ВвЛЛЯ 295,
онытовъ Тесла А20,.
Тембръ, оттЪнокъ звука 273,
— Сэ-ЬтОВЫЯ ПОЛОСЫ 820,
— Св^тозыл кольца 020.
Температура точки нуля — опредЪлент5 ея 434
— Опытъ д'Лрсонваля надъ фпз!ологнчр сеяиъ д*йств1виъ ТО
— Абсолютный: яулъ 457.
КОВЪ Тесла 621.
Теэбрпнкъ, циркуляцДоииый еотвлъ
718,
— Свйчен1е гейсаероаой трубки въ
Тёдлеръ, фнзнкъ 526.
«лептрнчесЕОиъ пол* Q22.
— Ртутный насосъ 139.
— Эдектряческая лампа Тесла 622,
— С&ыовозбуядаящаяоя
иядук- Тесту -Брвссн, воадухошеаватель
166.
Шовная электрическая ма
шина Ь26.
Тиволи, володЫотвуюнЦя установ
Тепловой двигатель Дизеля 915.
ки ирн Тняолн. 700.
— солнечный стактръ 490.
Тиндаль, фнзикъ 97, 380, 386, 458.
Теплоемкость 458.
Тнралье, фавакъ 48®.
Теплопрозрачность Ш .
Тнсс&ндье, воэдукоплаватель 187,
194» 190.
Теплота, учен1е 431,
— Термометръ 43.
Тнфозяыя бациллы 430.
— Расш ирен^ тЪлъ при иагрЬва- Тсллоеъ, оцтиюъ 817.
н1н 439,
Токъ, гальваничесяШ 548.
— Барометръ 446,
магинтное д,Ьйотв1е 5М.
—■ химическое дВДств1е &71,
— Калориметр 1я 457.
— Частичный в^съ л поввжен1б
— тепловое л сэЪтовое дЬйств!е
fiSl,
точка замерэан1я 467.
— Пары, насыщающее простран
— электродинамическое дЭДстя!е
588.
ство 470.
— 0пред£ден1е температуры точхи
— явлен!я пндуйдДй 590.
росы 476.
— работа 012.
— мощность 612,
— Сйшжен1е газовъ 488.
— Метеоролог]я 478,
— цЪпь простая 648.
— Распространен!о тепла (тепло
— разд£твлен1е тела 551.
проводность, лучеиспускание)
— выключатвш, Дщбуа - Реймона
659.
4=88.
— Теплота въ природЪ 490,
— коммутаторъ Румкорфа 55В.
- - Удельная теплота 4Б8,
~ термоэлектрический &Ё4.
— Опытъ Тиндаля, съ уд’ЬльноЙ ТомпсоаовснШ телесвонъ въ Грин'тешЛ'тйй тЬлъ 4Ьв,
вич’Ь 400.
— Удельная теплота газовъ я на- Томнсонъ, Вен1амаиъ, графъ Румройъ 461.
$срдъ, см. Рум^орлъ.
-

I Томсонъ, В и т и ь (zoeifcleifrBPiTb)
I 4ВО, ш , 50ft, M l
— ЭДвдравтвиЯ «ЛШПММГръ в44.
— астатячеб*1бгм(.в*|Вбф*6во.
Тоны, рааноствые 280L
— соэетан Ш ^ уч е^ в о *ом¥1* (вй.
Топка аароаьцъ mnuoffe
вые котлы.
Топливо, г&эоойрмно* 7|1*
— жидкое 747.
Тоачакьг, втупэаьч«ь}л > 4 fM | <№■
— для лошадей 649.
— норвежскШ 047.
Торнчеллж флаагъ 14, Ш ,
— Сврочетръ 44Й.
— опытъ 446.
— трубы 470.
Торичеллиева пумота Мй.
Точка кия^н1я, онред’Ъавя!» ев 434.
Точна мертвая 71L
Точка росы, набл|>двЕ1а 475.
Точка таян!я льда, оаредЪхми ея
481
Точное парораслредЪдвн1е (яарск
выя мащвны) 770.
Трен(е 45,
— при катан1н, при о*олькеи1н 46.
— здоимяо& дояамометргь 49.
Т рехф аззцй тогъ (алытрячесвШ).
Три л яны 4Ё9.
Тройнаго раежиргайя паровая па
шина компаундъ съ вжааавнымъ
□&рорасяред1деа1енъ нъ онлаждоя1емъ. впры&явлан1емъ и сь вологянковьп^ь
парораеврвд'&лен1емъ 771.
Тройного р а с ш и р я я судовая па
ровая машина съ охлажд&темъ,
Епр ысхдван1емъ к съ поршпевыиъ
парора<шред^лен1еиъ 77ЙТруба зрительная см. телескопъ.
Труба полуденная 399.
Труба слуговал £81.
Трубкя ЕйстахЬем 2Й2.
— гевслеровы 341,
— аанонъ сообщающяюя трувокъ
109.

— торичеллиевы 470.
Трубчатые котлы 730.
— aotejLb съ нит^вн№1жоп системой
трубъ Вольфа 732.
— открытый вотелъ съ выдвижною
системою трубъ н съ кожую м ъ 733;
— заложенный въ кладку котелъ
съ выдвижной системUй трубъ
733.
— вертикальный Фильда 743,
Трубы губиыя 2&L
Трубы оргаяныя 284.
1рубы пог;аргыя, см. пожарныя
трубы.
Трувс 207.
“ летательная машина £07.
Туазъ, французская едаяид* длины
223.
Туманности (тумннныя пят^а), ихъ
спектры 354.
— ко л ьцов ая въ соав^зл Iя Л^ры 407.
— въ соавЪ*д1н Лнснцы 407.
ТунанНыя картавы S69.
— двойной cki оптиконъ.
Тюрбины
— парт1альяыя 874.
— рад1альиыя 67 2.
1 — осевыя 672.
| — реакЩоыныя евв.
\ — д^йству»щ1я давлен1емъ 670,
j — тангенц1альныя вв9.
j — лучевыа 670,
— сложный 670.
— старев горн&онтальяое вододействующ ее волесо £65,
— реакд1онное колесо Сегнера

аав.

— фурнейрона ввв.
— Фурнейроаа,
гориэоятальный
рйгр'^эъ по ’нАправляк^вму
jtoa&cy н во тюрйнняоиу ко
л есу 607,

р е а л ь н а я п олн аго дЪйств1я
яд постоян н ы й п р и то к ъ воды
и постоянную н а г р у з к у 070.

Ураннеи1е времени 236Уравнительный ы&ятнпвъ В8%441.
Ураввнтельвыя полосы 411.
— Франциса с л эакрытьшъ кожу- Уровень водяной 10Ё.
хоиъ д л я болы пихъ ыапо- УХО человеческое £91.
рсвъ 67В.
Учеше о цвЪтадъ Ньютона 337.
— Ф ран ц иса съ откры ты иъ р е 
— Готе 338.
зерву ар омъ для небольгашъ
напоровъ Ь?&.
фавръ, физикъ, 472.
—■ р ад и ал ьн ая п олн аго д £ й с тв!я Фактосконъ Робертсона 309.
д л я си льн о перем 'Ьнпаго ко 
-— представлен^ съ фавт-оскопом^
л и ч е с т в а воды 673.
Робертсона 369.
— Ф р ан ц и с а п о л н а го д Ь й * тв!я 674. фарада, эдостроыагннтн&я единица
— т& н генщ альэое колесо д л я больэлектр оемьосгп
(практическая)
521, 611.
1Е1и ъ напоровъ и на снл^ж)
jiepeniHHoe количество воды фарадой, физикъ 27, 28, 485, 49$,
СЪ дв устор он н и е впускомъ
500, 519, 567 и СЛ*д. Ь73, 690.
В75.
- - электромагнитная теор!я св£та
-подть&льн&я с ъ г о 
Фа^ад'йн-Иа^ьеллй 4t'i.
ри зо н тал ьн ою осью 676.
Ф аренгейту физикъ 433,
— колесо П ельтон а 676.
фарфоровый фильтръ 23*
— яолесо Пельтона съ тремя впуск Фата моргана 333.
ными 0тверст1яыи 677.
Феддерсень Электричество) Ш .
— двигатель Пельтона 679*
Ферматъ, фнздкъ 303,
- - д в и г а т е л ь П ельтон а, соеди н ен  Фери ель, математпкъ 826.
ный н еп осред ствен н о съ ди- фехнеръ, влектроскотгь 544.
наы оы аш ивой 679.
Фигур м звуков ыя Хладин 274.
— вы со ко го д а в л е ш я съ горвзон— пыльныя Курдта 2&9
т а л ь н ы м ъ в а л о м ъ и с ъ коьш й - франка и нрнмЪнен^е физических*
обраавы ы н л о п а стя м и 680.
силъ 217.
— Г^нш елн Ж о н в а л я , сх ем ати ч е
— Mipa и иэы4рен1е *17,
с к и р азр Ъ зъ 682.
— звукъ 257,
— К ао на с ь о гкр ы ты и ъ р е зе р в у а — св'Ьтъ 301.
ромъ ил м ал ы е напоры 962.
— теплота 481.
— гидравлический то р н а зн о й р е— чагнетнэмъ 492.
г у а с т о р ъ GSS.
— в е ер о о б р азн ы й зд а о р ъ Г е а к е л я

Фотосфера 353.
Фотофопъ 300.
Франклпнъ, Вен1аш1ыъ 524, В31,636.
— доска 524
Францисъ (тюрбины) 673,
Фрапцъ, физикъ 439.
Фрвувгоферъ* доиторъ, Госифъ, оптикъ 342, 34В, sea, »9^.
л ищи 340.
" рефракторъ ЗЭе.
— ыикроскоп'ь 418,
Френель, фиуикъ 301, 537.
— система хольздвьпь чечевицъ
359,
Фрёлихъ, фнзнкъ 297.
— физикъ 536.
Фрид&Сергъ (прнборъ для топка
угольною пылью) 744.
Фрицъ, фкаксь 512ь
Фуко, фвзвкъ 64, 306, 343, 403, &&4.
— опытъ съ каятнякомъ S4.
— просто&прнспособлете для опы
та съ мадтннв;оы;ь fJ5.
— Тонга 594.
фулг.тонъ, Роб,, механи^ь 103, 7U,
Фунтъ, puucvas одиница Blica 222.
ФурнеЛропъ, инженеръ 666.
— тюрбина 61*3 .
Фурье, матеыатыкъ 34, 270.
Фугь, единица длипы £19 и слФюсъ, Р,, ыехаяикъ, теркометрь
43 В.
— гвл1остатъ 3£в.
— катет ои&тръ 241,

^Карграъъ) 2Й7,
— гальвацнэмъ 633.
— летательная машина 203,
(j£3.
— эм^й 43.
— дЪйств1я гальваынческаго тоай
554.
— К ноп а съ зак р ы ты мъ резерву
Хельстренъ, фиэпкъ 437.
ар оиъ н а больш ой н ап о р ъ (Н3£г Физическая ,.состояп1я т 4 и
Хллдн1евы ввуковыя фигуры £74,
т ъ S3,
Т ю рбинааа у с т а н о в к а городской фйас, фнзнкъ ЭЛЯ, 602,
Хлебные ё ^ сы (длл аерва), автома
электрической етаипДц в ъ К а с 
тически 91.
— изд£рен1е саоростя расрро&грд^
се
вев1? свЬта 307.
Хоганъ, воздухоплаватель 20Й.
— Геншеля съ двум я зЪнцамп в8В, фильдъ, вертцкальний трубчатый Холлъ, Гбнрн (пульэометръ) 137.
— ЗДониаля (раарЪ зъ ) вЭ6.
котелъ 743*
Холод ильнишъ поверхностный 707.
— Ж о в в а л я , у ста н о в л ен н ы й н а фнльгръ 22.
“ впрыскав&н1емъ ноды 703.
алюыинЮвомъ йаводЪ въ Пай— бумажный н его прям йнетв 29 1 Нош о volans изъ „Повил нашивЫ1<
га узенЪ 636.
(1G96) 183.
— Кремнистый 23.
— о с е в а я полваго дЪйств1я Жи
капельный 23,
Храматропъ 362.
р ар а съ откры ты ы ъ р е з е р в у 
— и э ъ е й ы зы S 3.
ХрОнографъ (часы) 17.
аром * 6&Г.
Хронометръ 17.
— песочыцй £3,
— п а р т !а л ь п а я о с е в а я 630.
Фнтджеральдъ (паровыл машины. Хроноско^ъ 17*
— осевил f -ь торнзовталъаыыъ вь7т
— ГяппЬ ЭЬэ.
доыъ 689.
Флажолета тоны 272,
Хукъ, физикъ 410,
— сложная тюрбина £89.
фдейтныя трубы 281
— н а у ст а н о в и * в ъ РеАнфельденЪ Флуддъ, Робертъ фиэыкъ 492.
Цчнтедески, физикъ 04Sl
т.
Флуор&сцавц1я 339.
Цвйтиоб волчекъ зво— п ар о аы я тю рбины 780.
— днекъ Ш .
Флюгерный нассгсъ 135.
Т яготФ ш я за к о н ъ 50.
Цв*тъ, учен1е о цв, Ньютона 337.
— длл глувокихъ колодцевъ 335.
Т я ж е с т ь , си л а тядсести 19,
— Гйте зав.
пожарный насосъ 149,
Цез1й, Металлъ 852.
Флюгеръ 478.
У аттъ (в ат т ъ ) алектрич. ед и н и ц а 612. фогедь Г. Е., ОБТНКЪ 34В.
Цейсъ, онтикъ 389, 410, 413.
У глеки слота, ста л ьн о й сосудъ для
— м^кросконъ Съ ПОДВВЖБЫМЪ
— карманный споктросковь 349.
ж идкой у гл еки сл о ты 469.
Фогель Г,
астроиомъ Й55,
предметными столпконъ 41S.
Угловде скорость, нонят1е о ней 19. Фоксъп волпМСтыя трубы 72в,
Цельзгй, фнзикъ 43Й.
Угольная пыль, нриборъ для тонки фонарь волшебный, си. волшебный Цендоръ, доктеръ 42Э.
угольно*) пылью 744.
фонарь.
Центнер ъ ^35,
— при котлЬ съ нижнею то ск о й 745. Фонарь проекционный для непро-1 Центральны* устройства по рас
Ударь (м еханика) 71,
пределен 1ю пара в S3.
арачныхъ картвнъ Крюса 370,
У даръ струи (ги д р ав л и к а ) 115.
Фонографъ 597.
“ сжатаго воздуха 824,
УдЪльное в а м а г н и ч и в а т е 500,
— простой Эдиссова Bfl0.
Центров-Ёжиал сила 75* ■
У дельн ы й вЪ съ, CM, В*СЪ.
— новЪйщШ Эдиссона 290.
— движение но касательной 75.
У злы при колебаз!и з а т я н у т о й
Фонтанъ коыеатный 11&
- железнодорожный рельсы в а
струн ы 753.
фортеаь, мехнникъ 447.
поворотахъ 76.
Уимш ерстъ, физаЕЪ 529.
— вращающ1йся соеудь съ водою
■
— барометръ съ присно со блен!емъ
Указатель уровня воды, пневмагп77.
для подпЪщцвашя и со шта^
ческШ (гцдронультъ 161),
тпвоыъ 447.
— нанЬритель скорости Браува 77.
Уллоа, де, иснанскШ учеаый 230.
Форте нов екы сосудъ 447.
— центробежный регуляторъ 7S,
Универсальный вв жеста ръ Кер- Ф ор у фианкъ 577.
— сжат!е вращающегося шара 79,
тан га 140,
Фотографирован!® спектр онъ зв£здъ ЦеггтробЪнЕая сушнлъван мадаина
У ниверсальны й м о сти к ь С им ен са и
S&1.
(сушилка) 78.
Гальске 609.
Фотограф1я 339.
Центр ofli.же ые насосы 132.
Уызка, рим ская ед н й в ц а длины 222. Фотсметр1я 614.
— съ электродвигателе мъ 133.
Унщ я (Ш1с 1а) р я н с к а я ед и н и ц а вЬ - Фотометръ равнаго осв-Ъщешя 318. Центробежный воздушный насосъ
са 222.
174.
— контрастный 31 в.
Уоллъ, фввикъ БЭ1.
— Рнчн 31S,
Цбатръ качашя маятника 69,
Упругость (веществ*) 24.
— тяжести 65.
— Лумхера и Бродгуяа 319.
— г а зо в ъ £5.
■ Бунзена 816,
Цилиндрическая.алевтрнческая ма
— нар а, васыщающаго п ростран 
ти ц а тренья 522.
— Румфордь B18t
ство 471.
Вебера 921.
I Цалиидричвск1й котелъ простой 12Ъ.

Цилиндръ качяющШси (паровыя ма — спектральный приборъ В45.
— Эл, нллюш тащ я 523,
шины) 715.
Щтейдмголлеръ, котелъ 733,
— эл. .чортира 52Э,
— паровой Плшшл 706.
— котельная гаеовой, ацентриче — Лрабиван1е стекли, раз рядомъ
Цирке ль, Фердинацдъ, фивикъ 421.
ской и водопроводной станцш
лейденской Сатлреи 530.
Циркуляционный шаровой котелъ си
въ КельнЪ 740.
— рриборъ Лоджа дли сгущ ени
стемы Макъ-Ниноля 74Э.
Штепсельный реоста?ъ Сименса ц
дыиа £30.
— трубчатый котеЛъ 7В0.
Гальско 606.
— передача силы при помощи э.ч,
— водотрубный котелъ еъ двой Ш'Т^реръ,. магнитоэлектрическая ма
Э24^ см. также гальиаипамъ.
шина 595,
ною камерою 736,
Электродвижущая сила 541.
— иод отрубный котелъ системы Штерлпнгъ, Джопъ 810.
— СОЛярнэацш 545, 575.
Дюрра 727.
Штулшфъ, И. И., подеариая труба
— iTBMibpeHte ЯП,
Дуки, оптлкъ 401,
еъ углекислы.мъ газомъ 150.
Электродинаыоыотръ для елабылъ
Штурмъ, физикъ 25&, -417.
тоКОВЪ 58Э.
Части чный вйсъ и ионыдцеща точки Штюкратъ, вЪсы съ безвоэдушиыыъ
— исрутильный 5БЭ.
3&мерэан1я 467.
Пространствомъ £49,
Электродъ 573.
Шуккертъ, техннкь 360.
— н плотность пара 474,
Элеятролизъ 573,
Часы водяные 054.
Шульце* Иакоъ, фианиъ 292.
Электролчтъ 573.
— песочные 351.
— нзи^рен1е см5Е1?отнвден1я 60S).
-- солнечные 16, 254.
Эбертъ, фиэвкъ б£7.
Эдектромагнетиамъ, смотри га льва-'
-■ съ ыаятникокъ £54, см, также Эдди, изсл4дован1е аоэдушныхъ
иизмъ.
елоевъ атмосферы 43.
□ряб ори для нэм’Ь ре^я вре
Электромагнитная теор1я св-Ьга Фа
мени.
Эдисоонъ, 0ома Альва, техникъ 297,
радея-Максвел я 613,
— простой фонографъ 299.
Чашечдый барометръ [съ чашечкой)
Электромагниты 401, 56944S,
— HObtfiiuii фонографъ 209.
— приспособлен^ для подв-Ьса v
Чези, Фредерик о, оптшсъ 393,
—- лампа накалив ан1я сиЗй.
&. 567.
Черный локоть Аль'Мамума 221.
Эй екто ры (□ ар ов ые пул ьв ераз ац! оп— Румворфа 537.
Четвериюъ, мЬра сыпучихъ тЪлъ
вые насосы) 167.
Эле^1ром«тръ 479, 544
т .
Эйч1еръ, математик!) 303, 343, збз, Электроскопъ 47Э, 517, ЪИ.
463, 668.
Четки, коле оо СЪ Ч- 665.
Электростатическая единица; см,
Чечевицы (стекла) оптпчес£1я 366. Эйслебеаъ, водоподъемныя со ору- < также влектромагннтщия единицы
— собирательный й разсЪпвавдщдя
МЪръ 605,
даен1я на рудникахъ Маце фель д357.
окаго горнопромшиденнаго обще Электрофоръ 523.
— свойства 357.
ства 145.
Электрохимнческ1Ё
вувивал ентъ
574.
дМ ств!е двояковыпуклой ч, ни Экватор1алъ Куда парижской обсерpaTOpin 400.
ЭлецгТрохны1я 573,
лучи, пада»щ1е параллельно
оптической оси Й57,
Эяваторъ ыагпитвый 503.
Элементы, химичесте 20.
~ JfooGpaateHie точки помощью со- Эки^иалешъ теплоты ыох&ничесхШ — гальшшическ!е 542.
■4В6,
бирательаагд стокла 357.
— вторичные (аккумуляторы) 576.
— двояковогнутая 358.
— электрокимичйск1й 574,
— нормальные (Кларка и Вестона)
— Побочная ось 3&7«
ею.
Эквивалентность тепла, мвхаяачег кйл 35.
— Маячный фонаре 369.
— оул!е 543.
— Ходъ лучей въ лаячномъ фона- Экстратокъ (гальвани^мъ) flOl.
Элингтонъ (гидьа&нопластика) 561.
р-ь 359.
Эксцентрик!» (паровыя машины) Эллипсъ, распространив звука
765.
— СаЪт&вые пролсеисторы 369.
при э. сводЪ В(30.
— Изображ&в1е въ двоявовыпук- Элеваторы пульвериздцДонные, си, Эмпедоклъ, греческШ фдлософъ 9,
лыхъ стеклахЪ 381.
11ульвернвац10нные засосы.
• ЙО.
&лвктрнаац1я при соярикоенове&и Эынаристнческяя теор1я зрйи1н 374,
— Ахроматическая стекла ft63.
МО.
— Шлифовке, стеколъ В64.
Экгстрвмъ, фи^нкъ 343, 512.
Электрическая батарея ЬЕэ,
Эндр1усъ (Andrews), физикъ 472,
иллюмииац1я 529.
Шарль (Charles), Ж- А. Ц., воздухо
43S Н сл.
плаватель 183, 185.
— лампа Тесла 623.
Энерпя, кинетическая, иоте11Ц1альная 463.
Шнрльеры, особый родъ воэдушнаго Электрическ1я машины, съ кругомъ
жара 164.
Ш.
&нерг1я гЬлъ 32.
—' трен1Я 531.
Шар вирный ил н стя орч аты& вдапанъ
— законъ coxpancniH 33,
127.
— паровая Армстронга 524*
Эолпвъ шаръ 703.
Шаровой цдапавъ 128.
— лндукц^Одныя 523.
Эппяусъ, ОИТИКЬ 418Шарь нращаюнЦйся Г ер она 703.
Элвкхрнческ1я станд1н: въ Давосу, Эратосеенъ, греческгй ученый 228.
Шаф фгаузонъ,
в ододМ ству ющ1я
тюрбвпЕая установка ti3D.
Эренйергъ, фпзикъ 426,
установки (й&.
——въ ХассеЛ'Ъ, иорбнннач уста ЭрпКСОНЪ, ДЖОНЕ) (МИШИНЫ,
новка 635.
Шаффготчъ, физикъ £$6.
ству»щ1я нагр*тымъ воадухомъ;
Шнаммкругъ, тюрбины 683, 670, 670, Электричество, положительное и от
НИ.
Шварцъ, 202 г
рицательное 515.
Эрш^едтъ, физикъ 555,
Шнейггеръ, фиэидъ 556.
Электричество 512.
Э*длонъ сопротинлешя 606.
Шевалье, оптикъ 418.
— нрит*швн1о гЬлъ прп элйктриза- Этапный клапанъ въ насосахъ 1йа.
— микроскопъ 412.
цш 513.
Эю
Шейблеръ (иузыка) 270.
— эл, ый^ина Отто фонъ Герике
Шейнеръ, естествоиспытатель 400.
I
513.
Югеръ, рижская единица площади
Шефферъ, ннженеръ 162.
— ал. ыаятннссь 514.
222,
Ъ10талляческ1й ранометръ 162,
— электроскопъ сь золотыми ли Юингъ, фпзнкъ Ь01.
Шинцъ, ивженеръ 152.
сточками 517.
Юнг^, 6оиат фнзикъ ^7 С,
ЩлнфовЕа еферцческихъ стеколъ
— эл, вл1ян1е (цндзтэдгя) 51в.
Зб£
— крутильные в4сы Кулона 519. Я й ы ч к о в ы я трубы 2^4,
Шмидтъ, Г, Г,, физикъ 452*
— Эя, машины тренi я 521.
Яйцо электрическое 625,
Шмидтъ н Гепшъ (оптикц) 321, 348
— паровая эл. машин а Армстронга ЯкоЙй, М. Г. 226, 570.
524.
Н СЛЪд,
Якорь магнитоэлектрической маши
Шмидтъ, котелъ для производства
— разряднилъ Генлей 523,
ны 59а.
перегретаго Пара 774.
—лейденская банка 625.
Янсекъ, Эахар1я, онтпкъ ЗЭ&, 41Ё.
— машина для работы перегретыил
— доска Франклина (Франклиновъ Янтарь Ы2.
парами 77В*
дистъ) Ь£4,
Ярлъ, англ1йсдал единица длины
Шрецеръ, оптикъ 34S,
— &Л, батарея 525,
Ш , 233.
Шр^теръ (паровыя машины) 777.
электрофоръ 526.
Штейн гель, Карлъ Айгустъ, фиаикъ
- - индукд^инныя эл. ( электрофор- Оале^ъ, грочесий фидософъ £0.
S29, 346, Ш .
еыя ) кашйпы 52ii.

Опечатки:
Стр.
„
„
„

196, 16 строка сверху, вместо Грига, слЬдуетъ читать Гросса.
416, строка В1 и 36 сверху, вместо Липперегея, слЪд. чит. Лшшерсгея.
420. Подпись рнс, 4S7, вместо Трепедъ бшшна, с-иЪд. Трепелъизъ Билина.
420.
„
„ 48S,
„
Сланецъ орана
„ Сланецъ изъ Орана.

Каталогъ издашй

Книгоиздательскаго Т-ва „Просв^щеш11
С.-Петербургъ, Невск1й пр. 50 .
Главное представители™ для РоссШБнбдюграфжческагс Института (Меръ) и Лейпцт и №

1

Январь 1902 г.

Сечинвн1я справочная характера.
К

Б ольш ая

&Н ЦиК^№ 11 &frLn. Сдоваръ ойцедост. с.В'Ьд'Ье1й п о всёьгь отрасл.
зв а н ., подъ общ. ред. С. и. ю & с& н& ва и дроф- JT . и . М гкаюыо&л. С ъ 10,000
рис-, клртъ а план. въ тевст* л на 1000 отдЪльн. приложен.: хромолито гр.,
карт- въ краев, и черн» кярткв.

£00 выпусковъ по 50 кои. — SO тоновъ въ роскоши, полукодон. переплетать а о

Иллюешрир о в анпый Настольный Календарь Т-ва пП роСe t b t q e n i e P па 190В-Й г.

КО

На полированной досвЪ, съ дугами для перелнстыван!я н п о д с т а в к о й ...........................
В ъ фориЪ отрывного календаря .
.................................................................................

80

Популярно-научныя сочинвн1я по исторш литературъ.
Г р. к.
Исторш игъмщпой лит ерат уры съ древнъаш, вреы. до настоит, ||
времени. Соч. проф. Фр. Ф огт а и М . К оха.. Поли, и ер, прив.-доц. Иып. Cnfi.
уннв, А. Л. Погодина, Съ 72 рис., 2 г&л1огр&вН>рч 18 хроыолнтогр. и б черн,
картин.
1Б иыпусвовъ по £0 коп. — Въ роскоши, полувмгрен. перепл.

| 8

{Ю

Популярно-научныя сочинен!» по астествознанш: „Вся природа",
Р,

К-

3 £ $ р О З & а к 1 в г общедост. лстроноы1я, д-ра Л . M eu ei к», бывш. дирекг. бирлнвек.
„УранШ11. Поли, пэр, съ доиолн, а бнбд1огр. указат, по русек. астрол. литературЬ васлуж. проф. Спб. уннв. О. Л . фонъ-Глазряцпа. Съ BS7 рне*, 10 карт, въ
кр&СЕ., 1в хроиолитогр. и 13 черн* картин.
О д о б р е н о Учет. Камим, JUuhUfmeptrinsa SetpodH, П.росвпщен1я для фцнда^ « h tn a ^ w H if и y4^!«u4fc*uj!ri, ст а в ш а я ) возраста, &*бАгатекъ срсдкияъ учебм. эа#иЗла
учитеды ж яиь ц н е т ч т д о о е г « в еж ш м ^ й , Зля учителуче.

би$Аъотекь ншш. укилмщъ и для безплатп. народн, ч и та л е н ъ и би6л\агмжъ,
15 вып. по 60 коп. ™ За вое иадаа!е 7 р. 50 в. — Въ рсссодш. полувджан. переп.ч.

so

Ш с Т П О р Ы З&МЛЫ, проф. ЛГ. Я г й .н а й р и , Поля. пер. со г-го, аереработ, н доиилн. проф. Ултомъ вздан[я, съ обширн. дополн. по геолог. Poccin я библЬгр.
укааат. по русск. литер ату рЪ, подъ общ. ред. зьелущ. проф. А. А< Ипо&яранцеаа,
Съ 1129 рис,* 4 карт, въ крася., 2Й зеромолптогр, и 1й pfca. ва дер* картин.
Р е к о м е н д о в а н о Ученгиеь Коми,тшпомъ Jfu«uc mep&ntta Народила Цроатщ*н\н Оля еспхъ cptdmatb учч&иихъ замд&лъй.
SO вып, по ВО вон. — За все вддая1« 12 р, во в. — Въ S роскоши, ыолукож. переал.

IS I -

Подробные шюстрнршнныв проспекты высылаются по т^ОошШ &ашатр первые выпуски щ озна‘ eqiubhIi за G семшл. вдш . Допускдется разерша платежа.

ЛСшГНЪ раСтенШ проф. Л . К е р н е р а ф о п ъ -М а р ц л и у к ъ . Пер. с * дополн.
н йибл1игрАфнч. ук(»зат. со 2-го соворшезао вновь пере работ, н доподе, издан1я
□рыв.-доц. Л. Г в в в е л я и В, Т р а н ш е л я , подъ ред. зас^уж. проф. ЯГ. Н- Боро
дина. Съ aioo рис., 1 карт, въ краску 24 ръ». на д«р. карю т. н 40 жроыаллтогр.
- Р п д о л г е н д о д о н в У ч е к ^ н -s Иълитетпмь Иинис^п^рстеа Парс&ншо Прост«Ц(мя для учител*г*ш» 6ufi.tivm*K% m i»» учвй*ыагв <гд«<Эех1й, *&* нрелодавтся
ecn%ecmta>tiJtnie, и
О&обрепо для учен и чвдои & э, с т а р ш е г о возраста, d i i M t H M i .н у ж с х и а д № t -

Р. ; К.

twutft и p # < u u m x t у ч и л т ц г ,

90 вып. по &0 коп. — 3 * 1 И нядав!* 13 р. 80 к, — В » 2 расвошн. падувож, первпл,

15

H a p o d o e t b & t b H t & f ггроф, Ф ри 9р, И ы п ц е л я . Поли, пер* съ оч. обширными
вржгиа, дополняя, со Й-го со?эрш. переработ* нвдаз1в пррф. Д* А. Квропчюсцаго.
Съ 1106 рис., в карт, въ крнск^ 30 хроыолитогр, а £0 черн* партий,
36 выпусковъ no it5 код. — Въ й роскоши, полушагрен, пераил,

15

ИроисхождеиЬе жив отпало Mtpa,

проф. а таа-ке. полн. пер. д-ра
М. Е. Л1она., подъ ред. д-р* вооя. проф- JD. Я. Вашер#, Съ 109 ри(ц 1 карт,
еъ враск., 8 рЬа, в» дер. клртнн. и 11 хроиолнтегр.

1& ш

.

но

60

гои. — З а в се

и здав ав 0 р у б . —

Въ

р о с е о ш я . п о л у ц о зи а л .

перм ы ь

тгрСг^. X I 4 t « o t e .
u ftp . ■йй Й-т^ я Ъ и . в д д . д - р а 1й. Е , Н 1 о к & а
д - р а м е д . Б е р л и н е * . у н и в е р с и т е т а А. Я . С и н я в с Е а г о , п о д » р е д . п р о ф . Д . А.
Коропче*с*яа>. С ъ 1В&в р и с ., б к а р ь wb к р а в Е . в SIS х р о м а л и т о г р .

SO вып. по 50 коп. — 3& в м дедан1е 12 руб. — Въ 2 росЕвши, полукож. пьреид.

14

го

Ж и & Н Ъ ж ивоП ЬН Ы РСЬ Б р & м а * Поля, пер, со й'ГО в*м. изд. Подъ род, сфоф.
Л* <Х Денисы* н J£. Ф. Ле&афтпа, Съ 1179 рис., ЗО-ю хрстОли*ргр., 60 ч*ри.
картин, б 1 к&рт. въ краск.
60 вы пус-ковь по ЗБ коп> — В ъ Й рос. коше . полуш агрвн. порвал* ,

,

.

,

.

,

тто

Н ош cepia роскошна шюстриров, ш ущ на-научн, сочинвнШ.
К
S L cn iO p tU r ч е л о в г ъ и е с п г в а (BrwtipxaA xwaoptA), Составлена HSBtCTfirbfifflHMH
щ ш федздрмск'спмцмлсганк оол.ъ обп^ рйд Г , -ГолълиМ 'Ьта. Шлж. вдр„ съ
значит, дополи, для Росс!л набрави. русскнхъ учевыхъ. Съ 230 отдЪльв. при
ложен., изъ ннхъ 60 хромоJETorp., 40 яартъ въ *р*ои. и ISO черв, сдртвнъ.
вО довусковъ . . . . . . . . . . . . ............................................. ....

, .

.

.

по

50

СврЕя сочиномй „Промышленность и техника11,
К,

H c m o p is i и с о в р е м е н н а я т е х н и к а с т р о и т е л ь н о г о и с н у с fflU Q dl П о л з . пер~ ПОДЪ р^Д. И с ъ З н а ч и т . ДОПОЛН. п о Р у с с к . Э0Д'ГОС.ТВу C T j
Й-гй H.'tu. цад* пуОф. HaoTiLTyta Г^шй^ влск, КкЖ. Л» В* ввал'Ьда,. Съ ,800 рис.
- дъ тсист4 и 13 отд^льп. приложен, (хроиолнтогр* в черв, картин.),
10

вы п уске въ

по 50 коп, — З а

С илы п р и р о д ы

все

нвдав!е

въ

росипгн.

и «Ж а П р гем * ъ н ен 1 и .

р«д. проф . Т ех н о л о ги я .

и ол ук ож аз.

пор^пд.

.

, .

ПОЛИ. пер. ОЪ ТХ В-Ък. над. подъ

И аети тута Н иколая I Я .

А . Г& з$хуса.

Съ

№ 0 рис. и

В прилож.

№ BUnjWOWb

ъй

Элентричество, его добывани и примп>нен1я 9Ъ промыш
л е н н о с т и и ttlG X H U K tb *
й * IX e i u , й в д . п р о ф , Э л е к т р

П о л а . п а р . п о д > р е д . а съ з н а ч и т е д ь н . д о п о д и .
K a c T i r y - ia А л е в с а я д р л ЩЯ , В - Ожгбелъ-

С ъ МО р и с. л 13 п р е д а в .

10 вызусхо».................................................................. ................ ... по

50

*1---------:----------------------------------------------------------------- Г
Подобные шшетрнроваше проспекты выш апггн по треАшШ) йш латт, зерне, выпуска дм имап ш Ш и б свш оа. тт^ Дщскаетса разергаа платежа,

р.

К-

—

50

и Обшврн. дошмгн», подъ ред. проф. Cuff. Горн. Шсгятуга Я . 3 , J f y ш н е т о е «
и JB* JT. & а ум ст л . Съ <00 рис. и 12 приложен. (цв1тж. и черн, жврткн.).
10 ъысускавъ по 60 коп* — За все иэдан1в въ росжотп. полуюмжн. персты. * , .

в

—

Т езе'Н О Л О г1я м е п ю л & о в ъ . Поли. пер. еъ в-го
над. съ вн&чвт. дополн. и
подъ ред. проф> €пй* Горн. Института Екатерины И А . Л , Ж чтлтямало. Съ
1800 рве* в 6 прнлщж. (черн. картин.).
10 иыиуековъ . , .................................................. ..... . . .
t . t
по

—

50

Сельское хозяйство и обработка важшьйшиссъ его продуфМ Ю вЪ * Нодн, цер, съ 9-го н4ы. изд. подъ рбд. и СЪ дополн. проф. СпвJlfcGHoro И1Ст*тугЛ -В. iff. ДоброъАЛПоН ам. Съ дОО рис. н V првлож. (ци'Ьтн.
ц черн. картин.).
10 выпусковъ ......................................................................п&

Торное дгьло и металлурглл* ПОЛЕ. пер. et IX itu. изд, еъ ИВЫ^НОВ.

О б р а б о п т а п е ш н е й , и з е м е л ь и т е з т о л о г Ы э с и м и ч векиэсъ
П р 0 1 1 3 в о д с т е ь * Полл. пер. съ 9-го нЪи. язд, подъ ред. проф. Ивститутл
Гражданскшъ Иа®. Л. В . Эъсигъда. Съ 1000 рис. в 3 прнлож, (хронолнтогр,

и черн, картин,),
10 выпусковъ

. * * ................................................................................................. * ,

* по

, 50

Популярно-научные альбомы картииъ по гоографи н встаствоонан1ю.
Р,

К

Алъболя нир7пинь по географЫ Ейропы*

Пояснит. т л е т ь д-ра а .
Пар. съ дополз, преподав аг. география А. Н, Нечаева, съ предпсл{>в. Д . A, К ^ п чею н п о. 7Ь стр. текста, а 233 отдйвьн, p is . на дер. худож>
рне. и картинъ.
О добрекъ Учеттмь Ко.юитетомъ МиндетгкрemtQ Маро&наъо 1Трос&пщен*я Ьлн
^ч$дачводы:ъ бивJtiomeKb ъимхлзгщ рнаяьныхъ училищъ, учительскихъ uwemwту»по#5 м семинарий ы sopad&ttixb учияищъ,
Д & п у и « &зплатныя чароОныя читавши и tfu€Aiomemt<
О добрен* Ученъикъ Комитетом?, Jfarfudniepctttffa ЗежледлМя и Гасударетавннвдго И-кущеспагь для GufaiomtKb подтдолстяеюсывЬ Министерству Зе.клеЬгьМя и Гоеударстттыяъ Ммущвстзь ук^ныхъ ffimdflitift.

O S c tfp e n * TVnAtMJtv Комитетом* MutiwumpcmtG Фшчиыадм, мок* гюАъ&хое
noe&Sf* «деи *дуЧети ttotpаф4и н »мм*фч#е1№п
гам вж йи» т& икям а

ЛГшшмцрсяня Фикшшгк.

О добрен* Уч&йи*** Лйишиимиип «фи 0о4стю*ной Xfoo И м п в р а т о р в ш н о
В в .ш * к ю т в » Ка*\&ляр\и но домдевкньым Н м п е р а т р и ц ы M a p iu для Hjrt<н5$импе*^# ** уч«нич«ок<А ОДМспнлт ejtdtuuo и старшаы возрастая лреФкжг»
уч.е#н*х%
и стиршама «дфцлпа JtapiwvxniZb учшниц* Лп4йимс*иа учрежвЫ й И м п е р а т р и ц ы ЖарЫ>
Въ иа^щдоиъ кодевкоровомъ переплет!

50

Альбом* партии» no icotpatfliu емьевропейстиг* страпъ,
0пяеат*льиы4 текстъ д-р* А . Г*й#т вем л. Плав, пер. преподавав учлтвльсь,
Ивйтнтуп въ Си Я. А. Л, Нечаева, съ цроднслов. цроф. Д . А, А'^оичмгхяго,
85 стр. текста в 314 отд'Ёльн. p ta. на дер .,1удож* рис. и картынъ,
OdvJjpt'Ht* Учемъмсъ Крлмтетомъ Министератннх Народхаге Ирогшщенгя
Вля ^Чй*ич*жмяч би^мотекг гима&зШ, рбильныхь
учительских* twuiwuтуштъ и свтшо£нй и
ptw.iuufb тъдомитю Мт.ис*перс-кт*а Народцаго

Дро<тщбн*л.
Д9пуги1#н* п fiutbidtHHMt народных чмтал*ми и АмШошмеи.
О добрен* Уч&шль Комиттолъ Министерства Зелледп.ия и Гощ/дар6w№4№»uc« Лмущгатп для 6v6*ionmf* т&тдали5т*еИнъ**ъ Министерству ЗсммЭплift w Госудцрстанныхъ Шмущеагил ^чв^нъиг* iaaedeiiiti.
Одо&реНъ У\е$нъьм4 Кам'иггнт.йяъ ifuwuеЯЩ2<тЧа
ка-хг fwuHmoe
Hoodie нри (jjy4dwtu инграфш #« *о,чл£^ч^;к1*агц уч^нмхь яаидтСя н tm&OMcmta
MuHucmtpcmtA Финан^овъ.
Одобрвпт Учгочылъ Комитгтаж\ при СобтяжеыиаЛ £ к > И м перат орсна^ о
В е л и ч е с т в а Канцбл?р{и «* учреждтхяжъ И м п е р а т р и ц ы Ж арЫ для пр\cuj’ji/fttnwt* п учешлчлаЫя библьотеки ср*3няк> и старшею tospacmon срв&ннзп y*t$(О4«в«м101 и

«8р««№ « йвфш нонизп училища SA^gjwm ta y4ji«ic3«Hitl

И м п е р а т р и ц ы ЗГар4ъ«•
Въ авйщдожъ колевворовфкъ п»р*илвгк .....................................................................................

75

Подробные ш ш р в р о в в д ш е одош еты еы сш ш тс! по т^вАован!» Сезплятно, первые выпуски ш ознаEO iiEili за 6 секш и, тт. Динусказтса раасрош платежа*

Г

J
Р.

Альбоме п а р т и н ь по aooAoitu м^ьекопитающ ихъ. опнеат,

К.

тевстъ проф. д-р л Л , М а р ш о л л н . Пар, съ нЪм. зоил. м узея Императ. Академ.
Н&увъ -Г, Г . Яко$сонц и Я. Я- tfyfastffffljOj № предц&пов, проф. /&■ Н. Вагнвра.
84 с:трг текста съ 268 отд'Ьльн> р4э. на дер, черв- рис,
Р е к о м е н д о в а л и Ученъи-къ Кояитеуцояъ ЛГгиймтмрстая Народиаго JTp.jctf»щенгя для фцндамсхтальнъксъ &*&лютекъ л&пхъ сре&нихъ учйГмыдв aaeefctм й ц для
учвникв&еи&ц старгааго возрасти tfn&iiowifx'* муясокияя ш м н ая й « ^еаЛымыхъ y4Uлищъ, $аа йи&лштеиъ jrч-ttm-e^.-г.t,<!кч-£-дзь ынатищрммъ и еи<1*Н4р4й и Здд у ч и те л temwfa

биСМотв&ъ ни&шихь учмдищъ>
Д р п у щ е н я въ Уплатных, читяалми.
0® *6р*-»ъ Учежъил'ь Кй„чшиаим*ль лГичш^г*е^гтв iv З'Б.кллбгедС^ и ГисуЭйрс*п#&н«ьич Имущества для. бибмъттъ ррмЗлнягь аяьехо-яояяйатенпъчеъ укевныхъ.

заведет#*
Въ ВЗДтцдоЫЪ ЬгОлеЕЕОрОЙОМЪ n&pelLH&Ti

75

А л ь б о м ь н а р п т н ъ ПО вО О ЛО Ы и п т м ц ъ * Описи. текст* профн д-ра
JJ. М ф р ш а д л я . Пер, еъ н4м. эоол. муаея Иыперат. Ateaд ей. Наукъ Г. Г ,
ЯкоЗеоца и Ц, 7£, Вубавскто, с& нреднелов. проф. JO. Н- Вюн^ра. 7в £тр, текста
и aSfi отдЪльн* р$д. на дер» черн. рис. на 184 та5л,
Рек<? ,м -е«Э о^л н ъ У ч т ъ ш ь KfMiAttiwwo.** ifuwu^ivejicwee НараЗнаъо Пу<х<**-

щенгя для фуа^сиитглальнкхъ бийлйупижь de№ro средних* учеиныхъ заееденЩ Мина™«pct*uit для ученычесяихг, стфршаъа возраста, быбллтпекь лужения* шлнймй ч
рсалшыхъ учылнщъ, Элл 0мЛно«й*га yy-wnejib<iKuxb ннспнилупкш W
м §#я

учыяильип***

* ниэши&ъ учгдеыедъ.

^o-tiyxuiCHb п безп.штпия читальни.
Въ нзащдонъ илонкоровоыъ передлетЪ

75

Алъбомъ парт ипъ по ЗООЛОгШ рЪьОь*

Опиеат. текотъ проф. д-ра в.
JHajn/илАлн. Полн. пар, зоол. иузея Иыиерат. Академ, Наукъ Г, Г. Яко&соти*
и JT, К. Зубоккаы, 76 стр, текста е 208 отд&льн. p-fca.- на дер. *удоад. рис.

Въ наящвдгаъ Коленкоровоыъ и ер ер л етЪ .................... .....

,

................................. ,

75

Алъбомъ карт инъ п о зоологШ ни&шихъ животпыосъ.

Описат<
текстъ проф. д-ра Л . М еьриш лля, Пер. эоол* музея Императ. Академ< Наукъ
Г. Г. Якобсона. Ок, 70 стр. текста н 292 о тд ^ ь н . р^З. на дер. Худож. рнс. и
Есартиат».

Въ наящноыъ колевдоровоыъ переплет*

75

Альбома наршгшь по гео1ра0£и p&cmeuiu.

Съ олне&т. текст, д-ра

Ж JCpOMjtftmOa, Полней пер. сриа^доц. Сп<5, ун иверсант* А. Г. Геккеля.
Ок. 80 стр. текста в 216 отдЪлья. рЬз. на Дбр> и вытрввл. на и^ди худоас. рис.
по фотогр, на 11& отр*
Въ иадщнриъ коденкоровош первилегЪ .

75

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

На скл&дф Товарищества находятся:
£R>U3Wb б ^ б О Ч в К й , Проф. Ш т а м д ф у с р а .
200 рисуакопъ* Ди^*л Я р. СО К.

Пер.

ц допоЛ е. п одъ

рвд.

if ,

J £ p € C m O M & m if l для устн, и пиеьм, сочинен, съ прилозкеа, 16 картивъ>
Д1В1ТВЛИ Л . Я . Л у » « Ч « й 1 ц Л . Л . H otvO w H b. Д и н а 60 m

Я. Щмырма. Съ

Составили прено-

Всп рисунки, ка^тъ! и шром^литсара^пч наишя* u^dawtit шналменм лучшими художниками
и имо*№)йЛе№Ы tto нлш елу яакалу, п Л«йп^ША,
Пнгмцтутомъ и фирмой

OnwwШплмеръ*

т

Д т а т а саман ш р ш и т ш платежа; усл»в1я р щ р о ш высылается но г^вйовшю
йевплатЕО,

Денежно ненауроь. С.-ПетАрАург^, ц игр^лж 1001 Г-

Г1П(?1Т>- Т-В»

чП рй #Я ^№ ц 1й ",

Сдв-,

7р о г * ,

ё«Д.

Д .

Л 30.

