


лт

Ч »'■**' _ _______ > ■ '*-.-*'|6»2-! ■ "Т .тыт





ЧШШ! ...v..



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВО, ПО- ДЕПАРТАМЕНТУ ТОРГОВЛИ И МАНУІАЕШ.

ГЛАВНОЙ палаты мѣръ и вѣсовъ.

р. г. ф. трдутфеттеръ.

ЧАСТЬ 4-я.

»; ■■■МЩ^М

-э<§О®0(§>с-

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Тип. В. Дбмлкова, Новый пер., д. № 7.

i8gg.



Печатается по
ра^р^е^Гглавиой Палаты *ѣръ_и_в*еовъ 1 _

V



20. ІКЩОМІ ЮРЛИ II III»ВѢСОВЪ, ЦП ірнбора.
СЛИР ДИШРЕДШИ „НАТУРЫ" ЗЕРНОВЫХ!, ІШП.

Вопросомъ о классификаціи по сортамъразныхъ родовъ зернаи о вы-

бор* для этойцѣли опредѣлевнаго прибора, вполвѣ однообразваго и обще-

принята™, хотя бы въ предѣлахъ одного государства,съ давнихъуже поръ

интересуютсявсѣ стравы, имѣющія значительныехлѣбные рынки, такъ какъ

правильная и точная систематизація свѣдѣній о качествѣ зернаимѣетъ боль-
шое значевіе для развитія хлѣбной торговли.

Многочисленныеспособы предлагалисьи предлагаютсядля опредѣленія

качествазерна, но только одинъизъ нихъудержался въ практикѣ и получилъ

всеобщеераспространеніе — этоопредѣленіе «натуры»хлѣбовъ. Способъ этотъ
основанъ, какъ извѣство, навзвѣшиваніи опредѣленнаго объемазерна:лучшій
сортъзернабудетъвѣсить больше, чѣиъ такойже объемъхудшаго сорта, при
условіи, что какъ тотъ, такъ и другой сортънасыпанывъ мѣрку (пурку) при

совершенноодинаковыхъ условіяхъ и при тойже чистотѣ и степенисухости.

Заграницейпочти повсюду узаконены формы пурокъ, способъ насыпки
зернаи т. п. Въ Россіи же до сихъ поръ правйтельственнагоконтроля по

этомупредметуне имѣется, а потому въ каждомъ хлѣбномъ раіонѣ суще-

ствуют свои приборы и способы опредѣленія натурызерна, отчастикопіи

заграничныхъпурокъ, такъили иначеприспособленныякъ руескимъмѣрамъ,
отчастирусскія изобрѣтенія (напр.пурка г. Исаева).

При такомъположеніи дѣла понятно, что статистическія свѣдѣнія о цѣ-

нахъна хлѣбъ весьма неоднородны, , и составить себѣ ясное представленіе о

движевіи цѣнъ во времении о различіи цѣнъ въ разныхъ мѣстностяхъ можно

развѣ только въ самыхъобщихъ чертахъ.

На основаніи этого нерѣдко раздаются голоса частныхъ обществъ и

лицъ, требующихъ полнаго, всеобщаго и однообразнагоразрѣшенія вопроса

о пуркѣ. Такъ, въ недавнеевремя Ростовскій Биржевой комитетъ, въ виду

часто возвикающихъ споровъ между продавцамии покупателями относи-

тельно натурнаговѣса зерна, рѣшилъ ввести, хотя бы временно, обще-обя-

зательную «биржевую пурку», испросивъпредварительно согласіе поку-

пателейи продавцовъ по вопросу о выборѣ типапурки. Въ виду такойне-

отложнойнадобноститакъили иначеурегулировать и пуститьправильнымъ

ходомъ это дѣло — либо выборомъ одной изъ существующихъ системъпурокъ

Временнякъ Г. II. 4. -у
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за образецъ,либо, согласноновымъ изслѣдованіянъ, построитьболѣе совер-

шенный приборъ, хлѣбная комашссія 1 893 года, подъ предсѣдатѳльствомъ
директораДепартаментаторговли и ыануфактуръ В. И. Ковалевскаго, поста-
новила передатьэтотъ вонросъ на разрѣшеніе въ Главную Палатумѣръ и

вѣсовъ, гдѣ онъ и началъ разрабатываться бывшимъ лаборантомъПалаты,
нынѣ профессоромъНово-Александрійскаго института,Ф. Ф. Селивановыиъ,
помѣстившимъ свои изслѣдованія по этому вопросу въ 1-й части«Времен-
ника» (стр. 124— 149).

Многочисленныя изслѣдованія пурки, какъ приборадля опредѣленія на-

туры зерна, приводили всѣхъ изслѣдователей къ одному заключенію, что это

весьма несовершенныйи неточныйприборъ, который и независимо,и зави-

симо(аэто самый важный недостатокъ)отъ воли экспериментатораможетъ

давать весьма различныя показанія натурыодного и того же зерна. Но, не
смотря наэтотъсущественныйнедостатокъ,пурка получилавсеобщеераспро-
страненіе, какъ весьма удобный въ практикѣ хлѣбной торговли, несложный,
дешевый, удобный для переноскии быстро дающій результатъприборъ.

Типовъ пурокъ существуетъмножество,но въ сущностивсѣ онѣ построены

на одномъ слѣдующемъ простомъпринципѣ. Воронка (коническаяилицилин-
дрическая), имѣющая подвижное дно, наполняетсяиспытуѳмымъ зерномъ.

Если открыть дно, то зерно падаетъвъ подставленную мѣрку, напол-

няетъ ее, послѣ чего и взвѣшивается. Принципъэтотъ осуществляетсяна
дѣлѣ въ весьмаразнообразныхъ приборахъ, отличающихся то размѣрами и

формой воронки и мѣрки, то высотой, съ которой заставляютъпадатьзерно,

то способомъудаленія горки, то примѣненіемъ того или другаготипавѣсовъ,
гирь и т. п. Послѣднимъ словомъ въ вопросѣ о пуркахъ является недавно

(1891 г.) узаконеннаягерманскимъправительствомъи получившая широкое

распространеніе пурка германскойповѣрочной коммиссіи. Онабыла подробно
изслѣдована въ Главной Палатѣ мѣръ и вѣсовъ Ѳ. П. Завадскимъи'Ф. Ф.
Селивановыиъ, и результаты изслѣдованій, изложенные въ статьѣ Селива-
нова, въ I части«Временника»,говорятъ далеко не въ пользу этогоприбора,
не могущаго удовлетворить даже не строгимъ трѳбованіямъ, такъ какъ, по

желанію экспериментатора,можно получатьнатуру одного и того же зерна,

колеблющуюся въ довольно широкихъ предѣлахъ *).
Въ виду невозможностиостановитьсяна какой-нибудь изъ существую-

щихъ системъпурокъ, Ф. Ф. Селивановъ въ упомянутой статьѣ поставилъна

разрѣшеніе принципіальный вопросъ: возможно ли, вообще, при помощи пу-

рокъ опредѣлять качество зерна? Утвердительныйотвѣтъ наэтотъвопросъ

можетъбыть данътолько послѣ разрѣшенія слѣдующихъ трехъсторонъдѣла,
накоторыя распадаетсяосновнаязадача,именно:1)найтиусловія, при кото-

рыхъ опредѣленія натуры одного и того же зернабыли бы сравнимымимежду

собою; 2) при рѣшеніи перваго вопроса конструироватьтакойприборъ, ко-
торый удовлетворялъ бы первому условію и вмѣстѣ съ тѣмъ былъ бы удобенъ
на практикѣ и въ торговлѣ и 3) опредѣлить, на сколько можно судить о ка-

чествѣ зернапо показанію пурки, т. е. опредѣлить, какъ вліяютъ на это по-

J ) Такъ, напр., легко можетъ быть достигнута сдѣдующая разница на вѣсъ
четверти зерна: для пшеницы — 8 фунтовъ, для ржи — 15 ф., для ячменя— 16 ф.
и для овса — 23 ф. («Временникъ», ч. 1-я, стр. 130).
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казаніе степень влажности, различныя примѣси, разнородность качества

зернаи проч.

Отвѣтъ на первую задачуданъг. Селивановымъ въ цитированнойвыше

статьѣ. Исходя изъ того соображенія, что_сравнимостьопредѣленій натуры

одного и того же зернаможетъ быть достигнутатолько при условіи, чтобы
плотностьзаполненія ') была одинаковавъ различныхъопредѣленіяхъ, авторъ

занялся детальнымъизученіеиъ условій, вліяющихъ на плотность, какъ-то:

способанасыпки, размѣра и формы мѣрки, способовъудаленія избытказерна,
уплотненія встряхиваніемъ или ударами, и пришелъ къ слѣдующимъ выво-

дамъ: 1) При уплотненіи удараминасыпаннагокакимъ бы то ни было спосо-

Рие. 1. Въ цшшндрѣ, стоящѳмъ на лѣво, видна укладка зеренъ овса при медлен-

ной и равномѣрной насыпкѣ. Въ правоиъ цилиндрѣ — при быстрой насыпкѣ

ивъ воронки съ подвижнымъ (быстро открывающимся) днрмъ.

бомъ въ мѣрку зерна— для пшеницы и ржи получаются согласныерезуль-

таты, для овса же, вслѣдствіе особенностейформы его зерна, такойспо-
собъ ненадѳженъ, и для полученія согласныхърезультатовъ приходитсяпри-

бѣгать къ способумедленнойи равномѣрной насыпки^въ такомъ случаѣ всѣ
зернаовса ложаііт ~гомзонта1ь1ао~и получается наибольшая „платностьза-

Ч_ШШШ£. Рисунокъ 1-й наглядно показываетъ разницу въ укладкѣ зеренъ

') Плотностью заполненія называется отношеніе вѣса взошедшаго въ мврку
зерна къ вѣсу воды того же объема при 13Ѵ 3 ° В,-
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овса при равномѣрной и медленнойнасыпкѣ (лѣвый цилиндръ)и принасыпкѣ
изъ воронки съ подвижныиъ дноиъ (правый цилиндръ). Очевидно, что отъ
послѣдняго (обычнаго)способанасыпкинельзя ждать постоянстваопредѣле-
ній, такъкакъ прихотливое, безъ всякаго порядка, расположеніе зеренъне

можетъслужить гарантіей того, что при вторичномънасыпаніи то же коли-

чествозерназаиметьпрежній объемъ, тогдакакъ при правильному горазон-

тальномърасположеніи зеренъ, какъ въ лѣвомъ цилиндрѣ, уже съ гораздо

большей вѣроятностью можно ждать постоянстваопредѣленій, что и под-

тверждаетеопытъ. 2) Если заставитьзерно падатьсъ высоты около 30 см.,

то при небольшомъ (5— 7 см.) діаметрѣ цилиндрическоймѣрки, нослѣ запол-

нения ея, остаетсянебольшая горка, и болѣе согласныерезультаты полу-

чаются, если взвѣшивать мѣрку съ такой горкой, чѣмъ если удалять ее

при помощи гребла. Выводы этисовершенноясно намѣтили путь, по которому

слѣдовало идтидальше— къ разрѣшенію второй задачи:постройкираціональ-
нагоприборадля опредѣленія натуры зерна, за что и принялся Ф. Ф. Сели-
вановаОнъпроектировалънѣсколько подходящихъ приборовъ, сдѣлалъ пробы
съ нѣкоторыми изъ нихъ, но не успѣлъ окончить вачатагодѣла, такъкакъ

вскорѣ былъ отозванъ на профессорскую каѳедру въ Одессу. Продолжение
его работы было порученомнѣ.

При проектировалии устройствѣ подходящихъ приборовъ какъ г. Сѳли-
вановымъ, такъ и мною руководило желаніе устроить по возможности про-

стой и могущій служить для опредѣленія натуры всѣхъ хлѣбовъ приборъ.
Изъ приведенныхъвыше выводовъ изъстатьиФ. Ф. Селивановавидно, что ка-
чество ржи и пшеницыможно опредѣлять весьмапростымъспособомъ:дово-
дить плотностьнасыпаннаговъ пурку зернаударамидо maximum'a; натуру

же овса приходитсяопредѣлять при помощи какого-нибудь прибора, который
давалъ бы возможность медленно и равномѣрно засыпать зерно въ пурку.

Но, очевидно, что еслиосуществитьна дѣлѣ такойприборъдля опредѣленія
качестваовса, то онъ въ то же время будетъ годенъи для опредѣленія на-

туры прочихъ хлѣбовъ, такъ какъ несогласія при отдѣльныхъ насыпкахъ

одного и того же хлѣба зависятъотъ неправильнагоустройствазерна, а эта
неправильностьвъ зернѣ овса очень велика по сравненію.съ зернамидругихъ

хлѣбовъ. Такая, на первый взглядъ, простая задача, какъ проектированіе
приборадля медленнойи равномѣрной насыпкизерна, на дѣлѣ нетакълегко

осуществима,если принять во вниманіе, что приборъ долженъработатьме-
ханически,быть, по возможности, простойконструкции, не особенно слож-
нымъ и громоздкимъ и что произволъ экспериментаторадолженъ быть, по
возможности, устраненъ.Если бы не стѣсняться такимиусловіями, то, ко-

нечно, весьма легко было бы построитьприборъ съ часовымъ механизмомъ,
который дѣйствовалъ бы вполнѣ автоматическии правильно. Во, самою со-

бою очевидно, что усложненія, особенноже цѣнныя и требующія умѣдаго и

тщательнагообхожденія, — для заданнойцѣли не пригодны. Въ виду этого,

сначалаФ. Ф. Селиванову затѣмъ я старалиськакимъ-нибудьпростымъпри-
способленіемъ достигнутьправильностии автоматичностидѣйствія прибора.

Медленнаяи равномѣрная насыпказернавъ мѣрку можетъбыть достиг-
нутадвумя способами:неѵревывной медленнойструей,либо прерывистой,
т. е. еслизаставитьзерно падатьвъ мѣрку отдѣльными небольшимипорціями
чрезъ извѣстный промежутокъвремени.Тотъ и другой способъбыли испробо-
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ваны, было проектированои построеномного приборовъ, и нѣкоторые изъ

нихъ я здѣсь вкратцѣ опишу. Такъ, напр., еще Ф. Ф. Селивановъ, желая за-
ставитьзерно падатьнепрерывноймедленнойструей,конструировалътакого
рода приборъ. Къ общему стативуприкрѣплялись: воронка, нодъ нейнепо-

движная линейка,ребромъ своимъ почти касающаяся находящаяся ниже ея

вращающагося горизонтальнагодиска. Если насыпатьзерно въ воронку, то

часть его вытекаетъ изъ нижняго отверстія ея, ложится на упомянутый

дискъ и задерживаетъостальнуюмассузернавъ воронкѣ. При вращеніи диска

зерно, задерживаемоелинейкой, постепенноскопляетсяу одной стороны ли-

нейки и при дальнѣйшемъ вращеніи падаетъвъ стоящую на соотвѣтствен-

номъ мѣстѣ пурку. Такого рода приборъ могъ бы вполнѣ годиться для ска-

заннойцѣли, еслибы можно было простымъ способомъдостигнутьравеомѣр-
наго вращѳнія диска и избѣжать сильнаго распыливанія и развѣиванія
зерна— двухъ обстоятельствъ, значительно, какъ показалъ опытъ, вліяю-
щихъ на показаниенатуры. Такоеже неудобство оказалось при испытаніи
другаго, проектированнагоФ. Ф. Селивановымъ, прибора— горизонтальнаго

Архимедовавинта, вращающагося въ трубкѣ и выбрасывающаго изъ отверстія
трубки зерно, постепеннопритекающееизъ приставленнойнадругомъ концѣ
воронки. Выли испытаны и ещенѣсколько приборовъ, предназначенныхъдля
равномѣрнаго и непрерывнаговыбрасыванія струизерна,и всѣ онипоказали,

что хорошіе и согласныерезультаты могутъ быть получаемысъ ними, но при

условіи строгаго однообразія производства опытовъ — однообразія, трудно

доетигаемаго,когда самъ экспериментаторъдолженъ исполнятьроль двига-'
теля. Конечно, при долгомъ навыкѣ, можно такънабитьруку, что въ концѣ-
концовъ станетъвозможнымъ полученіе согласныхърезультатовъ, но свѣжій
человѣкъ, незнакомыйсъ приборомъ, при первыхъ опытахъбудетъполучать
значительноиные результаты, не говоря уже о томъ неудобствѣ, что, послѣ
изученія прибора, экспериментаторъможетъ по желанію получать то или

другое показаніе натуры одного и того же зерна.

Такого рода соображенія заставилиотказаться отъ попытки примѣнить
способъ медленнойи непрерывнойнасыпки, пользуясь возможно простыми

приспособленіями и приборами. Оставалось еще испытатьдругой способъ—
прерывистойнасыпки. Здѣсь, какъ и при первомъ способѣ, конструировано

было много приборовъ, и для примѣра я опишу вкратцѣ два изъ нихъ. Пер-
вый состоялъ изъ металлическагобарабана, припаяннагосвоей боковой по-

верхностью къ штативу. Къ металлическойсвободно вращающейся оси его

была придѣлана щетка такойдлины, что при вращеніи своемъона едва ка-

саласьвнутреннейбоковой поверхностибарабана.При каждомъ оборотѣ оси

часть зерна, засыпаннаговъ барабанъ,захватываетсящеткойи выбрасывается
чрезъщель (въ боковой поверхности)въ отводную воронкообразную трубку,
откуда и падаетъвъ подставленнуюмѣрку. Такъ какъ пордіи зерна, кото-

рыя можетъ поднять щетинапри каждомъ оборотѣ, приблизительноодина-
ковы, то, казалось, что такого рода прерывистая насыпкаможетъдать со-

гласныерезультаты при опредѣленіи натуры одного и того же зерна. Предпо-
ложено это, по конструировалиприбора, подтвердилось, какъ то видно,

напр., изъ слѣдующихъ полученныхъ чиселъ, показывающихъ вѣсъ въ грам-

махъ зерна, васыпавшагосяэтимъспособомъ10 разъ подрядъ въ цилиндриче-

скую пурку, вмѣстимостью 487,5 куб. см.
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№№ Овесъ. Рожь. Ячмень. Пшеница.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

286,3 грам.

286,1
286,4
287,0
286,5
284,8
287,5— Max.
285,5
284,6— Min.
285,8

377,0— Min.
377,3
377,6
377,4
378,6-Max.
377,9
377,5
377,6
377,8
378,2

346,1 грам.

345,3
346,0
345,3
345,3
346,6
345.1— Min.
346,8
347,0— Max.
346,5

410,1 грам.

410,0
410,5
409,9
410,5
409,9
411,0
411,2-Мах.
410,4
409,6— Min.

Max.— Min.= 2,9 1,6 1,9 d,6

Постоянство натуры, какъ видно изъ таблицы, достаточноудовлетвори-
тельно, и при моихъ мвогочисленныхъ опытахъ съ этимъ приборомъвсегда
получалисьприблизительнотакія же колебанія, но только при условіи равно-

мѣрнаго, съ постояннойскоростью, вращенія щетки вокругъ оси. Мѣняя же

по желанію эту скорость, легко достичь бблыпихъколебаніЁ; такъ,для овса—
7 g., ржи— 6,2 g., ячменя— 5,7 g., пшеницы— 6,7 g.

Числа эти, хотя они сравнительносъ колебаніями показаній другихъ пу-

рокъ очень иалы, тѣмъ не менѣе показываютъ непостоянстводѣйствія при-

бора и зависимостьпоказаній его отъ воли экспериментатора.

Второй приборъ, дававшій возможность достичь прерывистойи медленной

насыпки, былъ построенъслѣдующимъ образомъ. На мѣстѣ осиобыкновенной
коническойворонки прикрѣплялась трубка посредствомъстержепьковъ, при-
паянныхъ съ одной стороны къ внутреннейповерхностиворонки, съ другой—

къ наружнойповерхноститрубки. Въ трубкѣ этойсвободно вращаетсяось,
нанижнемъконцѣ которой, выступающемъ изъ воронки, прикрѣплена ча-

шечка діаметранѣсколько болыпаго, чѣмъ нижнееотверстіе воронки. Ось эта
съ чашечкойможетъвращаться лишь на опредѣленный уголъ въ одну и дру-

гую сторону. Зерно, насыпанноевъ воронку, задерживаетсячашечкой и при

вращеніи этой послѣдней то въ одну, то въ другую сторонупостепенновы-

брасываетсявъ подставленнуюмѣрку. Согласныерезультаты съ этимъпри-'
боромъ получаются, если чашечку помѣстить довольно близко къ нижнему

краю воронки, чтобы, по возможности, уменьшить порціи выбрасываемаго
зерна, и равномѣрно вращать ось взадъ и впередъ. Колебанія при опрѳдѣле-
ніи натурызерна, еслисоблюдать всѣ этиусловія, примѣрно таковы же, какъ

и въ вышеописанномъприборѣ, и при достаточноузкой щели между ребромъ
чашечки и краемъворонки быстротавращенія не играетъзамѣтной роли, но

болыпимъ неудобствомъявляется медленностьи утомительностьманипуляціи.
Такимъобразомъ всѣ попытки примѣнить непрерывную или прерывистую

насыпку, приусловіи участія наблюдателявъ качествѣ двигателя,могутъбыть
легко выполнены при помощи очень нростыхъ приборовъ, но обращеніе съ

такого рода приборамитребуетъопытныхъ рукъ и отсутствія желанія у

экспериментатораразнообразитькачествохлѣба по своемуусмотрѣнію. Дать
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же строго определеннуюинструкцію для пользованія приборомънѣтъ возмож-

ности. Волей неволей приходилось заманчивуюидею о конструироваеіи про-

стагоприбораоставитьи попытаться примѣнить хотя бы какой-нибудьпри-
митивныймеханическій двигатель, дающій возможностьмедленнои равномѣрно
насыпатьзерно въ пурку. Простѣйшій и самыйудобный для практическая
примѣненія двигательесть маятникъ, который и введенъмною при конструи-

ровали прибора, подробно описываемаговъ концѣ настоящейстатьи. Здѣсь
же я попытаюсь въ общихъ чертахъвыяснить смыслъ и причину, по которой
отдѣльныя частиприборабыли устроенытакъ, а не иначе,и приведурезуль-

таты, полученныепри испытаніи его. Для избѣжанія мвогословныхъ объясне-
начастиприбора будутъ называться буквами, поставленнымина соотвѣт-
ственныхъмѣстахъ рисунковъ 2 и 3, приложенныхъкъ описанію.

Воронка А. Вмѣстимость ея разсчитанатакъ, чтобы, наполнивъее и

сбросивъ образовавшуюся коническую горку гребломъД, въ нейосталосьдо-
статочнозернадля наполненія мѣрки и еще небольшой избытокъ для сбива-
нія образующейся намѣркѣ горки 4). Высота, на которой помѣщена воронка,

согласованасъ упомянутымъвыше результатомъ, добытымъ г.Селивановымъ,
а именно,что при 30 сантиметровойвысотѣ паденія зернагорка въ цилиндрѣ
неболыпагодіаметрапочтине образуется. Но для избѣжанія слишкомъ боль-
шой высоты прибора, способствовавшейбы его неустойчивости,путь свобод-
наго паденія зернавъ описываемомъприборѣ равенъ 30 см. не до верхняго.

края мѣрки, а до ея средины, такъ что, послѣ наполненія, горка, образовав-
шаяся намѣркѣ, сбиваетсязерномъ, падающимъсъ высоты 21 см. Поэтому
полного уничтоженія горки здѣсь не происходить, но она настолькомала, что

чувствитѳльнаго вліянія нарезультатане оказываетъ. Въ нижнейцилиндри-
ческойчастиворонки имѣются вырѣзъ и площадка в. Какъ діаметрътрубкиб,
такъ и размѣръ вырѣза разсчитанытакъ, чтобы при быстрой засыпкѣ зерна

въ воронку А, зерно не высыпалось, но вмѣстѣ съ тѣмъ и такъ, чтобы при

сбрасываніи его съ площадки оно не задерживалосьвъ трубкѣ б, а свободно
вытекало и ложилось наплощадку. Если предположить, что діаметръотвер-
стія, удовлетворяющаго этому требованію, долженъ равняться двойнойдлинѣ
зерна, "то для овса, напр., длиназеренъкотораго въ среднемъ16 миллимет-

ровъ, пришлось бы остановитьсяна діаметрѣ 32 миллиметра.Но для ржи и

пшеницытакоеотверстіе широко, и зернаэтихъхлѣбовъ могли бы свободно
вытекать, не задерживаясь площадкой, такъ какъ длина ихъ въ среднемъ

равнаприблизительно10мм. Для нихъ, слѣдовательно, нужно взять діаметръ
примѣрно 20 мм. Чтобы помиритьэтидва обстоятельстваи устроитьприборъ,
годный для всѣхъ названныхъ хлѣбовъ, пришлось остановитьсяна среднемъ

размѣрѣ: (32+ 20) : 2 = 26 ми. 2). Глубина вырѣзки (17 мм.) разсчитана
по длинѣ зерна овса, а высота (13 мм.)— средняя величинаизъдлины зеренъ

всѣхъ хлѣбовъ (16+Ю) : 2=13 мм.

*) Повѣрять вмѣстимость воронки лучше всего плохимъ сортомъ овса. Если
васыпаннаго количества овса достаточно для наполненія мѣрки и остается еще
небольшой ивбытокъ для сбиванія горки, то, и для прочихъ хлѣбовъ такая
емкость воронки будетъ достаточна.

2 ) Имѣющіеся въ распоряжении Палаты различные сорта овса (шастаннаго
и нешастаннаго) всѣ безъ вадержкп проходятъ чреэъ трубку такого діаметра,
но иногда очень плохіе сорта, неочищенные отъ соломы и другихъ примѣсей
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Направляющая воронка и трубка В, помѣщенная ниже воронки А,
устроенаеъ цѣлью направлять въ мѣрку ссыпающееся съ площадки зерно.

Такъ какъ зерно съ площадки сваливается, при качаніи маятника,попере

мѣнно то на одну, то на другую сторонуея, то поэтомуоно и падало бы въ

мѣрку также послѣдовательно то къ одной, то къ другой стѣнкѣ, а не въ

центръ; для избѣжанія этого, вредящаго правильностинасыпанія, обстоя-
тельстваи устроенаеще небольшая вороночка д, помѣщенная по осевойли-

ши трубки Б. Каждая . порція зерва, попавъ въ эту вороночку, принимаетъ

здѣсь опредѣленное направленіе и падаетъвъ центръмѣрки слегкарасходя-

щимся конусомъ.

МаятннкъВ имѣетъ обыкновенноеустройство:упругій стерженьз, имѣю-

щій на нижнемъконцѣ тяжелую гирю ж, качаетсянаребрѣ призмыи только

въ одной плоскости:впередъ(по направленію къ экспериментатору)и назадъ.

Прутъ, прикрѣпленвый къ стержню перпендикулярноплоскостикачанія, слѣ-

дитъза движеніями маятникаи при каждомъ качаніи сбрасываетъсъ пло-

щадки в часть зерна.

При указанномъотверстіи воронки к для наполненія мѣрки, какъ пока-

залъ опытъ, нужно произвестиотъ 220 до 340 качаній маятника, а такъ

какъ желательно, чтобы наеыпаніе происходило сколь возможно скорѣе, то

пришлось маятникъ сдѣлать сравнительнокороткимъ. Сообразуясь съ про-

чими частямиприбора, оказалось возможнымъ и удобнымъ длину его сдѣлать

прпмѣрно въ 8 разъ короче длины секунднагомаятника, такъчто маятникъ

этотъвъ минуту можетъ дѣлать около 160 качаній, а, слѣдовательно, 340
качаній онъ срвершитъвъ 2 съ неболыпимъминуты. Если присчитатьсюда
еще время, потребноедля насыпавія зерна въ воронку, взвѣшиванія его и

разсчета, то опредѣленіе натуры, при нѣкоторомъ навыкѣ, можетъ быть

произведеновъ 3—4 минуты. Значительныйвѣсъ гири (больше 7 фунтовъ)

необходимъдля того, чтобы маятникъ дольше качался и могъ легко пре-

одолѣвать сопротивленіе, встрѣчаемое прутомъ при сбрасываніи зерна съ

площадки в.

Пурка (мѣрка) Т устроенатакъ, что емкость ея согласованасъ россій-

ской мѣрой емкости,— она равна 'Две части четверти, т. е. вмѣщаетъ (въ
безвоздушномъ пространствѣ) 2 фунта совершенно чистойводы при темпе-

ратурѣ ІЗѴз" Р- Ф. Ф. Селивановъ нашелъ, что самаяудобная форма мѣрки
цилиндрическаясъ діаметромъоколо 7 см. Мнѣ пришлось немногоотступить

отъ этого безусловно вѣрнаго вывода и устроитьмѣрку цилиндрическуюсъ

діаметромъ8 см., оканчивающуюся вверху неболыпимъусѣчевнымъ конусомъ

(какъ въ пуркѣ г. Исаева),по слѣдующимъ причинамъ.Во-первыхъ, нежела-
тельно было увеличивать высоту всего прибора, сдѣлавъ діаметръпурки рав-
нымъ 7 см., а объемъея— 1 / 256 частичетверти;съ другой сторонынеудобно
было уменьшать объемъмѣрки, такъкакъ, чѣмъ больше объемъ, тѣмъ надѳж-

нѣе показанія пурки. Въ виду этого пришлось діаметрънѣсколько увеличить.

и по этой причинѣ очень лѳгкіе, задерживаются по временамъ въ, трубкѣ. Въ
такомъ йдучаѣ приходится только помочь движѳнію, проталкивая какой-нибудь
палочкой васыпанное въ мѣрку зерно! Опытъ, произведенный съ нарочно за-
грязненнымъ зерномъ и застрявавшимъ въ трубкѣ, показалъ, что на оконча-
тельный реаультатъ такія вадержки не вліяютъ.

'—
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Во-вторыхъ, конусъ былъ присоединенъкъ цилиндру,какъ меньшееизъ двухъ

золъ. Если обойтисьбезъ конуса, то укладка зерна, подверженнаяменьшему
дѣйствію стѣнокъ, будетъ ровнѣе, но зато при такой высотѣ паденія (21 см.)

образуетсяпорядочная горка, которая, какъ дознано многочисленнымиопы-

тами, сильно вліяетъ на показаніе натуры; въ конусообразнойже части

укладка зернанѣсколько хуже, но зато вліяніе горки незначительно,какъ до-

казываетеслѣдующая серія опытовъ съ овсомъ, рожью и пшеницей.Мѣрка
заполнялась зерномъ и взвѣшивалась; затѣмъ снова осторожно ставилась

подъ воронку и послѣ 10 качаній маятникаопять взвѣшивалась и т. д. Ре-

зультаты 10 такихъ послѣдовательныхъ взвѣшиваній каждаго сорта зерна

приведенывъ слѣдующей таблицѣ: f

жѣ

Вѣсъ въ граммахъ:

Овса. Ржи. Пшеницы.

1 478,5 637,4 691,5
2 478,6 637,5 691,7
3 479,0 637,7 691,7
4 478,5 637,5 691,5
5 479,1 637,7 691,5
6 479,3 637,9 691,5
7 478,8 638,1 692,1
8 479,5 637,9 691,6
9 479,3 638,1 692,2

10 478,8 638,4 692,0

Максим.
разница. 1 гр. 1 гр. 0,7 гр.

Значить, послѣ наполненія мѣрки нанейобразуетсядовольно постоянная
горка, которая изиѣняѳтъ вѣсъ насыпаннагозерна только въ неболыпихъ
предѣлахъ — 1 граммъ на мѣрку овса и ржи и 0,7 гр. на мѣрку пшеницы.

Еслиразсчитатьплотностизаполненияпримаксимальномъи минимальномъвѣсѣ
каждаго сорта зерна (вѣсъ чистойводы въ мѣркѣ при ІЗѴз" Р- въ безвоз-
душномъ пространствѣ равѳнъ 819,2 грамма), то окажется, что разница

между нимидля овса и ржи == 0,0012, а для пшеницы— 0,0009. Пересчи-
тавъ эту разницунафунты въ четверти,т. е. помноживъна 512, получимъ,

что колебанія натуры, зависящія отъ горки, для овса и ржи находятся въ

предѣлахъ 0,61 фунта, а для пшеницы— 0,46 ф.

Изученіе прибора.

Первымъ дѣломъ желательно было удостовѣриться, насколько справед-

ливо апріорное заключеніе о равномѣрности дѣйствія прибора, т. е. о равен-

ствѣ выбрасываемыхъ прутомъ маятникапорцій зерна. Для рѣшенія этого

вопроса были выбраны овесъ и пшеница, по возможности, очищенныя отъ

постороннихъпримѣсей. Послѣ каждыхъ 10 качаній, а подъ конецъи 20-ти,
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опредѣлялся вѣсъ попавшаго въ мѣрку зерна. Результатаприведенъвъ сле-
дующей таблицѣ:

№№

Число ка-

чаній

Вѣсъ верна въ

мѣркѣ, въ грамм.

Вѣсъ зерна посдѣ

10 кач., въ грамм.

Вѣсъ зерна послѣ I
одного нач., въ гр.

маятника. Овса. Пшен. Овса. Пшѳв. Овса. Пшен.

1 10 15,7 32.0 15,7 32,0 .1,6 3,2
2 > 31,1 68,0 15,4 36,0 1,5 3,6
3 ) 47,9 105,2 16,8 37,2 1,7 3,7
4 » 63.0 141,5 15.1 36,3 1,5 3,6
5 3> 81,6 174,5 18^6 33,0 1,9 3,3
6 > 98,2 213,6 . 16^6 39,1 1,7 3,9
7 » 114,2 251,1 16,0 37,5 1,6 3,8
8 а 132,2 290,3 18,0 39,2 1,8. 3,9
9 * 149,0 328,5 16,8 38,2 1,7 3,8

10 » 165,2 369,4 16,2 40,9 1,6 4,1
11 20 199,4 450,3 17,1 40,5 1,7 4,1
12 » 231,8 531,3 16,2 40,5 1,6 4,1
13 э 265,0 607,7 16,6 38,2 1,7 3,8
14 9 301,3 682,0 18,1 37,2 1,8 3,7
15 » 336,3 — 17.5 — 1,8
16 » 374,4 — 19,0 — 1,9 —

17 » 409,0 — 17,3 — 1,7 .
—

18 э 445,0 — 18,0 — 1,8 —

19 18 476.2 — 17,3 — 1,7
I

Изъ приведеннойтаблицы видно, что послѣ одного качанія маятникавъ

мѣрку попадаетъ1,6—1,9 гр. овса и 3,2— 4,1 гр. пшеницы. Абсолютнаго
равенстванѣтъ, да его и трудно ждать, еслипринять во вниманіе, что не

всѣ зернапо вѣсу абсолютноравны между собой и что очень возможно (осо-
беннодля гладкихъ и тяжелыхъ зеренъпшеницы)по временамъпроскальзы-
ваниезеренъпомимопрута. Несмотря на это, вслѣдствіе отсутствія рѣзкихъ
скачковъ, равномерностьнасыпанія можно считатьудовлетворительной.

И действительно,дальнейшееиспытаниеприбора, состоявшеевъ изслѣ-
дованіи сравнимостиопредѣленій натуры одного и тогоже зерна, подтвердило

выше приведенныйвыводъ. При первыхъ изслѣдоваяіяхъ, производившихся

съ одной порціей зерна, взятой прямо изъ четверика, и насыпавшейся10
разъ подъ рядъ въ мѣрку (при этомъ предполагалось, что качество взятой
пробы въ теченіе серіи опытовъ не измѣняется), приходилось, повидимому,

придтикъ выводу о не вполнѣ строгомъпостоянстведействія прибора, какъ
видно, напр., изъелѣдующаго ряда определеній весаовса (въ граммахъ):

1) 479,5; 2) 480,6; 3) 482,5; 4) 483,5; 5) 482,9;
6) 485,2; 7) 484,8; 8) 486,0; 9) 487,5; 10) 487,5.

Разницамежду наиболыпииъи наименыпимъвесомъдостигаетъ8 грам-

мовъ— величины, неожидаемойa priori. Но есливъ этомъряду обратитьвни-
маніе на то обстоятельство, что рядомъ стоящія определениямежду собою
довольно близки, и замечаетсядовольно правильная последовательностьуве-
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личевія вѣса къ концу сердиопытовъ, то является предположеніе, что несо-

гласіѳ такоепроисходитьне по винѣ прибора, а зависитеотъ измѣвенія на-

туры самогозерна: оно въ теченіе опыта понемногураспыливается,высы-

хаетъ, отдѣльвыя зервышки сглаживаются— все это способствуетъболѣе
правильнойукладкѣ и увеличенію плотностизаполненія. Въ другихъ хлѣбахъ
тоже замѣчалось такое прогрессивноеувеличеніе вѣса, хотя и въ меньшей

степени.

Чтобы убѣдиться, правильно ли такое предположеніе, притотовлевы были
достаточвыя порціи чистаго, провѣявнаго, освобожденнагоотъ постороннихъ
подмѣсей зерна, которыя продолжительноевремя хранилисьвъ сухомъмѣстѣ,
отъ временидо временипропускалисьчрезъ приборъ, и съ нимипроизведенъ

былъ рядъ опредѣленій. Результата, какъ видно изъ прилагаемойтаблицы,
получился другой:

№№

Вѣсъ бъ граммахъ:

Овса. Ржи. Пшеницы.

1 478,0 632,3 ' 685,1
2 479,8 631,9 686,0
3 478,3 631,0 685,1
4 478.4 632,9 685,0
5 ' 477,7 633.0 685,2
6 478,5 633,5 686,1
7 477,7 632,0 686,2
8 478,3 631,5 685,6
9 479,3 632,2 686,5

10 479,5 632,6 686,4

Максим.
разница. 2,1 2,5 1,5

Колебанія здѣсь уже сравнительномалы, и еслипринять во вниманіе, что

сюда входятъ такжеколебанія, зависящія отъ горки, то окажется, что несо-

гласія въ показаніяхъ, какъ слѣдствіе неравномерностиукладки, не превы-
шаютъ ошибокъ, вводимыхъ въ показаніе натурыпри пользованіи небольшой
горкой.

Подобныхъ опытовъ съ описываемымиприборамипроизведеномного, и всѣ
они дали результата, который можно формулировать сдѣдующимъ образомъ.
Колебанія въ вѣсѣ одного и того же сорта ржи никогда не превосходили3
граымовъ, пшеницы— 2 грам., овса— 5 грам. Если величины этиперевести
на фунты въ четверти, то получимъ, что точность, съ которою определяется
натураовса, равна3,12 ф., ржи— 1,88 ф., пшеницы— 1,25 ф.

Вотъ на удачу выбранный рядъ опредѣленій, произведенныйсъ овсомъ,

рожью и пшеницей.Опыты производились такъ, что изъ наполненнагочетве-

рика по порядку снималисьслои и насыпалисьвъ пурку посредствомъопи-

сываемагоприбора. По окончаніи опытовъ съ каждымъ зерномъ послѣдняя
порція его вновь насыпаласьвъ пурку 10 разъ подъ рядъ.
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№Л5

Вѣсъ въ граммах ъ:

Овса. Ржи. Пшеницы.

Съ равн.

слоевъ.

Одной и

той же

порціи.

Съ разн.

слоевъ.

Одной и

той же

порціи.

Съ разн.

слоевъ.

Одной и

той же

порціи.

1
2
3
4
5
6
7
8 .

9
10

454,0
459.1
470;0
473,8
476,0
475,6
476,4
476.1
469,8
471,8

469.5
471,2
471,2
471,5
472,2
474,0
472,3
472.5
472.8
474,2

637,9
623,5
619.5
625.7
629,6
631,6
632,6
632,1
633,2
633,0

633,0
633,4
633.4
633;8
634,6
634,9
634,2
634,5
635,0
635,1

682,1
686.6
690,0
690,4
692,0
691.3
691,4
691.9
692,1
693,3

693,1
. 693,2

692,6
693,4
693,8
693.0 :

693.8
692,0
692.6
693,0

1 Максим.
j разница.

22,4 4,7 18,4 2,1 11,2 1,8

Изъ таблицы видно, что отдѣльныя порціи зерна, взятыя съ разныхъ

мѣстъ четверика,даютъ неодинаковуюнатурувслѣдствіе неравномѣрнаго еиѣ-
шенія зеренъи другихъ причинъ.Что здѣсь несогласіе въ опредѣленіяхъ за-

виситъне отъ прибора, доказывается вторымъ рядомъ опредѣленій одной и

тойже порціи овса, гдѣ несогласія не превосходятъвышеуказанныхъ предѣ-

ловъ, хотя прогрессивноеувеличениенатуры по причинѣ распыливанія и вы-

сыханія и здѣсь ясно сказывается.

На основаніи данныхъ, вытекающихъ изъ вышеописанныхъопытовъ, при-

ходимъ къ слѣдующему: для опредѣленія натурызернанужно его хорошенько

переиѣшать, и тогдаодного опыта достаточнодля сужденія о качествѣ взя-

таго сорта.

У иеня имѣется рядъ опытовъ съ свѣжими сортамизерна, перемѣшан-
ными хорошо.

№№

Вѣсъ въ граммахъ:

Овса. П ш е н н ц ы.

Ржи.
1-й сортъ. 2-й сортъ. 1-Й сортъ. 2-й сортъ.

1
2
3
4
5

364,0
363,5
363,9
366,7
367,4

456,2
451,6
453.3
454,8
459,0

788,0
787,8
788,9
788,9
787,1

639,2
638,6
637,3
640.0
637,2

595,4
595,7-
593,7
596 4 8
596,3

Максим.
1 разница. 3,9 7,4 1,8 2,8 3,1

Каждая изъ 5 порцій бралась съ разныхъ мѣстъ четверика, и повсюду,

кромѣ 2-го сортаовса, получалисьнезначительныйколебанія, непревосходя-
щія указаннагопредѣла.
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Основываясь натакихъудовлетворительныхъданныхъопыта, можно было
перейтикъ конечной цѣли устройстваприбора, т. е. опредѣленію натуры

зерноваго хлѣба.
Натуройзерноваго хлѣба принятоназывать число фунтовъ его, содержа-

щееся въ четверти. Но такъ какъ насыпать сразу четверть и взвѣсить ее

представляетъзначительныя затрудненія, то обыкновенно берутъ меньшую

мѣру — четверикъ, наполняютъ ее и взвѣшиваютъ; помноживъполученный

вѣсъ на8, получимъ вѣсъ четверти. Такъ какъ отъ того или иного способа
насыпкичетверикавъ значительнойстепенизависитъвѣсъ четвериказерна,

то въ практикѣ существуютъ нѣкоторыя установленныяправиланасыпки.

Внутри Россіи принято, напр., насыпатьболыпимъ совкомъ такъ, что край
совка упираетсявъ стѣнку неподвижно стоящаго четверика и зерно ссы-

паетсямедленно,безъ сотрясеній. Два совка наполняютъмѣру съизбыткомъ,
который удаляется гребломъ. Такой способъ можетъ давать согласныере-
зультаты только при условіи строгаго однообразія насыпки, чего трудно

ожидать по той причинѣ, что человѣкъ неможетъповторять своихъдѣйствій
съ такимъстрогинъпостоянствомъ, какъ того требуютъ условія насыпки.

Это неудобствосовершенно устраненоИнтендантскимъвѣдомствомъ, которое

выработало способъ насыпки при помощи воронки съ подвижнымъ дномъ,

причемъформа и размѣръ воронки и четверика, способъустановкии всѣ ма-

нипуляціи при опредѣленіи натуры указаны совершеннострого. Результаты,
которые даетъприборъНнтендантскаговѣдомства, можно сказать, идеальны.

Несогласія, которыя получаются при опредѣленіи натуры одного и того же

зерна, по опытамътехническагокомитетаГлавнаго интендантскагоуправле-
нія, достигаютъ Ѵ 2 фунта на четверть. При попутномъизслѣдованіи этого

прибора въ Палатѣ несогласія получались нѣсколько болыпія; такъ, для

овса и ржи они доходили до 2 фунтовъ, а для пшеницы— до 1 ф. Во всяконъ

случаѣ, даже и при такихъколебаніяхъ, интендантскій способънасыпкичет-
верика, какъ единственный,имѣющій раціональное основаніе, можетъ счи-

таться образцовымъ и примѣняться повсюду для провѣрки ходячихъ пурокъ

разныхъ системъ.Циркулярнымъ распоряженіемъ Главнаго интендантскаго
управленияонъ введенъ въ обязательноеупотребленіе при пріемкѣ зерновыхъ

хлѣбовъ въ магазиныВоеннагоМинистерства.
Этотъ-то интендантскій способъ опредѣленія натуры зернаи былъ при-

нята за образецъ. Такъ какъ погрѣшность результатовъ опредѣленій вѣса
одного и того же зерна при посредствѣ пурки, какъ видно изъ вышеизло-

женнаго,почтитаковаже, какъ въ интендантскомъспособѣ, то и представ-

лялось возможвымъ подогнать показанія пурки къ показаніямъ интендант-

скагочетверика.

Пурка только тогдадостигаетъсвоейпрактическойцѣли, когда при поль-

зованіи ею не приходитсяприбѣгать къ сложнымъвычисленіямъ. Пуркаобык-
новенно имѣетъ небольшую емкость, такъ что отношеніе объемачетвертикъ
объему пурки довольно велико. Поэтому, если производить каждый разъ

унноженіе вѣса зерна въ пуркѣ на ея отношеніе къ четвертии полученное

число переводить въ фунты, то такая операдія, при частомъпользованіи

приборомъ, будетъ слишкомъ затруднительна.Обойтиэто затрудневіе можно

такъ, что для каждаго прибора приготовить особыя гири и нанихъ нанести

надписи, отвѣчающія фунтамъ въ четверти. Но можно примѣнить и дру-
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гой способъ:такъ или иначеподогнатьобъемъмѣрки, чтобы вѣсъ насыпан-

наго зерна, выраженный въ какихъ-нибудьобщепринятыхъединицахъвѣса
(золотникахъ,граммахъ),находилсявъ какоыъ-нибудь простомъотношеніи къ

фунтамъвъ четверти.Этотъ послѣдній способъимѣетъ то преимущество,что .

не требуетъособаго приготовленія гирь и подгонкиихъ, а позволяетъ поль-

зоваться обыкновеннымъ ходячииъ разновѣсомъ.
Положимъ, что въ пурку виѣстилось а граимовъзерназ что отношеніе

ея къ четвертивыражено числомъq. Произведеніе aqдастънамъчислограи-

мовъ въ четверти. Если это число граимовъ aq раздѣлимъ на409,512 гр.

(числограимовъвъ фунтѣ), то получимъ:

Натура=к щщ фунтовъ.

Желая, для легкостиразсчета,не производитьэтихъвычисленій, а только

дѣлить, напр., число граимовъ пополамъ, пришлось бы отношеніе q выбрать
такииъ, чтобы оно равнялось половинѣ 409,512, т. е. нужно, чтобы емкость

четвертибыла въ 204,756 разъ больше еикостипурки. Тогда предъидущая
формула обратитсявъ простоевыраженіе:

Натура= —£— фунтовъ.

Въ видахъ же удобства повсемѣстной провѣрки какъ емкостипурки,

такъ и вѣса гирь, удобнѣе всего, чтобы какъ та, такъ и другія были выра-

жены въ общепринятыхъ и доступныхъ для провѣрки единицахъ.Это по-

слѣднее условіе и соблюдено въ описываемоиъприборѣ. Мѣрка его имѣетъ
объемъравный Ч-. гарнца, а гири— обыкновенный граммовый разновѣсъ.

Поэтому, воспользоваться здѣсь такой простой формулой, какъ сейчасъ
выведена, не представляетсявозможнымъ, а приходится вводить поправку.

Такъ какъ объемъ -204756" чѳтве Р ти больше объемамѣрки [-^г четверти)
въ 256 : 204,756 = Р/ 4 раза, то отношеніе четвертикъ нашейпуркѣ вы-

разитсячисломъ1 44q, и предъидущаяформула приметъвидъ:

Натура== 4S0g'^2 == 1Ч̂ Ъ— = Ъ +2 ''— фунт., гдѣ Ъ есть число

грам. зерна, вмѣщающагося въ пурку, емкость которой == х / 4 гарнца.

Т. е., когда отношеніе пурки къ четвертиравно 1 / 256 , то для примѣненія
того же простагопріема— дѣленія числаграимовъпополамъ(для полученія
натуры въ фунтахъ), придетсякъ найденномучислу грамиовъ прибавить
четвертую часть его и полученнуюсумиу раздѣлить пополамъ.

Эта формула справедливатольковъ томъ случаѣ, еслаподъ натурой,да-
ваемойпуркой, подразумѣвать вѣсъ, полученныйчрезъ умножѳніе вѣса насы-

паннаговъ нее зерна на отношеніе четвертикъ ней. Но дѣло усложняется

еще тѣмъ обстоятельствомъ, что показаніе пурки нужно свестикъ показа-

ніямъ четверика, а плотностьзаполненія въ четвѳрикѣ и въ небольшой мѣркѣ
далеко не одинаковы. Пусть плотность заполненія въ четверикѣ равнаd, а

въ пуркѣ (тогоже саиагозерна)— d'. Вѣсъ —%^— фунт.— приплотности

d', слѣд. при плотностий онъ будетъравенъ—- -̂-------чу-
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Обозначая -ж- чрезъ т, получимъ:

тт Ъ+Ч.Ъ Ът + %Ьт
Натура = ^з . т = ------- 4^— .

Въ числителѣ, прибавивъ и вычтя по b, получаемъ:

„ Ъ + Ът + 1 І іЪт— Ъ Ъ + ^иКЬт—к)
Натура == —~—\^-------- == — 2---------- * у

Изъ формулы этой видно, ^что поправка 1 IJ)(5m — 4), которую нужно
прибавить къ найденному числу граммовъ, для того чтобы, раздѣливъ полу-
ченную сумму пополамъ, получить вѣсъ четверти въ фунтахъ, зависитъ отъ
двухъ величинъ: т — отношенія между плотностями заполненія четверика

и пурки, которое для даннаго зерна можетъ быть разъ навсегда вычислено и
представляете величину въ предѣлахъ точности опыта постоянную, и Ъ —

вѣса, взошедшаго въ мѣрку зерна, величины перемѣнной. Отсюда слѣдуетъ,
что нельзя, какъ это на первый взглядъ представлялось возможнымъ, по-
правку эту ввести въ видѣ постоянной опредѣленнаго вѣса гирьки, прибав-
ляемой къ полученному вѣсу зерна, а приходится каждый разъ разсчитывать
натуру по приведенной формулѣ, которая въ упрощенномъ видѣ принимаетъ

видъ: натура = 5 l s bm фунт. Въ концѣ статьи, послѣ описанія прибора, при-

ведены таблицы, заранѣе высчитанныя, дающія вѣсъ въ фунтахъ четверти
по вѣсу (въ граммахъ) вмѣщающагося въ пурку зерна, насыпаннаго ниже-

описываемымъ приборомъ. Здѣсь я изложу тѣ данныя, на основаніи которыхъ

произведенъ разсчетъ таблицъ.
Величина m для развыхъ хлѣбовъ определена изъ нѣсколькихъ опытовъ,

раздѣленныхъ между собою большими промежутками времени. Въ нижеслѣ-
дующей таблицѣ показаны плотности заполненія въ четверикѣ и пуркѣ, а за-
тѣмъ и отношеніе между ними, т. е. величина т. (См. табл. на стр. 16).

Изъ приведенной таблицы видно, что отношеніе т для овса невысокаго

качества варьируетъ въ предѣлахъ (0,90731— 0,88747)=0,01984. Макси-
мальный вѣсъ въ граммахъ этого сорта зерна достигалъ 371,5 гр., слѣдова-
тельно, (взявъ для круглаго счета 380 гр.) мы, примѣняя для расчета либо то,

либо другое отношение, получаемъ ошибку: b l s . 380.0, 0l984.=4,71 фунта
на четверть. Взявъ же среднее значеніе для т, мы эту ошибку еще умень-

шаемъ почти на половину.

Во второмъ сортѣ овса, максимальный вѣсъ котораго доходилъ до 467,8 гр.,

предыдущій расчета даетъ погрѣшность — 2,57 фупта, а при среднемъ зна-

ченіи т— еще уменьшится. То же самое, примѣрно, и въ третьемъ сортѣ овса.

Поэтому, если для всѣхъ сортовъ овса взять среднее значеніе т=0, 89832,
то вводя его въ расчеты для всѣхъ сортовъ, мы будемъ вводить погрѣшность
около 3 фунтовъ на четверть.

Что касается ржи, то и для нея, какъ для овса, величина т взята сред-

няя изъ всѣхъ наблюденій— 0,92484, и по ней вычислена табл. II.
Въ двухъ сортахъ пшеницы, натура которой должна опредѣляться строже,

чѣмъ въ пѳрвыхъ двухъ хлѣбахъ, при составленіи таблицы взяты три зна-

ченія т: для плохихъ сортовъ — 0,94163, для хорошихъ — 0,93676 и для
лромежуточныхъ между ними — среднее изъ этихъ двухъ — 0,93920.
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P 0 д ъ

верна.

Плотн. ва-

полн. въ чет-

верив д'.

Плотн. вап.

въ пуркѣ д".

Отношеніе

д'

Средняяве- личинат длякаждаго родазерна.
Время про-

изводства

опыта.

0,4004 0,4457 0,89836 29 янв. 97 г.

Овесъ (неша-
станныЙ) пло-

хаго каче-
ства.

0,3968

0,3967

0,3984

0,4461

0,4470

0,4391

0,88949

0,88747

0,90731

00

іП
СП
°q~
о"

14 февр. » >

27 » * »

13 марта » »

0,4027 0,4493 0,89628 8 апр. > >

0,5032 0,5554 0,90601 29 янв. > »

Овесъ (ша-
станный)

лучшаго ка-

чества.

0,5024

0,5087

0,5053

0,5539

0,5662

0,5597

0,90702

0,89845

0,90281

ю
со
о
о^
о

14 февр. » »

27 »

13 марта » >

0,5087 0,5631 0,90339 8 апр. » •

Овесъ (ша- .

станный),
долго хра- 1
нившійся въ

Палатѣ.

0,5135

0,5114

0,5120

0,5712

0,5740

0,5708

0,89898

0,89094

0,89699

со

оз
00_

17 янв. > »

24 »

12 марта » »

Рожь невы- 1
сокаго ка- ]

чества.

0,6711

0,6753

0,6777

. 0,7270

0,7278

0,7289

0,92311

0,92786

0,92975

T-f

ел
СО

о"

6 февр. > >

13 марта > »

8 апр. » >

Рожь луч-

шаго каче- J
ства.

0,7048

0,7059

0,7072

0,7689

0,7640

0,7623

0,91664

0,92395

0,92772

!>■
СМ

СМ

о"

27 янв. » »

13 марта > »

9 апр. » »

Пшеница
плохаго ка- <

чества.

0,7312

0,7327

0,7354

0,7794

0,7788

0,7811

0,93816

0,94081

0,94149

СО
со
г-с

аз

6 февр. » »

14 » » »

14 марта » >

' 0,7368 0,7788 0,94607 9 апр. » »

,
0,7870 0,8400 ' 0,93690 29 янв. » »

Пшеница
хорошаго
качества.

0,7896

0,7816

0,7912

0,8430

0,8344

0,8447

0,93665

0,93672 і)

0,93666

со
с-
со
со
оз
о"

14 февр. » »

13 марта » >

14 .»

(
0,7911 0,8444 0,93688 8 апр. > *

( ) Этотъ опытъ проивведевъ былъ съ пшеницей такого же сорта, но давно-
хранившейся въ Падатѣ.
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Послѣ составленія таблицъ(числа которыхъ, конечно, совпадаютъ еъ

опытнымиданными, такъкакъ на основаніи ихъ они и вычислены) былъ для

провѣрки сдѣланъ еще рядъ опытовъ изъ комбинированныхъсортовъзерна.
Такъ, изъ плохого и хорошаго сортовъ овса былъ составленъсортъсредняго

(примѣрно) качестваи изъразныхъсортовържи и пшеницытакжебыла состав-
ленаподобная смѣсь. Получились такииъ образомъ новые сорта, не подвер-
гавшіеся еще изслѣдованію, и натураихъ была опредѣлена интендантскииъ

способомъ, а вслѣдъ затѣмъ пуркой. Результаты данывъ слѣдующей таблицѣ.

0 в е с ъ. Рожь. Пшеница.

Натура инт.

споеобомъ.
Натура
пуркой.

Натура
инт. спос.

Натура
пуркой.

Натура инт.

способомъ.
Натура
пуркой.

т-і

тІ

230,0
227,1
226,7
226,3
224,1
225,7
224,6
226,3
226,8
228,5

/— і

+1
^ '
со"
ю .
со

353,2
351,8
352,2
351,8
351,8
352,0
352,0
352,4

4 352,4
353,3

>&

5Г
о"

+1
СО

оГ
СО
со

389,3
388,7
388,3
389,7
388,1
388,9
388,9
388,9
388,3
388,5

Средн. —

•

226,6 352,3 388,7

Натураинтендантскииъспособомъопределяласьодішъ разъ, и такъкакъ

несогласія при отдѣльныхъ опредѣленіяхъ одного и того же зернадостигаютъ

для овса и ржи до 2 фунт., а для пшеницы— 1 фунта, то дляполученія
вѣроятнаго среднягозначенія натуры нужно къ найденномучислу прибавить
или вычесть: для овса и ржи— 1 фунтъ, для пшеницы— 0,5 фунта.

Пуркойнатураопределяласьтакимъобразомъ,чтоизънаполненнагозерноиъ
четвериказерноснималосьпараллельнымислоями и насыпалосьприборомъ въ

мѣрку (натуранаходиласьпо таблицамъI, II и III). Изъ 10 такихъопредѣ-
леній полученосреднеезначеніе натуры. Какъ видно изъ таблицы, значеніе
это очень мало отличаетсяотъ средняго показанія интендантскаго-четверика.

Изъ всего вышеизложеннагослѣдуетъ, что тѣ соображенія, которыя ру-

ководили при устройствѣ болѣе совершеннагоприборапурки, на дѣлѣ под-

твердились, и тѣхъ рѣзкихъ колебаній при опредѣленіи натуры одного и того

же зерна, какія возможны въ другихъ пуркахъ, въ данномъ приборѣ нена-

блюдается. Наибольшія отклоненія (при точномъ соблюденіи несложныхъ

правилъ, данныхъ въ описаніи) немногимъ.отличаются отъ колебаній при

интендантскомъспособѣ: въ овсѣ они'доходить до 3 фунт., въ ржи—

до 2 фунт., въ пшеницѣ — до 1 фунта на вѣсъ четверти.

Описаніе образцовой пурки, какъ прибора, служащаго для
опредѣленія „натуры" зерна.

Приборъ, построенныйи изученныйвъ ГлавнойЛалатѣ мѣръ и вѣсовъ и

дающій объемныйвѣсъ зернасогласныйсъ показаніемъ прибора, предложен-
Временнпвъ, Г. П. 4. 2
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наго Главныиъ ИнтендантскимъУаравленіеиъ (циркуляръ 19-го января

1888 года, № 5) для руководства Окружныиъ ИнтендантскимъУправленіямъ
при пріемкѣ зернавъ магазины, состоитъизъ слѣдующихъ частей:1) воронки

для насыпкизерна, 2) воронки съ трубкой для направленияпадающихъ зе-

ренъ въ пурку, 3) маятникадля выгребанія зерна, 4) пурки, или цилиндро-

коническагососуда, 5) гребла и 6) ящика для помѣщенія всѣхъ упомянутый,

частей,а также коромысла, чашекъ и гирь для взвѣшиванія.

1. Воронка для насыпкизерна А (рис. 2иЗ), устроена слѣдующимъ

образомъ. Верхняя частьея а имѣетъ видъ опрокинутагоусѣченнаго конуса;

діаметръего поверхнемукраюравенъ140 мм. 1), діаметръвъмѣстѣспая воронки

а съ цилиндрическойтрубкой б равенъ 26 мм., а длина стѣнки ея (отъ

верхняго края до мѣста спая)равна 158 мм. Къ воронкѣ а припаян»ци-

линдрическаятрубка б (мѣсто, гдѣ внутренняя коническаяповерхностьпе-

реходитевъ цилиндрическую, должно быть хорошо отшлифовано), діаметръ

которой равенъ26 мм., а длина= 33 мм. Часть этой трубы на протяженіи

20 мм. отъ мѣста спая съ воронкой а представляетъполный цилиндръ,

остальнаяже часть имѣетъ вырѣзку, которая получаетсяслѣдующимъ обра-

зомъ. На указанномъразстояніи (20 мм.) отъ мѣста спая трубка б надрѣзы-

ваетсяперпендикулярносвоей оси на глубину 17 мм., считаяпо діаметру;

затѣмъ съ нижнейстороны, на такомъже разстояніи (17 мм.) по діаметру'
дѣлается надрѣзъ параллельнооси. Эти два надрѣза дѣлаютъ то, что отъ

нижняго концатрубки б отдѣляется вырѣзка, и трубка б оканчиваетсяне

кругомъ, а дугой. (На отдѣльномъ эскизѣ рис. 3. этачасть трубки б пред-

ставленавъ перспективѣ). Къ этой дугѣ припаянатретья составнаячасть

воронки А— площадка в, представляющая изъ себя металлическій кружокъ,

діаметръкотораго равенъ55 мм. Припаянаплощадка в эксцентрично,т. е!
такъ, что центръея лежитъ не по направленію оси трубки б, а выдвинутъ

въ сторону вырѣзки на столько, что срединадуги (снаружи),къ которой

припаянаплощадка в, отстоитъотъ края площадки (считаяпо ея діаметру)
на 7 мм. SJ

2. Воронка Б для направленія зеренъ въ пурку состоитъизъ трехъча-

стей:1) воронки г, верхній діаяетръ которой равенъ95 мм., длина стѣнки

отъ верхняго края до мѣста спая съ отводной цилиндрическойтрубкой е =

65 мм.; въ этомъмѣстѣ спаядіаметръворонки г=35 мм.; 2) трубки е, при-

паяннойкъворонкѣ г; діаметръея=35 мм., длина=208мм.; 3) небольшой

вороночки д, служащей непосредственнымъпродолженіемъ воронки г; діа-

метръ цилиндрическойтрубки этойвороночки равенъ20 мм., а длина'ея=
30 мм.; трубочка д должна быть расположенатакъ, чтобы ось ея совпадала

съ осью трубки е.

Воронка А съ воронкой Б соединенымежду собою слѣдтющимъ образомъ.

Стержни0,0 (рис. 3 ), прикрѣпленные къ воронкѣА, одинъ, длиною 57 ми.,

къ среднейчастиея боковой поверхности,другой, длиною 74 мм., къ трубкѣ б,

и третій стержень0, длиною 70 мм., привинченныйкъ трубкѣ е, нѣсколько

ниже воронки г, (толщина веѣхъ этихъ стержней= 10 мм.), вдѣланы въ

*) Какъ этотъ, такъ и послѣдующіѳ разиѣры воронокъ и цилиндрическ

частей прибора показываюсь разстояніе между внутюеннними ствнками.

принимая въ расчетъ толщину ихъ.
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Рис. 2. Видъ насыпного прибора спереди (въ разрѣзѣ). Д — гребло. А — во-

ронка для насыпки зерна. Б — воронка и трубка, н шравдяющая зерна въ пурку.

Г — пурка. В — маятникъ.
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Рис. 3. Видь насыпного прибора сбоку (въ разрѣзѣ). Значѳніе буквъ тоже, что

на рис. 2.
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одну общую металлическуюііластинкуw, при чемъ нижній стержень, держа-

ний воронку В, располагаетсятакъ, чтобы площадка в вошла въ воронку г

и разстояніе между плоскостью площадкии плоскостью, проходящею по верх-

немукраю воронки г, равнялось 9 ми. (Нарис. 3 видны всѣ три стержня

0,0,0 и пластинкак; проэкція этой пластинкии выходы стержнейобозна-
чены пунктиромъна рис. 2 ). Пластинкак привинченакъ заднейстѣнкѣ
ящика 6-ю винтамип такъ, что разстояніе отъ днаящика до нижняго края

трубки е равно 205 мм.

3. МаятникъВ, служащій для выгребанія зернаизъ воронки А, состоитъ
изъ слѣдующихъ частей:гириж, стержняз, призмы и и прутаі. Гиря ж—

свинцовая, цилиндрическая— для предохраненія отъ сплющиванія обернута
мѣднымъ листомъ;діаметръи высота ея одинаковы и равны 72 мм.; вѣсъ ея

равѳнъ приблизительно772 фунтамъ. По оси этойцилиндрическойгири про-
дѣлано отверстіѳ, въ которое продѣтъ металлическій стерженьз, имѣющій

на нижнемъсвоеиъ концѣ небольшое отверстіе, въ которое послѣ насадки

гири заколачиваетсягвоздикъ, удерживающій гирю на стержнѣ. Длинавсего
стержня з равна 256 мм., толщина его— 6 мм. Въ стержень, наразстоя-

ніи 81 мм. отъ его верхняго конца, наглухо вставленапризмаи изъ закален-

ной стали. (Длина этой призмы, изображеннойотдѣльно нарис. 3, равна

23 мм.; разстояніе между ребромъ и противоположнойгранью=3,5 мм., а

ширинаэтой грани=2,5 мм.). Ребро призмы обращено книзу. Къ верхнему

концу стержняз прикрѣпленъ прутъ і, расположенныйвъ тойже плоскости,

какъ и призма и, и обращенъ къ вырѣзкѣ трубкиб.Прутъ этотъсдѣланъ
изъ крѣпкой, упругой проволоки (толщина=2,5 мм.) и ииѣетъ въ одномъ

мѣстѣ перегибъподъ прямымъ угломъ (частьего отъ стержнядо перегиба=

34 мм., перегибъ=15мм. и остальнаячасть=31 мм.).
Маятникъ этотъподвѣшивается на ребрѣ призмы и, которая обоими вы-

ступающимиконцамиложится въ треугольныя углубленія л, л 4), вырѣзан-

ныя на обоихъ концахъ вилки к (нарис. 3 представленаотдѣльно вилка к съ

треугольнымиуглубленіями), которая вмѣстѣ съ подпоркойм (рис. 3) вдѣ-

ланавъ металлическуюпластинкур (проэкція пластинкивиднана рис. 2 ),
привинчивающуюся къ заднейстѣнкѣ ящика 6-ю винтамии, такъ что раз-

стояніе отъ дна ящика до ребра призмы и равно 405 мм., а разстояніе между

стержнемъз и стѣнкой трубки ё равно приблизительно40 мм. Длинавилки к
отъ пластинкир до срединыуглубленія л равна91 мм.

Словомъ, длинавилки к и мѣсто прикрѣпленія пластинкир разсчитаны

такъ, что когда маятникъспокойновиситъ на остріѣ призмы (конечно, при
условіи, что ящикъ поставленънагоризонтальномъстолѣ), то прутъ г дол-

женъ приходитьсякакъ разъ посрединѣ вырѣзки въ трубкѣ б; часть этого

прута, входящая въ вырѣзку, должна расположиться такъ, чтобы она нахо-

дилась на 1 мм. выше срединыразстоянія между площадкой в и краемъвы-

рѣзки, а кончикъ прутадолженъ отстоять на 3— 4 мм. отъплоскости,по ко-

торой была разрѣзана трубка б параллельносвоей оси (стр. 18).

г ) Такъ какъ качанія маятника легче всего и дольше всего (что и желательно)
могутъ происходить при условіи аккуратнаго приготовленія приемы (остріе
должно быть хорошо сдѣлано и закалено) и подушки (она тоже должна быть
сдѣлана изъ твердаго металла и углубления л, л должны быть аккуратно выпи-
лены), то на эту часть прибора нужно обращать особенное вниманіе.
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4. Пурка Г представляетъмѣдный сплошнойсосудъ, въ которомъ можно

различить двѣ части:цилиндръс, внутреннейдіаметръкотораго == 80 ми.,

а высота= 140 мм., и усѣченвый конусъ т, служащій непосредственнымъ

продолжевіемъ цилиндрас, мевьшій діаметръкотораго= 40 мм., а вы-

сота= 39,5 мм. (образующая его = 44 мм.). Емкость этой пурки равна

Ѵ 4 гарвца= Ѵзяи четверти, т. е. она вмѣщаетъ въ себѣ при ІЗѴэ" Р-
(16а / 3° Д.) въ безвоздушномъ пространствѣ 2 фунта совершенночистойводы.

Рис. 4. Доска, вдвигающаяся въ ящикъ. На вей уложены всѣ подвижныя части
прибора.

5. Гребло Д — березовая, прямоугольная, сѵ закругленными ребрами
линейка,190 мм. длинойи 39 мм. шириной, ходить наметаллическомъшар-

нирѣ, привинченномъкъ заднейстѣнкѣ ящика такъ, что разстояніѳ отъ ниж-

няго края гребладо верхняго края воронки А равно 9 мм.

6. Ящикъ Е для помѣщенія вышеописанныхъчастейимѣетъ слѣдующіе
внутренніе размѣры: высота= 710 мм., ширина и глубина по 230 мм. Для
предохраненія отъ искривленія онъ сдѣланъ такъ, что каждая стѣнка пред-
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ставляетъизъ себя деревянную рамку, въ которую вставленыдоски.Дно ящика
гладко и ровно отшлифовано и къ нему приввнченъ полукругъ э (рис. 3),
діаметръкотораго равенънаружномудіаметрумѣрки Г; еслимѣрку этупри-

двинуть вплотную къ полукругу э, то она становитсякакъ разъ противъ

трубки е, т. е. ось мѣрки совпадаетътогда съ осью трубки.
На нижнейповерхностидна, по четыремъугламъ его, имѣются 4 кони-

ческія металлическія ножки $(рис. 2). Къ переднейдверкѣ ящика х при-

Рис. 5. Приборъ въ собранномъ видѣ. Если запереть дверцы, то его можно

переносить.

винченъ крючокъ и. на который подвѣшивается коромысло вѣсовъ. Къ
крючку этому припаянаеще вилка ч, которая отнюдь не должна мѣшать ко-

ромыслу висѣть отвѣсно, а служитътолько задержкой,непозволяющей коро-

мыслу поворачиватьсяоколо точки подвѣса — обстоятельство, затрудняющее
наблюдателяпри взвѣшиваніи.

Верхняя дверка ш сдѣлана такъ, что во время работы ееможно откинуть
назадъ, а при цереноскѣ прибораона закрывается и удерживаетсязадвиж-

камищ.
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Мѣрка Г должна ииѣть противовѣсъ въ видѣ сплошногометаллическаго

кружка, которому для удобстваможно придатьформу чашки, накоторую по-

мѣщаются гири.

Взвѣшиваніе производитсянаравноплечихъвѣсахъ, подымающим грузъ

до 5 фунт, и замѣтно чувствующихъ при этойнагрузкѣ 0,5 грамма.

Наконецъ,необходимоимѣть еще граммовый разновѣсъ отъ 500 гр. до

0,5 гр.

Рис. 6. Видъ прибора во время опредѣленія натуры зерна.

Всѣ перечисленныйподвижныя частиприбора, какъ видно на рис. 4,
укладываются наодной доскѣ въ пригнанныйдля этойцѣли мѣста и закрѣ-
пляются каждая на своемъ мѣстѣ зажимами.Доска этазатѣмъ вдвигаетсявъ

ящикъ, вплотную къ лѣвой стѣнкѣ его (рис. 5), гдѣ и удерживаетсяза-

держкамию (рис. 2), и послѣ закрытія верхнейи переднейдверцы дер-

жится тамъпрочно, и ящикъ тогдаможно свободно переносить.
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Пріемы при опредѣленіи натуры зерна (пшеницы, ржи и

овса) посредствомъ вышеописаннаго прибора.

Успокоить маятникъ, придерживая рукою гирю ж. Затѣмъ наполнить

зѳрномъ воронку А такъ, чтобы образовалась коническая горка, которую

вслѣдъ затѣмъ удаляютъ простыиъповоротомъ греблаД вокругъ осина90°.
(Зерно, задерживаемоеплощадкой в, при нѳподвижноиъ состояніи маятника,

недолжно сыпатьсяизъ воронки). Очистивъдно ящика отъ зерна, мѣрку Г
придвигаютъвплотвую къ полукругу э. Гирю ж слѣдуетъ послѣ этогослегка

толкнуть отъ себя; тогдамаятникъначнетъкачаться, а прутъ г, слѣдя за

его движеніеиъ, станетъсбрасыватьпостепеннопритекающееизъ воронки А
зерно въ пурку. Необходимо слѣдитъ за тѣмъ, чтобы прутъ г во

все время качангя маятника дѣлалъ размаха во всю ширину

трубки б, для чего отъ времени до времениприходитсяслегка
подталкиватьгирю ж, но отнюдь несътакойсилой,чтобы гиря уда-
рялась о заднюю стѣнку ящика. Когда все зерно изъ воронки А высы-

плется (этогонеобходимодождаться, хотя мѣрка наполнитсянѣсколько раньше

опорожненія воронки .4), то мѣрку, не сгребая горки, переносятъначашку
нѣсовъ, а надругую чашку кладутъ противововѣсъ мѣрки и затѣмъ гири

изъ граммовагоразновѣса до наступлѳнія равновѣсія. Нарис. 6 прѳдставленъ

приборъ въ тоиъ видѣ, когда имъ производится опредѣленіе натурызерна.

Сосчитавъчисло граммовъ (вѣсъ насыпаннагозерна), обращаются къ одной

изъ таблицъ (смотря по роду опредѣляемаго зерна), гдѣ и указананатура

даннагозерна. Въ первой вертикальной графѣ таблицы находятся сотни и

десятки, а въ первой горизонтальной— единицычисла грамовъ взвѣшен-
наго зерна. Соотвѣтственное этому числу граииовъ— число фунтовъ въ

четверти(натура)находитсявъ мѣстѣ пересѣченія графы сотенъи десят-

ковъ съ графой единицъ.

Примѣры разсчета.

Для нагляднагопоясненія того, какъ нужно пользоваться нижеприведен-

ными таблицами,возьмемъ такойслучай. Положимъ, напр., что желательно

опредѣлить, сколько фунтовъ будетъ вѣсить четверть овса, при интендант-

скомъ способѣ опредѣленія натуры, есливъ пурку указаннойформы и емкости

(Ѵ 4 гарнца)внѣстилось 410 грам. зерна (привышеописанномъспособѣ на-

сыпки). Для этого обращаемсякъ таблицѣ I и въ первойвертикальнойграфѣ
отыскиваемъчисло 410; противънего, во второй вертикальнойграфѣ (отиѣ-
ченнойвверху цифрой 0), видимъ число 230,2, которое и показываешь, что

взятая проба овса, при интендантскомъспособѣ опредѣленія, имѣетъ натуру

230,2 фунта. Если въ пурку помѣстится, напр., 417 грам. овса, то опять,

отыскавъ число 410 (цѣлое число десятковъ), сиотримъ, что ему соотвѣт-
ствуетъвъ 9-й вертикальной графѣ (отиѣченной цифрой 7). Оказывается,
что въ этомъслучаѣ натура= 234,1 фунт. Тоже самое приходится продѣ-
лать при опредѣленіи натуры ржи и пшеницы, только въ первомъ случаѣ
нужно обращаться къ таблицѣ II, а во второмъ— къ таблицѣ III.

Такъ какъ, при измѣпеніи вѣса зерна въ пуркѣ на 1 гр., показаніе на-

туры измѣняется, примѣрно, на Ѵ 2 фунт., то натуравъ таблицахъвычислена
только для цѣлаго числаграммовъ.
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ТАБЛИЦА II.

Натура (вѣсъ въ фунтахъ четверти) ржи, по вѣсу (отъ 560 до

669 гр&ммовъ) зерна взошедшаго въ пурку.

Число
граммовъ

въ пуркѣ.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

550

560

570

580

590

600

610

620

630

640

650

317,9

323,7

329,5

335,3

341,0

346,8

352,6

358,4

364,2

369,9

375,7

318,5

324,3

330,1

335,8

341,6

347,4

353,2

359,0

364,7

370,5

376,3

319,1

324,9

330,6

336,4

342,2

348,0

353,8

359,5

365,3

371,1

376,9

319,7

325,4

331,2

337,0

342,8

348,6

354,3

360,1

365,9

371,7

377,5

320,2

326,0

331,8

337,6

343,4

349,1

354,9

360,7

366,5

372,3

378,0

320,8

326,6

332,4

338,1

343,9

349,7

355,5

361,3

367,1

372,8

378,6

321,4

327,2

332,9

338,7

344,5

350,3

356,1

361,8

367,6

373,4

379,2

322,0

35:7,7

333,5

339,3

345,1

350,9

356,6

362,4

368,2

374,0

379,8

322,5

328,3

334,1

339,9

345,7

351,4

357,2

363,0

368,8

374,6

380,3

323,1

328,9

334,7

340,5

346,2

352,0 j

357,8

363,6

369,4

375,1

380,9

ТАБЛИЦА III.

Натура (вѣеъ въ ф^ нтвхъ четверти) пшеницы, по вѣсу (отъ 600
до 719 граммовъ) зерна взошедшаго въ пурку.

Число
граммовъ

въ пуркѣ.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

600 353,2 353,8 354,4 355,0 355,5 356,1 356,7 357,3 357,9 358,5

610 359,1 359,7 360,3 360,8 361,4 362,0 362,6 363,2 363,8 364,4

620 365,0 365,6 366,1 366,7 367,3 367,9 368,5 369,1 369,7 370,3

630 370,9 371,4 372,0 372,6 373,2 373,8 374,4 375,0 375,6 376,1

640 376,7 377.3 377,9 378,5 379,0 379.5 380,0 380,5 381,0 381,5

650 381,6 382.2 382,8 383,4 384,0 384,6 385,2 385,7 386,3 386,9

660 387,5 388.0 388,5 389,0 389,5 390,0 390,1 390,6 391,2 391,8

670 392,4 392,9 393,5 394,1 394,7 395,3 395,9 396,5 397,0 397,6

680 398,2 398,8 399,4 400,0 400,6 401,1 401,7 402,3 402,9 403,5

690 404,1404,7 405,2 405,8 406,4 407,0 407,6 408,2 408,8 409,3

700 409,9 410,5 411,1 411,7 412,3 412,9 413,4 414,0 414,6 415,2

710 415,8 416,4 417,0 417,5 418,1 418,7 419,3 419,9 420,5 421,1
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Въ заключеніе полезно будѳтъ въ общихъ чертахъ изложить тѣ уеловія,
которыя необходимоприниматьво вниманіе при опредѣленіи натуры зерно-

выхъ хлѣбовъ. Во первыхъ, споеобъ насыпки, какъ для пурки, такъ и для

образцовая прибора, съ показаніемъ котораго согласуетсяпоказаніе пурки.

долженъ быть строго установленъ. Во вторыхъ, необходимотакже строго
определитьформу мѣрки, въ которую насыпаетсязерно, и ея емкость.

Что касаетсяэтой послѣдней, т. е. емкостимѣры, то для полученія на

практикѣ надежныхърезультатовънеобходимоприниматьвъ соображеніе слѣ-
дующее.

Такъ какъ приинтендантскомъспособѣ опредѣленія натурывзвѣшивается
зерно, наполняющеечетверикъ, и полученный вѣсъ умножаетсяна8, то для

избѣжанія ошибки при такомъ разсчѳтѣ нужно имѣть четвериковую мѣру,
виѣшающую въ себѣ ровно 64 ф. (26208,768 грам.) чистойводы (въ пу-
стойи при 13 х / 3° Р.)- Абсолютно точной мѣры, конечно, приготовитьне-
возможно и потому приходится допустить нѣкоторую погрѣшность, которая,

однако, не должна превосходитьzt 0,016 ф. (±6,5 гр.) воды; притакомъ

допускѣ мы вводимъ ошибку: ±8. 0,8. *) 0,016 ф. = =±:0,1 ф. на чет-

верть — величину, въ практикѣ неимѣющую значенія. Приниматьвъ разсчетъ
измѣненіе объемасамогососудаотътемпературынѣтъ надобности.Въ самомъ

дѣлѣ, еслипринять объемъ, занимаемыйметалломъ(латунью, если изъ нея
сдѣлана четвериковая мѣра) равнымъ 1000 см3 . 2 ) (при0°), то изиѣненіе
объемапри обыкповѳнныхъ условіяхъ температуры,отъ 15° до 25° Ц., вы-
разится величиной: 1000.0,00005391. 3) (25—15) = 0,5 см.3 , что отвѣ-
чаетъприблизителяно0,5 грам. воды. Изъ предыдушаго видно, что такое

изиѣненіе емкостичувствительнона результатѣ не отзовется.

Для опредѣленія натуры при помощи пурки недостаточновѣсъ помѣстив-
шагося въ ней зерна умножить на отношеніе четвертикъ пуркѣ, а нужно

ввести еще, смотря по роду зерна, одинъизъ коэффиціѳнтовъ (m), выведен-

ныхъ изъ соотношеній между плотностямизаполненія въ пуркѣ и четверикѣ
(см. стр. 15 и 16). Пурка вмѣщаетъ въ себѣ 2 ф. (819,024 гр.) воды при

137з° Р. Чтобы ошибка приопредѣленіи натурыпуркой непревосходилатой,
которая выше выведена для четверика,мѣрку нужно подогнатьсъ точностью

до =fc 0,0005 ф. (=t 0,2 гр.), такъ какъ погрѣшность тогда будетъ:
zh 256.0,85.0,95.0,0005 ф. = ±. 0,1 фунт. (Въ этомъ выраженіи— 256
есть отношеніе объемачетвертикъ объему пурки; 0,85 — наибольшая плот-
ность заполненія въ пуркѣ; 0,95 — наибольшее отношеніе плотностейт).
Вліяніе температурына измѣненіѳ объемамѣрки ничтожно, и допустивъ, что

объемъ, занимаемыйметалломъ(латунью), изъ котораго сдѣлана пурка, при

0° равенъ 100 см.3 , что отвѣчаетъ вѣсу 2 слишкомъ фунтовъ, получимъ,

какъ и выше, изиѣненіе объемавъ предѣлахъ отъ 15 до 25°:
100.0,00005391.(25—15) = 0,05 см3 .

Таковы необходимыя условія для простотырасчетовъи быстрая получе-
нія надежныхърезультатовъпри опредѣленіи натуры зерна. Когда же про-

изводятся точныя изслѣдѳванія приборовъ, то нужно знать истинныйобъемъ
мѣръ и только ничтожнымъ вліяніемъ температурына его измѣненіе можно

') 0,8 есть наибольшая плотность ваполненія въ четверикѣ.
*)' Такой объемъ отвѣчаетъ вѣсу 20 слишкомъ фунтовъ латуни, такъ какъ

плотность ея равна 8,4.
3 ) Коэффиціентъ куб. расширенія латуни.
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пренебречь. Для вышеописанныхъопытовъ и изслѣдованій служили: четвери-

ковая мѣра и пурка. Первая вмѣщала въ себѣ 26182,9 грам., а вторая —

819,2 грам. чистойводы (въ пустотѣ и при 13'/ 3° Р.).
Чтобы составитьсебѣ наглядноепредставленіе о натурѣ зерна, о зави-

симостиплотностизаполненія отъ формы и размѣра мѣрки и о тѣхъ колеба-
ніяхъ, которыя наблюдаютсяприрядѣ послѣдовательныхъ взвѣшиваній одного

и того же зерна, считаю небезполезнымъпривестиеще рядъ параллельныхъ

опытовъ опредѣленія натуры овса, ржи и пшеницы интендантскимъспосо-

бомъ и пуркой.

Таблицаа.

Натураовса.

Интендантскимъ способомъ. П у р к э й.

Вѣеъ въ Плот- Натура Число Плот-
Натура въ фун.

граммахъ

четверика
ность за- въ

граммовъ

верна въ
ность за-

Приведенная къ

показан, интен-

зерна. полнены. фунтахъ. пуркѣ. полнения. дантскаго четв.
(по табл. I).

13415,5 0,5124 262,3 465,6 0,5684 261,4
13424.5 0,5127 262,5 464,8 0,5674 261,0
13426,0 0,5128 262,6 468,1 0,5714 262,9
13416,5 0,5124 262,3 465,8 0,5686 261,5
13463,0 0,5142 263,3 467,3 0,5704 262,4

■ 13445,5 0,5135 262,9 468,5 0,5719 263,1
13462,5 0,5142 263,3 469,4 0,5730 263,5
13464.5 0.5142 263,3 468,6 0,5720 . 263,1
13448,5 0,5136 263,0 470,5 0,5743 264,2
13477,0 0,5147 263,5 470,6 0,5745 264,2

Натура вт средн. == 262.9 262,7 !

Таблицаб.

Натурар яс и.

Интендантскимъ способомъ. П у р к э й.

Натура въ фун.:
Вѣсъ въ Плот- Натура Число Плот-
граммахъ

четверика
ность за- въ

граммовъ

верна въ
ность за-

Приведенная къ

показан, интен-

зерна. полнены. фунтахъ. пуркѣ. полнены. дантскаго четв.
(по табл. II).

18483,5 0,7059 361,4 626,4 0,7646 362,0
18508,0 0,7069 361,9 6251 0,7631 361,4
18526,0 0,7076 362,3 624^2 0,7620 360,8
18510,5 0,7070 362,0 625.0 0,7629 361,3
18573,0 0,7094 363,2 624,1 0,7618 360,8
18525,0 0,7075 362,2 624,2 0,7620 360,8
18542,0 0,7082 362.6 624,1 0,7618 360,8
18520,5 • 0,7073 362,1 623,0 0,7605 360,1
18513,5 0,7071 362,0 623,0 0,7605 360,1
18517,0 0,7072 362,1 625,4 0,7634 361,5

Натура въ средн. = 362,2 361,0
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Таблица в.

Натура пшеницы.

Интендантскимъ способомъ.

Вѣсъ въ
граммахъ

четверика

зерна.

Плот-

ность за-

полнения.

Натура

въ

фувтахъ.

П у р к

Число
граммовъ
зерна въ
пуркѣ.

20712,0
20714,0
20710,5
20690,0
20705,5
20689,0
20695,0
20690,0
20684,0
20712,5

0,7911
0.7911
0,7910
0,7902
0,7908
0,7902
0,7904
0,7902
0,7900
0,7911

405,0
405,0
405,0
404,6
404,9
404,6
404,7
404,6
404,5
405,0

Натура въ средн. 404,8

690,3
690,4
691,3
692,5
693,5
693,4
692,0
691,3
691,6
691,2

Плот-

ность ва-

полненія.

0,8427
0,8428
0,8439
0,8453
0,8466
0,8464
0,8447
0,8439
0,8442
0,8438

Натура въ фун.

Приведенная къ|
показан, интен-
дантскаго четв.
(по табл. III).

404,3
404,3
404,9
405,5
406,1
406,0
405,2
404,9
405,0
404,8

405,0

Въ первомъ столбцѣ каждой изъ трехътаблицъ:а, б и в, даны резуль-
таты 10 послѣдовательныхъ взвѣшиваній четверикаодного и того же сорта
зерна-во второмъ— плотностизаполненія, полученныя дѣленіенъ соотвѣт-
ственнагочислаграммовъ вмѣстившагося въ четверикъзерна на вѣсъ воды
въ четверикѣ (26182,9 гр.); въ третьемъ-натурахлѣба или число фунтовъ
въчетверикѣ, какъ результатъ умноженія плотностина число фунтовъ воды
въ четверти 512 ф. Параллельныя опредѣленія натурытого-жезернапри
помощи пурки даны въ слѣдующиъ трехъстолбцам,Какъ видно изъ при-
мѣровъ плотностьзаполненія въ пуркѣ (отъправильностиположенызеренъ)
болѣе чѣиъ въ четверикѣ, насыпаемомъпо интендантскомуспособу и чтобы
при помощи ея получить результатъ, согласныйсъ показаніемъ интендант-
скаго четверика, нужно (стр. 15 и 16) прибѣгнуть къ вычислениепо та-

блицамъI, II и III.
А. Доброхотовъ.

11-го апрѣля 1897 г.
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Добавлѳніе. Существующій съ незапамятныхъвременъи повсюду обы-
чай продавать хлѣбныя зерна на мѣру или по объему представляетъдва
важныхъ неудобства: 1) измѣряемое количество необходимо пересыпатьвъ
измѣрительные приборы, причемънетолько затрачиваетсямного работы, но и

невозможнополучитьточнагорезультата,потомучто онъ зависитъотъспособа
насыпкиили отъ плотностизаполнения,и 2) болыпія массызерна, обращаю-
щаяся въ хлѣбной торговлѣ, требуютъдля измѣренія много времени,потомучто

должны быть разбитынамелкія частидля перемѣриванія, такъ какъ въ боль-
шихъ резервуарахъ(напр.възакромахъ)плотностьзаполненія, а слѣдовательно
и объемнаямассазерна, получаетсяиная, чѣмъ въ узаконенныхъхлѣбныхъ мѣ-
рахъ, который повсюду ииѣютъ сравнительнонебольшой объемъ, а именно:

Въ Россіи: четверть, вмѣщаетъ 512 фунт, воды при 13Ѵ 3° В-
и четверикъ » 64 » » » » »

Во Франціи и др. странахъ,принявшихъ метрическуюсистему:

Гектолитръвмѣщаетъ 100 килогр. воды при 4° Ц.
Литръ » 1 » » » » »

Въ Англіи: бушель; (Imp. Bushel) вмѣщ. 80 англ. фунт, воды при 62° F.
квартеръ (Quarter) > 640 » » » » » »

Взаимноеотношеніе этихъмѣръ есть слѣ дующее:

Четвери- Гекто- Бушелеі
ковъ. латровъ.

Четверть . 8 2,0991 5,7719
Четверикъ. 1 0,26239 0,72148
Гектолитръ 3,8112 1 2,7497
Литръ. . . 0,038112 0,01 0,027497
Квартеръ . 11,088 2,9094 8
Бушель *)'. 1,3860 0,36368 1

Неудобстваобъемнагоизмѣренія количеотвъ хлѣбныхъ зеренъпривеликъ

тому, что въ крупныхъ торговыхъ сдѣлкахъ повсюду уже распространилось

измѣреніе количествахлѣба по вѣсу, такъ какъ, зная вѣсъ тары, при этомъ

легко и скоро сразу измѣряются болыпія количества, напр. цѣлые вагоны.

Въ Россіи законъдозволяетъ (торговыйуставъ,изданіе 1893г., ст. 661, пр.1)
производить измѣренія хлѣба на вѣсъ или по объему, согласножеланію дого-

варивающихся сторонъ. Въ С.-А. СоединенныхъШтатахъ31 штатъ (изъ
36-ти)недавноуже узакониливпредь считатьбушель пшеницысоотвѣтствую-
щимъ 60-тиангл. фунтамъ(= 66,4584 русск. фунт.). Объемноеизмѣреніе
хлѣбовъ, такимъобразомъ, въ крупныхъ торговыхъ сдѣдкахъ мало по налу

исчезаетъи съ теченіемъ времени, конечно, совершенноуничтожится,но для
малыхъ или дробныхъ количествъоно, вѣроятно, всегдасохранится.Недолжно
при этомъдумать, что въ нѳмъ есть выгода и правильность, зависящія отъ

разнойстепенисухостизерна, потомучто данноеколичествозерна, высыхая,
измѣняѳтъ не только свой вѣсъ, но и свой объемъ; тотъ и другой зависятъ

такжеи отъ степеничистоты(отсутствія соломы, сору, пыли и т. п.). Поэтому
всякое измѣреніе хлѣба можетъбыть правильнынътолько приусловіи опреде-
леннойстепенисухостии чистоты.

') С.-АнериканскШ бушель ненѣе этого и = 0,96944 ангдійскаго бушеля.
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Пурка или приборъдля опредѣлѳвія с натуры»хлѣба назначается,въ сущ-

ности, не для того, чтобы переходитьотъ счетана вѣсъ къ счетуна объемъ
или обратно, хотя «натура»хлѣба (вѣсъ въ фунтахъ четвертихлѣбвыхъ зе-
ренъ)и позволяетъ дѣлать_этать- переходъ, а назначаетсяона для того, что-
бы судить, до нѣкотороТстепени точности,о качествѣ зерна. Этотъ пріеиъ
"неГТожетъ претендоватьна значительную точность уже по той причинѣ,
что способъндаывви--зернаг-явнѳ--и-с*льв(>вліяета на опредѣлжіе --«.натуры»,

кактГпоказано,между прочимъ, при изслѣдованіяхъ Ѳ. Ѳ. Селивановаи А. Н.
Доброхотова. Точное суждевіе о качествѣ хлѣбныхъ зеренъ можетъ дать
лишь подробный анализъзерна, показывающій не только количество и ка-

чество постороннихъподиѣсей и степень(количество)влажности, но и со-
держат*питательныхъначалъ(бѣлковыхъ и крахмальныхъ), ибо они опре-
дѣляютъ истинныякачествазерна и его цѣнность съжелаемою точностію.
Но обычай и совремевныя условія хлѣбной торговли (особенноже неравно-
мѣрность партій) не позволяютъ прилагатьздѣсь точныхъ пріемовъ анализа,
а потому заставляютъ прибѣгать къ такомунесовершенномуспособу, какой
представляетъпурка или хлѣбные вѣсы. Изученіе этого прибора поручено
было Главной Палатѣ мѣръ и вѣсовъ ДепартаиентомъТорговли и Мануфак-
туръ для той именноцѣли, чтобы найтивозможно лучшій, такъсказать,нор-
мальный лріемъ, который могъ бы служить руководительствомъвъ практикѣ
обширной хлѣбной торговли Россіи. Разрѣшая эту задачу, Палатапрежде
всего изошла отъ пріема, примѣняемаго ВоеннымъМинистерствомъприпріемѣ
хлѣбовъ, потому что нашла въ немъодномъ ручательствоза точностьдѣй-
ствитель'наговѣса четвертидо 1/ І процента,тогдакакъ другіе пріемы даютъ
погрѣшность, часто достигающую и даже превосходящую цѣлый процента.

Только при пользовавіи интендантскимъспособомъизмѣрѳнія получиласьвоз-
можностьприступитькъ изучевію пурки. Но здѣсь, вслѣдствіе малостивзвѣ-
шиваемагообъемазерѳнъ, оказалось очень ненадежнымъбыстровсыпатьзерно
въ малую мѣрку, какъ это дѣлается въ болыпинствѣ пурокъ, потомучто тогда
не получается согласныхъчиселъ и опредѣленіе зависитъили отъ случай-
ностей,или отъ произвола ваблюдателя. Послѣ многихъпробъ, Ѳ. Ѳ. Селива-
новъ нашелъ вѣрвый способънаполненияпурки зерномъ, дающій лучшіе ре-
зультаты, чѣмъ въ иныхъ пуркахъ, а А. Н. Доброхотовъ устроилънаоснова-
ми этого и самую пурку, которую можно считать нормальною, и потому ре-
комендоватьеево всѣхъ случаяхъсомнительныхъилиразнорѣчивыхъ, оставляя,
быть можетъ, для пользованія въ обычной практикѣ пуркн, подобныя Исаев-
ской или германской, въ показаніяхъ которыхъ р.азнорѣчій гораздо больше,
чѣмъ въ предлагаемойПалатою, но пользованіе которыми представляетъ
свои удобства, при широкомъ распространенийвъ практикѣ. Но тамъ, гдѣ
будутъ требоватьсразу всей возможной точностиопредѣленія (около до Ч Я °І 0
при ржи и пшеницѣ), или тамъ, гдѣ прказанія разныхъ наблюдателейне сой-
дутся изъ-запользования менѣе совершеннымиприборами,пурка Гл. Палаты
можетъимѣть немалоерѣшающее значеніе, хотя ея примѣневіе и потребуетъ
каждый разъ вмѣсто одной— быть можетъдо 6-тиминутъвремеви. Однакожъ,
важное свойство ея то, что ова даетъпоказанія, совершенно независимыя
отъ доброй или злой воли лица, ее примѣпяющаго, чего нельзя сказать про
большинство другихъ нынѣ распространенвыхъприборовъ этого рода,

май 1897. Д- Мевдедѣевъ.



21. О КОЛЕБАНШ ВЪСОВЪ.
Д. Мен де лѣева.

Рѣчь для общаго собранія Х-го Съѣзда Русскихъ Естествоиспытателей въ

Кіевѣ (Авг. 1898 г.).

Мм. Гг.

Преданіе гласитъ,что соотвѣтствіе временъ біевій пульса съ колебаніями
церковнойлампады внушило Галилею первыя мысли о законахъмаятникаи

дѣйствія тяжести на тѣла; а оттуда, какъ всѣ мы знаемъ, начались: новое

направленіе въ возрожденіи ваукъ и расцвѣтъ опытнаго естествознанія, насъ

собравшаго здѣсь и отличающаго науку древнюю отъ новой.
Какъ лампадкаилимаятникъ,у всѣхъ насънаглазахъколеблются вѣсы —

этотъ образцовый и точнѣйшій приборъ естествоиспытателей.Къ изученію
этихъколебаній мевя привела необходимость. Въ срединѣ 1893 г., по Высо-
чайшемуповелѣнію, при Министерствѣ ФинансовъучрежденаГлавная Палата
нѣръ и вѣсовъ и наменя было возложено управленіе ею съ тѣмъ, чтобы съ

самагоже началаозаботиться о возобновленіи узаконенныхърусскихъ про-

тотиповъмѣръ вѣса и длины, такъкакъ безъ того нельзя приступитьни къ

установленію точнѣйшаго соотвѣтствія нашихъ мѣръ съ метрическими,а это

неизбѣжно для првведенія нашихъ мѣръ въ согласіе съ международными,ни

къ повсемѣстному развитію у насъ такого единообразія торговыхъ мѣръ и

вѣсовъ, какое отвѣчало бы требовавіямъ времени, отличающагося вступле-

віемъ нашего отечествавъ кругъ передовыхъ и миротворио-промышленныхъ

странъсвѣта. Задачасводилась исключительно къ возобновленію образцарус-
скагофунта, такъкакъ онъ одинъ издавна въ Россіи отличаетсяполною са-

мостоятельное™ и служитъ исходомъ для единицъмассы и емкости, такъ

какъ ведро и хлѣбная четверть опредѣляются по вѣсу вмѣщаемой имиводы.

Мѣры же длины въ Россіи, по починуПетраВеликаго, согласованысъ англій-
сквми, такъкакъ нашасажень приравненакъ 7-ми англ. футамъ. Что ка-

саетсядо русскагофунта, то по древнинъобразцамъпрототипъего былъ уза-

коненъ въ 1747 г. сперва въ видѣ бронзовой золоченой гири, хранившейся

наМонетномъдворѣ и нынѣ утраченной,а съ 1835 г. въ видѣ цилиндраизъ

кованой платины, устроеннагоакадемикомъКупферомъ по вышеупомянутому

образцу и нынѣ хравимаговъ Главной Палатѣ мѣръ и вѣсовъ. Мягкость прежде

приготовлявшейся чистойплатины,сжимавшейсяизъ комковъ лишь кованіемъ,
и ея видимая на глазъ ноздреватость,равно какъ и то, что нигдѣ не найдены

прямыя сличенія платиноваго прототипасъ предварительнымибронзовыми
образцами,принудилибывшаго хранителя мѣръ и вѣсовъ В. С Глухова къ

тому, что ему пришлось лишь косвенвынъ путемъ и неувѣренно устанавли-

вать основвую русскую мѣру вѣса, пользуясь купферовскимъ сличеніемъ рус-
Брѳиевникъ Г. П. 4. і 3
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скагофунта съ англійскимъ. При такомъположеніи дѣла, преждевсего слѣ-
довало немедленноустановить новый образецъ русскаго фунта на точноиъ
основаніи существующаго, съ тѣмъ, чтобы съ нимъ были сличены нѣсколько
узаконенныеточныхъ копій, какъ это сдѣлано было — послѣ пожаравъ ан-
глійскомъ парлаиентѣ— при возобновленіи англійскагофунта въ срединѣ этого
столѣтія, а потомъи килограмма, начальный образецъ котораго также былъ
изготовленъизъ сжатойплатины, какъ купферовскій фунтъ. Указанныйоб-
стоятельства, не входя въ подробностисложныхъ дѣлъ метрологіи и ихъ со-
отвѣтствія съ монетною цѣнностью, во-первыхъ, опредѣлили причинувыше-
упомянутагопредписанія о возставовленіи прототиповъ, во-вторыхъ, служили
поводомъ къ изготовленію нѣсколькихъ копій протопипаизъ сплавленнойи
весьма твердой иридистойплатины,изъ которой приготовленывозобновленный
копіи международныхъметрическихъпрототиповъ,и, въ-третьихъ, заставили
Главную Палатумѣръ и вѣсовъ прежде всегообратиться къ разработкѣ спо-
собовъ точнѣйшихъ взвѣшиваній. Устройствопрототиповъвсегдаслужило пря-
мымъ поводомъ къ изученію и усовершенствованію всѣхъ пріемовъ точныхъ

измѣреній. Такъ, Борда, при установленыкилограмма, указалъ способъиз-
бѣгнуть неточностьвѣсовъ; такъ, Эри, при возстановленіи англійскихъ про-
тотиповъ, нашелъспособы избѣгнуть погрѣшностей гнутія мѣръ длины; такъ,
Купферъ, при возобновленіи русскихъ прототиповъи МеждународноеБюро въ
Бретейлѣ, при возобновленіи метра и килограмма,усовершенствовали какъ
взвѣшиванія, такъи сличевіе мѣръ длины. Потому-товозобновленія прототи-
повъ всегда тянутся многіе годы. Возобновленіе англійскихъ прототиповъ,
уничтожеаныхъпожаромъ1832 г., длилось болѣе20лѣтъ (кончено1855 г.),
при участіи болынаго числапервоклассныхъученыхъ Великобританіи, съ Эри
во главѣ. Международнаяметрическаякоммисія, при участіи знаменитѣйшихъ
ученыхъ и при громадныхъ средствахъстранъвсего міра — въ томъ числѣ и
Россіи— работаласъ 1872 по 1889 г., пока выпустиласвои прототипы.

Такъ какъ изслѣдованія Купфера, касающіяся возобновленія русскихъпро-
тотиповъ, внесливъ началѣ 40-хъ годовъ много самостоятѳльво-новаго, а рус-
скіе усиѣхи въ точныхъ знаніяхъ съ тѣхъ поръ признаныповсюду, то до-
стоинствоноваго учрежденія требовало, чтобы порученноеему возобновленіе
прототиповъне только не уступало позднѣйшимъ иностраннымъ,но и внесло
свой вкладъ въ область точныхъ измѣреній. Въ концѣ прошлаго столѣтія и въ
первой половинѣ нынѣшняго точность отдѣльныхъ сличеній вѣса фунтовыхъ
или килограммовыхъ гирь едва достигаладо миллиграмма.Разныя усовершен-
ствованія во взвѣшиваніяхъ (особенновъ иерекладываніи гирь, по способу
Гаусса)и въ самыхъ вѣсахъ (особенноже механическаяперекладкагирь —
издали)позволили уже доводить точность единичнаговзвѣшиванія до деся-
тыхъ долей миллиграмма,что и примѣнено при возобновленіи килограммов

МеждународнымъБюро въ Брейтелѣ — около Парижа, въ 80-хъ годахъ. Си-
стемаповторныхъ взвѣшиваній давала при этомъвозможность низводить вѣ-
роятную погрѣшность выводовъ до сотыхъ и даже тысячныхъ долей милли-
грамма.Но оставалосьеще немало поводовъ для дальнѣйшаго усовершенство-
вав!^ начинаяотъ полнѣйшаго устраненія вліянія ! наблюдателейдо болѣе
увѣреннаго опредѣленія чувствительности.И если бы я сталъ описыватьвсе
то, что продѣлано въ этомъ отношеніи въ Главной Палатѣ, то надолго бы
уклонился отъ истиннагопредметасвоего сообщенія. Скажу одно: при отдѣль-
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номъ взвѣшиваніи килограммовыхъ или фунговыхъ платиноиридовыхъгирь

вамъ уже удалось увѣренно опредѣлять сотыя миллиграммах), то-естьвъ теку-
щемъ столѣтіи точность взвѣшиваній возросла, по крайней мѣрѣ въ сто разъ

противу той, до которой достигалъВорда и его современникивъ концѣ XVIII
вѣка. А такъкакъ все естествознаніе внушаетъмысль — искатьистинныеи

важнѣйшіе законы въ мельчайшихъ доляхъ — отъ дифференціальныхъ частей
и атомовъдомикроорганизмовъ, вѣсящихъ обыкновенно менѣе одной милліон-
вой доли миллиграмма,то впереди остаетсяеще много для достиженияже-

лаемойздѣсь точности,какъ во всемъ океанѣ точвыхъ знаній.
Но не только сотыя и тысячныя миллиграммовъ, даже десятыя не могутъ

определяться наборомъсоотвѣтственныхъ гирь, ибо такихънельзя и сдѣлать.
Для этого, равно какъ и. для сужденія о равновѣсіи, служатъ въ послѣдвія
лѣтъ 50-тъ, начинаясъ Купфера, исключительно,— колебанія вѣсовъ. Отчет-
ливость наблюденія эгихъ колебаній необходимо доводить уяге до секундъ

дуги, еслижелательно судить о вышеуказанныхъ ыалыхъ — стомилліонныхъ
доляхъ въ разностивѣса, а потому современноеточное взвѣшиваніе напоми-

наетъастрономическуюстепеньточности, еслиобычное взвѣшиваніе сравнить

съ землемѣрной.
Имѣя прямую надобность2 ) въ усовершенствованыточныхъ взвѣшиваній и

рѣдко встрѣчающуюся для того возможность, соединившуюся въ Главной На-
лай мѣръ и вѣсовъ, мнѣ казалось неизбѣжно необходимыиъ, ради самыхъ

взвѣшиваній, обратиться къ изученію колебанія вѣеовъ. А такъ какъ ко-

леблющееся вѣсы—по существу своему— представляютъмаятникъ, то можно

было надѣяться, что такое изученіе въ нѣкоторомъ смыслѣ восполнить свѣ-
дѣнія о колебаніи сложныхъ маятниковъ, и потому прямо или косвеннопо-

содействуетедальнѣйшему изученію дѣйствія тяжести, природа которой со

временъГалилея, Ньютона и Фарадеяостаетсясокрытою отъпытливостиесте-

ственнойфилософіи. Притомъ опытнаго изученія колебанія вѣсовъ почти не

существуете3), а точные вѣсы, медленноколеблясь, соотвѣтствуютъ (по вре-

1 ) Такъ напримѣръ, вновь (1894 г.) приготовленный основной платиноири-
довый прототипъ русс, фунта, обозначенный вензелемъ Государя Императора
Николая XI и равняющейся по вѣсу (въ пустотѣ) платиновому фунту 1835 г.,
оказывается при многократной вывѣркѣ, по сравненію съ международнымъ
килограммомъ, вѣсящимъ отъ 409,51240 до 409,51241 граммовъ, съ погрѣшно-
стію въ отдѣльныхъ взвѣшиваніяхъ до ± 0,00001 гр. Средній выводъ ивъ системы
взвѣшиваній, конечно, дастъ еще гораздо меньшую вѣроятеую погрѣшность.

2 ) Надобность всей возможной тщательности при установленіи прототиповъ
видна изъ того, что они служатъ для вывѣрки основныхъ копій главному
центральному учрежденію, которое провѣряетъ ими образцы для мѣетныхъ
учреждений, эти для провѣрителей, сличающихъ уже практическія мѣры, а для
нахъ — напримѣръ для взвѣшиванія монетъ въ банкахъ— ?часто необходима при
килограммахъ и фунтахъ точность еще до миллиграмма. Число упомянутыхъ
степеней или градацій ведетъ къ тому, что неувѣренность можетъ возрастать
въ сотни и тысячи разъ въ практической жизни, гдѣ все чаще и чаще тре-
буется увеличенная точность. А вѣдь прототипы назначаются не для одной
•текущей, но и для предстоящей обстановки. Отчетливость мѣръ конечно тре-
буется не всегда и не во всемъ, но уже во многомъ, напримѣръ въ опытныхъ
изслѣдованіяхъ въ военномъ оружіи, въ волотомъ обращѳнш, при еооруже-
віяхъ и т. п. Случайностямъ — не должно оставлять вдѣсь никакого мѣста.

3 ) Ему посвящены лишь немаогіе строки въ трудахъ Тизена, Пойнтинга
л нѣк. др. лицъ, занимавшихся въ нослѣдніе годы точными взвѣшиваніями.

*
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менамъразмаховъ въ 30, 40, даже 60 секувдъ) простомумаятнику длина»
въ 1, 2, даже 3 версты, то-есть столь длинному, что съ нимъи нельзя про-
известипрямого и точнагоопыта. Съ вѣсами же, когда все уже устроенодля
точнѣйшихъ взвѣшивавій, сравнительнолегко точнонаблюдать законы коле-
баній, то-есть измѣненіе временъразмаховъ и убыль величины ихъ ампли-
тудъ или отклоненгй(отъ положенія равновѣсія) въ зависимостиотъ пере-
мѣны разныхъ условій, напр. отъ угла уклона, отъ нагрузки, отъ ноложешя
центратяжести, отъ плотностисреды, въ которой совершаетсяколебаше, отъ
внутренняя тренія этой среды, отъ тренія ножей о подставкии отъ другихъ
обстоятельствъ, который можно измѣнять въ опытахъили которыя естественна
видоизмѣняются при наблюдевіяхъ какъ маятниковъ, такъ и вѣсовъ. Но на-
блюденія, касавшіяся маятниковъ, имѣли всегдавъ виду почтиисключительно
временаколебаній, то-естьчислоихъ въ теченіи среднихъсутокъ, величинаже
размаховъи ихъ убыль или декрементънаблюдались лишь попутно, преиму-
щественнодля поправкивременъ, то-естьдля приведенія ихъ къ безконечно-
малымъ размахамъ, для которнхъ приложимъ Галилеевъ законъ пропорщс-
нальностиквадрата временъ размаха съ длиною синхроническаяпростая
маятника. При наблюденииже колебанія вѣсовъ главное вниманіе невольно
сосредоточиваетсяименнона декрементѣ или на убыли размаховъ особенно
потому, что по нимъ судятъ о разностивѣса. Такимъобразомъ изученіе ко-
лебавія вѣсовъ уже по существу своему должно восполнять запасъсвѣдѣній
о колебаніи маятниковъ, если единовременнои съ возможною точностію на-
блюдать, какъ мы и дѣлали, длительность временъразмахаи измѣненіе раз-
маховъ, тс-естьдекрементъили отношеніе двухъ другъ за другомъ слѣдую-
щихъ отклоненій.

Въ 'подробному уже начатомъпечатаніемъ, отчетѣ „О возобновленш про-

тотиповъили основныхъ образцовъ русскихъмѣръ вѣсаидлины", представ-
ляеномъмною господинуМиниструФинансовъСергѣю Юліевичу Витте, же-
лающее найдутъполноеописаніе приборовъ, пріемовъ и результатовъ наблю-
деній, равно какъ всѣ численныя данныя, къ нимъ относящіяся,_ и способы
сложныхъ разсчетовъ,которые пришлось примѣнять при изслѣдованіяхъ. Здѣсь
же я лишь вкратцѣ утружу ваше вниманіе изложеніемъ нѣкоторыхъ выводовъ,
полученныхъпри изученіи колебанія вѣсовъ, останавливаясьпри томъ лишь
на тѣхъ наблюдевіяхъ, которыхъ разсчеты законченыи на такихъвыводахъ,

въ которыхъ получена увѣренвость при повторевіи. О нашей работѣ вамъ,
ми. гг., однако придетсясудить, какъ судятъ по скелетуо живомъ организмѣ,
ничегоинагосдѣлать тутъ нельзя. Въ моемъ сообщеніи, конечно, исчезнутьне
только подробности, во и вся жизнь опытовъ съ ея послѣдовательностію. П.)
скелетувы, быть можетъ, воспроизведетеи эту сторонудѣла.

Предварительносчитаюнеобходваымъсообщить:
1) Что наблюденія производились моими друзьями и сослуживцами:преи-

мущественноѲ. П. Завадскимъ, В. Д. Сапожниковымъ, а также А. Н. Добро-
хотовыми К. Н. Егоровыми В. А. Мюллеромъ, 0. Э. Озаровскою и Е. Ф.
Эндиміоновою; большинство наблюденій производилось попутно,при множествѣ
текущихъ взвѣшиваній, необходимыхъпри возобновленіи прототиповъ.

2) При изслѣдованіяхъ примѣнялось 10 различныхъвѣсовъ, сънаибольшею
подъемною силою отъ 2 гр. до 75 килограммовъ: Эртлинга (въ Лондонѣ),
Колло (Парижъ),Шульца (Юрьевъ), Рупрехта (Вѣна), Неметца(Вѣпа) и Горя-
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чева (С.-Петербургъ), но наибольшая часть наблюдеиій сдѣлана на2-хъ вѣ-
сахъ,— Рупрехтаи Неметца,— поднимающая до 1 килогр. и дающихъ при-

томъ возможность отчитывать по десятыяъ долямъ шкалы тысячныя доли
миллиграмма.Особенномного наблюденій производилось на килограммовыхъ

вѣсахъ Неметцаизъ Вѣны, потомучто они герметическизакрываются боль-
шимъ стекляннымъколоколомъ и снабженывсѣми механизмаминовѣйшихъ си-

стенъ,что даетъвозможность изиѣнять атмосферувѣсовъ и послѣ того наблю-
дать колебанія, добавлять грузъ— издали, перемѣнять мѣста навѣсокъ и т. п.

3) Многочисленныеи сложные разсчеты, сопряженные съ наблюденіями
колебанія вѣсовъ, всѣ до одного, кромѣ меня, независиморазсчитывались

однимъизъ вышеупомянутыхъ моихъ сотрудниковъ

и 4) Въ дальнѣйшемъ изложены я считаю для ясности полезнымъсопо-

ставитьнаблюденія надъколебаніемъ вѣсовъ съ наблюденіями, производивши-

мися съ маятниками,причемъмогу сослатьсяпа тѣ, который собраны въ IV и

V томахъМемуаровъ, относящихся къ физикѣ (Collection de memoires relatifs
a la physique), изданныхъфранцузскимъФизическимъОбществомъ,такъкакъ
въ этомъ полезнѣйшемъ изданіи собрановсеважнѣйшее отъКопдамина(1735)
до Бесселя (1826 и 1849) и Стокса (1850), что необходимодля правильная

пониманія исторіи наблюденій надъ колебаніями сложнагомаятника.,
Начнусънаблюденів\ касающихся зависимостивременъразмаховъотъугло-

вой величины этихъразмаховъ (амплитудъ)или отклоненій.>Извѣстно, что Га-
лилей(1589) считалъвремя всѣхъ размаховъданнагомаятникапри всякихъ

отклоненіяхъ одинаковыми, откудаи ведетъначало— понятіе объ изохронизмѣ.
Гюгенсъ и Ньютонъ конечно'ужезнали, что колебавія приболынихъамплитудахъ
длительнѣе, чѣмъ при малыхъ, еслиобсуждали преимущественноциклоидный
маятникъ.АббатъПикаръ(1669)прямыми наблюденіями показалъ, что времена

размаховъуменьшаются по мѣрѣ убыли амплитудъ.Полная, иынѣ общеизвѣст-
ная теорія этого явленія дана въ запискахъПетербургскойАкадеміи Наукъ
лѣтъ черезъ 60 послѣ ПикараДан. Бернулли (1726), который нашелъ и

формулу для приведения временъколебанія къ безконечномалымъразмахамъ,
чѣмъ воспользовался впервые Восковичъ (1785) лѣтъ чрезъ 60 послѣ ме-
муара Бернулли. Стало, напр., очевиднымъ, что еслиразмахъдостигаетъ1°,
то его длительность на одну пятидесятитысячнуюдолго болѣе, чѣмъ при без-
конечно малыхъ размахахъ. Это одна изъ первыхъ поправокъ, вводимыхъ въ

наблюденія при опредѣленіи длины секунднагомаятника.Сомнѣніе въ точности

этойпоправки, сколько мнѣ извѣстно, возбуждалъ только Себейнъ(Sabinel831),
но это побудило лишь къ тому, что наблюдениястараютсявестипри самыхъ
малыхъ отклоненіяхъ, а именноменѣе 1°. Точныхъ же опытныхъ данныхъ,

сколько извѣстно, никто не собиралъ,да и пріемы для опредѣленія отклоненій
маятникастоль мало совершенны (дажеу 0.Мейера, 1871), что при нихъ и

нельзя надѣяться на открытіе точнойзависимостимежду временамии ампли-

тудами'), такъ какъ главное внимааіе до сихъпоръ обращенолишь на точ-

5 ) Я думаю, что при наблюденіи маятниковъ скорѣе бы достигли точности
и согдасованія, если бы амплитуды определяли способомъ (Погендорфа) вер-
кадьнаго > отражѳнія и приводили бы времена кодебаній не къ безконечно ма-
лымъ дугамъ, при которыхъ нельзя дѣлать опытную провѣрку, а относили бы
къ дугамъ опредѣленнаго размѣра, напр., въ Щ градуса по обѣ стороны отъ
равновѣсія, дѣлая опредѣленія при дугахъ менѣе и болѣе условной.
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ность опредѣлевія временъ, къ чему способъ совпаденія (Босковичъ) даегь
полную возиожвость.

Въ лучшихъ изъ точныхъ вѣсовъ Главной Палаты самое устройствове
позволяетъ увеличивать углы отклоневій болѣе чѣмъ ва I е дуги, а обыкно-
венво колебавія ваблюдаются при отклоневіяхъ менѣе 20—10 минутъ по
дугѣ. И прямой опытъ показалъ, что временаразмаховъубываютъ вмѣстѣ
съ амплитудамиво много— въ сотни— разъ быстрѣе, чѣмъ можно

ждать по общепринятыми понятіямъ. Такъ, вапр., для одного изъ

наблюдевій ва вѣсахъ Неметца(по журналу d° 940), когда записано50 раз-
маховъ и время каждаго колебавія отмѣчено на хронографѣ Марея, 5-ый раз-
махъ длился 38,4 секувды, а 45-ый только 36,8 сек., что даетъразностьвъ

1,6 сек., тогдакакъ, судя по величинамъоткловевій и обычнымъ допущеніямъ,
здѣсь можно было ждать уменьшенія времеви лишь на тысячаыя доли се-
кунды. И этоповторяетсявъ сотняхънесомнѣнныхъ данныхъ.Убыль временъраз-
махавѣсовъ, подобно убыли самыхъразмаховъ, какъ показалиданныя, можно
въ первомъ приближеніи выразить своимъ постояннымъдекрементомъ,т. е.
допустить, что временаразмаховъ, другъ за другомъ слѣдующихъ, предста-

вляютъ постоянноеотношевіе. А это допущеніе, при интегрированіи, даетъ
простое выражение, которое провѣрено надъ наиболѣе полнымизаписямихро-

нографа.
Этотъ неожиданныйвыводъ о столь явномъ отступленіи отъизохронизма

далъ большой толчокъ къ расширенію изслѣдованія. Но я спѣшу сказать, что не

думаю еомнѣваться въ приложимостиобщепринятой теоріи простогоили мате-
матическаямаятника— къ физическимъявлевіямъ; отъ этого я далекъ, счи-

таю однако полезнымъ расширить точныя свѣдѣнія о колебавіи вѣсовъ, кото-
рыя уже тѣмъ отличаютсяотъ обычныхъ формъ маятниковъ, что, напрймѣръ,
центрътяжестиздѣсь близокъ, а тамъдалекъотъ точки опоры, что подвѣски
съ чашками и нагрузками— самисуть маятникии т. д. Апотомустанемъда-
лѣе говорить о численныхъвыводахъ опытовъ и наблюденій надъколебавіями
вѣсовъ, предоставляя времеви извлечь общія теоретичеснія заключенія, въ ко-

торыхъ, конечно, все прежнеебудетъ приведеновъ соглашевіе съ тѣмъ, что
даютъ наши новыя наблюденія, Такъ, думаетсямнѣ, будетълучше, то-есть
меньше ошибокъ и быстрѣе, глубже пойметсясамоедѣйствіе тяжести,инер-

ціщ тревій и всякихъ сопротивленій, которыя дѣйствуютъ при колебаніяхъ
вѣсовъ и всякихъ разновидвостейсложнагомаятника.

Колебанія тухнутъ,уменьшаютсяи, умирая, приводятъкъ равновѣсію. Вотъ
гдѣ истиннаяфизика дѣла, его ещемало объясненнаяреальность. Здѣсь прежде
всего двѣ освоввыхъ задачидля опытнагоизученія % ). Во-первыхъ, надоузнать
численныйзаконъ убыли размаховъ, не вникая въ причины, потому что та-
кимъ путемъпрежде всего охватывается вся действительность.Во-вторыхъ,
необходимо рѣшить, постановкою соотвѣтственвыхъ опытовъ и измѣревій, на
сколько этаубыль размаховъисчерпываетсякакъ средою, въ которой происхо-
див движеніе, такъи треніемъ ножа или призмы о подставки, такъкакъ два
эти сопротивлевія, поглощая живую силу или энергію, должны вестикъ боль-

J ) Есть еще третья: уэнать вдіяніе иныхъ колебаній: ввуковыхъ, свѣтовыхъ,
тепдотвыхъ и т. п., и хотя я имѣю ее въ виду, но къ опытамъ еще не было
времени приступить.
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шей или меньшей убыли размаховъ. Въ этихъотношеніяхъ сдѣлано уже кое-

что для іаятниковъ, хотя при нихъ весь интересъсосредоточивалина време-

нахъ, а не ва декрементѣ или убыли размаховъ, а въ этойубыли, думается
мнѣ, и кроется главная задача пониманія силъ тяжести и притяженія, на-

чиная отъ длины секунднагомаятникаи кончая вопросомъ о скоростирае-

пространевія тяготѣнія. Изученіе колебанія такогомаятника,какъ вѣсы, не-

вольно привело меня къ подобнымъ мыслямъ, но боюсь надъ этимъдольше

останавливатьсяи спѣшу подъ защиту скромныхъ опытовъ, ключъ къ кото-

рымъ у исторіи предмета.

Опытвымъ закономъ убыли размаховъкакъ у маятниковъ, такъ и во мно-

жсствѣ другихъслучаевъ,считаетсяпостоянстводекремевта*), чемунашлиосно-
ванія какъ въ опытныхъ данныхъ, такъвъ гипотезахъсопротивленія. А такъ

какъ при постоянствѣ декрементаразностьлогарифмовъ двухъ другъ за дру-

гомъ, чрезъ равньтя промежутки, слѣдующихъ размаховъ, есть величинапо-

стоянная, то примѣнимость правилао постоянствѣ декременталегко испыты-

вается при наблюденіи всякихъ колебаній. Многочисленныйнаши наблюденія
надъколебаніями вѣсовъ всякаго рода можно свестивъ указанномъотношеніи
къ тремъ положеніямъ: 1) декрементъколебавій вѣсовъ не естьпостоянная

величина, а все время убываетъ по мѣрѣ убыли размаховъ; то есть по мѣрѣ
•приближевія къ равновѣсію; 2) относительнаяубыль декрементапостепенно

уменьшается,такъчто, въ первомъприближеніи, можно принять для выраже-

вія декременталинейнуюфункцію — въ зависимостиотъ величиныотклоненія,
а потому только развѣ при безконечно-малыхъразмахахъ,— а ихъ наблюдать
нельзя—можно принять декрементъпостояннымъи 3) всякія обстоятельства,
напр., перемѣиа нагрузки вѣсовъ, качествосреды, треніе ножей, чувствитель-
ность и т. п., вліяющія на измѣненіе временъ размаховъ, вліяютъ единовре-

менно и всегда на функцію декремента,особенноже на предѣльный декре-

ментъ,такъ что временаколебаній тѣснѣйше связаны съ декрементами.Сотни
возможно— точвыхъ наблюдений, въ каждомъ изъ которыхъ число записан-

выхъ размаховъ было велико— до 126-ти, показываютъ общую приложимость

вышеуказаннаго, тѣмъ съ большею достовѣрностыо, что элементарныйзаконъ,

принятый для перваго приближенія, чрезъ суммированіе даетълегкую воз-

можность переводить разсчетъпрямо на наблюдаемыеотчетышкалы, устра-

няя самоепонятіе о декрементахъ.Уменьшеніе ихъ, повидимому, составляетъ

совершенно общее явленіе, приложимоеи къ маятникамъ,какъ можно видѣть
дажеизъ данныхъ Борда и Бесселя, что до сихъпоръ не принималосьво вни-

мание, такъ какъ связь между временамиразмаховъ и декрементамиобыкво-
венно не признавалась, хотя изслѣдованія Стокса (1850) надъвнутреннимъ
тревіемъ и указываютъ наэту связь.

Такимъ образомъ опытъ показалъ, что и время размаховъ и ихъ декре-

менты, при прочихъ равныхъ условіяхъ, то есть въ продолженіе одного на-

блюденія, правильно уменьшаются по мѣрѣ уменыпенія отклоненій. Поэтому
изучая вліяніе разныхъ обстоятельствъна колебаніе вѣсовъ, было необходимо
относить времева и декрементыкъ какому-либо опредѣленному отклоненію,

*) Однако Стоксъ (1850), и ва нимъ О. Мейеръ (1871) уже видѣли, что для

маятниковъ декрементъ не представляем, постоянства, но эти вамѣчанія про-

шли, сколько мнѣ иввѣстно, безслѣдно.
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что и станемъдалѣе дѣлать, принявъ для каждыхъ вѣсовъ за норму (находи-
мую изъ разсчета)отклоненіе въ 15 дѣленій шкалы. Эта нормавыбрана мною
лишь условно, ради простоты разсчетовъ и ради того, чтобы не говорить о

воображаемомъ, т. е- о предѣлѣ или декрементѣ при безконечномалыхъ раз-
махахъ, какихъ наблюдать нельзя. Дѣленія же шкалы каждыхъ вѣсовъ легко

переводятся въ углы, такъкакъ извѣстенъ радіусъ или разстояніе шкалы отъ

оси качавій или при зеркальномъ отчетѣ J ) отъ фокуса зрительнойтрубы, если
шкала закрѣплена на трубѣ.

Только послѣ вышеприведенныхъ выводовъ, потребовавшихъ уже массу

наблюденій, относящихся до измѣневій временъи декрементовъсъ величиною

отклоненій, стало возиожпымъ организовать вторую часть опытнагоизученія
колебанія вѣсовъ, искусственнотакъ видоизмѣняя обстоятельства,чтобы вы-

ступило вліяніе вѣса нагрузки, среды, тренія и пр. навремеааи декременты

колебаній. Поле для опыта тутъ безпредѣльно обширно, многоеу насълишь
зачато, но часть опытовъ уже законченаи о ней я сообщу то, что успѣлъ
эмпирическивывести до сихъ поръ, повторяя вновь, 1) что отъ воззрѣній стрем-

люсь воздержаться, обольщаясь мыслію, что воззрѣнія явятся сами,еслиопыты

поставлены соотвѣтственво дѣлу и 2) что въ упоыявутомъ выше Отчетѣ о

возобновлеыіи прототиповъ,печатаеномъдля представленія г ну МиниструФи-^
нансовъ,желающіе найдутъвсѣ подлинвыя числасамыхънаблюденій.

Начну съ вліянія среды, въ которой происходятъколебанія. Среда, какъ
было очевидно еще Галилею и Ньютону, должна вліять на колебанія; спраши-

валось только: какъ и на сколько— во времении въ декрементѣ? Отвѣты на

эти вопросы имѣютъ громаднѣйшую литературуи, сказать правду, ихъ еще

далеко не рѣшили, въ нихъ проглядываетъ свѣтъ только изъ данныхъопы-

товъ, но и то лишь по отношенію къ временамъ(но недекрементамъ).Для
ясностипослѣдующаго необходимопоказать важнѣйшія сторонытеоретическихъ

и опытныхъ изслѣдованій для маятника, вѣсами же незанимались.

Извѣстно, что сопротивленія мало поддаются математическомуанализу.

Это потому, вѣроятно, что здѣсь изъ опытныхъ данныхъ еще не удалось

- извлечь основныхъ или элементарныхъзаконовъ. Общія положенія теоріи,
разработаннойпервокласнѣйшими математиками,можно выразить такъ: со-

противленіе среды не вліяетъ на время размаховъ, оно только уменьшаетъ

амплитуды,то-естьрождаетъ декрементъ.Но такъкакъ простойопытъ, сдѣ-
ланныйеще Ныотономъ, показываете,что въ водѣ колебанія медленнѣе, чѣмъ
въ воздухѣ, то со временъНьютона эту разность объясняли исключительно

тѣмъ, что ускореніе въ средѣ уменьшается въ такой пропорціи, какъ вѣсъ
въ средѣ относитсякъ вѣсу въпустотѣ, откудаБордасъКассиви'(1792),даже
Кетэръ, Араго (1818) и др. до Бесселя (1828) находилипоправку для при-

веденія къ пустотѣ длины секунднагомаятника.Это составляетътѣмъ болѣе
примѣчательное упущевіе, что, Дюбюа еще въ 1786 г. въ своихъ Principes
d'Hydrauliqueпростыми и остроумнымиопытамидоказалъ, что поправкаНью-
тонанедостаточна,что ее надо увеличить дажедля шара, по крайнеймѣрѣ,
въ полторараза и нашелъ, что причинуэтого должно искатьвъ массѣ жидко-

сти, колеблющейся вмѣстѣ съ тѣломъ маятникаи измѣняющейся съ его фор-
мою. Вессель, не зная этого и произведя въ водѣ и воздухѣ опыты съ шарами

J ) Такъ какъ тогда читаемый уголъ вдвое болѣе дѣйствительнаго.
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и цилиндрамиодинаковаго размѣра, но разной плотности,то-естьповторивъ
то, что за 40 лѣтъ ранѣе сдѣлалъ Дюбюа, нашелъпо опыту тоже самое,хотя
его выводы и иные, чѣмъ у Дюбюа; онъ свелъ дѣло на моментъинерціи. Но
Вессель справедливо заключилъ, что оборотныймаятникъ, три разаоткрытый
Прони (1792), Боненбергеромъ(1811) и Кетэромъ(1818), не будетъравно-
бойнымъ въ пустотѣ, если установленъвъ воздухѣ' для равенствавременъка-

чанія наобоихъ своихъ ножахъ. Сбивчивость въ отношеніи къ вліянію среды

на колебанія маятниканачаласьособеннопослѣ того, когда Себейнъ(1829) и

Ваііу (1832) произвели сравнительныеопыты съ колебаниямивсякихъ маят-
никовъ въ воздухѣ и разрѣженвомъ (до 20— 50 мм. ртутнагостолба)про-
странств,а Стоксъ (1850), казалось, вполнѣ объяснилъ найденноевъ опы-

тахъразличіе временъвнутреннимътреніемъ воздуха или вообще среды, вся-

кое двияіеніе въ которой должно сопровождаться затратойэнергіи на работу
тренія. Но блестящія теоретическія изслѣдованія Максвеля, подтвержденныя

прямыми опытамиКундта и др. физиковъ, несомнѣнно показали,что ввутреп-

неетреніе газовъ не зависитъотъ перемѣны давленія, по крайнеймѣрѣ, въ

тѣхъ предѣлахъ, до которыхъ достигалиСебейнъи Вэли. Выходитъ поэтому,

что неоднимъвнутреннимътреніемъ воздуха, а такжеегомассою, принимающею

участіе въ колебаніяхъ, какъ думалиДюбюа, Эри и др., и вообще совокупно-

стію иныхъ вліяній, подразумѣваемыхъ всегда подъ сопротивленіемъ среды,

должно объяснять то уменыпеніе времениразмаховъ, которое наблюдаетсяпри
разрѣженіи воздушной среды въ 10—30 разъ, какоебыло въ опытахъСебейна
и Бэли. Слѣдовательно, въ областивліянія среды на колебанія еще много,

много мѣста для будущихъ изслѣдованій. Поэтому-топри изученіи колебанія
вѣсовъ мнѣ казалось полезнымъсобрать хотя немногочисленныя,но возможно

точныя наблюденія. Для этойцѣли преждевсего сдѣлано было нѣсколысо пря-

мыхъ наблюденій въ воздухѣ подъ уменыпеннымъдавленіемъ, когда плотность

воздуха была почти въ 12 разъ менѣе обычной. Въ этихъ условіяхъ внут-

реннее треніе воздуха, безъ сомнѣпія, сохранялось, а прямое сопротивленіе,
зависящее отъ плотности, значительноуменьшалось. Оказалось, что времена
размаховъ (каждый разъ при определеннойихъ величинѣ) при разрѣже-
ніи если и убавлялись, то лишь почти въ предѣлѣ возможныхъ погрешно-
стей.Зато декременты,то-есть убыли размаховъ, ясно уменьшались, какъ и

можно было ожидать. Совершенно тоже, судя по четыремърядамъ наблюдений,
происходитъвъ_ атмосферѣ водорода—подъ обыкновеннымъ давленіемъ, когда

плотностьуменьшаетсявъ 14,4 раза: время остаетсяпочти то же, а декре-

ментъ—при данной величинѣ размаха— значительнопадаетъ;вмѣсто 1,033
въ воздухѣ, онъ становитсявъ водородѣ =1,023. Малое измѣненіе при этомъ

временъ размаха тѣмъ важнѣе, что внутреннеетреніе водорода, какъ нынѣ
хорошо извѣстно, въ два почтираза менѣе, чѣмъ у воздуха. А такъ какъ при

разрѣженіи воздуха декрементътакжепадаетъ,какъ при замѣнѣ воздуха во-

дородомъ, то можно даже считатьвліяніе внутренняготренія и на декрементъ

очень малымъ, не говоря уже о времени размаховъ. Плотностьже среды явно

вліяетъ надекрементъ,а на время лишь ничтожномало ').

] ) Послѣднее можно заключать и изъ опытовъ Себейна надъ наятникомъ

Кѳтэра. Онъ далъ въ воздухѣ подъ обык. давленіемъ 86304—86306 колебанііі
въ сутки, въ водородѣ подъ тѣмъ же давленіемъ 86314—86315 колебаній, а въ
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Чтобы сократить изложеніе, не останавливаюсьнадъвліяніемъ чувстви-
тельностивѣсовъ, объемавзвѣшиваемаго предметаи его горизонтальнойпроэк-
ціи навремя и особеннова декрементъ,что указано изслѣдованіемъ, и обра-
щусь прямо къ опытамъ, сдѣланнымъ для выясненія вліяній тренія ножейили
призмъ. Пропущу также и то, что сдѣлано въ отношеніи тренія призмы для

маятниковъ, потому что опытовъ тутъмало, а теоретическихъпознаній и того

меньше, и лишь упомяну о томъ, что Лапласъ и Бессель отчастивыяснили
возможность вліянія ва временаколебаній закругленностиребрапризмы, сводя
давленіе ребра призмы на катаніе его по плоскостиподставки'). Сообщу о

трехърядахъ изслѣдованій, примѣненныхъ нами до сихъ поръ для выясненія
тренія ножей въ вѣсахъ: во-первыхъ, определялось вліяніе перемѣны на-

грузки, ибо треніе всегда возрастаетъотъ давлевія; во-вторыхъ, снятіемъ
подвѣсокъ устранялось треніе двухъ боковыхъ призмъи, въ третьихъ, коэф-
фиціентъ тренія средняго ножа измѣнялся, смѣняя качество подушки или

подставки подъ этимъ ножемъ вѣсовъ. Всѣ три убѣждаютъ въ болыпомъ
вліяніи тренія ножей, хотя первые два пріема наиболѣе сложны, такъкакъ
при перемѣнѣ нагрузки изгибъ коромысла измѣняется, а потому измѣняется
положевіе центратяжестии чувствительность,съ уменьшеніемъ которойвремя
и декрементъестественноизмѣняются. Но опыты съ перемѣной груза были
неизбѣжно необходимы для самагоизученія вѣсовъ. Въ отношеніи вліянія на-

грузки наблюденія велись на 6-ти различныхъ вѣсахъ, поднимающихъотъ

1-го до 75 килограм., такъ какъ только для подобныхъ вѣсовъ можно было
ждать яснаго отвѣта, потомучто только для нихъ вѣсъ нагрузкиможетъпре-

восходить вѣсъ коромысла и чашекъ. Въкаждыхъ вѣсахъ при даннойна-
грузи (отънулевой до максимальной),измѣнявшейся по крайнеймѣрѣ 3—4
раза, опредѣлялись всѣ элементы:чувствительность, время размаха(приуслов-
номъ отклоненіи) и декрементъ,чтобы вывести эмпирическую зависимость

этихъэлементовъотъ перемѣны давленія всей колеблющейся массы. И хотя

мы брали не только наши точнѣйшіе вѣсы, но и болѣе грубые, сходныесъ
тѣми, какіе примѣняются въ торговлѣ, но, производя наблюдениясъ должною
тщательностью, всегдаполучалиправильноеи послѣдовательное измѣненіе всѣхъ
элементовъ, легко поддающихся эмпирическойзаконности.Замѣчу, однако, съ

самагоначала, что съ. возрастаніемъ нагрузки— чувствительность (то-есть
число дѣленій шкалы, отвѣчающее данномуперевѣсу, нанримѣръ 1 миллигр., на
одной изъ чашекъ) всегдауменьшалась а ) — конечнопреждевсего отъ гнутія

разрѣженномъ (до 91: мм.) вовдухѣ 86313 колебаній, т. е. почти тоже, что въ
водородѣ, хотя въ немъ внутреннее треніѳ уменьшилось.

1 ) Катящееся треніе, какъ и скользящее, еще по опытамъ Кулона, одина-
ково воврастаетъ пропорціонально давленію, а потому вдѣсь дѣло не въ при-
родѣ (или видѣ) тренія, а только въ форм* острія. Очевидно, что коэфф. тре-
нія призмы (ножа) о подставку (подушку) можно опредѣлить лишь по «углу
тренія>, зная давденіе й уголъ уклона ножа къ подушкѣ. Опыты, сюда отно-
сящееся, я еще не считаю возможнымъ сообщить вдѣсь.

') Но это умѳньшеніе чувствительности — или, что все равно, увеличеніе h,
т. ѳ. числа миллиграммовъ (или ихъ долей), соотвѣтствующихъ одному дѣленію
шкалы при добавкѣ на одну чашку вѣсовъ одного миллиграмма, — очень неоди-
наково для разныхъ вѣсовъ и не всегда пропорціонадьно давленію (общему
грузу). Такъ для вѣсовъ Рупрехта, поднимающихъ до 1 кил., при воврастаніи
общаго груза (давлевія) почти въ 3 раза — к возросло только на '/ 8 , а Длявѣ-
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коромысла, такъ какъ отъ возрастанія нагрркии изгибапентрътяжестико-
леблющагося коромысла понижается.Но насъинтересовалънеэтотъэлемента
колебанія, а перемѣна временъи декрементасъ нагрузкою, такъкакъ съ уве-

личеніемъ груза инерція колеблющейся массывозрастаетъ,и спрашивалось,

какъ будетъизмѣняться треніе ножей при измѣненін надавливавія, то-есть,

напр.: будетъли съ возрастаніемъ нагрузки декрементъвозрастать(отъуве-
личенія работы тренія) или уменьшаться (отъ возраставія инерціи)? Опытъ
далъ отвѣтъ, какого, признаюсь, ожидать было трудно. Въ точнѣйшихъ вѣсахъ
Рупрехта, поднимающихъ до 1 кил. съ нагрузкою — и декрементъ,и время

размахавозрастаютъ, въ вѣсахъ же Колло, поднимающихъдо 40 килограмм.,

съ возрастаніемъ нагрузки и время и декрементъуменьшаются, а въ вѣсахъ
Неметца,поднимающихъ до 1 кил. и почтистоль же точныхъ, какъ вѣсы Ру-
прехта,съ нагрузкой время размахавозрастаетъ,а декрементъспервавозра-

стаетъ,а потомъпадаетъ.Вѣсы Горячева— до двухъ пудовъ и вѣсы Эртлинга—
до двухъ килогр., относятся какъ упомянутые выше вѣсы Рупрехта. Хотя я

полагаю, что указанныяразностизависятъотъотносительнагоположенія ножей,
но рѣшаюсь ограничить свое сообщеніе только общимъ эмпирическимъвыво-
домъ, воздерживаясь отъ всякихъ объяснений,которыми не хочу и рисковать,

пока не провѣрю ихъ новою постановкою опытовъ. Примѣровъ наэтомного

даже въ болѣе важвыхъ предметахъ:Ныотонъждалъмноголѣтъ, покарѣшился
отождествитьтяжесть съ силою, удерживающею луну около земли.

Поэтому пойдемъ далѣе въ сообщеніи лишь эмпирическихъвыводовъ изъ

собранныхънами разнородныхъ и многочисленныхъваблюденій, въ надеждѣ,
что правильныя объясненія и дальнѣйшія обобщенія, касающіяся тяжести и

инерціи, дѣйствующихъ и здѣсь — въ вѣсахъ — придутъсовременемъи видимое

сдѣлаютъ умственноочевиднымъ.

Эмпирическаяправильность измѣневія временп и декрементовъвъ зави-

симостиотъ нагрузки сводится въ первомъ приближеніи къ гиперболѣ, иногда,

напр., для вѣсовъ Колло, очень точно выражающей оиытъ г), что даетънѣ-
которое право эксполировать, то есть узнавать, каковы были бы элементыко-

лебавій, когда бы общій грузъ былъ болѣе или менѣе того, который примѣ-
нялся при опытахъ. Такъ, для вѣсовъ Колло можно предвидѣть, что время и

декрементъвозрастутъеще бблѣе, чѣмъ при нулевой нагрузкѣ, если чашки

снять. Въ дѣйствительности же время и декрементъубавились, когда чашки

(съ подвѣсками) были сняты съ этйхъвѣсовъ. Нѳ входя въ подробности,
скажу прямо, что и всегда снятіе чашекъ не отвѣчаетъ простойубыли на-

грузки, и это не только потому, что часть сопротивленій среды убавляется
при снятіи чашекъ, но главноепотому, что треніе остаетсялишь наодномъ

среднемъножѣ, а при подвѣшевныхъ чашкахъ оно дѣйствуетъ и на боковыхъ
ножахъ, поглощая часть энергіи колебаній. Все это показываетъ, что треніе
во всякомъ случаѣ вліяетъ не только надекрементъ,но и на временаразма-

ховъ, а слѣдовательно косвенновліяетъ ва длину секунднагомаятника,что до

сихъ поръ не принимаетсявъ разсчетъ, хотя безъ тревія нельзя сдѣлать
физическагомаятника.

еовъ Неметца увеличилось почти въ 3 раза, для вѣсовъ же Колло — почти въ

11 равъ. Всѣ эти отношевія очень характерны для вѣсовъ равнаго устройства.
') Для этихъ вѣсовъ асимптодою декрементамъ служить единица, т. е.

если бы нагрувка была безконечно великою, то не было бы убыли равмаховъ.
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Въ участіи тренія во временахъ размаховъ убѣждаютъ насъи прямые
опыты съ перемѣнными подушкамиили подкладкамиподъ среднимъножемъ,

на которомъ колеблется все коромысло. Для этихъ опытовъ служили вѣсы
Неметца,гдѣ средній ножъ изъ кремня, а агатовую подушку, па которую
онъ опирается, легко замѣнить любою иною. Въ этихъ опытахъвсе прочее
(напр. нагрузка, положеніе центратяжестии т. п.) оставалосьбезъ измѣненія
и сдѣдовательно перемѣны чувствительности,временъразиаховъ и декремента
происходилиподъ вліяніемъ того тренія, которое должно игратьсвою роль въ
этомъ, какъ и во всякомъ маятникѣ, конечно кромѣ идеальнагоили матема-

тическаго.
Наблюденія велись съ подушками различной твердости и упругости, а

именноизъ агата, изъ закаленнойстали, изъ мягкаго вольфрамистаго же-
лѣза, латуни, красной мѣди, слоновой кости, бычачьяго рога и изъ твер-
даго каучука. Наблюденій нельзя было произвести ни на оловѣ, пи на
целлюлоидѣ, потому что въ нихъ ножъ хотя и легко, но явно врѣзался и
качанія тотчасъпрекращались, тогда какъ на 8-ми указанныхъ подклад-
кахъ они совершались и не оставляли никакого видимаго слѣда, хотя при
нагрузкѣ каждой чашки въ 1 фунтъ общій вѣсъ колеблющейся массы до-

стигаетъ2178 граммовъ.
Изъ этихъ опытовъ, повѣрявшихся повтореніемъ, несомнѣнно слѣдуетъ,

что по мѣрѣ уменьшенія твердостиподушки — а выше они и перечислены
по уменьшающей твердости, во-первыхъ, чувствительность сильно умень-
шается (въ 4Ѵ 2 раза— при нереходѣ отъ агатаи сталикъ твердому кау-
чуку), во-вторыхъ, время одного размахатакжеуменьшается(въ 2Ѵ 4 разапри
указанномъпереходѣ), и въ третьихъ, декрементъсильно возрастаетъ(отъ
1,03 до 1,25 при переходѣ отъ агатакъ твердому каучуку). Это послѣднее
возрастаніе декрементаидетъвъ разрѣзъ съ уменыпеніемъ чувствительности,
такъ какъ при той же нагрузкѣ, есливъ вѣсахъ Неметцаискусственнопе-
ремѣнить центрътяжести и чувствительность вѣсовъ уменьшить, то умень-
шается не только время размаховъ, но и декрементъ.Здѣсь же онъ не умень-
шился, а увеличился. Всего же разительнѣе то, что время размаха— при

' всѣхъ прочихъ равныхъ обстоятельствахъ, т., е. при томъ же цоложеніи
центратяжести, при той же нагрузкѣ и при тѣхъ же сопротивленіяхъ среды,
измѣнялось и очень сильно; а именновмѣсто 33 секундъ— на агатѣ или
закаленнойстали,— на мѣди такойже размахъдлился 25 секундъ, на рогѣ
18 сек., а на твердомъкаучукѣ только 15 сек. Отсюда эмпирическиоче-
видно, что временаразмаховъ очень явно зависать у вѣсовъ отъ тренія но-
жей. Нельзя думать, что то же самоене повторяется у маятниковъ )• А. на-
сколько время зависитъотъ тренія, и происходитъли это отъ округленности
острія или отъ вдавливанія 2 ) подушки и сжатія ножа, отъ сцѣпленія ли
(прилипанія), или отъ переиѣвы угла между гранями ножа и плоскостью
подушки— рѣшить это можно лишь потомъ, когда числа, наблюденія и опыты
станутъвозрастать, ибо я думаю, что въ областитренія — наши свѣдѣнія
очень бѣдны. Поэтому безъ дальнѣйшихъ выводовъ и даже безъ намека

') У Бесселя есть на это и опытвыя данвыя для сравяенія агата съ
тувью но у вего разность временъ получилась лишь въ доляхъ процента.

2 ) Вообще деформировавія.
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на окончавіе работы, позвольте мнѣ, мм. гг., закончить свое сообщеніе объ
опытныхъ давныхъ, собранныхъвъ Главной Палатѣ надъ зависимостьюко-

лебаній вѣсовъ отъ угловъ отклоненія, отъ сопротивленія среды и отъ тре-

нія. Выяснивъ немногое, они оставляютъ еще много неизвѣстнаго для буду-
щвхъ усилій. Колебаніе вѣсовъ, какъ и маятниковъ, производятся тяжестію
и инерціею. Да.принесетъблизкій уже новый вѣкъ новое расширеніе познаній
о таинствѣ этихъпервообразовъ вѣчныхъ силъ природы, чего ждать можно

только отъ умноженія и разнообразія точныхъ наблюденийнадъ явлевіями,
ими опредѣляемыми, а такженадътреніемъ и другимисопротивленіями, дѣй-
ствующими часто рядомъ съ иверціею и тяжестію. Это будетъ завершеніемъ
дѣлъ Галилея и Ньютона-

Д. Менделѣевъ.
Августъ. 1898.
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22. Временная (1888 г.) ниструир № 1 составленная Главною Палатою
мѣръ и вѣсовъ, для руководства при ipfaH образцовых! мѣръ

и вѣсовъ въ мѣстныхъ повѣрочныхъ учрвжденіяхъ-

А) Хранеоіе образцовыхъ мѣръ и установка вѣсовъ.

Образцовый мѣры должны храниться съ сухомъ помѣщеніи въ закрытыхъ

ящикахъ, въ которыхъ онѣ присланы. На до одной веща не должно дотроги-
ваться голымируками, а всегдаприбѣгать къ помощи вилокъ, пинеетовъ,замши

или, по крайнеймѣрѣ, полотенца.Бели имѣется два полныхъ комплектаобраз-
цовыхъ мѣръ, то однимъизъ нихъ (запаснымъ)слѣдуетъ пользоваться только

въ исключительныхъ случаяхъ, какъ объ этомъ сказано въ отдѣлѣ В сей

ивструкціи.
Комнату для установкивѣсовъ и вообще для повѣрочныхъ работъ самое

лучшее выбрать такую, которая обращена окнами на сѣверъ или востокъ, и

избѣгать, есливозможно, комнать, обрашеаныхънаюгъ или западъ, чтобы не
было неравноіѣрнаго нагрѣванія повѣрочныхъ приборовъ солнцемъ.Комната
должна быть наименѣе проходная, во избѣжаніе излишняго сотрясенія пола и

воздуха при производствѣ повѣрочныхъ работъ, и по возможностивъ нижнемъ

чтяжѣ
Мѣсто для установки вѣсовъ въ комнатѣ слѣдуетъ избрать такъ, чгобы

наоба плечакоромысла действовала,по возможности,одинаковая температура.-

Напр., слѣдуетъ избѣгать такого положенія вѣсовъ, при которомъ одно плечо

коромысла обращено къ печкѣ, а другое къ окну и т. п.
Вѣсы до 2 пудовъ и вѣсы до 10 фунтовъ устроеныодинаково и отли-

чаются только разиѣрамв, а потому пріемы при ихъ сборкѣ и установжѣ
одни и тѣ же. Нажній конецъколонны, къ которой подвѣшивается коромысло,
нужно вставитьшипамивъ соотвѣтственныя гнѣзда, ияѣющіяся на доскѣ, и
закрѣпить колонну съ нижнейстороны доски прилагаемымъболтомъ. На крю-
чекъ, имѣющійся на верху колонны, навѣшивается коромысло, предварительно

насухо вытертоечистымъполотенцемъи такимъобразомъ освобожденноеотъ
покрывающаго слоя вазелина. Особо тщательно должны быть вытерты всѣ
три призмы (ножи) и сотвѣтственныя ииъ подушки. При этомъ необходимо
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осторожно обращаться со стрѣлкой во избѣжаніѳ прогибаея. Коромьісло слѣ-
дуетъдержать не иваче, какъ обернувъ руки замшей, полотенцемъили чистой

мягкой бумагой.
Когда колонна (штативъ) установленапрочно и коромысло подвѣшено,

слѣдуетъ убѣдиться въ правильностикачаній его; остановкакачаній коромысла,

вслѣдствіе постепеннойубыли размаховъ, должнапроизойтине ранѣе чѣмъ че-

резъ минуть 15—20. Еслиостановкапроизойдетезначительнораньше, это

значить, что которая нибудь изъ призмъ(ножей)лежитъне вполнѣ свободно,
или качанію коромысла препятствуетъкакой-нибудь посторонній предмета.

Послѣ осмотраи удаленія препятствия, мѣшающаго свободному качанію, можно

подвѣсить чашки, и тогда вѣсы будутъ готовы для взвѣшиванія ').
Установкавѣсовъ до 1 фунта состоитъвъ слѣдующемъ: изъ ящика осто-

рожно вынимаются: коромысло, колонка, составленнаяизъ двухъ частей, и

чашки. Нижняя часть колонки съ педалью и струнойввинчиваетсявъ крышку

ящика. Вторая часть колонки ввинчивается въ нижнюю; свободный конецъ

струны(съпетлей)зацѣпляется за задній крючекъ рычага, которымъ оканчи-

вается колонка, а напередникрючекъ того же рычага подвѣшивается коро-

мысло. Убѣдившись въ правильностикачаній коромысла, какъ описановыше

(приустановкѣ болыпихъ вѣсовъ), можно подвѣсить чашки, который будутъ
свободно висѣть только при томъ условіи, когда педаль прижатапальцемъкъ

верхней доскѣ ящика. По освобожденіи педали, чашки ложатся надоску, и

качаніе коромысла останавливается.Собранные такимъобразомъ и установ-

ленныевъ подходящемъ мѣстѣ вѣсы готовы для взвѣщиванія.

Б) Періоднческая повѣрка образцовыхъ мѣръ и вѣсовъ и паиболыпія
погрѣншости, для шіхъ допускаемым.

Въвиду того, что отъпродолжительнаяпользованія образцовыемѣры и вѣсы
изнашиваются, слѣдуегъ отъ времени до времениподвергать ихъ провѣркѣ.

1. Тамъ, гдѣ имѣется 2 полныхъ комплектаобразцовыхъ мѣръ, слѣдуетъ,

по крайнеймѣрѣ разъ въ годъ, производить повѣрку образцовыхъ мѣръ,

употреблявшихся при повѣркахъ торговыхъ мѣръ, посредствомъсравненія ихъ

съ запаснымъкомплектомъмѣръ, который для сегослѣдуетъ хранить съособен-
ной тщательностью.

Погрѣшности, который могутъ быть допущены въ образцовыхъ мѣрахъ, не

должны превосходитьслѣдующихъ величинъ:

а) Въ образцовыхъ гиряхъ:

20 долей

10 „

5 „

2 „

') Чашки — равнаго вѣса, и потому любую ивъ нихъ можно навѣсить на то
или другое плечо коромысла.

2 пудовой. ....;...

1 ........ • • I
20 фунтовой ....... J

Ю „ .......

5 „ .......

3 ' .......

1
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Подраздѣленіе фунта и золотникаповѣряемыхъ гирь не должны замѣтно
отличатьсяотъ подраздѣленій образцовыхъ запасныхъгирь.

Сраввеніе повѣряемыхъ образцовыхъ гирь должно производить назапас-
ныхъ вѣсахъ. Бронзовый фунтъ изъ разновѣса, употребляемагодля постоян-
ныхъ повѣрокъ, слѣдуетъ сравнивать, по крайнеймѣрѣ, разъ въ мѣсяцъ на
запасныхъвѣсахъ до 1 фунта со стальнымъ фунтомъ. Результаты сравненій
должны быть вписанывъ особую книгу для представленія при ежегодномъ

отчетѣ въ ДепартаментаТорговли в Мавуфактуръ

б) Въ образцовыхъ вѣсахъ.

Въ вѣсахъ до 2 пуд., при полной нагрузкѣ, чувствительность

должна быть не менѣе ........ ' ' '" ' • 4 « Д°ЛеЙ
Въ вѣсахъ до 10 фунт. .......... . ■ " »

' . . . 1 ФУвта............ 1 Д°ли

в) Въ образцовыхъ мѣрахъ емкости.

Погрѣшности не должны превосходитьпредѣловъ, указавныхъ во времен-
ной (1898 г.) инструкциио торговыхъ мѣрахъ и вѣсахъ и ихъ повѣрвѣ въ

мѣстныхъ повѣрочныхъ учрожденіяхъ.

г) Въ образцовыхъ мѣрахъ длины;

Погрѣшиости не должны превосходить:

для сажени........ /за вершка

„ аршина........ /з2 я

О полученныхъпри сравненіи мѣръ результатахъ ежегодно, въ^теченіе
апрѣля місяца, доносить ДепартаментуТорговли и Мануфактуръ. Если же
обнаружится при повѣркѣ, что погрѣшности образцовыхъ мѣръ равны или
превосходятъвышеозначевныя, то слѣдуетъ объ этомъ, тотчасъпослѣ обнару-
женія, доноситьДепартаменту,не выжидая означеннагогодичнагосрока.

2. Тамъ, гдѣ имѣется всегоодинъ зкземпляръ образцовыхъ мѣръ, повѣрка
его производитсяпериодическивъ Главной Палатѣ мѣръ и вѣсовъ, о чемъкаж-
дый разъ послѣдуетъ сотвѣтствующее распоряженіе ДепартаментаТорговли и
Мавуфактуръ. Фунтовую же гирю изъ бронзовагоразновѣса, употреблявгаагося
для повѣрокъ торговыхъ гирь, слѣдуетъ ежемѣсячно сравнивать,на вѣсахъ до
1 фунта, со стальнымъ фунтомъ и результаты сравненій каждый годъ въ
апрѣлѣ мѣсяцѣ представлятьвъ ДепартаментаТорговли и Мануфактуръ.

При производствѣ вывѣрки образцовыхъ мѣръ и вѣсовъ должно руковод-
ствоваться правилами,изложеннымиво временной(1898 г.) инструкціи № 2.

Приложенге.

Опись содержимаговъ ящикахъ,

разосланныхъДепартаментомъТорговли и Мануфактуръ въ 1898 году.
Полный комплектаобразцовыхъ мѣръ и вѣсовъ укупоренъ въ два ящика.

Въ болыпомъ ящикѣ находятся слѣдующіё предметы:
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1) Одва двухпудовая бронзовая гиря, въ своемъособомъ ящикѣ.
2) Разновѣсъ, состоящій изъ семибронзовыхъ гирь отъ 1 пудадо 1 фунта,

въ особомъ ящикѣ (тутъже находитсядеревянная вилка для захватыванія
и переноски гирь).

3) Разновѣсъ, состоящій изъ четырнадцатибронзовыхъ и латунныхъ

гирь, отъ 48 золотниковъ до 1 доли, въ своемъящикѣ (тутъже находятся:

деревяннаявилочка для захватыванія золотниковыхъ гирь и мѣдный пинсетъ

для захватывавія долевыхъ гирь).
4)Однастальнаяфунтовая гиря (цилиндрическойфорыы),въ особомъящикѣ.
5) Стальное коромысло вѣсовъ до двухъ пудовъ съ принадлежащимикъ

нему мѣдными чашками и деревяннымъштативомъ (стойкой).
6) Латунноекоромысло вѣсовъ до десятифунтовъ съ принадлежащими

къ немумѣдными чашками и деревяннымъ штативомъ.

7) Латунноекоромысло вѣсовъ до одною фунта съ принадлежащимикъ

немумѣдными чашками и таковымъ же штативомъ, уложенное въ особомъ
ящикѣ.

8) Комплектъ, состоящій изъ восьми бронзовыхъ питейныхъмѣръ отъ 1
ДО Ѵ 2оо ведра въ ящикѣ ') (тутъже находятсятрипришлифованвыхъ стекла
для покрытія наполненвыхъводою ыѣръ).

9) Комплектъ, состоящій изъ двухъ бронзовыхъ мѣръ для сыпучихътѣлъ:.
четверикаи гарнца, въ особомъ ящикѣ (тутъже находятся два пришлифо-
ванныхъ стекладля покрытія наполневныхъводою мѣръ).

1 0) Особо приложенъи прикрѣпленъ къ одной изъ планокъдеревянный
складной (изъ двухъ половивъ) обхватъ, съ двумя мѣдными, надѣтыми на

концы кольцами, служащій для захватыванія и переноскидвухпудовой гири.

Въ маломъ ящикѣ укупорены:

11) „ „ стальн. сажен , въ особомъ ящикѣ.
12) „ „ стальн. аршин , въ своемъящикѣ.

Дримѣчанге 1. По снятіи верхнейкрышки укупорочнаго ящика нужно

осторожно, при помощи отвертки, вывинтить всѣ винты, чтобы удалять планки

послѣдовательно. Затѣмъ, прежде всего, осторожно вынуть доску съ при-

крѣпленными къ ней двумя коромысламивѣсовъ. Послѣ этого можно присту-

пить къ полнойразборкѣ содержимаговъ ящикѣ. Укупорочныйящикъ, крышку

его, планкии винты сохранитьнаслучайнадобностивновь укупорить мѣры
при пересылкѣ нхъ въ Главную Палату мѣръ и вѣсовъ для новой повѣрки.
Для облегченія могущей послѣдовать новой сборки слѣдуетъ отмѣтить (при
раскупоркѣ ящиковъ) какими-либознакамиточноеположеніе каждой планки.

Мѣры длины и стальныя частикоромыселъ, при новой укупоркѣ, необходимо
покрыть тонкимъ слоемъ вазелинаили сала.

Примѣчаніе 2. Свои особые ящики (вложенные внутри укупорочныхъ
ящиковъ) для гирь, сажении т. п. служатъ для храненія тѣхъ ыѣръ, ко-

торый въ нихъ высланы.

г ) Въ мѣрочку 1 j 100 вѳдра уложены два стекдянныхъ стаканчика, назначеніе
которыхъ объяснено во временной Инструкціи № 2 для руководства при по-
вѣркѣ и клейменіи торговыхъ мѣръ и вѣсовъ въ мѣстныхъ повѣрочныхъ учреж-
деніяхъ (ст. 3, п.п. г. и д.~).

Временннкъ Г. П. 4. 4



Временная (1Ш г.) іструнр № 2, составленная Главною Раною
Щ и вЪсовъ для руководства при повѣркѣ и клейменіи торговый

мѣръ и вѣсовъ въ мѣстныхъ повѣрочныхъ учрежденіяхъ.

Ст. 707 Уст. Торг., изд. 1893 г., гласить: невѣрность, за которую подле-

жать суду тѣ, у коихъ найдутсяневѣрвые аршины, мѣры емкостии гири, не

относитсякъ малымъ разностямъ, составляющимъ въ аршинахъ '/в вершка,
въ мѣрахъ Ѵ 8°/ 0 и въ гиряхъ пудовыхъ и фунтовыхъ иенѣе 7s золотникана
фунтъ.

1. Повѣрка вѣсовъ.

Л. Равноплечихъ ѳѣсовъ.

Доставленныедля повѣрки торговые вѣсы предварительнодолжны быть
подвергнуты слѣдующимъ испытаніяиъ:

а) Тщательномунаружномуосмотру, съ цѣлью убѣдиться въ чистотѣ ихъ

поверхности, особенноже— нижнихъ поверхностейчашекъ. При наружномъ
осмотрѣ слѣдуетъ убѣдиться въ прочностисоединевій всѣхъ частейвѣсовъ, а
въ особенностивъ прочностисоединенія стрѣлки съ коромысломъ и указателя

съ обоймицей,а такжевъ томъ, не изогнутали стрѣлка. Непрочаособранные
вѣсы бракуются, т. е. къ дальнѣйшей повѣркѣ и клейменію не допускаются.

б) Испытанію прочностизакалкипризмъ(ножей) и подушекъ, что произ-

водится при помощи напильника:обыкновенный, малыйтрехгранныйслесарный
напильникънедолженъ оставлять при надавливаніина призиѣ и подушкѣ ца-
рапинъ,а скользитъ по нимъ, какъ бы по стеклу. Пробѣ напильнйкомъслѣ-
дуетъподвергатьконцевыя или боковыя плоскости,а отнюдь не ребра(острія)
призмыили вообще не тѣ части (точки опоры), накоихъ происходитѣ кача-

ніе коромысла и чашекъ. Вѣсы, не выдержавшіе указаннойпробы напилкомъ,

бракуются, т. е. къ дальнѣйшей повѣркѣ и клейменію не допускаются.
в) Вѣсы, удовлетворяющіе требованіяиъ, изложеннымъ въ пп. а и б,

должны быть выдержаны до повѣрки въ повѣрочномъ помѣщеніи неменѣе 12
часовъ, чтобы они успѣли принять температуруокружающаго воздуха.

Самая повѣрка торговыхъ вѣсовъ состоитъвъ слѣдующемъ:
г) Убѣждаются въ томъ, что коромысло свободное (безъ чашекъ), а за-

тѣмъ съ подвѣшенными ■ чашками находитсявъ равновѣсіи. Вѣсы считаются

въ равновѣсіи тогда, когда стрѣлка вѣсовъ стоитъпротивууказателя, или
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отклоняется, при качаніи коромысла, одинаково въ обѣ стороны отъ ука-

зателя ').
д) Убѣдившись въ тоиъ, что вѣсы находятся въ равновѣсіи, нагружаютъ

обѣ чашки вѣсовъ гирями наиболыпаго вѣса, для котораго вѣсы предназна-

чены 2), и затѣмъ добавлевіеиъ какого-нибудь груза (дроби) нату или другую

чашку вѣсы доводятъ до раваовѣсія. Затѣиъ весь грузъ, наложенныйна пра-
вую чашку, переносятъна лѣвую, а съ лѣвой чашки на правую. Послѣ такой
переноскиравновѣсіе вѣсовъ не должно нарушиться. Если оно нарушилось,

то вѣсы перавноплечны. Мѣра этой неравноплечностиопредѣляется прибав-
кою на болѣе легкую чашку гирекъ до тѣхъ поръ, пока равновѣсіе невоз-

становится.Прибавленныйвѣсъ гирекъ, раздѣлепный пополамъ, дастъискомую

мѣру неравноплечностивѣсовъ, которая недолжнапревышать Ѵ 4 тойвеличины,

которая указанавъ заковѣ, какъ терпимаяпогрѣшность для гирь, т. е. нап-

деннаянеравноплечностьвѣсовъ не должна превосходить3-хъ долей на каж-
дый фунтъ или 120 долей на каждый пудъ наибольшей нагрузки вѣсовъ.
Вѣсы, неравноплечностькоихъ превышаетъуказанную величину, бракуются.

е) Бели оказалось, что вѣсы при наибольшей нагрузкѣ равноплечны, или

что неравноплечностьихъ не превосходитьпредѣла, указаннаговъ предыду-

щемъ п. д, то опредѣляютъ ихъ чувствительностьпри той же нагрузкѣ. Для
этого на одну изъ чашекъ нагруженныхъ и уравновѣшенныхъ вѣсовъ приба-
вляютъ такого вѣса гирьку, чтобы отклоневіе вѣсовъ отъ равновѣсія было
вполнѣ замѣтно. Послѣ снятія съчашки добавочнойгирьки, вѣсы снова долясны

приходитьвъ равновѣсіе. Прибавленныйвѣсъ гирьки не долженъ превосходить

величины, допускаемой,по настоящейинструкціи, для неравноплечности,т. е.

3-хъдолей накаждый фунтъ нагрузки вѣсовъ. Вѣсы, неудовлетворяющее сему

требование,бракуются.
ж) Опредѣливъ степеньравноплечностии чувствительностивѣсовъ при-наи-

болыпейнагрузкѣ, повѣряютъ равноплечностьи чувствительностьихъ принаи-

меньшей нагрузкѣ, для которой вѣсы предназначены,руководствуясь указа-

ніяии, изложеннымивъ п. д.

Б. Десятичныхъ, сотенныхъи друіихъ неравноплечихъвѣсовъ.

а) Правила, указанныйвъ пунктахъа, б и в, въ статьѣ о повѣркѣ равнопле-

чихъ вѣсовъ, должны въ точностипримѣняться и къ веравноплечимъвѣсамъ. .

Кромѣ того слѣдуетъ требовать: 1) чтобы неравноплечіе вѣсы были снабжены

отвѣсомъ и соотвѣтствуюшимъ указателемъ,опредѣляющимъ нормальноеполо-

женіе вѣсовъ. Конецъ отвѣса при нормальномъположевіи вѣсовъ долженъна-

ходиться противу указателя; 2) чтобы стержни, соединяющіе неравноплечія
коромысла, находящіяся подъ платформою, съ верхнимънаружнымъкоромыс-
ломъ, не касалисьиныхъчастейвѣсовъ, кромѣ точекъ подвѣса ихъ къ коромыс-

ламъ; 3) чтобы на вѣсахъ было обозначено, кромѣ предѣльныхъ грузовъ, для

взвѣшиванія коихъ онипредназначены,ещеотвошеніе, какоесуществуетемежду

J ) При всѣхъ повѣркахъ вѣсовъ слѣдуетъ наблюдать, чтобы чашки ихъ не
имѣли боковыхъ качаній.

2 ) На какой либо части вѣсовъ должны быть обозначены наибольшей и
наименьшій грузы, для взвѣшиваній коихъ вѣсы предназначены. Вѣсы, не
ииѣющіе укаваннаго обозначенія, бракуются. Сіе правило, однако, примѣняется

послѣ того, когда будутъ распубликованы правительствомъ особыя на сей пред-
мать распоряженія. • ■ ' *
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вѣсомъ гирь на чашкѣ вѣсовъ и вѣсомъ груза наплатформѣ во время равновѣ-

сія вѣсовъ. Вѣсы, не удовлетворяющее означеннымътребовавіяиъ, бракуются.
б) Повѣрка неравнонлечихъвѣсовъ должна состоять въ слѣдующеиъ: сна-

чалаубѣждаются въ томъ, находятся ли вѣсы съподвѣшенной чашкой въ рав-

новѣсіи, т. е. въ то время, когда вѣсы не нагружены— отклоняетсяли одина-

ково въ обѣ стороныподвижной указательотънеподвижнаго. Если отклоненія
не одинаковы, то ихъ уравниваютъпосредствомъперемѣщенія особаго груза,
двигающагося по винту наконцѣ коромысла. Затѣмъ на платформу вѣсовъ на-

кладываютъ наиболыпій грузъ, [вѣсъ котораго, по частямъ, долженъ быть
опредѣленъ наравноплечихъобразцовыхъ вѣсахъ посредствомъобразцовыхъже
гирь способомъ,указаннымъвъ ст. 2 сейинструкціи (повѣрка гирь, пунктъ«)],
для взвѣшиванія коего вѣсы предназначены,на чашку же повѣряемыхъ вѣ-
совъ кладутъ соотвѣтствующее роду вѣсовъ количество образцовыхъ гирь,

напр. надесятичныхъвѣсахъ — одну десятую часть вѣса груза, положеннаго

на платформу, насотенныхъвѣсахъ — одну сотую часть груза, лежащагона

платформѣ, и т. п. При повѣркѣ, грузъ располагаетсяна платформѣ троя-

кимъ способомъ:по срединѣ платформы, ближе къ переднемууглу лѣвой сто-

роны и ближекъ заднемууглу правой стороныплатформы (т. е. по діагонали).
При всѣхъ трехъ положеніяхъ гирь должно существовать равновѣсіе вѣсовъ.
Если таковаго неокажется, то равновѣсіе вѣсовъ достигаетсяприбавленіемъ
образцовыхъ гирь, смотря по тому, куда потребуется— или на платформу,
или на чашку вѣсовъ. Вѣсъ гирь, положенныхъ на платформу, показываетъ
прямо, насколько повѣряемые вѣсы показываютъ неправильно. Еслиже для

равновѣсія вѣсовъ гири были прибавленына чашку вѣсовъ, то, чтобы получить

величинунеправильностипоказанія ихъ, слѣдуетъ вѣсъ гирь, прибавленныхъ
на чашку, помножитьна число, соотвѣтствующее роду вѣсовъ, напр., при де-

сятичныхъ вѣсахъ надо иомножитьна десять, при сотенныхъ— на сто. Полу-
чившуюся величинунеправильностипоказанія вѣсовъ слѣдуетъ раздѣлить на

число пудовъ вѣса того груза, который былъ положенъ,при повѣркѣ вѣсовъ, на

платформу. Еслиполученноечастноебудетъбольше двухсощъсорока долей
(21/ 2 золотн.), то вѣсы бракуются. Еслиже частноебудетъравноилименьше
двухсотъ сорока долей, то слѣдуетъ затѣмъ подвергнуть вѣсы испытанію
относительноихъ чувствительностипри наибольшейнагрузкѣ платформы. Для
этого на платформу вѣсовъ, находящихся въ равновѣсіи, прибавляютъ столько
гирь изъ образцовагоразновѣса, сколько необходимо, чтобы указатель коро-

мысла вѣсовъ замѣтво уклонился въ одну сторонуотънеподвижнагоуказателя.

Вѣсъ гирь, прибавленныйдля сейцѣли на платформу, слѣдуетъ раздѣлить на

число пудовъ груза, лежащагона платформѣ. Частноепокажетъстепеньчув-
ствительностивѣсовъ. Это частноене должно быть больше двухсотъ сорока

долей. Въ противномъслучаѣ вѣсы бракуются. Провѣривъ правильностьпока-

завій вѣсовъ при трехъразличныхъ положеніяхъ наибольшаго груза наплат-
формѣ и ихъ чувствительность при наибольшей нагрузкѣ, надо произвести

посредствомътѣхъ же пріемовъ повѣрку вѣсовъ при наименьшейнагрузкѣ
платформы. Допускаемый величины для неправильностипоказания вѣсовъ и

для чувствительностиихъ тѣ же, что и при наибольшейнагрузкѣ платформы.
Вѣсы, удовлетворящіе всѣмъ указаннымътребованіямъ, клеймятся, не удовле-

творяющіе — бракуются.
в) Если неравноплечіе вѣсы такъустроены, что вѣсъ груза, лежащаго на
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платфориѣ, опредѣляется грузомъ, передвигающимсяпо шкалѣ, нанесенной

или на коромыслѣ, или на параллельнойему полосѣ, то необходимо повѣрить

вѣрность показанія шкалы слѣдующимъ образомъ: передвижнойгрузъ ставится
спервана дѣленіе шкалы, показывающее наибольшій вѣсъ. Затѣмъ наплат-

форму вѣсовъ кладется грузъ, вывѣшенный, въ случаѣ надобности,по частямъ
на образцовыхъ вѣсахъ (п. б), равный числу наиболыпаго вѣса, указывае-

мому дѣленіемъ нашкалѣ, на которой уставовленъуже означенныйподвижной

грузъ. Испытаніе вѣрности показаній вѣсовъ (перемѣщеаіемъ груза по плат-

формѣ), опредѣленіе степенивѣряости показанияшкалы вѣсовъ и чувствитель-

ностипроизводятся такъже, какъ указано въ п. б.
Провѣривъ вѣрность показанія шкалы, отвѣчающаго наибольшейнагрузкѣ,

точнотакъже повѣряютъ вѣрность показанія вѣсовъ, отвѣчающаго наименьшей

нагрузкѣ и одной взъсреднихъмежду наибольшею и наименьшею.Относительно
клейменія и браковки вѣсовъ слѣдуетъ руководствоваться указаніями въ пре-

дыдущихъ пп. а и б.
г) Бели къ повѣркѣ будутъ доставлены неравноплечіе вѣсы смѣшанной

системы:съ чашкою для гирь и съ передвижнымъгрузомъ со шкалой, то при

повѣркѣ такихъвѣсовъ слѣдуетъ сначалапровѣрить правильность показаній

шкалы и передвижнагогруза и степеньчувствительностивѣсовъ согласноп. в,

а затѣмъ — правильность показаній вѣсовъ и чувствительностьихъ согласно

п. б, предварительноподвервувъ вѣсы наружному осмотру во всемъ согласно

п. а. Пріемъ или браковка вѣсовъ производится по тѣмъ же правиламъ,какъ

указано выше въ пп. а и б.

2. ІІовѣрка гирь.

Доставленныядля повѣрки торговый гири должны быть подвергнуты:

а) Наружномуосмотру съ цѣлью убѣдиться въ чистотѣ ихъ поверхности.

б) Гири, удовлетворяющія требованію п. а, должны простоять до повѣрки,

въ повѣрочномъ помѣщеніи не менѣе 12-тичасовъ, чтобы онѣ успѣли принять

температуруокружающаго воздуха.

в) Самая повѣрка торговыхъ гирь производится: двухпудовыхъ, однопудо-

выхъ и двадцатифунтовыхъна вѣсахъ до двухъ пудовъ; десяти, пяти, трехъи

двухфунтовыхъ на вѣсахъ до 10-ти фунтовъ; фунтовыхъ и золотниковыхъ на

вѣсахъ до 1 фунта, слѣдующимъ образомъ:
Направую чашку вѣсовъ ставитсяобразцовая гиря, а налѣво — какая-

нибудь гиря или вообще грузъ подходящаго вѣса, такъчтобы вѣсы пришли

въ равновѣсіе. Гири нужно помѣщать посреди чашки, причемъпостановка

ихъ, равно какъ и обратнаяуборка въ ящики должны производиться,съ боль-
шой, осторожностью. Образцовая гири ни въ какомъ случаѣ нельзя брать го-

лыми руками, а пользоваться для этой цѣли имѣющимся при нихъ вилками

и пинсетами.Для 2 пудовой гири приложенъ (см. п. 10 описи)особый склад-
ной обхватъ съ круглымъ отверстіемъ посрединѣ, куда захватываетсяшейка

головки гири; на концы обхвата надѣваются мѣдныя кольца, и тогдаимѣется

возможность удобно переноситьгирю съ мѣста на мѣсто, не опасаясь, что она

выскользнетъ изъ обхвата. Гири повѣряемыя нужно брать такъ же, какъ

образцовыя — черезъ замшу или полотенце. При взвѣшиваніи слѣдуетъ

наблюдать, чтобы чашки вѣсовъ некачались. Затѣмъ образцовая гирясни-
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маетсяи на ея мѣсто ставятся одна за другой повѣряемыя гири одного съ
ней наименования.Если равновѣсіе вѣсовъ послѣ замѣны образцовой гири по-
вѣряемою нарушается,то каждый разъ вѣсы доводятся до равновѣсія добав-
лепіемъ на ту или Другую чашку вѣсовъ гирекъ изъ образцоваго разновѣса.

г) Погрѣшность повѣряемыхъ гирь опредѣляется вѣсомъ гирекъ, которыя

пришлось прибавить на ту или другую чашку для приведенія вѣсовъ въ

равновѣсіе.
Торговый гирисчитаютсягодными къ употребленію и подвергаются клей-

менію, если онѣ отличаютсяотъ образцовыхъ не болѣе какъ на х/ 2 погрѣш-
ности, указаннойвъ ст. 707 Уст. Торг., т. е.

2-хъ пудовая гиря можетъотличатьсяотъ

образцовойНа .

1 иуд- •

20 фунт. .

Ю „ -

5
3 „ ■ •

2 , •

1 . •

48 золот.

24 , .

Вообще на каждый фунтъ допускаетсяпогрѣшность не болѣе 6 долей и

на каждый пудъ не болѣе 240 долей.
Гири съббльшими погрѣшностями бракуются.
д)Доставленныядляповѣрки гиридля перавноплечихъвѣсовъ(десятичныхъ,

сотенпыхъ,двухсотенныхъ и др.) должны удовлетворять всѣмъ требовавіямъ,
изложеннымъвъ н. а, б, в и г сейстатьи. Сверхъ того, нанихъдолжно быть
обозначено,кромѣ номппальнаговѣса, то отношеніе, какое существуетъмежду

дѣйствительвымъ ихъ вѣсомъ и вѣсомъ номинальнымъ.Истинныйвѣсъ гирь

долженъбыть равенъноминальному(обозначенномуна гирѣ), помноженномуна

обозначеннуюна гирѣ дробь отношенія (напр.. на гирѣ обозначеноІОпудовъ
10

Ѵ,о 0 і слѣдовательно истинныйея вѣсъ долженъ быть равнымъ ^ пудамъ,

или |^фунтамъили 2 фунтамъ). Погрѣшность истиннаговѣса гирь недолжна

превосходить предѣловъ, указанныхъвъ н. г (иаприм., въ гирѣ: 10 пудовъ

а / 2оог погрѣшность можетъ быть не болѣе 12 долей, т. е. не болѣе погрѣш-
ности, соотвѣтствующей гирѣ въ 2 фунта). Гири, неудовлетворяющія изло-

женнымътребовапіямъ, бракуются.

3. Новѣрка питейпыхъмѣръ и иѣръ для сыпучихъ тѣлъ.

Доставленныйдля повѣрки торговый металлическія питейпыяи для сы-

пучихъ тѣлъ мѣры емкостипредварительнодолжны быть подвергнуты слѣ-
дующимъ испытавіямъ:

а)Наружномуосмотру: внутренняя поверхностьмѣры должна быть совер-

шенно чиста. Края отверстія мѣры должны быть въ одной плоскости, такъ

480 дол. (5 золот.).
240 „ (2 з. + 48 д.)
120 „ (І8. + 24Д.)
60 „

30 „

18 „

12 „

6 »

3 „

2 -у,
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чтобы наложенныйстеклянный кружокъ нлотпо прилегалъкъ нимъ. Мѣры
съ неравнымикраями бракуются.

б) Испытанію посредствомъгорячей воды: горячая вода, наполняющая

мѣру, не должна вытекать изъ нея. Мѣры, пропускающая воду въ спаяхъ

или иныхъ мѣстахъ, бракуются.
в) Мѣры, выдержавшія испытанія, изложепныя въ пп. а и б, до повѣрки

ихъ должны простоять въ повѣрочномъ помѣщеніи не менѣе 12 часовъ, чтобы
онѣ успѣли ■ принять температуруокружающаго воздуха.

г) Повѣрка торговыхъ питейныхъмѣръ производитсяслѣдующимъ образомъ:
Повѣряемая питейнаямѣра наполняетсячистойводой, простоявшейвъ по-

вѣрочномъ помѣщеніи не менѣе 12 часовъ. При помощи гусинагоперышкаили

кисточки удаляются пузырьки воздуха, приставшіе къ стѣнкамъ мѣры внутри.

Затѣмъ мѣра закрывается стекляннымъкружкомъ, который надвигаетсяна

край мѣры такъ, чтобы на прикасающейсякъ водѣ поверхностикружка не

оставалось пузырьковъ воздуха. Бели бы таковые на нейоказались, то кру-

жокъ слѣдуетъ сдвинуть и, прибавивъвъ мѣру немного воды, опять его на-

двинуть на мѣру. Наружнаяповерхностьмѣры должна быть при этомъ суха.

Изънаполненнойтакимъобразомъмѣры водапереливаетсявъ мѣру образцовую.
Вода, прилипшая къ стеклянному кружку и ввутреннимъстѣнкамъ повѣ-

ряемой мѣры, собирается губкой ') (предварительносмоченнойи выжатой), и

выжимаетсявъ образцовую мѣру. Затѣмъ наобразцовую мѣру надвигаетсятотъ

же самыйстеклянныйкружокъ. Еслипослѣ закрытія образцовоймѣры стеклян-

нымъ кружкомъ пузырька воздуха подънимънеобразовалось и вода изъ мѣры не

вылилась, топроверяемую мѣру можносчитатьвѣрной и подлежащейклейменію.
Еслиже послѣ покрытія образцовой мѣры стекляннымъ кружкомъ подъ нимъ

образуетсяпузырекъ воздуха, что показываете, что повѣряемая мѣра меньше

образцовой, или же, есливода, заключающаяся въ новѣряемой мѣрѣ, не вмѣ-
щается въ образцовую мѣру, что показываетъ,что повѣряемая мѣра больше
образцовой, то слѣдуетъ определитьвеличину погрѣшности повѣряемой мѣры
по сравненію съ образцовой при помощи особыхъ стеклянныхъстаканчиковъ

съ дѣленіями (см. опись, п. 8, выноска). Въ первомъ случаѣ добавляютъ въ

образцовую мѣру воду, отмѣренную стаканчиками,а во второмъ измѣряютъ тѣми
же стаканчикамиизлишекъ воды, вливая его въ стаканчикиили непосред-

ственноизъ мѣры, или при помощи губки. Затѣмъ описанныаъвыше способомъ
слѣдуетъ обратноперелитьводу изъ образцовоймѣры въ повѣряемую и опредѣ-

лить вторично указаннымъ выше способомъ погрѣшность повѣряемой мѣры

относительнообразцовой. Сумма двухъ ногрѣшностей, раздѣленная пополамъ,

дастъпогрѣшность мѣры повѣряемой по отношенію къ образцовой.

д) Величины погрешностей,которыя допускаются въ торговыхъ питей-

ныхъ мѣрахъ, опредѣляются количествомъводы, вмѣщающейся въ стаканчики:

1 ведра— до черты 1-йнабольшомъ стаканчикѣ

/2 и » я 2-й „ „ ,

'4 я » :) и " ]1 „ п

Ѵ 10 „ „ , 4-й в малияъ ,,

'ао » ч 5-й . ,, „

Чо [:.. |
'100 I я я » 6-Й } „ „'

. '200 I I

1 ) Надо брать небольшой кусокъ губки, величиной, примѣрно, съ грецкій орѣхъ.
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Если полученвыя погрѣшности менѣе вли равны вышеуказаннымъ, то по-

вѣряемыя мѣры годны и подлежать клейменію, въ противномъ случаѣ бра-
куются.

е) Повѣрку торговыхъ мѣръ для сыпучвхъ тѣлъ слѣдуетъ производить

однимъпереливаніемъ воды изъ образцовой мѣры (наполненнойводою и закры-
той стекломъсовершеннотакъ, какъ указанопри повѣркѣ мѣръ питейныхъ)
въ мѣру повѣряемую. Погрѣшность въ повѣряемой мѣрѣ опредѣляется посред-

ствомъ большаго стаканчика,какъ объяснено выше (п. г.).
ж) Погрѣшность торговаго четверикане должна превышать двухъ объемовъ

воды, вмѣщающейся ѳъболъшій стаканчикъдо черты, обозначеннойцифрой
1. Погрѣшность торговаго гарнцане должна превышать количества воды,
вмѣщающагося въ болъшій стаканчикъдо черты, обозначеннойцифрой 3.
Мѣры, погрѣшность которыхъ меньше илиравнаозначеннымъпогрѣшностямъ,
годны и подлежатьклейменію, мѣры съ большими погрѣшностяыи бракуются.

Примѣчаніе. При повѣркѣ мѣръ для сыпучихъ тѣлъ образцовыя' мѣры
(четверикъи гарнецъ)должны быть устанавливаемына особой табуреткѣ съ
отверстіемъ въ доскѣ, такъ чтобы въ него свободно входило шарообразноедно
мѣры, при этомъобразцовая мѣра должна стоять на табуреткѣ нижнииъвы-

ступающимъ краемъсвоейбоковой стѣнки, не касаясь табуреткидномъ. По-
вѣряемая мѣра устанавливаетсяподъ образцовой.

4. ІІовѣрка торговыхъ мѣръ діііоы.

Доставленныйдля повѣрки торговыя мѣры длины послѣ тщательнагона-
ружная осмотра, съ цѣлью убѣдиться въ ихъ чистотѣ, выдерживаются до
повѣрки въ повѣрочномъ помѣщеніи не менѣе 12 часовъ, чтобы онѣ могли

принять температуруокружающаго воздуха.
Повѣрка торговыхъ мѣръ длины производится посредствомънакладывав

нія на образцовую мѣру, причемъ определяется: 1) совпадаютъ ли концы
повѣряемой мѣры съ концамиобразцовой и 2) совпадаютъли черты иодраз-

дѣленій одной мѣры съ подраздѣленіями другой.
Погрѣшность торговыхъ мѣръ длины не должна превышать половины

погрѣшности, указаннойвъ ст. 707 Уст. Торг., т, е. для каждаго ар-
шина— Vie вершка. При опредѣленіи погрѣшности нужно руководствоваться
мелкими подраздѣленіями вершка, находящимися на образцовыхъ сажениили
аршинѣ. Если погрѣшноеть непревосходитьуказаннагопредѣла, то повѣряе-
мая мѣра годва и подлежать кленменію, въ противномъ случаѣ бракуется.

5. Клейменіе торговыхъ мѣръ.

а) Торговые вѣсы, гири и мѣры должны быть снабженыизготовлявшими
ихъ мастерамиили заведеніями собственнымифабричнымиклеймами(ст. 668
Уст. Торг., изд. 1893 г.). .

б)' На вѣсахъ, гиряхъ и мѣрахъ, признанныхъгодными, по смыслу статей
Устава Торговаго и настоящей Инструкціи, ставятся, впредь до могущаго
быть измѣненія, слѣдующія клейма: государственныйгербъитекущій годъ.

Подписалъ:Директоръѣ. Еовалевекій.

Скрѣпилъ: И. Об. НачальникаОтдѣленія Я. Розенсонъ.
Съ подлиннымъ вѣрно: За столоначальникаЛ. Леретцъ.
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Термометрыртутные, приготовленныеизъ различнагостекла, согласуясь

при 0е и 100°, по самому условію опредѣленія этихъточекъ шкалы, при дру-

гихъ температурахърасходятся въ своихъ показаніяхъ вслѣдствіе различ-

наго расширенія стеклянной оболочки. Выбравъ извѣстный сортъ стекла,

свойствакоторагочрезъ нѣкоторое время, не особеннопродолжительное,послѣ
приготовленія термометра,пріобрѣтали бы достаточную устойчивость,можно
имѣть опредѣленную ртутную шкалу. Въ настоящеевремя такимъ сортомъ

стекла, хорошо изученнымъ, является французское verredur, изъ котораго

готовятся термометрыэталоны Тоннело, и отчастиіенское термометрическое
стекло.Зная разность показаній нѣкотораго термометраи термометраэталона

(напр. изъ verredur), мы имѣемъ возможность получить термометренныя

показанія, выраженвыя въ одной шкалѣ и потомусравнимыя между собой.
Но такая шкала, будучи связанасъ опредѣленными термометреннымитѣ-

лами, будетъ произвольной. Въ 1848 году В. Томсонъ предложилъшкалу,
не зависящую отъ свойствъ тѣлъ, употребляемыхъ для термометра,шкалу

абсолютную.

По второму закону механическойтеоріи тепламаксимумъ(Р) полезнаго
дѣйствія тепловой машины зависитътолько отъ температуръ,сообщаемыхъ
рабочемутѣлу источникомътеплаи холодильникомъ,

р ___ Q< — Q о ___ Т А У„ ^ч

Г - Q, - 1\ >■•••••• W

гдѣ Q t количество тепла, полученноерабочимъ тѣломъ отъ источника, Q 0—

отданноехолодильнику, Тх температура^сообщаемаятѣлу источникомъ,и Т0—

температурахолодильника (температурыт. н. абсолютный, т. е. считаемыя

отъ — 273° по стоградуснойшкалѣ). Изъ соотношенія (1) вытекаетъ, что

А— А

Мѣняя температуруисточника,мы получилъ такимъже путемъ

А — Іа г3 _ т0

Яг ~ Яі ' Qs~~ Qo ИТ,Д '
ИЛИ
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Изъ мпотношеній (2) можно опредѣлять Т независимоотъ рабочаго'
тѣла машины. Принявъ, что Т, соотвѣтствующее О С равно 273 , полу
чикл. Т Т„ и т. д. выраженнымивъ стоградуснойшкалѣ.

Температуры, определенны* на основавіи расширенія идеальнагогаза,
были бГ5 сТВеНны1 съ температурамипо этой абсолютнойтермодина», -

ческой шкалѣ. Изъ действительный,газовъ водородъ, какъ можпо предпо-
л гать на осн ваніи отступленій его отъ закона Маріотта, ближе всегопод-
дитъ къ идеальному гаіу, и разностимежду температурамипс» расширен

водорода и температурамиабсолютнойшкалы, разности,которыя можи . высчи
■тать но соображеніямъ изложенными.далѣе,такъ малы, что въ- 1887 году
Международный Комитетъ мѣръ и вѣсовъ принялъ за нормальную
шіо^Тричсскую шпалу стоградусную шпалу еодороднаго тер-
7ом2ра, Імѣюшую постоянными точпами ^JM ^»
нія льда (0°) и температуру пара дестиллированнои восіы (іии ),
кшящей «L нормальное атмофрномь давленіи, при чемг на-
ZZe да'ленг! еодорода (при 0<)равно 1 -«/^~
столба Къ такому рѣшенію Международныйкомитетъиришелъ, руководя»
дГпными, полученнымиизъ изслѣдованій Шаппюинадъгазовыми термометрами
(гьазотомъ,съ ѵглекислымъ газомъ и водородомъ).
( Ч бы дать попятіе, какъ можно опредѣлить уклоневш водороднаго
термометраотъ абсолютнойшкалы, приводимъ данныя изъ кн и Гиыша
„Практическоеруководство точной тер— рхи" (ОшПап™ 1ш И
de la thermometrie de precision) стр. 225, 226 и 25b ш . іои
снованіи опредѣленій Реньо и ВидеманатеплоемкостейJgfgERF!
постоянном^ давленіи Ы и Вейнштейнъна основами вW^J
отношенія теплоенкостейпри постоянномъдавленш и постоявномъ объемѣ

(_CJL) вычислили отступленія термометрасъ углекислымъ газомъ отъ абсо-

лютной шкалы въ предѣлахъ 0°-100°. Углекислый газъ для этого рода
вычисленій предетавляетъту выгоду, что при значительномъуклоненш его
отъ идеальнагогаза неточностьнаблюденія имѣетъ меньшее значеніе. Два
ряда чиселъ Іохмана и рядъ чиседъВейнштейнаотличаются между собой
лишь на нѣсколько тысячныхъ градуса. Съ другой стороны изъ наблюдеаій
Шаппюи извѣстны разноститемпературъотъ 0° до 100 по термометрамъсъ
водородоиъ и углекислымъ газомъ. Сопоставляя эти разностисъ величинами,

вычисленными Іохманомъ и Вейяштейномъ, можно определить отступлешяво-
дороднаготермометраотъ абсолютнойшкалы, которыя и приведены въ таб-

липѣ на стр. 59.
Опредѣленія Шаппюиотносительнорасширенагазовъ, выполненныйсо-

гласно современнымътребованіямъ точности, дали величины, отличныя отъ
найденныхъпрежниминаблюдателями.Такъ для водорода коэффишентъ рас-
ширенія при постоянномъобъемѣ— ар при начальномъдавленіи въ 1000 мм.

у Шаппюи равенъ 0,00366254, тогда какъ прежнія опредѣленія даготъ

слѣдующія величины:

При 749—1010 мм. у = 0,0036593 (Магнусъ)
760 мм. % = 0,0036678 (Реньо)
760 <*р — 0,0036562 (Жолли)
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Таблицаразностеймежду водородшмъ термометромъа абсолютной
шкалой.

По Іохмаву изъ

т По Вейнштейну.

с р Реяьо. Ср Видемана.

0° 0°,000 0°,000 0°,000
10° —0,010 —0.007 —0,005

■ 20° -0,017 -0,012 —0.009
30° — 0.020 —0,014 -0,009
40° —0,019 —0,013 —0,008
56° — 0,018 -0,012 —0,006
60° - 0,014 —0,008 —0,003
70° —0,011 —0,005 —0,001
80° —0.006 —0,002 +0.001
90° —0,003 0,000 4-0,002

100° 0,000 0.000 0,000

Разностьвеличинъдля «% у нрежнихънаблюдателейдостигаетъвеличины

нѣсколько больше 0,00001 (Реньо и Жолли), при опредѣленіи же темпера-

туры газовымъ термометромъошибка въ 0,00001 для % вызываетъ въ опре-

дѣленіи температурыошибку равную 0,00273 Т; напр. при 20° ошибка
будетъ 0,055°. Въ настоящееже время, когда методы и средстванаблюденія
усовершенствованызначительно,достижиматочность до нѣсколькихъ тысяч-

ныхъ долей градуса. Поэтому для Главной Палатымѣръ и вѣсовъ установка

водороднаго термометра,помимо возможности сравнивать термометрынепо-

средственносъ нормальвымъ, представлялаинтересъповторенія точнаго опре-

дѣленія расширения (ар)водорода.
Работа съ водороднымъ термометромъведенабыла мною совмѣстно съ ла-

борантомъПалатыМ. В. Ивановымъ. Въ нашемъводородномъ термометрѣ тем-

ператураопредѣляется, какъ и въ МеждуиародномъБюро, измѣреніемъ давле-

нія, и 1° есть 0,01 доля приращевія давленія водорода при постоянномъ

объемѣ съ измѣненіемъ температурыотъ 0° до 100° при начальномъ(при0°)
давленіи около 1000 мм-

Водородный термометръГлавной Палаты устроенъвъ общемъ по образцу
парижскаго. Отличія въ конструкціи деталейприбора, такжевъ самомъходѣ

работы видны будутъ изъ дальнѣйшаго изложенія. Описаніе водороднаготермр-

метра имѣется въ VI томѣ Тгатапхet niemoires du Bureau International въ
статьѣ Шаппюии въ книгѣ Гильома (Thermometriedeprecision), но для удоб-

стваизложенія мы помѣщаемъ описаніе и здѣсь, тѣмъ болѣе, что на русскомъ

языкѣ, сколько намъизвѣстно, приборъне описанъ.
РезервуаръводороднаготермометраизготовленъШабо (Chabaud)въ Парижѣ

изъ фрапцузскаготвердагостекла(verredur) ') и представляетътрубку длиною

') Въ Междуиародномъ бюро Шаппюи работалъ съ платиноиридіевынъ ре-
вервуаромъ, затѣмъ этотъ резервуаръ былъ вамѣненъ стѳкляннымъ, но ивслѣ-

дованія, проивведевныя съ этимъ послѣднимъ, еще не опубликованы, заисклю-
ченіемъ короткой замѣтки въ Proces-verbaux du Comite International des
poide et mesnres, 1895, p. 46.
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Рис. 1. Схематически видъ манометрической части водороднаго термометра
спереди.
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около 1 метраи діаметромъоколо 42 мл., емкостью въ 1294 ниллилитровъ.

Къ нему припаянакапиллярная стеклянная трубка (діаметръ каналаоколо
1 мм.), къ металлическойоправѣ которой привинченатонкая платиноваятру-

бочка, ведущяя къ закрытому колѣну манометра.

Открытое колѣно А (рис. 1) манометраслужитъ одновременнои откры-

тымъ колѣномъ барометра. Съ этимъ колѣномъ соединяетсябоковой трубкой

V
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Рис. 2. Схема вертикадьнаго разрѣва прибора для нагрѣванія резервуара водо-

роднаго термометра въ парахъ.
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Рис. 3. Схема вертикадьнаго разрѣза прибора для опредѣленія нулевой точки во-

дороднаго термометра и для сравненія съ нимъ ртутяыхъ термометровъ.

В трубка С, которая помѣщена на одной вертикальнойлинін съ закрытымъ

колѣномъ манометраи барометрическойкамерой. Благодаря такомуустройству

прибора упрощаются значительнонаблюденія. Такъ для опредѣленія давленія

газа въ резервуарѣ, которое есть сумма атмосфернагодавленія и разности

высотъ въ манометрѣ, нужно только опредѣлить положеніе двухъ ртутныхъ
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мѳнисковъ, въ барометрическойкаиерѣ и въ закрытойвѣтви манометра,вмѣсто
четырехъ. Въ томъ случаѣ, когда нужно знать сверхъ того высоту барометра,
прибавляетсятретій отсчетъменискавъ трубкѣ С. Закрытоеколѣно манометра

имѣетъ вверху стальную оправуВ, къ которой и привинчиваетсяплатиновая

трубочка отъ резервуара. Въ цептрѣ плоской внутреннейчастиоправы на-
ходится платиновыйусеченныйконусъ высотою около 0,6 мм. Въ барометри-
ческой камерѣ имѣются такжедва острія изъ чернагостекла,и подобнымъже
остріемъ оканчиваетсястальнойштвфтъ Е, перемѣщающійся по оситрубкиС.
Къ этимъ тремъ остріямъ и подводится ртуть при отсчетахъположенія ме-

нисковъ, но такъ, что она при этомънекасаетсяострія, а оставляетълишь

малый просвѣтъ. Манометръи барометръподдерживаются желѣзнымъ стол-

бомъ F, который оканчиваетсятреногой(?, закрѣпленной болтаминакамен-
помъ фундаментѣ. Оба колѣна манометрасообщаются между собой каналами,
высверленнымивъ желѣзной частиJ. Закрытое колѣно можетъбыть разобщено
отъ остальныхъчастейвинтовымъ краномъК, а барометръкраномъЬ. Сталь-
ная трубкаМ, обложеннаясвинцомъ,сообщаетъманометръсърезервуаромъN,
который можетъ перемѣщаться по столбу F, причемъ грубыя перемѣщенія
производятся отъ руки двпженіемъ обхвата 0, а болѣе тонкія микрометрен-

нымъ винтомъ Р. Подымая до надлежащейвысоты резервуаръN, можно под-
вести ртуть близко къ конусу. Затѣмъ двигая обхватъВ, на котоіромъ под-

вѣшена барометрическаятрубка, устанавливаютъостріе въ барометрической
камерѣ вблизи поверхностиртути, при чемъ опять точная установкапроизво-

дится микрометреннымъвинтомъ S. Затѣмъ, если нужно, подводится оетріе
штифтаЕ къ поверхностиртутивъ открытомъ колѣнѣ. Отсчетъпроизводится
катетометромъ, который представляетъпростой стальной столбъ съ тремя

зрительными трубами, поддерживаемыйдвумя кронштейнами,укрѣпленными
на стѣнѣ. Трубы снабженыокулярными микрометрамисъ нитями. Наведя се-
редину промежутка между параллельными нитями микрометрана середину

разстоянія между остріемъ и его изображеніемъ въ ртути, поворачиваютъка-

тетометръкъ шкалѣ, подвѣшенной натомъже столбѣ -F, и отсчитываютъчисло
миллиметровъ, доли же миллиметраопредѣляются по барабанумикрометра
обычнымъ способомъ. Для опредѣленія температурыртутныхъ столбовъ и

шкалы на столбѣ F размѣщены (непоказано на рисункѣ) 4 термометравъ

пробиркахъ, наполненныхъртутью. Для отсчетатермометровъустановлены4
маленькихъзрительныхъ трубки.

Резервуаръ А (рис. 2) вэдороднаготермометразажатъвъ двухъ кольцахъ,

не показанныхъ на рисункѣ, и помѣщается въ полуцилиндрическомъкорытцѣ
В съ двойными стѣнками, на которое для нагрѣванія резервуаравъ парахъ

можетъбыть навинченаполуцилиндрическаяже крышка N тоже съ двойными
стѣнками, такъ что тогдаобразуетсяобыкновенный кипятильникъ, только

лежачій. МанометръЖ показываетеразность давленій пара внутри кипя-

тильника и атмосфернаговоздуха. Кипятильникъ помѣщенъ въ мѣдномъ
ящикѣ, обложенномъ деревомъ и закрывающемся деревянного обитой вой-
локомъ крышкою. Капиллярная трубка О резервуара пропущеначрезъ про-

сверленныйпробки, вставленныявъ отверстія стѣнокъ кипятильникаи ящика.

На крышкѣ находятсявертикальныйтрубки Р съдвойными стѣнками для

помѣщенія термометровъ.Паръизъкотла по трубѣ Д поступаетевнутрь кипя-

тильникаи трубокъ Р, затѣмъ проходитевъ пространствомежду двумя стѣн-



23. Водородный термометръ 63

каши и по трубаиъЕ и 8 выходить въ холодильнику изъ котораго, сгустив-

шись въ жидкость, попадаетъобратновъ котелъ. Котелъможетънагрѣваться
или непосредственногорѣлкой или водянымъ паромъ, который поступаетъизъ
другаго котла по трубѣ въ барабань, лежащій внутри котла, и затѣмъ возвра-

щаетсявъ холодильникъ. Такой пріемъ употребляется, когда приходитсяна-

грѣвать резервуаръ термометравъ парахъ хлороформа, спиртаи др. жид-

костей, кипящихъ ниже 100°.
Въ томъ случаѣ, когда нуясно окружить резервуаръ льдомъ для опредѣ-

ленія 0° или жидкостью для сравненія ртутныхъ терыометровъ съ водород-

нымъ, на корытце В вмѣсто крышки N навинчивается(рис. 3) рама съ

двойными стѣнками, закрываемая сверху зеркальнымъ стекломъ. Пробка,
закрывающая трубку £, отвинчивается, труба Е запирается, и въ трубку
L вставляется мѣшалка G (Архимедовъвинтъ), которая заставляетъцирку-
лировать жидкость изъ пространствамежду двойными стѣнками внутрь ко-

рытца и обратночрезъ щель К.
Ящикъ наполняется, смотря по надобности,или водой, или льдомъ или

охлаждающей смѣсьто. Мѣшалка I тянетъ воду снизу ящика по трубѣ R и

выбрасываетъвблизи поверхности.П-образнаятрубаF, по которой можно про-

пускать нагрѣтую или холодную воду, служить для поддержанияи регулирова-

нія температурыводы, окружающей резервуаръ. Вода въ эту трубу поступаетъ
изъ болыпаго бака, находящагося въ другой комнатѣ. Бакъ нагрѣвается газо-

выми горѣлками и снабженътерморегуляторомъ, позволяющимъ держать тем-

пературуиостоянной въ извѣстныхъ предѣлахъ. Вода въ бакѣ пополняется

изъ водопровода черезъ золотниковый кранъ.

Систематрубъ при извѣстной комбинаціи крановъ позволяетъ воду изъ

бакапускать въ корытце и въ наружныйящикъ или по П-образнойтрубѣ.

Предварительноеизучепіе.

Резервуаръ. Предварительноеизучевіе резервуаразаключалось въ опре-

дѣленіи емкостиего при 0° Ц., измѣненія емкостисъдавленіемъ и температур-

наго коэффнціента расширенія. Емкость измѣрялась до черты, нанесеннойна

капиллярной трубкѣ резервуара, по вѣсу дестиллированнойводы, наполняющей

его до этой черты при 0°. Резервуаръ, тщательноочищенный и взвѣшенный,

наполнялся дестиллированнойводой, при чемъ, производя разрѣженіе надъ

водой водянымъ насосомъ, удаляли пузырьки воздуха, которые были

на стѣнкахъ, и большую часть воздуха, раствореннаговъ водѣ. Затѣмъ
резервуаръсъ водой погружался почтидо самойчерты въ сосудъ,наполненный

смѣсыо тертаго льда съ дестиллированнойводой, выдерживался тамъ, пока

менискъвъ капиллярнойтрубочкѣ не установилсяна постоянномъуровнѣ, за-

тѣмъ оттянутымъ кончикомъ пипеткивода выбиралась до черты, горлышко,

которымъ оканчивалась капиллярная трубка, обтиралось пропускной бума-

гой и закрывалось каучуковой пробкой. Резервуаръ высушивался снаружи

спиртомъи черезънѣсколько часовъ взвѣшивался.

Вѣсъ воды, наполняющей резервуаръпри 0°, по приведеніи взвѣшиванія
къ пустотѣ оказался 1293,78641 грм., что по раздѣленіи наплотность воды

при 0°— -0,9998693, даетъобъемърезервуарадо черты при0°— 1293,95553
миллилитра.
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Плотностьстекла(verredur), нужная для поправокъ на взвѣшиваніе въ

воздухѣ, была опредѣлена гидростатическимъвзвѣшиваніемъ на двухъ об-
разцахътрубокъ— одной широкой (діаыетра близкаго къ діаметрурезервуара)
и другой капиллярной. Взяты овѣ были изъ тойже партіи трубокъ, изъ кото-

рой былъ сдѣланъ резервуаръ. Плотность двухъ образцовъ оказаласьтожде-

ственной;такъ для широкой трубки получилось при 18,04°— 2,53556, для

капиллярной при 18,64°— 2,53548; приведя эту послѣднюю плотность къ

температурѣ 18,04, будемъ имѣть число 2,53553, отличающееся отъ перваго

лишь на 0,00003, т. е. въ предѣлахъ ошибокъ наблюденія. Поэтомуплот-
ность verredur при 18° принята средняя изъ двухъ приведен-
ныхъ — : 2,53555.

Коэффиціентъ давленія резервуара. Такъ какъ при перемѣнѣ тем-

пературы давленіе газа, заключенная въ резервуарѣ, мѣняется, а слѣдова-
тельно мѣняется и объемърезервуара, то необходимобыло опредѣлить таэффи-
ціентъ давленія резервуара, т. е. приращеніе объемаего при измѣненіи давле-

нія на 1 мм. ртутнагостолба. Это опредѣленіе производилось такимъже спо-

собомъ, какъ и для ртутныхътермометровъ.Въ горлышко резервуаравставля-

лась съ помощью каучуковой пробки капиллярная трубка съ дѣленіями,
предварительноградуированнаявзвѣшиваніемъ ртути,занимающейпромежутокъ
между извѣстными дѣленіями. Резервуаръ и большая часть трубки были на-
полнены водой. Резервуаръ помѣщался въ цилиндрическисосудъсъ водой и

капиллярная трубка горлышка была пропущеначрезъ пробку въ крышкѣ со-

суда, такъчто изъ пробки выступало только горлышко съ вставленнойвъ него
калибрированнойтрубочкой. Черезъ ту же пробку пропущенабыла трубка,
соединеннаясъ стклянкой, въ которой производилось разрѣженіе водянымъ

насосомъ.Ртутный открытый манометръпоказывалъ разностьдавленій атмо-

сфернагои въ пространствѣ, окружающемъ резервуаръ. Это пространствопо-

мощью кранасъ тремя ходамимогло сообщаться или сънаружнымъвоздухомъ,
или съ разрѣженнымъ пространствомъ.Перемѣщеніе водянаго столбика въ
калибрированной трубвѣ при перемѣнѣ давленія, производимагоснаружина

резервуаръ, опредѣлялось катетометроыъ.

Наблюденія велись слѣдующимъ образомъ-Отсчитывалосьположеніе водя-

ного столбикапри атмосферномъдавленіи на резервуаръ, затѣмъ поворотомъ

крана цилиндрическій сосудъсообщался со стклянкой съ разрѣженнымъ га-

зомъ, и дѣлался отсчетъпоказаній нанометраи водянаго столбика,затѣмъ опять

возвращались къ атмосферномудавленію и т. д.Отсчетыэтичередовалисьчрезъ
равные промежуткивремени, 1 или 1*/ 3 ш. Среднееизъ двухъ послѣдователь-
ныхъ положеній водяного столбикапри атмосферномъдавленіи давало то поло-

женіе, которое столбикъимѣлъ бы въ промежуточныймоментъотсчета,прираз-
рѣженіи. Такимъобразомъ исключалось вліяніе температурныхъизмѣненій.

Всего было сдѣлано 4 серіи наблюденій. Каждая серія состоялаизъ 21
отчета поперемѣнно при атмосферномъи уменыпенномъдавленіи, т. е. изъ

10 наблюденій измѣненія высоты столбикасъ перемѣной давленія ва извѣстное
числомиллиметровъ.

Суммируя разностивысотъ столбикаи разностивысотъманометравъ цѣлой
серіи и дѣля первую суммунавторую (приведя ртутныйстолбъкъ 0°), полу-
чали измѣненіе емкостирезервуарапри измѣненіи давленія на 1 мм. ртутнаго

столба, выраженноевъ дѣленіяхъ трубки, помножая же полученную величину

наемкость1 дѣленія трубки, получимъкоэффиціентъ давленія.
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Результаты четырехъ серій наблюденій слѣдующіе:

0,00007445, 0,00007427, 0,00007349 и 0,00007339,

откуда средняя величинакоэффициентадавленія == 0,00007390 мил-

литр. на 1 мм.

Еоэффиціентъ расширенгярезервуара.Объемныйкоэффиціентъ рас-

ширена стекла, изъ котораго былъ сдѣланъ резервуаръ, былъ опредѣленъ
пряло опытомъ, а не вычисленіемъ изъ линейнаго, какъ это было сдѣ-
лано въ МеждународномъБюро. Расширеніе резервуара нужно было знать

отъ 0° до 100° для опредѣленія коэффиціента расширенія водорода и для

температуръвъ предѣлахъ отъ 0° до 30° для сравненія термометровъртут-

ныхъ съ водороднымъ. Расширеніе отъ 0° до 100° по способу дилатометрасо
ртутью было изученона3-хъ дилатометрахъемкостью около 200— 250 куб.
саит.,изготовленныхъизъ трубокъ, принадлежащихъкъ той же партіи стекла,

изъ которой былъ изготовленъ резервуаръ, при чемъ два изъ этихъ далато-

метровъ были сдѣланы изъ одной и той же трубки. Стекло въ различныхъ

трубкахъ одной и той же партіи было достаточнооднородно, на что ука-

зывают выше приведенныяплотностидля различныхътрубокъ, и сверхътого

по приведеннымъдалѣе результатамъопыта расширеніе для дилатометровъ

изъ различныхъ трубокъ разнитгямежду собой въ предѣлахъ допустимыхъ

ошибокъ наблюденія. Дилатометрыимѣли форму цилиндровъсъ полушаровыми

концами, въ одинъ изъ которыхъ была впаяна капиллярная трубка, конецъ
которой былъ загнутъвъ видѣ буквы П. Дилатометръ, тщательно очищенный
и высушенный, взвѣшивался и затѣмъ наполнялсячистою ртутью при 0°.

Къ загнутойчастиподвѣшавалась пробиркадля собиранія вытекшейртути,

и опять производилось взвѣшиваніе со ртутью, послѣ чего дилатометръназ-
вался въ парахъводы въ обыкновенномъкипятильпикѣ. Чтобы вода немогла

попастьвъ пробирку, куда выливалась ртуть, пробирка этаплотнозакрыва-
лась пробкой съ двумя отверстіями, въ одно изъ которыхъ вставленъбылъ
загнутый конецъ капиллярной трубки дилатометра, а въ другое— трубка,
пропущенная чрезъ крышку кипятильника наружу и сообщавшая про-

бирку съ атмосферой.Дилатометръвыдерживался въ парахъприравномѣрномъ
кипѣніи достаточнодолго (около 40 мин.), чтобы успѣть вполнѣ принять темпе-

ратурупара,и затѣмъ вылившаяся ртуть взвѣшивалась. Для расширенія ртути

была взята формула
1 + ^ + Р^ 3 + # + 8 ^,

гдѣ наоснованіи изслѣдованій Шаппюи !-)

« = + Ш646.10- 9
(3 = 4- 1,1201.Ю-9
Т= + 0Л0078.10- 9
8 = — 0.0002039.10- 9

Называя чрезъ Р 0— вѣсъ ртути, наполняющейдилатометръпри 0°,
р 0— вѣсъ вытекшей ртутипри нагрѣвавіи отъ 0° до t°,
Д 0—плотностьртутипри 0°,
х — объемныйкоэффиціентъ расширенія стекламежду 0° и f

(около 100°)
п £— температурукипѣнія воды,

У Ргосёв— verbaux dn Comite International des Poids et Mesures, 1892, p. 38.
Вреыенникъ Т. П. 4. 5
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будемъимѣть

А
откуда

(1 - xt) = Щ^ (1 _|_ at + W + Т* 3 + «•)

l+xt Р-р (і + ^+Р^ 2 + т< 3 + 8 < 4 )

Вычисленныйпо этой формулѣ величины х получились слѣдующія:

для 1-го дил. 0,000024324 ]
для 2-го дил. 0,000024382 средн. велич. х = 0,000024365.
для 3-го дил. 0,000024390 J

Приведенныйчисла согласуются между собой очень хорошо, при чемъ для
2-го и 3-го дилатометровъ,сдѣланныхъ изъ разныхъ трубокъ, значенія х раз-
нятся меньшемежду собой, чѣмъ для 1-го и 2-го,сдѣланныхъ изъ однойтрубки,
слѣдовательно, еслиесть разницавъ расширениистеклаотдѣльныхъ трубокъ,
то оналежитъвъ предѣлахъ ошибокъ наблюденія, и потому средняя величина
расширенія отъ 0° до 100°, полученнаядля этихътрехъдилатометровъ,можетъ
быть принятаи для резервуараводороднаго термометра,тѣмъ болѣе, чтонаи-
большая разность между величинамих для 1-го и 2-гѳ дилатометровъвызо-

ветъ разницувъ коэффиціентѣ расширенія водорода лишь въ 8.10 8 .

Рис. 4. Схема расположевія опыта при опредѣленіи коэффициента рас-
ширенія резервуара по разности пстиннаго и кажущагося расширѳнія

воды.

Для температуръмежду 0° и 30° расширеніе стекласогласноуказа-
ніямъ профессораД. И. Менделѣева определенона самомъ резервуарѣ водо-
роднаго термометрапо разностиистиннагои кажущагося расширенияводы.
Къ капиллярной трубкѣ резервуара была припаянатрубка того же самаго
діаметра, изогнутая, какъ показано на чертежѣ (рис. 4). Конецъ трубки
былъ пришлифованъ къ горлышку маленькойколбочки а съ припаяннойсу-
шильной трубкой Ъ, горлышко которой с закрывалось пришлифованнымъ
колпачконъ. Резервуаръ и трубка наполнялись дважды перегнаннойводой,
при чемъ послѣдняя перегонкапроизводилась подъ уменыпеннымъдавле-
ніемъ при сравнительно низкой температурѣ (около 40°), и перегнанная
вода изъ холодильника поступалапрямо въ резервуаръ. Когда резервуаръ
и припаяннаякъ нему трубка были совершеннонаполнены,его поиѣщали
въ корытце, причемъ кончикъ трубки погружался въ пробирку съ пере-
гнанной водой. Колбочка наполнялась почти до половины водою и взвѣ-
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шивалась. Въ это время вода въ корытцѣ и окружающемъ его ящикѣ до-
водилась до желаемойтемпературыи удерживаласьпри нейдо тѣхъ поръ,

когда можно было предполагать,что резервуаръ съ водой принялъ эту темпе-

ратуру. Температураопредѣлялась по тремъ термометрамъТоннело, лежав-
шнмъ внутри корытца вокругъ резервуара. Тогда пробирка, куда погружался
кончикъ трубки, убиралась, и при помощимикроскопанаблюдалось въ теченіе
1 или 2 минуть положеніе воды въ концѣ трубки. Еслименискъпри этомъне
измѣнялся, что указывало наустановившуюсятемпературу,то наконецътрубки
надѣвалась колбочка, причемъводы въ колбочкѣ обыкновеннобралось столько,
чтобы конецътрубки всегдабылъ погруженъвъ воду.

Слѣдуетъ заиѣтить, что конецъ трубки погружался въ пробирку во время

установки температурыприблизительнона столько, на сколько онъ долженъ

былъ быть погруженнымъвъ воду въ колбочкѣ къ концу опыта.
Сдѣлавъ отсчетъпоказаній термометровъ,подставивъколбочку и открывъ

колпачекъ сушительной трубки, постепенноповышали или понижалитемпе-

ратуру воды въ корытцѣ, тогда вода изъ резервуара выливалась въ кол-

бочку или всасывалась.
Доведя температурудо желаемойстепении давъ время резервуару при-

нять ее, опять замѣчали показанія термометровъ,колбочку удаляли, закры-

вали оба горлышка ея и тотчасъже взвѣшивали. При этомъ по удаленіи
ея съ трубки наблюдалось въ микроскопъ положеніе воды въ концѣ трубки.
Прибыль или убыль вѣса воды въ колбочкѣ показывала, сколько воды вы-

текло или всосалось въ резервуаръ. Оба взвѣшиванія колбочки до опыта

■и послѣ опыта производились непремѣнно въ одинъ день, по возможвости

ближе другъ къ другу, чтобы избѣжать нѣкоторыхъ сомнительныхъпоправокъ.

Ниже приведены измѣненія температуры,которымъ подвергался резер-

вуаръ, и соотвѣтствующіе вѣса воды всосаннойили вылившейся, приведен-

ные къ пустотѣ.
Вѣсъ

Измѣненіѳ темперауры. всосанной
воды.

отъ 16,618° до 0,211° 0,82590 грм.

„ 24,868° і 3,969° 3,11748 „

„ 20,461° і, 10,489° 1,70085 „

„ 20,422° „ 10,565° 1,68735 ,

„ 29,927° „ 20,229° 2,92043 „

Вѣсъ
Измѣненіе температуры. вылившейся

воды.

отъ 0,211° до 16,606° 0,82211 „

„ 3,969° „ 24,981° 3,15295 „

„ 3,983° „ 24,884° 3,11599 „

„ 10,592° „ 20,431° 1,68754 „

„ 20,231° „ 29,927° 2,91820 „

Называя чрезъ Т и t температурыпо водородной шкалѣ, между ко-

торыми производился онытъ, Si и S t соотвѣтственныя имъплотностиводы,

■Р вѣсъ воды, вытекшей изъ резервуараили всосавшейсявъ него, Ѵ 0 объемъ

*
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резервуарапри 0°, « и |3 искомые коэффициенты трехчленарасширенія для

стеклэ, получимъ уравиеніе:

7 0 (1 + «Т+ PT*)S T + Р= Г 0 (1 + at + №)St
или

(l-f-ocT+ pi'2)ST +^=(l + «* +Wt . . (3)
'о

Плотностьводы опредѣлялась по формулѣ Д. И. Менделѣева

& = і- (Т^
Л-І-ВТ

гдѣ -4=122420 и -В=1130,2 на основаніи свода новѣйшихъ опредѣленій
плотности воды ! ). Плотность воды дается этой формулой съ точностью-

до 1.10 -6.

Изъ ряда уравненій (3) (у насъ 10) по способу наименыпихъквадра-
товъ были вычислены « и р.

а ~ 21983.10-° ± 135,5.10-°
Р = 46.10-° ± 4,6.10-°

Объемъвреднаго пространства.Этотъ объемъ слагаетсяизъ объема

той части стекляннойтрубки, припаяннойкъ резервуару, которая находилась'

все время при комнатнойтемпературѣ, объемаплатиновойтрубки, объема
каналавнутристальной оправы закрытаго колѣна манометраи объемаверх-
ней частиэтого колѣна до поверхностиртути.

Объемъ всей стеклянной трубки, припаяннойкъ резервуару, отъ черты

до конца опредѣлялся взвѣшиваніемъ наполняющейее ртути, причемъ какъ

среднееизъ 3 опредѣлевій оказался при 0°=0,23600 мл. Объемъ трубки,
бывшій при комнатнойтемаературѣ и составляющей часть вреднагопростран-

ства,=0,06271 миллилитра.

Объемъ платиновойтрубки опредѣленъ таквмъже способо'мъ и получился

въ среднемъизъ 5 наблюденій равнымъ 0,39405 мл.

Объемъканала въ стальной оправѣ закрытаго колѣна опредѣленъ вы-

численіемъ на -основаніи изшѣреній діаметраи длины каналаотъ конца пла-

тиновойтрубки до основанія оправы и оказался равнымъ 0,04048 миллил.

объемъ верхней частизакрытаго колѣна до конца штифта опредѣленъ
вычисленіемъ на основаніи измѣренія внутреннягодіаметрастекляннойтрубки
и высоты конуса, при чемъ часть этого объемаотъ пониженія ртути у стѣ-

F
нокъ трубки найденапо формулѣ V = —j- 2mCosQ, гдѣ F—поверхност-

ное натяженіе, 0 уголъ соединенія, ^плотность жидкости, г радіусъ трубки*,

причемъпо опытамъDesains'a для ртути-Р==45,6 мгрм, а Ѳ=37°52'
Такимъ образомъ имѣемъ:

объемъ частистекляннойтрубки, имѣвшей комн. темпер. . 0,06271 мл.

•„ платиновойтрубки ........ • • • 0,39405 „

„ каналавъ стальной оправѣ . . . . . . . . 0,04048 „

„ верхнейчастизакрытаго колѣна до конца штифта . 0,49383 „

Весь объемъвреднагопростр. ѵ == 0,99107 нл-

') Д. И. Иенделѣевъ. Врѳменникъ, вып. 2, стр. 141.
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Такъ какъ ртуть при наблюдеаіяхъ всегдастояла ниже острія, то зная

разстояніе междунами, можно вычислить прибавку объемавреднагопростран-
ства въ каждомъ отдѣльномъ наблюденіи.

Барометрг,ею наполнениеи изученіе. Барометръдля наполненія былъ
присоединенъпрямо къ прибору Вейнгольда для перегонкиртутии прежде,

чѣмъ начато было самое наполненіе, 8 разъ промытъ сухимъ водородомъ.

Ртутнымъ насосомъпроизводилось разрѣженіе газа, при чемъ стѣнки ба-
рометрической трубки прогрѣвались, чтобы удалить приставили къ нимъ

газъ, затѣмъ впускался водородъ, опять производилось разрѣженіе и т. д.

Водородъ добывался электролическимъпутемъ чрезъ разложеніе 45°/ 0-го
раствора ортофосфорной кислоты. Когда барометрическаятрубка была на-
полнена ртутью, на загнутый нижній конецъ ея при помощи каучуковой

смычки надѣвалась стекляннаятрубка, въ которую наливаласьперегнанная

ртуть на такую высоту, чтобы при вертикальномъ положеніи барометрався
барометрическаякамераоставаласьзаполненнойртутью. Потомъобѣ трубкивве-
дены были въ открытое колѣно, куда уже была налитартуть, и послѣ закрѣп-
ленія барометравъ назначенныедля него держателиприставленнаятрубка
влѣстѣ съ каучуковой смычкой стягиваласьсъ концабарометрическойтрубки.

Опредѣленіе упругостиоставшагосявъ барометрѣ газа дѣлалось наосно-

ваніи измѣреніа высоты барометрапри различныхъ объемахъ торричелліевой
пустоты. Для этой цѣли въ барометрическойкамерѣ имѣется два острія
изъ чернагостекла. До наполненія барометра,найденабыла емкость отъ верх-

ней частитрубки до того и другаго острія изъ вѣса ртути, наполняющей

трубку до соотвѣтственнойточки.Вѣсъ ртутидо верхняго острія былъ=502,211
грм., до нижняго=1078,139.

Одновременносъ наблюденіемъ изслѣдуемаго барометрапроизводилось на-
блюдете другого барометра№ 2, дающаго такую же точность отсчета. Зная
мзмѣненія барометрическойвысоты при поперемѣнномъ отсчетѣ у нижняго

или верхняго острія и въ тоже время измѣненіе атмосфернагодавленія изъ

наблюденій барометра№ 2, опредѣляли разностьупругостейостаточнагогаза

при большомъ и маломъ объемахъпустоты, затѣмъ, примѣняя законъ Ма-
ріотта, и самую упругость при большомъ объемѣ пустоты, при которомъ

обыкновенно въ послѣдующихъ наблюденіяхъ дѣлался отсчетъ. Эта упругость
-оказалась=0,158 мм.

Шкала Т, служившая для опредѣленія высотъ ртутныхъ сголбовъ, дли-
ною немногоболѣе 1500 мм, изготовленаЖеневскимъОбществомъ изъ ла-
туни съ дѣлепіями на врѣзанаой серебряннойпластинкѣ и имѣетъ въ сѣченіи
форму |—|. Сравненіе ея съ платино-иридіевымъ международвымъ метромъ

№ 28 было произведеноинсаекторомъПалатыѲ. И. Блумбахомъ, при чемъ

•оказалось, что

1000 дѣл. шкалы Тпри 18,73° == 1000,325 мм.

Коэффиціентъ расширенія шкалы не опредѣлялся. Такъ какъ отсчеты

велись обыкновенно при температурѣ близкой къ 18,73°, при которой про-

изведено сравненіе, то для поправокъ на небольшія температурныйизмѣненія
можно было съ достаточноювполнѣ точностью принять за коэффиціентъ рас-

ширенія число 19155. Ю -9 данное для шкалы ЖеневскагоОбщества у ба-
рометра№ 2.
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Опредѣденіе коэФФиціента расширенія водорода и сраввеніе термо-
метровъ.

Методъ вычисления 1). Разсмотримътеперь, какимъ образомъизъ дан-

ныхъ наблюденій и результатовъ предварительнагоизученія вычислялись,

коэффиціентъ расширевія газав, когдаэтотъпослѣдвій былъ уже кзвѣстенъ, —

температуры.

Пусть Ѵ 0 будетъ объемъ резервуара при 0°,
Т его температура,

<5 средній коэффиціентъ расширенія его между 0° и Т,
ѵ объемъ вреднаго пространства,

t температуравреднаго пространства,

Д» измѣненіе объема вреднаго пространства,

М изіѣневіе температурыего,

Н 0 начальноедавленіе газапри 0°,
H 0-\-h давленіе газа при температурѣ Т,
Р коэффиціентъ давленія резервуара,

<*р коэффиціентъ расшнренія газапри постоянномъобъемѣ.

Тогда имѣемъ при 0° подъ давленіемъ И 0 объемъ*газа

у А___ -__ ..... (І)

когда же температурарезервуарабудетъ Т° и температуравредваго про-

странстваt-\-M, а давлевіе необходимоедля приведевія ртути въ закрытомъ

колѣнѣ манометракъ прежнемууровню— H 0-\-h, то предполагая, что весь

газъ охлажденъ до прежнейтемпературы0°, получимъ при 0° подъ давле-

ніемъ H u-\-h объемъ газа

Ѵ 0 (1+ЪТ)+?Л , Ѵ + &Ѵ m

1+арГ "Г l-l-apCH^t) .....

Примѣняя къ случаямъ I и II законъ Маріотта будемъ имѣть

( F o + ЩГ^т) So - (— l+^Г T ! + КрС4 + у} І^о-Г-л; ШУ

Эту формулу мы можемъ упростить, предполагая, что въ случаѣ II мы

привелиобъемъѵ-\-кѵ и еготемпературуt-\-M къ прежнимъвеличинамъѵ и*,,
тогдаможно разсчитать,какъ измѣнится давленіе А. Способъ этихъпоправокъ
мы приведемъдалѣе. Положимънайдено,что въ этомъпредположеніи вмѣсто к
потребуетсявзять А 15 тогдамы получимънашу формулу (III)въ видѣ

и, рѣшая ее относительночлена а^Т, будемъ имѣть

J ) Методъ вычисленія я р и Т и поправокъ для вреднаго пространства изло-
женъ по Шаппюи (Тгаѵаих et memoires dn Bureau International, pp. 52— 56).
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арТ = ^0+ЩЩ] *Ш. EW-^йР ь (ІѴ)
отсюда находитсяу при извѣстномъ Т или Т при опредѣленномъ уже <*р.

Во вторую часть формулы (IV)такжевходятъ «р.и Т, т. е. опредѣляеныя
величины, но дѣло въ тоиъ, что при опредѣленіи «# во второй частидля
ар мы можемъвзять приблизительную величину, такъ какъ она умножается

на очень малоечисло, при опредѣленіи же Т можно вычислять послѣдова-
тельными приближепіями. Вначалѣ во второй частипоставитьвмѣсто Т тем-
пературу по сравниваемомуртутному (или иному другому) термометру;по-
лучивъ такимъобразомъ первую приближенную величинудля Т, подставимъ
ее во вторую часть и вычислимъ уже болѣе точную величину Гит. д.

Обыкновенно втораго приближевія будетъ вполнѣ достаточно.
Поправки на измѣненге объема вреднаго пространстваи его

температуры.Положимъ спервадля простоты, что отъ опыта къ опыту

измѣняется вслѣдствіе различнагоразстоянія ртутиотъ острія только объемъ
вреднаго пространства,температураже остаетсяпрежней. Тогда, если весь
объемъ газа V получилъ приращеніе Д V, то давленіе его Я измѣнится на
Я-j-Aff. Такъ какъ температураt вреднаго пространстваотличаетсяотъ
Т, при которой находитсявся остальная массагаза, то чтобы имѣть право
примѣнить законъМаріотта, мы должны объемъД 7 привестикъ темоературѣ
Т, т. е. взять ЬУ\\-\-*(Т—Щ, гдѣ а коэффициентарасширенія газа.

Тогда можемънаписать

ѵн={ѵ -ИГр+ <т— *)])(#+Afl )
откуда

АІ[1+а(Г-0]Я
дя =

ѵ + ті +а ,т-т- 1+ ±I [1+aM

Произведя дѣленіе и ограничиваясьпервымъ членомъчастнаго,получимъ

ДЯ=--Д^[1+<Г-І)].Я.

Слѣдовательно поправкабудетъ

-\H=^f[l+*(T-t)].H

Для вычислевія этой поправки удобнѣе всего составить таблицы для

различныхъразностей{Т— і) слѣдующимъ образомъ. Назовемъ чрезъ Д х7
изиѣненіе объема, отвѣчающее разстоянію ртутиотъ концаштифта въ 1 мм.,

и черезъ Д»га разстояніе ртути отъ штифта наблюденное.
Тогда AF=Am.A 1 F, а поправка

— Ли = Я . Дт . Af. [i_J_a (T— <)]

Д V
Множитель -yr-[l-\-oi(T—t)] и даетсявъ таблицѣ помѣщенной ниже.

У насъ 7=1295,11989 миллнх, а Д : 7=0,527 миллил.
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Т— t 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Т— t

—20 0,000377 —20
—10 0.000392 390 389 388 386 385 383 382 380 379 —10
— 0 0,000407 405 404 402 401 399 398 396 395 393 — 0
h ° 0,000407 408 410 411 413 414 416 417 419 420 ■ + о
-10 0,000422 3423 425 426 428 429 431 432 434 435 +10
-20 0.000437 438 440 441 443 444 446 447 449 450 +20

! +30 0,000452 453 455 456 458 459 461 462 464 465 +30
! +40 0,000467 468 470 471 473 474 476 477 479 480 +40
+50
+60

0,000482 483 485 486 488 489 491 492 494 495 +50
0.000496 498 499 501 502 504 505 507 508 510 +60

+70 0,000511 513 514 516 517 519 520 522 523 525 +70
+80 0,000526 528 529 531 532 534 535 537 538 540 +80

[■I?ЙЬ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Т— t

Положишь теперь, что притошъ же объѳшѣ вредеагопространстваѵ темпе-

ратураI получилаприращеніе Ьі, тогдаприведя вредноепространствокъ иреж-
ѵ

нейтемпературѣ t, мыимѣлибы ири прежвешъ давлѳаш объешь его -у+~адТ

вшѣсто ѵ, слѣдовательно для приведенія къ прежнейтемпературѣ t шы должны

къ объему вреднагопространствасдѣлать поправку

Lv —
1 + a\t

avM

(это прабляженіе вполаѣ достаточнодля Д£ около 3°).
Раздѣляя же обѣ части 'равенства на Д,Ѵ=0,527 миллил. т. е. на

объемъ, отвѣчающій изиѣненію положенія ртутнагоменискавъ закрытомъ

колѣнѣ нанометрана 1 ми., и подставляя затѣмъ для а и ѵ ихъ числен-

ный величины, имѣемъ

такимъобразомъ поправкаобъемавреднагопространствасводится къ поправкѣ
разстоянія отъ штифта до ртути, а далѣе поступаютъуже по предыдущему.

Въ слѣдующей таблицѣ даются величавы этахъ поправокъ для различ-

ишь &t.

At

— 3
— 2
— 1
— О

ФЗ
+ 2
+ 3

+0.021
+0',014
+0.007
+о'ооо
—0^000
-0,007
-0,014
—0.021

0.1 0,2 0,3 0,4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

+ 0,014
+0.008
+о;ооі
— O'.OOl
— 0Л08
-0'.014

•0.015
•0^008
-0.001
-о|ооі
•0.008
-0'.015

■0,016 +0,017
-0,009 +0,010
-0.002 +0.003
0Л02 —0.003
-0,009— о!ою
■0,016—0,017

•0.017+0,018+0.019+0,019+0,020,
+0Л10 +0.011 +0'.012+0,012;+0,013
+0Л03 +0Л04 +0;005 +0,006 +0,006
—0.003 -0І004 —0.005—0.006 —0,006
-ОЛЮ — ОЛИ 1 — 0Л12 -0.012—0,013
-0,017 -ОЛІв-ОІОІЭ-ОЛІЭ— 0,020

I I I I

'

'

At

— 3
— 2
— 1
— О

+ 1
+ 1
+ о+ 3



23. Водородный термометръ. 73

Объемъ вреднаго пространстваприводится къ 18°, такъ какъ тем-

ператураего во всѣхъ нашихъопытахъ колебаласьоколо этой температуры.

Приведетертутныхъ высотъ къ 0°. Для приведенія ртутныхъ

столбовъ къ температурѣ 0° употреблялись таблицы, приведенныйниже. Вы-
числены этитаблицы слѣдующиыъ путемъ.

Положимъ, столбъртутипри нѣкоторой температурѣ t излѣряется 1000 дѣ-
леніями шкалы. Обозначимъдѣйствительную длину 1000 дѣл. шкалы при

t° чрезъ Tt , высоту наблюдаемагортутнаго столба при 0° чрезъ Н 0 , коэф-

фициенты трехчленарасширевія для ртути чрезъ а и ,3, коэффиціептъ pac-

ширенія шкалы чрезъ h, при чемъ а = 181770.10 -9, В == 2,047.Ю -9 и

і = 19155. Ю-9 . Тогда

#о(Ц-«'-ЬР^)=ЗД+**). гдѣ ?=t-17°

Отбрасывая членъ съ т 2 , получимъ

E0 =T11(l-na-lTf)-Tln(a-k+M^ . . (?)

Изъ сравненія нашейшкалы съ нормальнойимѣемъ Тщп =1000,325 им.,

откуда

Тп = 1000,325(1 — 1,73.19155.10- 9)
Т1п(1— 17«— 17 23) = 997,2003

Подставляя полученный величины въ формулу (V)получимъ
Яо=997,2003— 0,16273т

откуда легко вычисляется таблицадля различныхъ значеній т. Въ таблицѣ
на стр. 74 даются высоты при0° ртутиагостолба, измѣряемаго при нѣкоторой
температурѣ t° 1000 дѣленіями шкалы. Для приведенія къ 0° высоты Н, изиѣ-

реннойпри t°, нужно соотвѣтственное число таблицы помножить на ^щ .

Температурартутнагостолбаприпаблюденіяхъ температуръотъ 0° до 30°
вычислялась изъ показаній 3 термолетровъ, а при наблюдепіяхъ при тем-

пературѣ 100° изъ показаній 4 термометровъслѣдующимъ образомъ. От-
кладывая по оси абсциссъразстоянія l t , l 2 , l s , на которыхъ размѣща-
лись термометры,и по оси ордипатъсоотвѣтственныя температурыt 1 , t 2 , t3 , tf4,
и затѣмъ полученную сумму площадей трапецій раздѣляя на сумму

^і~Н2~Из> получали среднюю температуру.

Для каждаго случая размѣщенія термометровъ можно было составить

формулу для вычисленія температуры

t=at 1 -\-Ut-\-cti -\-dti , гдѣ a-{-b-\-c-\-d=l.

Напоженіе резервуараводородомъ. Переходимътеперь къ напол-

ненію резервуара водородомъ. Послѣ изученія, описаннаговыше, резервуаръ

былъ соединенъсъ манометромъпосредствомъплатиновойтрубки. Накапил-
лярную трубку резервуара была намастикованазамазкой нзъ глета съ

глицервномъстальная оправа съ винтовой рѣзьбой, къ краю этой оправы

прилегалъметаллическій кружокъ, напаянныйна платиновую трубку, и при

помощи гайки, навинчиваемойна оправу, обѣ эти поверхностиплотно сдав-

ливались. На другомъ концѣ платиновойтрубки подобныйже кружекъ при-

давливался къ поверхности на днѣ канала, высверленнаго въ стальной
оправѣ закрытой частиманометра,винтомъ, по оси котораго проходиласамая



74 И. Лебедевъ.

Таблица для првведенія высоты ртутнаго столба къ 0°.

17,0
1

S97.2003 мм.
'1840

18.0
1

997.0376 мм.
0213

19,0 996,8748 мм.
1 8586

2 1678 2 0050 2 8423
3 1515 3 996.9888 3 8260
4 1352 4 '9725 4 8097
5 1189 5 9562 5 7935
6 1027 6 9399 6 7772
7 0864 7 9237 7 7609
8 0701 8 9074 8 7447
9 0538 9 8911 9 7284

20,0 996.7121 мм. 21,0 996.5494 мм. 22,0 996,3867 мм.

1 6958 1 5331 1 3704
2 6796 2 5168 2 3541
3 6633 3 5006 3 3378
4 6470 4 4843 4 3216
5 6307 5 4680 5 3053
6 6145 6 4517 6 2890
7 5982 7 4355 7 2727
8 5819 8 4192 8 2565
9 5657 9 4029 9 2402

Измѣненія для со-
23.0 996.2239 мм. " 24,0 996,0612 мм. тыхъ долей градуса.

1 2076 'і 0449
2 1914 2 0286 0°,01 0,0016 мм.

3 1751 3 0124 2 0,0033
4 1588 4 995,9961 3 0,0049
5 1426 5 9798 4 0,0065
б 1263 6 9636 5 0,0081
7 1100 1 9473 6 0.0098
8 0937 8 9310 7 0^0114
9 0775 9 9147 8 0,0130

9 0.0146

платиновая трубочка. Но эти соединевія, какъ показалъ опыта, оказались
неудовлетворительными,такъ какъ пропускалигазъ при иепытаніи прибора.
Пришлось оба эти соедпненія замастиковать;совсѣмъ устранить утечку
такимъобразомъне удалось, но она была доведенадо очень малой, величины
и такъ какъ она происходить правильно съ теченіеиъ времени, то для
каждаго моментанаблюденія можно найтипоправку.

Водородъ для наполненія добывался электролитическвмъпутемъчрезъ
разложеніе 45°/ 0 раствора ортофосфорной кислоты. Изъ вольтаметра во-
дородъ чрезъ сушило съ бисеромъ, смоченным»сѣрной кислотой,пропускался
чрезъ тугоплавкую трубку съ пробкамиизъ мѣдной сѣтки, накаливаемымидо
темно-краснагокаленія. Эта предосторожностьрекомендуетсяШаппюи, чтобы
избѣжать фосфористыхъ соединеній. Изъ трубки водородъ чрезъ, сушило съ
хлористымъ кальціемъ, сѣрною кислотой и длинноесушило, наполненноеас-
бестомъсъ фосфорнымъ ангидридомъ,поступалъвъ стеклянныйсосудъ, похо-
жи по формѣ на резервуаръ ртутнаго насоса. Сосудъ этотъ посредствомъ
каучуковой трубки соединялся съ резервуаромъ со ртутью, который можно
было перемѣщать по высотѣ. Наполнивъсосудъ, закрывъ кранъ, сообщающій
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его съ сушилами, и открывъ другой кранъ, соединенныйстекляннойтрубкой
съ краноаъ, припаяннымъкъ закрытой частиманометра,можно было, под-
нимая сосудъсо ртутью, выгонять водородъ въ закрытое колѣно манометраи

резервуаръ. При этомъ ртуть въ закрытомъ колѣнѣ опущена была конечно
ниже соединительныйтрубки и кранъ винтовойК (рис. 1) закрыта. Трубка,
соединяющая сосудъ, куда собирался водородъ, съ манометромъ,имѣла бо-
ковое отвѣтвленіе съ краномъ для присоединенія ртутнагонасоса.Предвари-
тельно насосомъразрѣжался газъ въ резервуарѣ водороднаго термометрадо
значительнойстепени(около 0,01 мм.), затѣмъ впускался водородъ, потомъ
опять слѣдовало разрѣженіе. Такая промывка водородомъ произведенабыла
8 разъ и имѣла цѣлью по возможностиполное удаленіе воздуха, при чемъ,
чтобы облегчить удалевіе воздуха съ стеклянпыхъ стѣнокъ, во время нѣ-
сколькихъ проыывокъ резервуаръ нагрѣвался въ парахъ воды. Затѣмъ ре-
зервуаръ былъ окончательнонаполвенъ,и ртуть въ закрытомъ колѣнѣ под-
нята выше соединительнойтрубки. Такъ какъ промывка и наполненіе водо-
родомъ потребовалинѣсколько дней, а на совершенную герметичностьсоеди-
неній и крановъ приборадля наполненія разсчитывать нельзя было, то для
избѣжанія проникновенія атмосфернаговоздуха въ резервуаръили сушильный
приборъпринималисьслѣдующія предосторожности:резервуаръ водороднаго
термометраоставлялся до слѣдующей промывки на другой день неиначекакъ
наполненнымъводородомъ подъ давленіемъ значительно. выше атмосфернаго;
выдѣленіе водорода во все время промывки и наполненія не прекращалось,
во время перерывовъ работы отъ одного дня къ другому чрезъ вольтаметръ
все время пропускалсяслабый токъ, выдѣляющійся водородъ шелъ чрезъ су-
шительныя трубки, резервуаръдля собиранія и соединительнуютрубку съ кра-
номъ въ насосъи выходилъ чрезъ кранъ у насосаи оттянутую стеклян-
ную трубку, обращеннуюоткрытымъ концомъ внизъ, въ атмосферу.Безъ этой
предосторожности,благодаря перемѣнамъ давленія и температуры,воздухъ могъ
проникнутьвъ сушительный аппаратъи вслѣдствіе болыпаго объема этого
аппаратаи присутствія пористыхъвеществъ, какъ напр., азбеста,долго при-
шлось бы промывать водородомъ самый аппаратъ,чтобы быть увѣреннымъ
въ чистотѣ прошедшаго чрезъ него газа.

Когда резервуаръбылъ наполненъводородомъ, ртуть въ закрытомъ колѣнѣ
была поднятавыше мѣста припайкисоединительнойтрубки и затѣмъ уже никогда
не опускаласьниже, чтобы недавать возможностисильной утечкичрезъкранъ.

Опредѣленіе нулевой точки водороднаго термометра.При опре-
дѣленіяхъ нулевой точки все корытце, въ которомъ лежалърезервуаръ, за-

воднялось смѣсью мелко натертагольда или свѣже выпавшаго снѣга съ дес-
стиллированнойводой, ящикъ же, гдѣ находитсякорытце,— льдомъ, разбитымъ
намелкіе кусочки, или снѣгомъ. Приборъ закрывался затѣмъ крышкой, въ

ыанометрѣ ртуть устанавливаласьприблизительнона уровняхъ, которые она
должна занимать,и спустя около часупослѣ наполненія льдомъ приступаликъ

самомуопредѣленію давленія. Открывъ винтовойкранъК, приводилиртуть въ
закрытомъ колѣнѣ передвиженіемъ резервуараN въ положеніе близкое къ

штифту, то же достигалось относительноуровня ртути въ барометрѣ пе-

ремѣщеніемъ всего барометра. Затѣмъ наводилисьнитимикрометровънасере-

дину промежуткамеждуштифтамии ихъизображеніями во ртути,и наблюдались
поперемѣнно быстро одинъ за другимъ обамениска.Если смѣщеній непроисхо-
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лило то тотчасъ же отсчитывались показавія трехъ термометровъ вдоль ртутимо
столба. Затѣмъ замѣчалось положеніе барабановъ микрометровъ, катетометръ
поворачивался къ шкалѣ, нити микрометровъ наводились на ближайшее мень-
шее дѣленіе шкалы, нри чемъ считалось сдѣланное для этого W^W
барабана микрометра, и опять производился отсчетъ дѣлеаій на барабанахъ.

Число дѣленій барабана, отвѣчающее 1 мм., не опредѣлялось каждый разъ,
а было выведено для каждой трубы какъ среднее изъ цѣлаго ряда предвари-
тельна ваблюденій.

Такимъ образ жъ найдено было, что 1 миллиметру
у верхней трубы отвѣчаетъ 485,0 дѣленій барабана,
„ средней „ „ 483,0 „ и

я нижней „ » 493,3 „ *

Озредѣленій точки 0° дѣлалось въ одинъ деаь обыкновенно нѣсколько.
Приводит результаты отдѣльныхъ наблюдений, причемъ высоты ртут-

ишь столбовъ даны приведенными къ 0° съ поправками относительно объема
и температуры вреднаго пространства, указанными на стр. /

декабря

13

15

18

1897 г.

1897 г.

1897 г.

1897 г.

1897 г.

1897 г.

20 января 1898 г. —

20 февраля 1898 г.

20 сентября 1898 г.

Отд. набл.

■ 1029,186 мм.
1029,178 „

1029,193 „

1029,163 „

1029,178 „

• 1029,158 „

1029,160 „

1029,188 „

1029.172 „

1029.173 „

1029,177 „

- 1029,174 ;
1029Д75 „

- 1029,135 .„

1029,144 „

1029,125 „

1029,136 „

1029,020 „

1029,075 „

1029,041 »
1029,045 „

1028,936 „

1028,940 ,,

1028,935 „

1028,920 .

1028,105 „

1028,112 ,

1028,102 ,

1028,107 ,

Средн. велич. для
каждаго ряда.

1029,178 ММ.

1029,159

1029,17 г,

1029,175

1029,135

1029,045

1029,933

1028,107
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Разсматривая приведенныйрядъ наблюденій, мы видимъ, что съ 2 де-

кабря до 15 декабря начальноедавленіе держится постояннымъ;колебанія въ

числахъздѣсь должны быть объясненыошибками наблюденій.
За этотъ періодъ времени резервуаръ подвергался нагрѣванію до 100°,

но это обстоятельство не повліяло на начальноедавленіе. Между 15 дек. и

18 дек. происходить рѣзкое паденіе начальнаго давленія на 0,04 мм., не

объяснимоеошибками наблюденія. За этотъперіодъ, а именно16 и 17 дек.,

резервуаръ опять нагрѣвался до 100°. Чѣмъ объяснить это паденіе, мы не

знаемъ. Далѣе начальное давленіе продолжаете падать, хотя значительно

медленнѣе, чѣмъ за три дня съ 15 до 18 дек. Такъ, съ 18 дек. 1897 г. до

20 янв. 1898 г., т. е. за 33 сутки, утечкаравняется0,090 мм. иливъ 1 сутки
0,00274 мм., съ 20 янв. по 20 февр., т. е. за 31 сутки, утечкаравна0,112 мм.

или въ 1 сутки 0,00361 мм., ваконецъ съ 20 февр. по 18 сент., т. е. въ

210 сутокъ, она равна 0,826 или въ сутки0,00393 мм. На основаніи этихъ

результатовъ для періода съ 2 по 15 дек. за начальноедавленіе принятасред-

няя величинаизъ наблюденныхъ, а именно1029,175, для 16 и 17 дек. сред-

няя велинвнаизъ опредѣленій 15 и 18 дек., а далѣе для каждаго дня, когда

производилисьнаблюденія съ водороднымъ термометромъ,начальноедавленіе
опредѣлялось, принимаяво вниманіе приведенныйвыше суточныйутечки.

Опредѣленія точки100° водороднаго термометра.Для опредѣленія

точки 100°, рама,навинченнаянакорытцеВ (рис3), замѣнялась крышкой N
(рис. 2) съдвойными стѣнками. Въ образованномътакимъобразомъ кипятиль-
никрезервуаръ нагрѣвался въ парахъводы", избытокъдавленія въ кипятиль-

никоцѣнивался по водяному манометруМ. Деревянныйящикъ закрывался при

этомъкрышкой, обитойизнутрисукномъ, чрезъ прорѣзъ которой выдавался на-
ружу манометръ.Точно также заранѣе приблизительноустанавливалисьна
надлежащихъвысотахъ ртутныеменискивъ барометрѣ и манометрѣ, и когда

температурарезервуара устанавливалась,дѣлалась точная подводка ртути

къ штифтамъ. При этихъ наблюденіяхъ, чтобы опредѣлить температуруки-

пѣнія воды въ моментъ наблюденія, нужно было знаніе высоты барометра,
поэтому здѣсь наблюдалось также положеніе ртутнагоменискавъ общемъ
открытомъ колѣнѣ С (рис. 1) барометраи манометра,слѣдовательно дѣла-
лось три отсчета.

Подведя ртуть къ штифтамъ, быстро повѣряли положеніе трехъ менис-

ковъ, и еслиони оказывались не смѣщенннми, второй наблюдательотсчиты-
валъ показаніе водяного манометра.Затѣмъ отмѣчались показанія термомет-

ровъ, дѣленія набарабанахъи т. д., въ томъже порядкѣ, какъ и при опре-

дѣлевіяхъ точки 0°. Температуракипѣнія опредѣлялась по высотѣ барометра,
сложеннойсъ показаніемъ манометра,выраженнымъ въ мм. ртутнагостолба,
по таблицамъБроха.

Приводимърезультаты наблюденій при температурѣ кипѣнія воды:

Давленіе ііривѳд. къ 0° со
веѣми поправками на объемъ Температура,
вреднаго простр. и т. п.

12 декабря 1403,105 100,202
1403,062 100,215
1403,047 100,214

1403,081 100,215
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16 декабря 1401,443 99,<91
1401,499 99,787
1401,488 99,793
1401,456 99,786

17 „ 1402,064 99,951
1401,963 99,926
1401,995 99,929

Изъэтихъданныхъпо фортулѣ IV (стр. 71) вычисленывеличины коэффи-
ціента расширеиія водорода при постоянномъобъемѣ, причемъза начальное
давлепіе Н 0 было принятодля 12 декабря 1029,175 мм., а для 16 и 17 де-
каяря 1029,155 ми. Во второй частиформулы для а р была взята величина

0,00366254 на основаніи опредѣленій Шаппюи. _

Величины для ар , полученвыя изъ отдѣльныхъ наблюдешй точки іии ,

приведены въ слѣдующей таблицѣ:
12 декабря. 16 декабря. 17 декабря.
0,00366310 0,00366207 0,00366232
О 00366220 0,00366276 0,00366224
0',00366210 0,00366243 0,00366244
0,00366239 0,00366238 >

Средн. для кажд. ряда набл^Г70,~00366245 0,00366241 0,00366233

Поэтомукакъ среднееизъ всѣхъ наблюдепій имѣемъ для водорода коэф-
фиціентъ расширенія при постоянномъ объемѣ 0,00366240, что

близко подходитъ къ величинѣ, найденнойШаппюи, 0,00366254.
На основаніи согласія коэффиціентовъ по опредѣленіямъ Шаппюии нашимъ

можно было уже a priori ожидать, что температурыртутныхъ термометровъ,
приведенныякъ водородной шкалѣ, на основаніи изслѣдованій Шаппюи, будутъ
согласоватьсясъ температурами,опредѣлевными по нашемуводородному тер-
мометру. Результаты двухъ рядовъ сравненій подтвердили вполнѣ это ожи-

Л?45Н

Рис. Ь, Расположение ртутныхъ термометровъ при сравненіи ихъ съ водороднымъ.

дапіе. Для 1-го ряда сравненій были взяты термометрыТоннело 1 4532,
№ 4311 и № 4313 и расположены въ корытцѣ около резервуараводород-
наготермометравъ порядкѣ, указанномънарисункѣ 5. Сравненія были произве-
дены около температуръ9°, 16°, 24° и 30 е . Передъкаждымъ рядомъ срав-
неяій были опредѣлепы нули термометровъ.Спуская часть воды, наполняющей
корытце и окружатощій его ящикъ, и замѣняя ее водой изъ большого бака,
помѣщеннаго въ сосѣдпей комнатѣ, нагрѣтой или охлажденной,смотряпо тем-
пературѣ, при которой желательнобыло производить сравненіе, измѣняли мало
по малу температурурезервуара.Повторяя замѣну воды нѣсколько разъ, до-
водили температурудо желаемойи затѣмъ, пропуская постоянныйтокъ воды
изъ бака по II-образной трубѣ, поаѣщенной подъ корытцемъ, и регулируя
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этотътокъ, можно было поддерживатьтемпературуво время ваблюдевій. Двѣ
шѣшалки все время размешивали воду и обезпечивалидостаточноравномѣр-
вое распредѣленіе температуры.

Мениски ртутныеустанавливались. на высотахъ, опредѣленныхъ по раз-

счетузаранѣе, и затѣмъ дѣлалась точная установкавблизи штифтовъ, когда
температуравъ теченіе часа приблизительнодержалась постоянной. Одинъ
наблюдатель слѣдилъ заположеніемъ ртутныхъменисковъ, въ то время какъ

другой за температуройпо ртутнымъ термометрамъ.Когда положеніе менис-

ковъ держалось удовлетворительно, первый наблюдатель производилънаводку
нитеймикрометра,а второй—отсчетътермолетровъвъ корытцѣ въ опреде-
ленной последовательности,а затѣмъ въ обратномъпорядкѣ. Такимъ обра-
зомъ можно было установить температуры, отвѣчающія моменту наблюденія
давленія. Въ остальномъпорядокъ отсчетовъ былъ такойже, какъ и при на-

бдюденіяхъ 0° и 100°.
Вычисленіе температурыпроизводилось по формулѣІѴ (стр. 71), причемъ

для арвзята была найденнаянамивеличина0,00366240, а для Т во второй
частиформулы бралось среднееизъ показаній термометровъТоннело, исправ-
ленныхъ по сертификатамъМеждународнагоБюро и приведенныхъкъ водо-

родной школѣ по таблицамъШаппюи. Начальное давленіе Н 0 вычислялось

для дня наблюденияна основаніи опредѣленій утечки, изложенныхънастр. 77.
Результаты сравненій приведены ниже.

1-Й РЯДЪ СРАВНЕНІЙ.

Высота ртутн.
столба исправл.

при 0°.

Средняя темпер.

по термом. Тон-
нело, прив. къ во-
дородной шкалѣ

по Шаппюи.

Температура
по нашему „

водородному

термометру,

азность.

Сравв. при 9° В о=1028,919 мм.

1063,620
1063,637
1063,695
1063,707

9,270
9,279
9,287

9,287

9,275
9,279

9,295

9,298

-0,005
0,000
-0,008
-0,011

Сравн. при 16° H 0=1Q29,015 мм.

1090,059
1090,353
1090,547
1090,806

16,324
16,404
16,457
16,526

16,319 +0,005
16,397 +0,007
16,449 +0,008
16,518 +0,008

Сравн. при 24° В о=1028,962 мм.

1118,907
1118,860
1119,112

24,055
24,043
24,111

24,053
24,040
24,108

-0,002
-0,003
-0,003

Сравн. при 30° Н 0=1028,929 мм.

1141,652
1142,463
1142,337
1142,342

30,153
30,368
30,338
30,336

30,152
30,370
30,336 Ц
30,337

1-0,001
-0,002
-0,002
-0,001
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Во второмъ ряду сравненій термометръТоннело№ 4532 воиѣщенъ былъ
ва томъже мѣстФ, какъ и въ первомъ (рис. б), ва мѣсто № 4311 былъ по-
мѣщевъ № 4314, а ва мѣсто № 4313— № 4312.

Сраввевіе производилось при нѣсколько другихъ температурах*.Резуль-
таты сравненийполучились слѣдующіе:

2-й РЯДЪ СРАВНБНІЙ.

Высота ртут-
наго столба
исправл. при

0°.

Средняя темпер,
по термом. Тон-
нело, приведен-
ная къ водородн.

. шкалѣ по Шап-
пюи.

Сраввевіе ири 9°, Н 0= 1028,048 мм.

1064,376 мм. 9,710°
1064,200 , 9,673°
1064,279 , 9,696°
1064,515 „ 9,747°

Сравненіе при 18° Н 0= 1028,079 мм.

1097.258 мвт. 18,508°
1097,374 „ 18,537°
1097,513 „ 18,575°
1097,655 , 18,615°

Сравневіе ври 24° Н 0— 1028,064 мм.

1119,036 мм. 24,341°
1119,063 , 24,351°
1119,053 , 24,344°

Сравневіе при 28° 2 ) Н 0=1028,052 мм.

1134,752 мм. 28,563°
1136,387 „ 28,992°

Въ приведенных*2 рядахъ сравненій отступленія въ отдѣльныхъ наб-
людевіяхъ отъ температуры, опредѣлевной по термометрамъТ̂овнело, ле-
жать въ предѣлахъ ошибокъ наблюдевія, средвія же уклоненія для различ-

ныхъ температуръбудутъ совсѣмъ везначительнымиа ). Поэтомушкала водо-
роднаго термометраГлавной Палаты должна быть признана

тождественнойсъ нормальной.

И. Лебедевъ.

Температура
по нашему
водородному
термометру.

Разность.

9,718
9,671
9,692

9,755

—0,008
+0,002
+0,004
—0,008

18,511
18,543
18,580
18,618

—0,003
—0,006
—0,005

—0,003

24,349
24,356
24,354

—0,008
—0,005
—0,010

28,564
29,002

—0,001
—0,010

') Въ этомъ рядѣ опытовъ пришлось ограничиться 2 наблюденіями, такъ
какъ вслѣдствіе неисправности гавопровода невозможно было поддерживать
температуру постоянной.

2 ) Замѣнивъ платиновый ревервуаръ стекляннымъ, Шаппюи получилъ при
сравненіи ртутныхъ термометровъ съ водороднымъ величины, отличающіяся
отъ прежнихъ до 0,007°. Proces— verbaux du Comite International 1896, p. 46.



M. О правительственной вывѣриѣ элвктричеснихъ измѣрительныхъ при-

боровъ въ западно-европвйскихъ государствахъ.
Введеніе. — Поствновленія электричесвихъ вонгрессовъ въ Парижѣ, 1881 г. и
1889 г., относительно практическихъ электрическихъ единицъ (омъ, амперъ
и др.). — Обравцы или эталоны практическихъ электрическихъ единицъ. — Че-
тыре обравца единицы электричѳскаго сопротивлевія. —Постанонленія влектри-
ческаго конгресса въ Чикаго, 1893 г., — о международныхъ электрическихъ
единицахъ и ихъ образцахъ.- —Общій характеръ устройства въ Западной Европѣ
правительственной повѣрки электроизмѣрительныхъ приборовъ. — Описаніе
Лабораторіи Торговаго Управленія (Board of Trade) для образцовыхъ электри-
ческихъ изыѣреній. — Образцовые ея приборы и образцовое опредѣденіе ампера
и вольта. — Англійскій законъ 1894 г. объ электрическихъ единицахъ и о про-
тотипахъ электрическихъ мѣръ съ подробнымъ описаніемъ употребления сѳребря-
наго вольтаметра и устройства нормальнаго элемента Латимера Елѳрка. —Лон-
донская повѣрочная электрическая лабораторія и пріемы повѣрки электриче-
скихъ счетчиковъ. — Описаніе парижской . Центральной электрической лабора-
торіи. — Такса, принятая въ ней аа повѣрки электрическихъ приборовъ. — Но-
вое вданіе' Имперской нормальной повѣрочвой коммиссіи — главнаго повѣрочнаго

учрежденія Австро-Венгріи. — Распоряженія Австрійскаго Министра торговли
касательно повѣрки электроивмѣрительныхъ приборовъ. — Описавіе Германскаго
Государствевваго Физико-Техническаго Института въ Шардоттенбургѣ. — Гер-
манскій законъ 11 марта 1898 г. объ единицахъ электрическихъ измѣреній. —

Заключение.

До 70-хъ годовъ практическоепользованіе электрическимътокомъ огра-

ничивалосьтолько телеграфіей, гальванопластикойи освѣщеніемъ нѣкоторыхъ
маяковъ. Съ 1870-хъ годовъ начинаетсярядъ замѣчательныхъ открытій и

изобрѣтеній, расширившихъобласть примѣненій электрическаготока къ тех-

никѣ и къ обыденнойжизни: динамо машины Грамма и Сименса, микро-
фонъ, телефонъ, электрическаясвѣча Яблочкова, лампы накаливанія Эдисона
и Свана, электрическаяпередачаэнергіи на разстояніи, примѣненіе къ завод-

скому дѣлу электрохимическихъпроцессовъ,аккумуляторы и проч. Эти изобрѣ-
тенія создали новую отрасль техники— электротехнику,такъшироко достав-

ляющую теперьчеловѣку и комфортъ, и множествопрактическихъудобствъ.
Успѣхъ первой международнойэлектрическойвыставки въ Парижѣ въ

1881 г. предсказывалъбыстрый ростъ юной электротехники.По случаю вы-

ставки французскоеправительствосозвало международныйконгрессуэлектри-
ковъи здѣсь въ парижскомъконгрессѣ 1881 г. впервые выяснилась настоя-

тельная необходимостьвъ установленіи международныхъединицъдля элек-

трическихъизмѣреній и въ совмѣстной разработкѣ методовъ приготовленія
образцовъ этихъединицъи образцовыхъ приборовъ.

. Врехенникъ Г. П. 4. g
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На конгрессѣ 1881 года былъ принять проектъ практическихъэлек-

трическихъединицъ,выработаный БританскойАссоціаціей, и хотя были вы-
сказанызатрудневія привведеніи этихъединицъи нѣкоторыя ошибки въ дан-
ныхъ, съ помощью которыхъ предполагалосьустановить образцы единицъ,
тѣмъ не ыенѣе путь къ дальнѣйшему рѣшенію задачи былъ намѣченъ. Но-
чующими конференціями^въ Парижѣ въ 1884 и 1889 гг. и международ-
ными конгрессомъэлектротехниковъвъ Чикаго въ1893 г. вопросъо междуна-
родныхъ единицахъдля электрическихъизмѣреній былъ настолько детально
разработанъ, что Австрія, Англія и СоединенныеШтатыузаконили этиеди-
ницы въ 1894 г., Франція въ 1896 г. и Германія въ мартѣ 1898 года.

Въ послѣдніе годы Россія стала широко пользоваться электрической
энергіей для освѣщенія, для металлургическихъи заводскихъ работъ, для
трамваевъ и передачи силы на разстояніи. Поэтому естественноявляется
запросъна контроль измѣрительныхъ приборовъ, по показаншкоторыхъ про-
изводитель электрическойэнергіи могъ бы дѣлать правильные разсчеты со
своимъ абонентомъ— потребителемъэлектрическойэнергіи. Уже неоднократно
возникалимежду этимилицамизатрудненія, которыя приходилосьразрѣшать
частнымъэкспертамъи въ случайно приспособленнойобстановкѣ. По всей
видимостинаступилапора, когда и въ Россіи надоподумать объ установленш
законныхъ единицъдля электрическихъизмѣреній, прототиповъили этало-
новъ этихъединицъ, пріемовъ сравненія копій съ образцами и контроля за
правильностью дѣйствій и показаній электроизмѣрительныхъ приборовъвообще
и электрическихъсчетчиковъ въ особенности.

Въ этомъ новомъ для Россіи дѣлѣ западно-европейскія повѣрочныя уч-

режденія, имѣющія у себя устройстваи спеціальныя приспособленыдля по-
вѣрки электроизмѣрительныхъ приборовъ— должны служить примѣромъ.

Ииѣя возможность близко ознакомиться съ центральными повѣрочными
учрежденіями въ Іондонѣ, Парижѣ, Вѣнѣ и Берлинѣ мы считаемъиолезнымъ,
въ виду' предначертанныхъзадачъГлавной Палатымѣръ и вѣсовъ, обратить
вниманіе на спеціальныя особенностиэтихъучрежденій, на денежный сред-
ства, расходуемыйнаэтиучрежденія, наузаконенаи инструкщипо установ:
лееію эталоновъи вывѣркѣ злектроизмѣрительныхъ приборовъ.

Всѣ электрическія измѣренія могутъбыть произведены при помощи трехъ
оснѳвныхъ единицъ:1) единицысопротивленияэлектрическомутоку, 2) еди-
ницыразностиэлекрическихъпотенціаловъ— иначеговоря— единицыэлектро-
движущей силы и 3) единицысилы электрическаготока.

Этиосновныя электрическія единицы выражаются въ свою очередь^ въ
основныхъ единицахъдлины (сантиметръ),массы (граммъ)и времени (.се-
кунда), иначеговоря, въ абсолютныхъединицахъ(cgs), обыкновенно, подвумъ
системамъ— электростатическойи электромагнитной.Каждая электромагнит-

ная абсолютная единица(cgs)(напр., количестваэлектричества,силы тока,
потенціала и т. д.) находитсявъ опредѣленномъ отношеніи къ электроста-
тической единицѣ (cgs) того же рода. Для количестваэлектричестваи силы

тока это отношеніе = ЗЛО10 -^-, для потенціала оно равно 1/ЗЛО 10

. сант- и т . д. (ЗЛО10 ^^- равно скорости свѣта).
сек
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Чтобы облегчить вычисления и воспроизведете образцовыхъ электриче-

скихъ мѣръ, международныеконгрессыэлектриковъ 1881 и 1889 г., въ Па-
рили, постановилипринять за практическаяединицыдля электрическихъ

язмѣреній слѣдующія кратныя электромагнитныхъединицъ (cgs).

Практ. ед. сопротивленія — омъ (ohm) . . . =10" (cgs)эм. ед. .

„ „ электродвиж. силы— вольтъ (volt) . = Ю 8 (cgs) „ „

„ ■■„ силы эл. тока— амперъ(ampere)')■ = Ю -1 (cgs) я „

; . „ количество эл.— кулона (coulomb) . = Ю -1 (cgs) „ „

„ „ электрич. емкости—фарадъ (farad) = Ю -9 (cgs) „ „

„ , работы— джауль (joule) . . . . = 10 7 эргъ

,, „ мощность—уаттъ (watt). . . . = 107 эргъ въ 1 сек.

„ „ индукціи — квадрантъ(илигенри)2); = 10 э сант.
1 1

Прим. Уаттъ— -ygg- паровой силы == •нтщ' англ. лошадиной силы

(horsepower)= вольтъ X амперъ, и эквивалентенъ0,24014
грам. калоріи

Въ Англіи и Америкѣ за коммерческую единицу электрическойработы

лринимаютъ1000 уаттъвъ 1 часъили килоуаттъ-часъ;ъонаЕвропейскомъ
континентѣ принимаютъеще и другую единицу гектоуаттъ-часъ— ра-

боту въ 100 уаттъ въ теченіе часа.Она немного меньше (на 5°/ 0) энергіи
затрачиваемойвъ теченіи часана горѣніе трехъ десятисвѣчныхъ лампъ(по
З т / 2 ваттъ на свѣчу).

Установивъпрактическія электрическія единицы,необходимовоспроизвести
образцы эталоны, которые служили бы ихъ вещественнымъпредставленіемъ
Это осуществленіе возможно только для эталоновъ сопротивлевія (образцо-
вый омъ), — электродвижущейсилы (нормальныеэлементыДатимераКлерка
и Вестона)и электрическойемкости(образцовый конденсаторъ).

Для нѣкоторыхъ явленій, какъ напр. для электрическаготока, невозможно

приготовить образцовой мѣры; въ такомъслучаѣ устанавливаютъвеличину

единицыпри помощи указавій образцовагоприбора. Для тока такимъобраз-

цовымъ приборомъслужатъили электродинамометръ(образцовыеамперъвѣсы)
или образцовый вольтаметръ (съ воднымъ растворомъазотносеребрянойсоли).

Вопросъ о приготовлены образцовъ электрическихъмѣръ и особенноо
приготовленіи образцовагоома занималъвниманіе ученыхъ съшестидесятыхъ

годовъ. Первый такойэталонъприготовленъБританскойАссоціаціей (1863 г.)
изъ платиносеребрянойпроволоки и извѣстенъ подъ именемъBritiscb Asso-
ciation Unit (В. А. IL). Пулье и В. Симепсъввели въ употребленіе ртуть для

') На основаніи вакона Кулона (Coulomb) о вваимнодѣйствіи магнитныхъ по-
люеовъ въ воздухѣ можно установить абсолютный единицы (cgs) количества

магнетизма и напряженія (силы) магнитнаго поля. При этихъ условіяхъ электро-
магнитной абсолютной единицей (cgs) силы электрическаго тока называютъ

такой электрическій токъ, который проходя по дугѣ длиной въ 1 см. кругового

проводника сь радіусомъ въ 1 см.' производить въ центрѣ этого проводника

магнитную силу равную 1, т. е. одной динѣ. 1 / )0 такой электромагнитной единицы

•силы тока называется амперъ и принята за практическую единицу силы. тока.
Сопротивление проводника въ которомъ токъ въ 1 амперъ производить еже-

секундно работу въ 10 7 эргъ или 1 ваттъ — называется омъ.

Разность потенціадовъ, существующая на концахъ проводника въ 1 омъ,

когда по проводнику проходить токъ въ 1 амперъ —наввана волътъ.
2 ) Генри (henry) см. стр. 85.

*
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устройства эталоновъ сопротивления, потому что этотъ жидкій металлъ легче,,
чѣмъ какой-либо твердый, ножетъ быть приведевъ въ чистое и однородное-
вцолнѣ. определенное состояніе. Поэтому В. Сименсъ предложилъ ртутную-
единицу сопротивленія въ видѣ столба ртути длиной въ 100 см., при попе-
речномъ сѣченіи въ 1 кв. мм., и при температурѣ тающагольда.

Но единица Сименса еще болѣе отличалась отъ истиннаго ома (10 cgsj,.
чѣмъ В. A. TJ-

На международной конференціи въ Парижѣ, 1884 г., было рѣшено, при-
нявъ во вниманіе результаты всѣхъ работа по опредѣленію ома, считать
законнымъ омомъ— сопротивленіе ртутнаго столба въ 106 см. длины, при
поперечномъ сѣченіи въ 1 кв. мм. и при температурѣ тающаго льда. Такой
образецъ ома получилъ навваніе ohm legale. Точвыя изслѣдовавія, произве-
денныя по этому вопросу Рейле (Rayleigh) и Дорномъ (Dora), показали, что
за образецъ ома, съ точностью до 0,01°/ 0 . надо принять сопротивленіе ртут-
наго столба въ 1 кв. мм. поперечнаго сѣченія при 0° (С)— длиной въ 106,3 см.,-

но не въЮб см. . '
Поэтому на международномъ конгрессѣ электриковъ въ Чикаго въ 18УЗ г.

такое сопротивление, какъ наиболѣе близкое къ истинному ому, признано за-
образецъ ома для международнаго пользованія и названо междунаробнымъ
омомъ. Въ настоящее время въ лабораторіяхъ можно встрѣтить четыре образца-

единицы сопротивлевія:
= 100 см. § g g.g = 0,9407 междун. ома-

= 104,8 „ ё^5& =0,9855 „ „

= 106 „ •s.'.f'B.ri ■■= 0,9971 „ .

= 106,3 „ ' gj S I = ^ 0000 » »

Образцовые омы (эталоны) приготовляются изъ стеклянныхъ трубокъ тща-
тельно прокалиброванныхъ и оканчивающихся двумя расширенными чашечками,,
въ которыя погружены по амальгамированному электроду. Назначеше этихъ
электродовъ — соединять ртуть трубокъ съ внѣшней цѣпыо.

Измѣненія сопротивленія ртути въ зависимости отъ температуры даются.

формулой ^ = ^- + 0)0008649 ^ + 0)00000112 ^.

Второстепенные эталоны для обыкновенныхъ лабораторныхъ изслѣдовавій
приготовляются изъ катушекъ изолированной металлической проволоки, свер-
нутой вдвое для того, чтобы избѣжать внѣшнихъ электромагнитныхъ дѣй-
ствій и вліянія самоиндукціи. Твердые чистые металлы не употребляются для
второстепенныхъ эталоновъ, такъ какъ измѣненіе ихъ сопротивленія съ темпе-
ратурой слишкомъ велико, напр., 0,0038 на 1° (С) для мѣди и этого же по-
рядка и для другихъ твердыхъ металловъ. Предпочитаютъ пользоваться для этой
цѣли сплавами: мельхіоръ, платиноидъ, никкелинъ, манганинъ, константанъ.

При установлен^ современныхъ образцовъ сопротивление электродвижу-
щей силы и практической единицы элект. тока руководствуются нижеслѣдую-
щими постановлениями Конгресса въ Чикаго, 1893 г. ^

Постановленія Конгресса въ Чикаго.

Международный конгрессъ принялъ единогласно рѣшеніе особой коммисіа
изъ делѳгатовъ правительствъ Соединенный, Штатовъ, Канады, Великобри-

1) Единица Сименса
2) В. A. U. . . •

3) Ohm legale. . ,

4) Ohm international.
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таніи, Франціи, Италіи, Германіи, Мексики, Австріи, Швейцаріи и Швеціи
-объ узаконены слѣдующихъ единицъдля электрическихъизнѣрсній.

Единицасощотштя— международныйомъ, основанныйнаомѣ=10 9
электромагнитнымъединицамъсопротивленія системыcgs, выраженъ сопро-

тивленіеиъ, которое испытываетъпостоянный токъ въ ртутноиъстолбѣ, при

массѣ ртутивъ 14,4521 грам., постояннагосѣченія 1 кв. ми., длиной106,3 см.

лри температурѣ тающаго льда.
Единицатока—международныйамперъ, который равенъѴю электро-

магнитнойединицытока системыcgs и который для практическиецѣлей
достаточноточно представляется постояннымъ токоиъ, выдѣляющимъ при

своемъ прохожденіи, въ нижеуказанныхъусловіяхъ ') изъ воднаго раствора

.азотносеребрянойсоливъ каждую секунду 0,001118 граммовъсеребра.
Единица электродвижущей силы— международныйволътъ, равный

электродвижущей силѣ, которая, дѣйствуя при неизмѣнной величинѣ, произ-
водите въ проводникѣ съ сопротивленіемъ въ одинъмеждународныйомъ—
токъ въ одинъмеждународныйамперъ,и которая для практическихъцѣлей
достаточноточно выражается 1000/і«* частью электродвижущейсилы, суще-
ствующей между полюсамигидроэлектрическагоэлементаКларка (Clark) при
15° (С), еслиэтотъэлементъприготовленъпо определенномупріему.

Единицаколичестваэлектричества— международныйкулонъ (coulomb),
который равенъколичеству электричествавъ 1 сек. соотвѣтствующаго току

'въ одинъ международныйамперъ.
Единицаемкости—международныйфарадъ (farad),равный емкости

конденсатора,который заряженъколичествомъэлектричествавъ одинъмежду-
народныйкулонъ до потенціала въ одинъмеждународныйволътъ.

Единица,работы— джауль (joule) равный lO7 единицъработы въ системѣ
■cgs и достаточноточно для практическойцѣли выражаемый чрезъ работу,
которую совершаетъ въ 1 секунду 1 международный амперъ въ 1 между-

аародномъомѣ.
Единицамощности(рабочагоэффекта)уаттъ(watt) равный 107 единицъ

работы въ системѣ cgs и для практическихъцѣлей достаточноточно выра-

жаемый работой 1 джауля въ 1 сек.
Единицаиндукціи —генри (henry) равная индукціи цѣпи, въ которой

наводитсяэлектродвижущая сила въ 1 международныйвольтъ, если ваводя-

щій токъ измѣняется на 1 амп. въ 1 секунду. \

') Серебрянный вольтаметръ служить для измѣренія полааго количества
электричества, которое протѳкаетъ во время опыта чреэъ растворъ; если же

. это время иввѣство, то можно опредѣлить среднюю за это время силу тока,
или, если сила тока постоянна, опредѣлить и силу тока. ' .

Бъ случлѣ, когда сѳребряввый вольтаметръ предназначается для измѣренія
токовъ силы въ 1 амперъ, должны быть соблюдены слѣдующія требованія: ка-
тодъ, на который осаждается серебро, должѳнъ имѣть форму платиноваго тигля
съ діаметромъ не менѣе 10 см., глубиной отъ 4 до 5 см.; анодомъ должна слу-
жить пластинка изъ чистаго серебра съ поверхностью точно въ 30 кв. см. при
тодщинѣ 2—3 мм. Пластинка подвѣшивается въ жидкости горизонтально, вблизи
уровня, на платиновой проволокѣ, которая проходить чрезъ два отверстія, сдѣ-
ланныя на двухъ противоподожныхъ углахъ пластинки. Для того, чтобы помѣ-
гаать спаденію на катодъ серебрянныхъ частицъ— анодная пластинка обверты-
вается чистою фильтровальной бумагой, приклеенной къ верхней поверхности
•анбда сургучомъ.
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Бели правительственныйконтроль за вѣсами и ыѣрами длины, емкости

и вѣса поставленъуже давно напрочныхъ основаніяхъ въ болыпиествѣ за-

падноевропейскихъгосударствъ, то, съ другой стороны, подобный контроль

за электрическимиизмерительнымиприборамихотя уже нѣсколько лѣтъ тому

назадъи начатьвъ главныхъ евронейскихъгосударствахъ,но его организація
еще не доведенадо желаемагосовершенства.Поэтому, какъ новое дѣло, такой
контроль сконцентрированъпока въ главныхъ повѣрочныхъ учрежденіяхъ.
Съ этою цѣлью въ этихъ учреждеаіяхъ установленыобразцовыя нормали

сопротивленія и электродвижущей силы и образцовые' амперъ-вѣсы и вольт-

метры. По нимъ эталонируютъ вторичныя нормали амперъ-вѣсовъ, ам-

перметры и вольтметры для вывѣрки обыкновенныхъ техническихъэлектро-

измѣрительныхъ приборовъ и преимущественносчетчиковъ. Во всѣхъ ос'мо-
трѣнныхъ намиповѣрочныхъ учрежденіахъ имѣются приспособлениядля поль-

зования токамидо 2000 амперъи электродвижущимисиламидо 10000 вольтъ-

Для того, чтобы обезпечитьпостоянствоэлектродвижущейсилы и силы тока—

пользуются при вывѣрочныхъ работахъи приустановкѣ эталоновъ— баттареями
аккумуляторовъ. Для высокихъ вольтъ— баттареямималой емкости, но изъ

большаго числаэлементовъ,для сильныхъ токовъ баттареямиизъ 3— 5 эле-

мевтовъ, но значительнойемкости. Для всѣхъ«изслѣдованій электрич. прибо-
ровъ на постоянномъ токѣ безъ аккумуляторовъ не обойтись. Обыкновенно
имѣютъ 2—3 баттареиаккумуляторовъ, изъ которыхъ однаприспособляется
для полученія высокихъ вольтъ, а другія, снабженныяособыми пахитропамиИ
коммутаторами,приспособляютсядля работъсъ сильнымитоками.

Но этиаккумуляторы нужны и для вывѣрки приборовъ, предназначенныхъ
для перемѣнныхъ токовъ, такъ какъ въ этомъ случаѣ пользуются спеціаль-
ными альтернаторамина общемъ валу съ электроматорамипостояннаготока,

приводимымивъ движеніе токомъ отъ аккумуляторовъ. Это сдѣлано во 1) для
того, чтобы во время опыта имѣть постоянную скорость вращенія, а во 2) въ
виду сложной зависимостипоказаній приборовъ для а льтернативныхътоковъ

отъ разностифазъ, существующеймежду силойперемѣннаго тока и электро-

движущей силой динамо, отъ формы кривой, по которой измѣняется сила

тока во времени и, наконецъ, отъ числа перемѣнъ въ 1 сек. На особыхъ
альтернаторахъ,устраиваемыхъдля подобнойспеціальной цѣли, возможно въ

извѣстныхъ предѣлахъ варіировать и фазу и кривую тока и число перемѣнъ,
мѣняя скорость электромотораи комбинируя различными способамиотдѣль-
ныя катушки динамо-альтернатора.

Однако, всѣ приспособленія и методы, употребляемыйпри вывѣркѣ электро-

техническихъизмѣрительныхъ приборовъ для перемѣннаго тока, уступаютъ

таковымъ для приборовъ постояннаготока и потому требуютъ еще дальнѣй-
шаго упрощенія и усовершенствованія.

Изъ всѣхъ электротехническихъизмѣрительныхъ приборовъ счетчики

электрическойработы являются наиболѣе существеннымиприборамии для

Водный растворъ чистаго азотнокислаго- серебра надо брать нейтральный
на 15 вѣсовыхъ' частей соли 85 вѣс. частей воды. Сопротивленіе вольтаметра
ивмѣняется немного вслѣдствіе проходящаго тока. Для того, чтобы это ивмѣ-
неніе не имѣло большаго вдіянія на силу тока необходимо включать въ цѣпь
.вольтаметра еще добавочное сопротивленіе. Общее металлическое сопротивленіе
цѣпи не должно быть меньше 10 омъ.



24. О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ВЫВѢРКѢ ЭЛЕКТРО-ИЗМѢРИТЕЛ. ПРИБОРОВЪ. 87

покупателяи для продавцаэлектрическойработы, а потому па организацію
правильной вывѣрки счетчиковъ, а также па разработку нормальной ихъ
конструкціи, гарантирующейправильностьихъ показаній, обращеноособенное
вниманіе главныхъ западно-европейскихъповѣрочныхъ учреждепій. Особенныя
заботы въ этомънаправленіи прилагаютсяГосударственвымъФизико-Техни-
ческимъИнститутомъ(Physikalische TechnischeReichanstalt) въ Берлинѣ.

Организація правительственнойперіодической повѣрки электрическихъ

счетчиковъ существуетъпока только въ Австріи съ 1-го января 1895 г.
По распоряженію австрійскаго министраторговли, съ 1-го января 1897 г.
должны быть включаемы въ электрическія сѣти только счетчики,провѣрен-
ные Имперскойнормальнойповѣрочной коммиссіей и при томътакихъсистемъ,

которыя, по предварительномъизучевіи Коммиссіей, одобрены ею къ пользо-

ванію въ Имперіи.
Во Фравціи повѣрка электрическихъсчетчиковъ факультативная и про-

изводится (съ 1890 г.) въ ЦентральнойЭлектрическойЛабораторіи въ Па-
рижѣ, принадлежащейМеждународномуобществу электриковъ.

Въ Германіи вывѣрка всѣхъ электроизмѣрительвыхъ приборовъ, согласно
закона 11 марта1898 г. объ эл. единицахъизмѣренія, возложена на Го-
сударственвыйФизико-Техническій Институтъ..Обязательная повѣрка вво-

дится въ Гермавіи только съ 1902 г.
Въ Англіи повѣрка счетчиковъ, покафакультативная, начатасъ 1896 г.

подъ наблюденіемъ электрикаBoard of Tradeвъ ГородскойПовѣрочной Элек-
трической лабораторіи (Electrical testing laboratory of the London County
Counicl). Доставляются къ повѣркѣ пока нѣкоторые типы счетчиковъ(3—4),
одобренныекъ пользованию особой лабораторіей Board of Trade для образцо-
выхъ электрическихъизмѣреній (TheBoard of TradeElectricalStandardising
Laboratory)въ Лондонѣ.

Перейдемътеперь къ описанію устройствъвышеуказанныхъ учрежденій и

приспособлен в̂ъ нихъ для вывѣрки электроизмѣрительвыхъ приборовъ.

Іабораторія Торговаго Управленія (Board of Trade) для
образцовыхъ электричесіихъ измѣреній.

Эта лабораторія устроевана средстваBoard of Tradeвслѣдствіе просьбы,,
представленнойвъ 1889 г. депутаціей англійскихъ электриковъ. Она пред-
назначена:во 1-хъ, для приготовлевія и храненія образцовыхъ электрическихъ
мѣръ и образцовыхъ электровзмѣрительныхъ приборовъ; во 2-хъ, для уста-
новленія электрикомъ-экспертомъ(Electricaladfiser of the Board of Trade)
образцовыхъ измѣреній, ивструментовъи матеріаловъ, по которымъ требуется
экспертизаправвтельственвагоревизора. Всѣ другія научныя изслѣдованія,
кромѣ указанныхъ, не разрѣшено производить въ лабораторіи:

TheBoardofTradeElectricalStandardising Laboratory близъ Вестминстера

наRichmond terrace-Whitehall,въ домѣ № 8, занимаетъ4 комнаты въ под-
вальномъ этажѣ и двѣ пристройки, въ сосѣдствѣ съ этими комнатами,на
дворѣ того же дома (какъ видно взъ плана). Въ одной пристройкѣ уста-
новленъ газомоторъ на 8 силъ и динамо для зарядки- аккумурторовъ, въ

1 другой помѣщены двѣ баттарёиаккумуляторовъ, токомъ отъ_ которыхъ и
пользуются исключительно при всѣхъ лабораторвыхъ изслѣдованіяхъ. ,
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Плат Лондонской элек-
трической лабораторіи
Торюваго Совѣта. Внизу
плана I — главная ивмѣри-

тельная комната. Въ ней
установлены образцовые
амперъ-вѣсы Кельвина (В),
образцовый многокамерный
электрометръ Кельвина (D)
и вспомогательные нор-
мальные приборы: ампѳръ-

вѣсы (A, L, G, Е, F, М),
сложные амперъ-вѣсы (S),
вольтметры Кардью (Q),
реостаты (S, В,). Комната
II — приспособлена для опы-
товъ съ перемѣнными то-
ками; въ ней электромоторъ
и альтернаторъ (I). Въ со-
сѣднемъ корридорв V, въ
S, на стѣнѣ комнаты II
укрѣпленъ большой водьт-
метръ Кардью на 3000 в.

Въ комнатѣ III — образцо-
выя сопротивленія и нор-
мальные элементы. Комната
IV назначена для экспер-
тизы техническихъ эдектро-
измѣрительныхъ прибо-
ровъ. Въ О специальная
нагрѣвательная камера для
изслѣдованія вліянія тем-
пературы на показанія
электрическихъ счетчи-

ковъ. — Въ надворныхъ при-
стройкахъ: VI — помѣщеніе

для газомотора и динамо.
VII — помѣщеніѳ для двухъ
баттарей аккумуляторовъ.

10 'So зѵ JjOc?
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Одна баттареясостоитъизъ 108 аккумуляторовъ (Е. P. S.) обыкновен-
ныхъ размѣровъ (изъ 11 пластинъ),ею пользуются или для вращенія элек-

тромотора, находящагося въ лабораторіи въ комнатѣ (II) или для достав-

лены къ электрометрамъКельвина разностипотевціаловъ 200 вольтъ. Другая
баттареяизъ 4-хъ большихъ аккумуляторовъ (61 пластинатипаCrompton-
Howell)— при параллельномъсоединѳніи аккумуляторовъ— можетъдавать въ

лабораторію накороткое время токъ силойдо 2000 А. Волыпіе аккумуляторы

заряжаются, при послѣдовательномъ соединеніи, токомъ въ 200 А.
Внутреннее помѣщеніе лабораторіи занимаетъ,какъ мы уже сказали,

4 комнаты, (кромѣ бюро завѣдующаго лабораторіей Маіора Кардью (Cardew)
напространствѣ 50 к. саж.Комната,самаязамѣчательаая по коллекціи прибо-
ровъ и приспособленій, означеннаяна планѣ — I, занимаетъплощадь 11,5 кв.

шк.=52 кв. метра. Здѣсь установленыобразцовые амперъ-вѣсы (Standard-
Ampere) (В) и образцовый многокамерныйквадрантъэлектрометръКель-
вина (Standard- Volt) (D) и большая коллекція обыкновенныхъ амперъ-

вѣсовъ Кельвина для различныхъ силъ тока: по одному экземпляру амперъ-

вѣсы на 100.000 А, 600 А— 2.500 А, 100 А— 600 А, 30 А— 120 А,
5А— 30 А, 1 А— о А, и 2 экземпляра сложныхъ амперъ вѣсовъ (Com-
posite Watt balance)на 600 А и на 5.000 А.

Для эталонированія вольтметровъ на столѣ (Н)установлено6 многокамер-

яыхъ электрометровъКельвина на различную нагрузку: два на 20 V— 200 V
и затѣмъ по одному для 40 V— 400 V, 80 У— 800 V, 160 V— 1.600 V
и 320 V— 3.200 V. Передъ этимиэлектрометрами,расположеннымирядомъ;
находитсяодна общая шкала К съ 6-ю зрительными трубами.

Для различной комбинаціи этихъэлектрометровъмежду собой и съ образ-
цовымъ электрометромъ,— необходимойпри калибровкѣ всѣхъ электрометровъ

по Standard-Volt, на стѣнѣ устроенъ штепсельный пахитропъ.Для менѣе
точныхъ, но быстрыхъ вывѣрокъ, пользуются двумя горизонтальнымивольт-

метрамиКардью, установленнымивъ Q, съ добавочными 12 сопротивленіями,
изъ которыхъ каждое равно сопротивленію платиновойпроволоки вольтметра.

На этой установкѣ можно изиѣрять разности потенціаловъ до 2100 V съ

точностью до 1/і V, сохраняя одинаковую чувствительностьвъ нредѣлахъ отъ

.50 V до 2.100 V.
Изъ главной комнаты (I) по корридору можно пройти въ машинную

комнату(5,5 кв. с = 22 кв. м.), въ которой установлѳнъ электроыоторъ

постояннаго тока (100 V, 40 А), непосредственносоединенный(общій валъ)
съальтернаторомъМордея (Morday). У альтернаторанаоси помѣщѳнъ ртутный
тахометръ,позволяющей слѣдить за скоростью вращенія, которую можно ва-

ріировать въ предѣлахъ отъ 200 до 1.600 оборотовъ въ 1 минуту. Посред-
ствомъремняэлектромоторъможетъприводить въ дѣйствіе динамона2.000 V.
Въ этойже комнатѣ находитсядва трансформатораФерранти,которыя даютъ

возможность имѣть перемѣнный токъ или до 500 А, или при разностипотен-
ціаловъ до 10.000 V.

Третья комната(III)предназначенадля храненія образцовыхъ сопро-

тивленій и нормальныхъ элементовъЛатимераКларка. Въ этой комнатѣ про-

изводятся съ помощью мостикаCarey Foster 'а и зеркальнаго гальванометра

Кельвина съ прозрачнойшкалой всѣ сравненія сопротивленій и элементовъ.Тем-
пературакомнаты регулируется около 16° (С). Образцовый омъ лабораторіи
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выра'женъ въ сопротивленіи постоявному току спеціальной катушки И8Ъ пла-

тино-серебрянойпроволоки (8tandard-ohm)при t== 15,4 (С).

Наконецъ,четвертаякомната,занимающаяплощадь 35 кв. метр., приспо-

собленадля изслѣдованій при экспертизѣ электротехническихъпраборовъ, обра-

щающихся въ торговлѣ и въ промышленности, преимущественносчетчиковъ

электрической энергіи. Здѣсь находятся трое амперъ-вѣсовъ Кельвина на
Ѵ 10 А — 10 А, 1А— 100 А и 6 А— 600 А, а также спеціальная печь для

изслѣдованія вліянія температурына показанія приборовъ. Въ этой комнатѣ,

какъ и въ главной (I) проложенъ массивныйконцентрическій кабель.

Послѣ описанія лабораторіи мы переходимъкъ подробномуописанію образ-

цовыхъ амперъвѣсовъ (Standard Ampere) и электрометра(Standard V6It).
Standard-Ampere. На- наружной поверхности вертикальная полаго

цилиндрат изъ бѣлаго мрамора(высотацилиндра29 см., наружныйдіаметръ

і

k d ■ 4
Видъ катушекъ Standard - Ampere
сбоку Clio) и часть вертикальнаго
ихъ раврѣза. о. и Ь — неподвижный
катушки, с — подвижная, подвѣшанная

на проволокахъ d (къ одной изъ ча-

шекъ вѣсовъ Эртлинга). На эбони-
товой оправѣ е подвижной катушки

въ мѣстахъ 3-хъ подвѣсовъ d, укрѣп-

лѳно по зеркальцу съ наклеенными
на немъ оловянными треугольниками
для центрировки подвижной катушки

внутри неподвижныхъ катушекъ, по

совпаденію вершинъ прямыхъ угловъ

треугольниковъ съ таковыми же дру-

гихъ — наклеенныхъ въ оконцахъ h,
сдѣланныхъ въ цилиндрѣ т.

Ыт ---- ,---- :----- і— ------

33,3 см.)намотаныдвѣ катушкиа и Ъ, отстоящія другъ отъдругана13,55 си.

и имѣющія_ каждая по 250 оборотовъ (16 слоевъ по 16 обор.) проволоки

(0,12 см. діам.) въ двойной бѣлой шелковой обмоткѣ. Каждый слой витковъ

покрыть спиртовымъ растворомъшеллака. Сопротивленіе каждой катушки

300 омъ. Внутри мраморнагоцилиндраподвѣшена, между описаннымисей-

часънеподвижнымикатушками, подвижная катушка с изъ такойже проволоки

(0,12 см. діам.), но имѣющая 324 оборота (18 слоевъ по 18 витковъ) съ

сопротивленіемъ тоже 300 омъ. Эта подвижная катушка подвѣшена натрехъ

вызолоченныхъ фосфоробронзовыхъ проволокахъ d (діам. 0,086 см.) къ одной

изъ чашекъ чувствительныхъ вѣсовъ Эртлинга (длинакоромысла 16 дюй-

мом, наибольшая нагрузка 5 kgr.). Платино-првдіевыя гири, возстановляю-

щія положеніе равновѣсія между катушками при прохожденіи по нимъ по-

стояннаготока въ одинъ амперъ, точно равны 33,55 граммъ.Электриче-

ское сообщевіе междуобмоткамиподвижнойкатушки и неподвижнымиустанов-

леносъпомощью двухъ мягкихъ тонкихъсеребряныхъпроволокъ, припаянныхъ,
въ /, къ концамъ подвижной катушки. Эти проволоки направляются къ сре-

динѣ катушки (с), спускаясь по оси ея внизъ къ зажимамъ(q) неподвиж-
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ныхъ катушекъ. По мнѣнію Кардью — такое приспособлевіе не стѣсняетъ

подвижностикатушки с и, по удобству, превосходить ртутные контакты.
Для того, чтобы катушки и вѣсы были въ исправности(прогрѣтыми и су-

хими)и готовымикъ опыту, по катушкамънепрерывно(въ течевіе уже нѣсколь-

кихъ лѣтъ) проходитьтокъ въ 0,8 А. При конструировалиStandard-Ampere
имѣлось въ виду обезпечить по возможности наибольшія постоянстваи точ-

ность измѣреній. Такъ какъ продолжительностькачаній коромысла Эртлин-

говскихъ вѣсовъ достигаете30 сек., то признанобыло выгоднымъ включить

послѣдовательно въ цѣпь Staudard-Ampere .вспомогательвые, спеціальной

формы, амперъ-вѣсы Кельвина (С). При токѣ въ одинъамперъкоромысло этой

послѣдвей моделипринимаетеположеніе раввовѣсія только тогда, когда опре-

дѣлепная гиря помѣщена на опредѣленный конецъкоромысла; по прёкращеніи

же тока, для равновѣсія коромысла, надо перенеститу же гирю на противу-

положный его конецъ. Эта вспомогательная модель играетъпри Standard-

Ampere до нѣкоторой степенироль подобную роли искателяпри большой зри-

тельной трубѣ. Установленіе образцовые ампера(Standard-Ampere)было
произведенона основаніи многочислевныхънаблюденій надъ выдѣленіемъ се-

ребравъ нормальномъвольтаметрѣ (амперъвыдѣляетъ 0,001118 гр. серебра

въ 1 сек.), включавшемся въ цѣпь баттареиаккумуляторовъ рядомъ съ

образцовыми амперъ-вѣсами (В), вспомогательнымиамперъ- вѣсами (С) Кель-
вина и съ катушкой изъ манганиновойпроволоки въ 100 омъ (точно свѣ-

реннойсъ образцовымъ омомъ).При силѣ тока= точноодномуамперуразность

сотенціаловъ на концахъпроволоки (въ 100 омъ) точно равнялась 100 V и

служила для установки 100 Ѵ*на электрометрѣ (D) Standard-Volt.
Для калибровки амперметрапо образцовымъ амперъ-вѣсамъ (Standard-

Ampere)въ лабораторіи пользуются слѣдующимъ пріемомъ. Составляютъ об-
щую цѣпь изъ Standard - Ampere, вспомогательноймодели амперъвѣсовъ

Кельвина, амперметровъ,которые назначеныкъ калибровкѣ, соотвѣтственной

баттареиаккумуляторовъ и угольнаго реостата,сопротивленіе котораго можно

непрерывно мѣнять нажимнымъвинтомъ. Сопротивленіе регулируетсятакъ,

чтобы сила тока въ цѣпи была приблизительноравнаодному амперу.Такой
токъ проходить непрерывно по цѣпи въ продолженіе одного часа. Въ это

время вѣсъ подвижной катушки Standard-Ampereкакъ бы увеличиваетсяотъ

притяженія неподвижнойнижнейкатушкой и отталкиванія отъ подобвой же

верхней; его уравновѣшиваютъ соотвѣтственной нагрузкой на чашкѣ Эрт-
линговыхъ вѣсовъ. Въ концѣ этого подготовительнаго періода токъ пре-

кращаютъ на короткое время, которое необходимодля отчетануля вспомо-

гательнагоприбора Кельвина. Если требуетсяпоправка нуля то еепроизво-

дятъ съ помощью рейтера. Затѣмъ снова пускаютъ въ цѣпь токъ и, на-

сколько возможно быстро, регулируютъ (мѣняютъ ' давленіе на угольный рео-

стате)электрическитокъ до той силы, при которой вспомогательныйпри-

боръ Кельвина точно покажетъсилуодного ампера(т^ е. при соотвѣтственной

гирѣ на одномъ концѣ его коромысла). Тогда исправляютъ соотвѣтственную

нагрузку на чашкѣ вѣсовъ Эртлинга рейтеромъи Standard-Ampereвполнѣ
установлены. При помощи особаго комутаторамѣняютъ направленіе тока въ

неподвижныхъ катушкахъ и въ то же время переносятъгирю съ одной

чашки Эртлинговскихъ вѣсовъ на другую чашку. Вѣсы остаются въ равно-

вѣсіи, когда, послѣ ■ регулировки тока, еслиона необходима,всцомогательный
приборъ Кельвина показываететочно одинъамперъ.
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Standard-Volt и образцовое опредѣленге разностипотенцгаловъ

въ 100 вольтъ. Образцовый электрометръпредставляетъизъ себямногокамер-
ный квадрантныйэлектрометръКельвина съ 10-ю аллюминіевыми стрѣлками

(въ формѣ бисквитовъ). Стрѣлки надѣты на общую ось, проходящую чрезъ ихъ

центрътяжести. Къ оси прикрѣплено вогнутое зеркальце (19 мм. діам.)

- съ фокуснымъ разстояніемъ 61 мм. Системаподвѣшена на платино-иридіевой
проволокѣ (10°/о іг), длииа которой 18 см., а діаиетръ0,05 мм. Система
стрѣлокъ снабженамаслянымъ демпферомъ.

Электрометръ, какъ видно на чертежѣ (видъ сверху), устанавливается
въ Е при вершинѣ дуговой желѣзной рамы съ 3-мя установочными вин-

тами ѵ. На дугѣ посрединѣ расположенъокуляръ, въ фокусѣ f котораго на-

тянута вертикальная тонкая мѣдная проволочка (0,06 мм. діам.). На кон-
цахъ дуги помѣщены латувныя пластинкиА и В, къ которымъ укрѣплены

платиновыязеркала.Накаждомъ зеркалѣ нарѣзана тонкая вертикальнаялинія.

Эти линіи представляютъ изъ себя провѣрочные указатели. Они видны въ

окулярѣ, какъ совпадающіе съ мѣдной проволочкой при двухъ положеніяхъ

Видъ сверху же-

АпЗнойрамыущ,
въ углу которой
въ Е установ-
ленъ многока-
мерный электро-
метръ Кельвина—
Standard - Volt.
Л и В пластинки
съ повѣрочными
нарѣзными ли,-
ніями, изображе-
ния которыхъ въ
веркалыгв элек-

трометра (въ Е)
могутъ совпадать
съ нитью f ра8-
сматриваемою въ
окуляръ О; я,

и,— уровни для установки винтами ѵ — желѣзной рамы.

системыстрѣлокъ. Въ окулярѣ видна лияія влѣво отъ наблюдателя, когда

разность потенціаловъ нуль—это соотвѣтствуетъ нулевому положенію системы

стрѣлокъ; линія справа видна въ окулярѣ, какъ совпадающая съ проволокой,

когда системастрѣлокъ приходить въ равновѣсіе при разностипотенціаловъ

въ 100 V, получаемой, какъ мы уже упоминали(стр. 91), съ помощью образ-

цовая ампераи нормальнаго сопротивленія въ 100 омъ.

Для эталонированія по этому образцовому электрометрудругихъ вольтме-
тровъ необходимо имѣть баттарею изъ нормальныхъ элемептовъЛатимера

Кларка и приспособленіе мѣнять разность потенціаловъ отъ 98 V до 102 V.

Эта разность сообщаетсяобразцовому электрометру,включенаому параллельно
съ вывѣряемыми вольтметрами,' и затѣмъ она регулируетсядо тѣхъ поръ,

пока въ окулярѣ нить f не совпадетъсъ линіей В, соотвѣтствующей точно

100 V. Если въ теченіе 5 минутъ съ моментаприложенія даннойразности

потенціаловъ къ образцовому электрометру совпадѳніе окулярной проволоки

и линіи В не нарушается, тогда эту разность принимаютъза 100 V.

Н СЗт-І
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Съ помощью Staudard-Volt электрометраможно прокалибровать электро-
метръ для болыпихъ разностейпотенціаловъ по слѣдующему пріему.

Преждевсего замѣчаются по шкалѣ К въ соотвѣтсвенныя трубы положенія
системъстрѣлокъ въ отдѣльности для каждагоизъ 2-хъ многокамерныхъэлек-

трометровъ(на20 V—220 V)— положевіе,соотвѣтствующее разностипотенціа-
ловъ въ 100 V; для этой цѣли эти два электрометрасоединяются парал-

лельно между собой и съ Standard-Volt электрометромъ..

Затѣмъ, два электрометра(20 V — 220 V) соединяются послѣдовательно,
а ближайшій къ нимъ третій электрометръна 40 V — 440 Т присоединяется

къ системѣ двухъ первыхъ электрометровъпараллельно, причемъмѣвяется
разность потенціаловъ отъ 40 V до 440 V и т. д. Для градуировки послѣд-
няго электрометра,для разностипотенціаловъ отъ 320 V до 3200 V, соеди-
няются при помощи штепсельнагопахитропапослѣдовательно всѣ 5 предше-

ствующихъ электрометровъи параллельносъсистемой5-тиэлектрометровъвклю-
чается для калибраціи послѣдній 6-ой электрометръ, при чемъ разность

потевціаловъ варіируется отъ 320 до V до 3200 V (съ помощью баттареи

маленькихъ аккумуляторовъ или съ помощью альтернатораи соотвѣтствен-
наго трансформатораFerranti. Такимъ образомъ составляются графики, по

которымъ отъ показаній на шкалѣ К легко перейтикъ искомой разности

потенціаловъ. Въ среднемъточность измѣреній достигаетъ1 / 100 / 0 -

Въ главной измерительной комнатѣ (I) помѣщены и различной формы
вспомогательныеметаллическіе (или изъ латунныхъ, или изъ манганиновыхъ

трубокъ и полосъ) реостаты, для сильныхъ токовъ отъ 150 А до 2000 А.
Одинътакойреостатъдля сильныхъ токовъ приготовленъизъдвухъ латун-

ныхъ и однойманганиновойтрубокъ, помѣщенныхъ рядомъ вертикально между

двумя дисками. Чрезъ эти трубки снизу проходитъ вода. Вдоль трубъ пе-

ремѣщаются зажимы въ видѣ плотво облегающихъ щетокъ. Одна изъ та-
кихъ моделейсопротивленія на 1500 А на 1,5 V представленавъ видѣ ман-

ганиновой полосы длиной въ 1,5 метра,шириной въ 30 см. при толщинѣ

l'/a ми-
Въ 1893 и 1894 г. въ Electrical Standardising Laboratoryподъ руко-

водствомъ маіора Кардью были произведеныустановкиобразцовыхъ приборовъ
и ихъ контроль, а затѣмъ былъ выработанъслѣдующій проектъзакона объ
электрическихъединицахъи образцахъэлектрическихъмѣръ, который и под-

писанъКоролевой 23 Августа1894 г.:

„Актомъ 1889 г. о вѣсахъ и мѣрахъ. между прочимъ предусмотрѣно,
что Board of Trade отъ времени до времени будетъ принимать мѣры къ

приготовленію и точной вывѣркѣ новыхъ эталоновъ для электрическихъ

измѣреній, каковые окажутся необходимыми для нуждъ торговли. Board
of Trade теперь извѣстно, что новые эталоны, необходимыедля нуждъ тор-

говли, основаны на слѣдующихъ единицахъэлектрическихъизыѣреній, а

именно:

1) Омъ (ohm), котораго величина10" сантим,сек., выражаетсясопротив-
леніемъ, которое оказываетъ постоянному неизмѣвяющемуся току ртутный

столбъ, имѣющій при температурѣ тающаго льда массу 14,4521 гран, при

постоянномъсѣченіи и длинѣ 106,3 сант.

2) Амперъ (ampere),котораго величина0,1 (с, g, s) эм. ед., представ-

ленъ неизмѣняющимся электрическимътокомъ, который, проходя чрезъ водный
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растворъ въ условіяхъ, опредѣляемыхъ спецификаціей Л, выдѣлитъ въ одну

секунду 0,001118 граммовъ серебра.

3) Вольтъ=10 8 (с, g, s) представляетъ электрическое напряженіе, кото-

рое, будучи приложено постоянно къ проводнику съ со.противленіеиъ 1 омъ,

производить въ немъ токъ въ 1 амперъ, и которое равно 0,6974 (Щт\
электрическаго напряженія между электродами гальванияескаго элемента из-

вѣстнаго подъ именемъ Кларковскаго элемента, при температурѣ 15° (С),
приготовленнаго согласно спесификаціи В.

Такъ какъ эти эталоны уже изготозлены и точно вывѣрены, то Ея Вели-
чество, по праву предостанленному „Актомъ 1889 г. о вѣсахъ имѣрахъ" и

по обсуждении въ особомъ Совѣтѣ (Privy Council), соизволила утвердить нѣ-

сколько новыхъ, указанныхъ въ нижеслѣдующей дополнительной статьѣ, эта-

лоновъ для электрическихъ измѣреній.

Дополнительная статья.

I. Нормальная мѣра (эталонъ) электрическаго сопротивленія.

Нормальная мѣра электрическаго сопротивленія, принимаемая за омъ,

есть сопротивленіе между мѣдными зажимами прибора, имѣющаго надпись,

, Board of Trade Ohm Standard verified 1 894 " j которое этотъ приборъ оказываетъ

постоянному току, когда катушка изолированной проволоки, составляющая часть

прибора, во всѣхъ своихъ частяхъ ииѣетъ температуру 15°,4 (С).

II. Нормальная мѣра электрическаго тока.

Нормальная мѣра (прототинъ) силы электрическаго тока, называемая ам-

перъ, выражается токомъ, который проходя чрезъ катушка прибора съ над-

писью „Board of Trade Ampere Standard verified 1894", вызываетътакія
силы между неподвижными катушками и подвижной, котррыя могутъ быть
уравновѣшены платино иридіевыми гирями, составляющими часть прибора и

означенными чрезъ Л, при ускореніи силы тяжести въ Вестминстерѣ.

III. Нормальная мѣра электродвижущей силы.

Нормальная мѣра электродвижущей силы, называемая волътъ, выражена

/юо частью той разности потенціаловъ, которая, будучи приложена къ кон-

цамъ прибора съ надписью „Board of Trade Volt Standard verified 1894",
вызываетъ такое вращеніе подвижной части прибора, которое можетъ быть

измѣрено по совпадепію окулярной нити съ изображеніемъ опредѣленной' ли-

ши Лвъ приборѣ до и послѣ приложенія къ прибору образцовой разности

потенціалрвъ, и, съ изображеніемъ другой такой же линіи Б во все время

приложенія къ прибору этой образцовой разности потенціаловъ.
Изображенія линій получаются съ помощью зеркала прикрѣпленнаго къ

подвижной части прибора и наблюдаются въ окуляръ.

При пользованіи этими образцовыми мѣрами установлены слѣдующія пре-

дѣлы точности: для ома точность достигает! — 0,01%, для ампера и

вольта — 0,1°/ 0

Описанныя катушки и приборы хранятся въ The Board of Trade Electri-
col Standardising Laboratory, находящейся въДондонѣ на Richmond Terrace 8,
Whitehall.



24. О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ВЫВѢРКѢ ЭЛЕКТР0-ИЗМѢРИТЕЛ. ПРИБОРОВЪ. 95

Подробности, относящіяся еъ вышеуказанному закону.

Спесификація А.

Серебряный волътаметръслужить для измѣренія полнагоколичества

электричества,которое протекаетъво время опыта чрезъ растворъ; еслиже

это время извѣстно, то можно опредѣлить среднюю за это время силу тока,

или, если силатока постоянна, то опредѣлить и силу тока.

Въ случаѣ, когда серебряныйвольтаметръпредназначаетсядля измѣренія

силы токовъ въ 1 амперъ, должны быть соблюдены слѣдующія требованія:

катодъ, на который осаждаетсясеребро, долженъ имѣть форму платиноваго

тигля съ діаметромъ не менѣе 10 см., глубиной отъ 4 до 8 см., анодомъ

должна служить пластинкаизъ чистагосеребрасъ поверхностью точно въ

ВО кв. см., при толщинѣ 2— 3 мм. Пластинкаподвѣшивается въ жидкости

горизонтально вблизи уровня, на платиновойпроволокѣ, которая проходить

чрезъ два отверстія, сдѣланныя надвухъ противуположныхъуглахъпластинки.

Для того чтобы помѣшать спаданію накатодъсеребряныхъчастицъ— анодная

пластинкаобвертывается-чистою фильтрофальною бумагой, приклееннойкъ
верхней поверхностианодасургучемъ.

Водный растворъчистагоазотнокислагосеребранадо брать нейтральный:
на 15 вѣсов. частейсоли— 85 вѣс. частейводы. Для того чтобы слабое

измѣненіе сопротивленія вольтаметраотъ проходящаго тока не имѣло боль-

шаго вліянія насилу тока, слѣдуетъ включать въ цѣпь вольтаметрасоотвѣт-

ственноедобавочное сопротивленіе. Общее металлическоесопротивленіе всей

цѣии не должно быть меньше 10 омъ.

Саосовъ ИЗМѢРЕНІЯ СИЛЫ ТОКА ПО ВОЛЬТАМЕТРУ.

Платиноваячашка обмывается азотной кислотой, дистиллированнойво-
дой, прокаливаетсяи затѣмъ ■ охлаждается въ сушильномъ приборѣ. Послѣ

совершеннаговысупгаванья чашка взвѣшивается. Затѣмъ она наполняется

воднымъ растворомъляписаи включается въ цѣпь; для этого чашка устанав-

ливается на изолированную мѣдную подставку, снабженную зажимочными

винтами.

Въ растворъпогружаетсявесь анодъ, и въ этомъположеніи закрѣпляется,
послѣ этого дѣлаютъ соединенія всѣхъ остальныхъчастейцѣпи. Замыканіе

цѣпи производится особымъ включателемъ въ точно опредѣленноѳ время.

Послѣ пропусканія по вольтаметрутока, по крайнеймѣрѣ въ теченіе Ѵ 2 час,

цѣпь размыкаютъ, замѣчая точно время прекращенія тока. Надо не забывать,

чтобы часы, показывающіе время дѣйствія тока, — шли правильно. Теперь

выливаютъ растворъизъ чашки и серебрянныйосадокъ обмываютъ дистил-

лированнойводой, причемъонъ остаетсяподъ водой по крайнейыѣрѣ б ча-

совъ..Затѣмъ осадокъосторожнообмываетсядистиллированнойводой и аб-

солютнымъ спиртомъи высушивается въ горячей воздушной банѣ при темпе-

ратурѣ около 160° (С). Послѣ высушиванія въ сушильномъ шкафу плати-

новая чашка опять взвѣшивается; приращеніе вѣса даетъвѣсъ выдѣлившагося
серебра
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Для того чтобы определитьсилу тока въ амперахъ,вѣсъ серебра, выра-
женныйвъ граммахъ, дѣлятъ на число секундъ, въ продолженіи которыхъ

дѣйствовалъ токъ, и затѣмъ раздѣляютъ полученноечислона 0,001118.
Результатадаетъсреднюю въ ' теченіе опыта силутока, если токъ во

время дѣйствія измѣнялся.
ІІри опредѣленіи, по этому способу, постояннойприбора слѣдуетъ брать

токъ по возможности постоянный и дѣлать быстро отсчитыванія на соотвѣт-

ственномъамперметрѣ. Такія наблюдевія даютъ кривую, изъ которой можно

найтизначеніе среднейсилы тока за время электролиза. Токъ, вычисленный
по вольтаметру, соотвѣтствуетъ этому значенію среднейсилы.

Спесификація В.

Приготовленіе элемента Кларка.

Опредѣленіе элемента.Элементъ состоитъ или изъ цинкаили изъ

ртутноцинковой амальгамывъ нейтральномънасыщенномъводномъ растворѣ

цинковагокупоросаи сѣрнокислой ртути съ избыткомъ послѣдней соли.

Приготовленіе матеріаловъ.

1) Ртуть. Чтобы получить чистую ртуть слѣдуетъ ее обработать по
обыкновенномуспособукислотой и перегнатьвъ пустотѣ.

2) Цинкъ. Верутъ кусокъ чистаго,многократноперегнаннагоцинка, въ

видѣ стержня, припаиваютъодинъ конецъ стержня къ куску мѣдной про-

волоки, обтираютъвсе стекляннойшкуркой или полированнойсталью и акку-

ратно' удаляютъ всѣ растворяющіяся частицинка.На короткое время передъ
составленіемъ элементапогружаютъ цинкъ въ слабую разбавленную сѣрную
кислоту, обмываютъ дистиллированнойводой и вытираютъ до сухачистымъ

полотномъили фильтровальной бумагой.
3) Сѣрнокислая ртуть. Верутъчистую продажную соль, смѣшиваютъ

съ небольшимъ количествомъчистойртутии промываютъ всю смѣсь холодной
дистиллированнойводой сильно взбалтывая, потомъ сливаютъ воду и повто-

ряютъ промывку по меньшеймѣрѣ два раза. Послѣ послѣдней промывки no-

возможностиудаляютъ всю воду.

4) Сѣрнокислый цинкъ. Приготовляютъ нейтральный насыщенный

растворъ чистаго(т. е. многократноперекристаллизованнагои такимъобра-
зомъ очищеннаго)сѣрнокислаго цинка чрезъ смѣшеніе его въ колбѣ съ ди-

стиллированнойводой, при чемъ должно взять кристалловъчистагосѣрно-
кислаго цинка по вѣсу вдвое больше чѣмъ воды и прибавить окиси цинка

въ количествѣ 2°/ 0 отъ вѣса этихъ кристалловъ, для того чтобы нейтрализо-

вать каждую каплю кислоты. Кристаллы при слабомъ нагрѣваніи должны

раствориться, но температура,при которой беретсярастворъ, не должна пре-
вышать 30° (С). Затѣмъ, сѣрнокислую ртуть, обработанную,согласно3-муп.,
прибавляютъ въ пропорціи 12°/ 0 по вѣсу кристалловъсѣрнокислаго цинка, съ

цѣлью устранитьвсякій слѣдъ свободной окисицинка, и такойрастворъеще

горячій выливаютъ въ колбу. При охлажденіи растворадолжны выдѣлиться
кристаллы.
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Тѣсто изъ сѣрнокислаго цинка и . сѣрнокислой ртути. Смѣши-

ваютъ промытую сѣрпокислую ртуть съ раствороыъ сѣрнокислаго цинка, при-

чемъ прибавляютъ изъ колбы достаточноеколичество крнсталловъсѣрнокис-
лаго цинка и немного чистой ртути, чтобы обездечйть насыщеніе. Эту всю

смѣсь взбалтываютъ, чтобы образовать тѣсто по консистенціи въ родѣ сметаны.

Потомъ тѣсто нагрѣваютъ до 30° С и, удерживая при этой температурѣ въ

теченіи одного часа, по временамъвстряхиваютъ, наконецъохлаждаютъ, но

опять такипо временамъсильно встряхивая. При такихъ условіяхъ будутъ
ясно видны кристаллыравномѣрно распределенныевъ массѣ; если же этого

не произошло, то надо еще прибавить вышеуказанныхъ кристалловъ сѣрно-
кислагоцинкаи снова повторить всю манипуляцію. Такимъспособомъполу-
чаетсянасыщенныйрастворъдвойнойсѣрнокислой солицинкаи ртутивъ водѣ.

Составленье элемента.Элементъ можно составить въ маленькомъ

пробирномъстаканѣ 2 см. діам. и 4— 5 см. высоты. Преждевсего наливаютъ
надно стаканартутина высоту 0,5 см. отъ дна. Затѣмъ вырѣзаютъ пробку,
въ Ч 2 см. высоты, діаметрасоотвѣтственнаго діаметрустакана.Въ пробкѣ надо

сдѣлать два отверстія: одно, чрезъ которое плотнопроходить цинковый стер-

жень, другое, для стекляннойтрубки, внутрь которой пропускаетсяплатиновая
проволока; въ боковой цилиндрическойповерхностипробки сдѣланъ желобокъ,
для того, чтобы чрезъ желобъ могъ выйти воздухъ въ случаѣ увеличенія его

давленія отъ смѣщенія пробки въ стаканѣ. Пробка должна быть старательно

обмыта горячей водой и передъ употребленіемъ нѣсколько часовъ оставаться

въ водѣ. Цинковый стержень.высовывается изъ пробки снизуна І см.

Контактъсо ртутью устраиваетсяпри посредствѣ платиновойпроволочки

Л° 22 по англійской вумераціи (0,71 мм.). Эта проволока защищена отъ

прикосновенія съ другими матеріалами элемента— вышеупомянутой стеклянной

трубкой; одинъ конецъпроволоки вставляетсявъ зажимъ, а другой конецъ и

часть стекляннойтрубки погружается въ ртуть. Стеклянная трубка съ пла-
тиновойпроволокой передъ сборкой тщательно вычищается, равно какъ по-

гружаеый конецъ ея накаливаетсядо краснапередъпогруженіемъ въ ртуть,

приэтомъ слѣдуетъ имѣть въ виду, чтобы вся часть платинывыступающая

изъ трубки была покрыта ртутью.

Тѣсто вливаютъ въ стаканътакъ, чтобы оно образовало надъртутью слой

въ 1 см. толщины.

Затѣмъ помѣщаютъ въ стаканъпробку и щинковый стержень, который

чрезъ отверстіе въ нробкѣ спускаетсявъ тѣсто. Пробка медленноперемѣ-
щается до прикосновенія съ поверхностью тѣста. Такимъобразомъ выгоняется
изъ подъ пробки воздухъ; въ этомъ видѣ элементъдолженъ оставаться по

крайнеймѣрѣ суткипреждечѣмъ онъ будетъзалитъпо слѣдующему способу.
Расплавляютъ морскойклей, пока онъ не станетънастолько,жидкимъ, что бу-
детъ растекатьсяподъ вліяніемъ собственнаговѣса, и этимъ клеемъзали-.

ваютъ сверху пробки часть пробирнаго стакана,такъчтобы цинкъ и мѣсто
спайкибыли бы совершенно имъ покрыты. Стеклянная трубка, окружающая

платиновую проволоку, должна нѣсколько выступатьнадъзамазкой.

Впрочемъэлементъможно считатьтолько тогда вполнѣ прочно закупорен-

нымъ, когда на затвердѣвшій слой замазкиналитърастворъ натроннагосили-

ката— въ свою очередь затвердѣвшій. Теперьэлементъможетъ быть пущенъ'

въ работу. Выгодно такжепомѣстить элементъвъ водяную баню, но такъчтобы
Вреыенникъ Г. П. 4. 7
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вода покрывала стѣнки до верхняго края пробки. Въ этомъ случаѣ можно

точнѣе опредѣлить теыаературуэлемента,нежелипри элементѣ раеположенномъ

на воздухѣ.

Припользованіи элемеатомънеобходимо,насколько возможно, избѣгать бы-
стрыхъ колебаній температуры.Форма сосуда,въ которомъ находитсяэлементъ

можетъбыть различная.При формѣ сосудавъ видѣ Н цинкъзамѣняется амаль-

гамойизъ 10 вѣс. частейцинка и 90 вѣс. частейртути. Прочіе матеріалы—
по предыдущему. Электродами служатъ платиновыя проволоки, впаянныя въ

стеклянныя трубки и вставленныя: одна— въ амальгамувъ одномъ колѣнѣ,

другая— въ ртуть въ сосѣднемъ колѣнѣ *).

Лондонская повѣронная электротехническая
лабораторія.

Два года тому назадъСовѣтъ ЛопдонскагоГрафстваустроилъвъ Лондонѣ,
вблизи Charing Cross, наCranbnurne Street 42, повѣрочную электротехниче-

скую лабораторію (Electric testing laboratory of the London County Council)
преимущественнодлявывѣрки счетчиковъ электрическойэнергіи.

Лабораторія, а также контораи кладовая, для храненія счетчиковъи дру-

гихъ электроизмѣрительныхъ приборовъ и матеріаловъ, помѣщаются въ rezde

chaussde;въ подвалѣ подъ лабораторіей установленымашины и баттареиакку-
муляторовъ. Въ подвальномъпомѣщеніи находятся: 1) газомоторъна 12 силъ,
соединенныйсъ динамопостояннаготока; этадинамослужитъ исключительно
для зарядки аккумуляторовъ; 2) электромоторъпостояннаготока въ 10 силъ,

работающій или на токѣ отъ аккумуляторовъ, или на токѣ отъ городской

сѣти; 3) двѣнадцати-полюсный альтернаторъСименса, соединенныйсъ элек-
тромоторомъпосредствомъдвухъ коническихъ'валовъ Айртонасъ вершинами,
расположеннымивъ обратныя стороны, чтобы легко мѣнять скорость отъ

800 до 1300 оборотовъ въ 1 минуту; 4) 60 аккумуляторовъ Тюдора съ

разряднымъ токомъ въ 60 А, установлеяныхъвъ два ряда другъ надъдругомъ;

отъ каждаго аккумулятора въ лабораторію проведены 2 изолированныепро-

вода къ особому пахитропу(баттареии проводка 7000 р.) и наконецъ 5)
60 малыхъ аккумуляторовъ Тюдора съ разряднымъ токомъ въ 13 А (отънихъ,
берутъобыкновенно токъ не больше 1 А). Стоимостьмалой баттареитолько
500 р. По отзыву работающихъ въ Лабораторииежегодный ремонтъобѣихъ
баттареине превосходитъ40 рублей.

На приложенномъсхематическомъпланѣ измѣрительной комнаты(площадь
10 Хібар.) столы съ различнымиприборамиозначеныцифрами.

На 1-мъ столѣ приборыдля измѣренія силы токовъ, а именнотроеамперъ-

вѣсовъ Кельвина на 600 А, 100 А и 10 А. Надъстоломънастѣнѣ укрѣплены

5 пахитроповъсо штепселямидля различныхъ комбинацій (параллельнойи
послѣдовательной) аккумуляторовъ, помѣщенныхъ въ подвалѣ какъ разъ подъ

измѣрительной комнатой. Къ каждому пахитропупроведены проволоки отъ

12 аккумуляторовъ. Цѣна этихъпахитроповъ3300 руб., а общая стоимость

большой баттареисъ проводкой и пахвтропамидостигаетъ10300 р.

Вспомогательнымисопротивленіями служатъ либо ламповые реостаты(съ

') Электродвижущая сила элемента Клерка при температ. t° выражается уравн.
Е 1= 1,4328 — 0,00119(t — 15°) - 0,000007(t — 15°j 2 (Wied. Ann. LXV, стр. 726).
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лампамидо 500 свѣчей), либо проволочные реостатыизъ нейзильбернойпро-
волоки. Реостаты расположенына сосѣднемъ столѣ (8).

На 2-мъ столѣ находятся образчики сопротивленій, наиболѣе частовстрѣ-
чающіяся въ электрическийсчетчикахъ,представляемыхъкъ вывѣркѣ. Они
представленывъ видѣ прямыхъ проволокъ опредѣленныхъ размѣровъ,закрѣплен-
ныхъ между 2 зажимами.Коллекція изъ 10 такихъпроволокъ дозволяетъ съ

помощью магазина—мостикаЭлліота и гальванометрад'Арсонваля (размѣщен-
ныхъ на столѣ № 5) быстро мѣрить сопротивлевія обмотокъ въ счетчикахъ.

На столѣ № 3 расположенъ самопишущій вольтаметръ Менгаранидля
записыванія тока съ городской сѣти и вольтаметръКардью, соединенныйсъ

цѣпью перемѣннаго тока для приблизительнойгрубой регулировки его. Здѣсь
же находится коллекція трехъ многокамерныхъэлектрометровъКельвина для
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Лондонская повѣрочная электротехническая лабораторія.

разностейпотенціаловъ О V— 60 V, 60 V— 100 V, 100 V— 200 V, служа-

щая для измѣренія вольтъ при повѣркѣ счетчиковъ.

На столѣ № 4 поставлены: одинъ экзенпляръ сложныхъ вѣсовъ Кель-
вина на500 А и 200 Д и одивъ экземпляръ амперъ-вѣсовъ Кельвина на
0,25 А— 25 А, назначенныхъдля измѣренія силы перемѣнныхъ токовъ. Пе-
редъ столами № 3 и № 4, на стѣнѣ, укрѣплены двѣ раснредѣлительныя
доски: 1) для цѣпи постояннаготока и 2) для цѣпи перемѣнваго тока—съ

цѣлью регулировать токи, доставляемыемашинамивъ подвальномъ этажѣ, въ

самой измѣрительной комнатѣ на верху вблизи измѣрительныхъ приборовъ.
На столѣ № 5 находятся приборы для измѣренія сопротивленія обмотокъ

и изоляціи счетчиковъ, а именно: мостикъ— магазинъЭлліота и гальвано-

метръ д'Арсонваля. *
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На столѣ J§ б скомбинированыприборыдля измѣренія электрическихъемко-

стей и для сравневія электродвижущихъ силъ. элементовъ,магазинъковден-

саторовъ и баллистическій гальванометръ.

На столѣ № 7 и надъ нимъна полкахъ размѣщаются счетчики.

Столъ № 9, расположенныйпо срединѣ лабораторіи раздѣленъ' вертикаль-

ной стѣнкой съ полками по длинѣ на два отдѣленія. На этихъполкахъ раз-
мѣщаются счетчики.

Счетчики испытываются на правильность показаній, при чемъ предва-

рительно опредѣляютъ сопротивленія обмотокъ и сопротивленіе изоляціи.

Правильность показаній повѣряется по показаніямъ соотвѣтственныхъ
амперъ-вѣсовъ Кельвина. Повѣрка производится по отсчету 10 платвыхъ

едивицъпри помощи добавочнагозубчатагоколесадающаго отсчетъ100 дѣ-

леній для каждой платнойединицы. Это добавочное колесико должно нахо-

диться обязательно во всѣхъ счетчикахъ, представляемыхъвъ лабораторію
для вывѣрки.

Передъизмѣревіемъ сопротивлевія изоляціи счетчиковъчрезътонкую обмотку

ихъ предварительно,часъили два, пропускаютътокъ при 100 V. Измѣренное,

послѣ этогопредварительнагопропускатока, сопротивленіе изоляціи недолжно

быть меньше 90" ыегомовъ. Сопротивленіе тонкой обмотки обыкновенно въ

счетчикахъблизко къ 100000 омъ.

При повѣркѣ счетчиковъпастоянваготокадопускаетсяпослѣдовательное

соединениеамперныхъобмотокъ, при этомъ вольтовыя тонкія обмотки соеди-

няются параллельно.Счетчики для перемѣвныхъ токовъ вывѣряются каждый
въ отдѣльности'.

Счетчикъ признаетсявѣрнымъ, если отклоненія ртдѣльныхъ показаній

отъ средняго не превосходятъ =t 2Ѵ 2°/о- Къ повѣркамъ допускаются пока

только счетчики3-хъ системъ:для постоянныхътоковъ—Ferranti и Hookham,

а для перемѣнныхъ — Schallenberger, какъ одобренныеBoard of TradeStan-
dardisingLaboratory').СчетчикиElihu Thomson находятся пока на испытаніи..

За повѣрку въ городскойлабораторіи счетчикалюбой системывзыскивается

слѣдующая плата:за вывѣрку счетчикадля токовъ до 50 А —плата10 шил.,

для токовъ отъ 50 А до 100 А— 20 шил., отъ 100 А до 200 А— 25 шил.

] ) Съ октября 1897 г. электрическая лабораторія Board of Trade прини- ■

маетъ къ испытанію иди повѣркѣ эдектричеекіе приборы, предназначаемые

для измѣренія непряженія, силы тока, мощности (power) количества электри-

чества, энергіи и сопротивленія. Счетчики для измѣренія количества электри-

чества иди энергіи допускаются къ испытавію и вывѣркѣ только въ тѣхъ сду-

чаяхъ, когда ааявлено лабораторіи, что счетчиками будутъ пользоваться иди

какъ второстепенными эталонами, иди для научныхъ цѣдей. '
Размѣры допускаемыхъ къ вывѣркѣ приборовъ ограничены сдѣдующими

предѣіами: для водьтметровъ постояннаго тока наивысшій предѣлъ 2000 V,
для водьтметровъ перемѣннаго тока— 10000 V; для амперметровъ постояннаго

тока— 2500 А, перемѣннаго тока— 500 А; для уаттметровъ и счетчиковъ на-

значена! предѣлы соотвѣтственные предѣдамъ для водьтметровъ и амперметровъ.

' Плата за вывѣрку въ лабораторіи Board of Trade электрическихъ прибо-
ровъ колеблется отъ 5 шил. до 45 ш.; напр., ва точную повѣрку образцовой
катушки сопротивленія при одной опредѣленной температурѣ взимается 10 шил.;

за вывѣрку нормальнаго элемента Клерка при опредѣленной температурѣ только

5 піил.; a sa повѣрку нѣкоторыхъ счетчиковъ энерпи (отъ 20000 уаттъ до

100000 уаттъ) плата поднимается до 45 шил. (Подробности см. справочный;
англійскій календарь «The Electrician» 1899, стр. 257—259).
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и наконецъза вывѣрку счетчиковъ на 200 А — 400 А взимается 30 шал.

При одновременнойдоставкѣ въ лабораторію не менѣе 10 счетчиковъ одного

и того же типа,платаза повѣрку нѣсколько уменьшается.Однако, этальгота
ве распространяетсянасчетчикиспорные (dispute), т. е. такіе, которые вы-

звали пререканія между потребителямитока и продавцамп. ■

Парижская центральная электрическая лабораторія.

ДекретомъПрезидента25 аарѣля 1896 г. во Франціи узаконены между-

народный основныя электрическія единицы—омъ, амперъ й вольтъ, согласно

постановлениемеждународнагоконгрессаэлектротехниковъвъ Чикаго въ 1893 г.
Во Франціи пока нѣтъ обязательнойправительственнойповѣрки электро-

измѣрительпыхъ приборовъ. Желающіе провѣрить таковые могутъ обращаться
въ парижскую центральную электрическую лабораторію (Central Laboratoire
de l'Electricite, Paris, Rue de Stael 12— 14), устроенную нѣсколько лѣтъ

тому назадъна средстваМеждународнагообщества электриковъ.
Повѣрки всѣхъ электроизмѣрительныхъ приборовъ выполняются по опре-

дѣленной таксѣ. Лабораторіей завѣдуетъ P. Janet, директоръВысшей электри-
ческойшколы (EcoleSuperieur de l'Electricite), которая помѣщается въ общемъ
зданіи съ лабораторіей. Машинное зданіе поставленоотдѣльно — во дворѣ.

Подъ повѣрочныя работыотведено10 комнатъ,по 5 въ 2-хъ этажахъ.Въ одной

изъ комнатънижняго этажана особомъ фундаментѣ установлены образцовые
амперъ-вѣсы Pellat, соединенныепослѣдовательно съобразцовымъ омомъ. Раз-

ность потенціаловъ измѣряется нагальванометрѣ Д'Арсонваля, предварительно

прокалиброванномъ.Въ той же комнатѣ расположеныеще Composite balance
Кельвина, особый коммутаторъ,дающій возможность включать малыеаккумуля-

торы по единицамъ,десяткамъи сотнямъ, и образцовый вольтметръ. Вблизи его
телефонъ, соединенныйсъфотометрическойкомнатой(въ верхнемъэтажѣ), на

случай переговоровъ о величинѣ разностипотенціаловъ при фотометрическомъ
изслѣдованіи лампъ. Рядомъ съ первой комнатой помѣщена баттареяыалыхъ
аккумуляторовъ числомъ 500. Въ каждомъ аккумуляторѣ 3 пластинки.Одна
положительнаяи 2 отрицательныя, размѣры пластинокъ10X5 см. Аккуму-

ляторы размѣщены въ 20 деревянныхъ нодносахъ,въ парафинѣ, по 25 штукъ.

Зарядка аккумуляторовъ ежедневная.
Въ особой комнатѣ нижн. эт. устроеналичная лабораторія директора.Въ

неймы обратили вниманіе на практически,достаточноточный, образцовый
контрольный приборъ Chauvin et Arnonx (Paris, Rue Championnet № 186)
для вывѣрки вольтметровъ и амперметровъпостояннаготока (до 600 V и

до 1.000 А). Ящикъ размѣровъ 42 X 22 X 13 см. имѣетъ 2 отдѣленія;
въ одномъ изъ отдѣленій его расположены аперіодаческій вольтметръ (діам.
15 см.), эталонированныйвъ вольтахъеошкалой въ 150 дѣленій съ 5 различ-

ными чувствительностями(отъ 0—3, 0—30, 0—150, 0— 300, 0— 600 V),
и аперіодическій амперметръсо шкалой въ 100 дѣленій. Съ помощью ка-

либрованныхъ 7 шунтовъ, расположенныхъ въ другой половинѣ ящика,

можно по шкалѣ амперметрамѣрить силы тока 0—1 А (съточн. до 0,01 А),
0—5, 0—10, 0—50, 0—100, 0-500, 0— 1000 А. Наименыпій шунтъ

представляетъсопротивленіе въ 0,4 омъ, наиболыпій шунтъ, O,00O00Q4 ома.
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Стоимость такого портативнагоконтрольнаго прибора сравнительно неболь-
шая — 513 fr.

Въ особой комнатѣ нижняго этажаустроеныприсаособленія для вывѣрки
электроизмѣрительныхъ приборовъ перемѣннаго тока. ЗдѣсБ находитсяэлектро-

моторъ съ альтернаторомъи коллекція трансфорыаторовъ. Электроыоторъ при-
водится въ движеніе токомъ отъ аккумуляторовъ. Эта установкаисполнена

фирмой Labour'aза 9.000 fr. Измѣрительными приборамислужатъ: вѣсы Кель-
винанаразвую чувствительность,а именно:до 0,01 А, 0,1 А, 1 А, 10 А, 100 А и

наконецъдо2.500 А (этотъэкземпляръстоитъ1.200 fr.), квадрантныйвольт-
метръКарпантье-д'Арсонвалядо 3.000 V, квадрантныйэлектрометръМаскара
и электродинамометръСименсадля токовъ до 800 А.

Въ сосѣдней комнатѣ установлены 3 баттареиаккумуляторовъ. Однабат-
тарея состоитъизъ 4 большихъ аккумуляторовъ, припараллельномъсоединеніи
которыхъ, можно имѣть разрядный токъ до 1.000 А. Эта баттареязаряжается
специальноймаловольтной динамо-машиной(для электролиза),находящейсявъ
электромашинномъзданіи. Двѣ другія баттареиимѣютъ емкость 200 амперъ-

часовъ: одна фирмы Тюдора, другая— Blot — спеціальной конструкціи. Всѣ
аккумуляторы установленына изоляторахъ прямо на бетонномъ полу. Въ
комнатѣ рядомъ съ аккумуляторнойнаходитсяраспредѣлительная доска и нри-

способленія для опытовъ съ сильнымитоками. Распредѣлительная доска такъ

скомбинирована,что онадаетъвозможность распредѣлять энергію отъ акку-

муляторовъ по всему зданію, группируя каждую баттарею въ двѣ различный

комбинаціи. Системаштепсельная. Для повѣрокъ приборовъ на сильномъ по-

стоянномъ токѣ устроеныособые провода отъ 4-хъ большихъ аккумуляторовъ,

которые проходятъ чрезъ амперметръдо 1.000 А и сопротивленіе 0,0001 ома

работы Carpentier. Послѣдовательно съ нимивведенъреостатъ,состоящій изъ

проволокъ между 2-мя отдѣльными шинамисъ отдѣльными выключателями при

одной шинѣ накаждую проволоку. Проволокъ въ реостатѣ 40; причемъ10 на
50 А каждая, 10 на30 А, 20 на10 А. Двѣ шины реостатаподведеныпо стѣнѣ
къ столу, ва которомъ можно устанавливать, по мѣрѣ надобности,измѣри-

тельныѳ приборы, предназначенныедля сильныхъ токовъ.

Въ верхнемъ этажѣ въ ряду комнатъ, гдѣ помѣщаются библіотека, залъ

для собраній международнагообществаэлектриковъи кабинетъдиректора, на-
ходятся еще комнатыдля электроизмѣритольныхъ повѣрочныхъ работа. 2 ком-
наты приспособленыдля изиѣренія и сравненія сопротивлевій съ помощью

мостиковъ, образцовыхъ сопротивленийи гальванометровъсистемыКельвина,

взготовленыхъCarpentier. Однакомнатаверхняго этажаприспособленадля фо-

тометрическихъработасъпомощью фотометраЛуммераи Вродхуна. Здѣсь инте-

реснасхемакоммутаціи приборовъ, дающая возможность на одномъ гальвано-

метрѣ д'Арсонваля мѣрить, какъ силы тока, такъ и разностипотенціаловъ у

испытуемойи образцовой ламнъ.
Изслѣдованія надъаккумуляторами и элементамипроизводятся въ особой

комнатѣ.

Таксаза испытавіе и эталонированіе съ выдачей сертификата:

Амперметрапостояннаготока 0— 100 А. ...... 5 fr.

100— 500 А....... ГО' „

. *, , „ 500— 1000 А........ 20 „
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Вольтметра постояннаготока 0— 150 V. ....... 5 fr.
150- 500 V ....... 10,
500— 1000 V ....... 20 „

Амперметра,вольтметранерем.токаи уаттметра0— 1 00 А и 0— 150 V 10 „

Тѣхъ же приборовъдля токовъ при100 А—ЮОО А и 150V— 1000 V 20 „

Эталонированіе счетчика............ . . 40 „

Эталонированіе лампы (сила свѣта и расходъ энергіи) ..... 5 „

Австро-Вѳнгѳрекая Имперская нормальная повѣроч:-
ная коммиссія (въ Вѣнѣ).

Правильвая организація правительственнойповѣрки мѣръ ц вѣсовъ въ

Австро-Венгріи начатасъ 1872 г., и, по мнѣнію старшагоинспектораАвстрій-
скаго центральнагоповѣрочнаго учрежденія въ Вѣнѣ д-ра Марека, можетъ
теперь считаться законченной. Центральному учрежденію подчинены380
мѣстныхъ повѣрочныхъ бюро, изъ которыхъ два въ Вѣнѣ. Надзоръ за одно-
образіемъ и правильностью дѣйствій этихъбюро поручень одиннадцатиинспек-

торсквмъ бюро. Всѣ нормальныя мѣры мѣстныхъ бюро присылаютсяобяза-
тельно одинъразъ въ два года въ центральноеучреждевіе въ Вѣнѣ. Только
повѣрки водомѣровъ и электрическихъсчетчиковъ производятся пока въ цен-

тральномъ бюро, такъ какъ это дѣло требуетъцѣнвыхъ спеціальныхъ техни-

ческихъприспособлевій, которыя только еще пока устроены въ центральномъ

учреждевіи въ Вѣнѣ. Повѣрка водомѣровъ сдѣлава обязательной съ 1896 г.
(въ 1896 г. ихъ вывѣрено болѣе 16.000), а повѣрка электрическихъсчет-

чиковъ, начатаясъ 1-го января 1897 г., обязательнойсдѣлается только съ

1-го января 1903 г.

Съ 1894 г. Имперскаянормальнаякоммиссія имѣетъ новое помѣщеніе въ

двухъ каменныхъ3-хъ.этаданыхъзданіяхъ съ подваламинаPrager Reichs-
Strasse. Наприложенномъпланѣ (стр. 104) этизданія означеныбуквами А и В.

Административноезданіе (А) (фасадънавышеназванную улицу)занимаетъ
площадь 630 кв. м. Техническоезданіе В (гдѣ производятся точныя измѣ-
ренія съ вѣсами, компараторомъ,барометромъи т. п.) построеновнутри сада
и занимаетъплощадь въ 480 кв. и. Рядолъ съ (А) выстроено каменноеодно-
этажноезданіе (С) съ площадью въ 300 кв. м.; въ немъ.установлены паро-

вые котлы, паровыя и данаыо-машины,и аккумуляторный баттареи.
Отоплепіе зданій паровое. Освѣщеніе — электрическоеотъ аккумулято-

ровъ. Въ каждой комнатѣ имѣются: газовая проводка, проводка съ сжатьгаъ

воздухомъ, проводка параи по двѣ электрическихъпроводки— одна проводка

на140 V, а другая на 16 V (для маленькихълампъ).Въ нѣсколькихъ ком-

натахъ установлены телеграфныеаппаратыдля переговоровъ повѣрителей
со старшимъ инспекторомъ (ради контроля всѣ распоряженія инспектораи

заявленія другихъ лицъ, служащихъ въ центральноиъучрежденіи, записы-

ваются на телеграфнойлентѣ).
Въ машинномъотдѣленіи поставлены4 болыпихъ водотрубныхъ котла,

питающіе: 1) паропроводъ для отопленія, 2) .паровые насосы Вартингтона
для провѣрки водомѣровъ и 3) рядъ паровыхъ машинъ: гориз. паровую ма-

шину на50 силъ, 2 малихъ по 2 силы и большую на 120 силъ.

60-тисильная паровая машина (при 100 об. въ 1 м.) посредствомъре-
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ценнойпередачиможетъ работать либо надинамо постояннаготока (200 V
и 30 А) для освѣщенія здавія и для зарядки аккумуляторовъ, либо на 8 по-

люсномъ альтернаторѣ (перем. токъ) Сименса(150 V при 200 А).
Число перемѣяъ въ альтернаторѣ можно измѣнять въ широкихъ предѣ-

лахъ пересоединеніемъ обмотокъ якоря. Въ послѣднее время, послѣ установки

120 сильной машины, рѣшено пріобрѣсти трехфазную динамо.

Въ аккумуляторномъ отдѣлевіи машиннагозданія расположена,большая
.баттареяизъ 240 аккумуляторовъ Тюдора—емкостью въ 150 амперъ-часовъ

съ разряднымъ токомъ до 30 А.

Ч.пбшЛ 'і° » У f f у Т у

Планъ зданій Имперской норма льной повѣрочной коммиссіи (въ Вѣвѣ).

Отъ каждыхъ 8 аккумуляторовъ, соединенныхъпослѣдовательно (16 т),
2 провода идутъкъ ртутному большому пахитропу.Такихъ отдѣльныхъ груп-

новыхъ проводовъ—30. На пахитропѣ сдѣланы приспособленія для соединенія
30 такихъмалыхъ (іаттарей(по 8 аккумуляторовъ) параллельноили послѣ-

довательно.При параллельномъсоединеніи всѣхъ 30 группъможно имѣть токъ

при 16 т до 1.000 А (напрактикѣ пользовались токомъ несвыше 800 А).
Тамъ же расположена другая баттарея изъ малыхъ аккумуляторовъ

Планте, приготовленнаявъ самомъцентральномъучрежденіи.

Подъ электрическоеотдѣленіе отведено 5 комнатъ съ общей площадью

173 кв. м.=38,5 кв. сажень,— а именво 2 комнаты въ главномъ админи-

стративномъзданіи (А), 3 комнаты въ техническомъзданіи (В). Но кромѣ

того для повѣрки счетчиковъсвыше 250 амп. пользуются еще комнатой въ

машинномъзданіи, въ которое помѣщенъ ртутный пахитропъбаттареи.
Эталонамиэлектродвижущей силы и сопротивленія служатъобразцы нор-

мальныхъ элементовъи сѳпротивленій, вывѣренные въ Reichsanstalt, въ Шар-
лоттенбургѣ. Для установленія ампераустроеныProf. Salralka особые электро-
динамическіе вѣсы наыанеръStandard-AmpereЛондонской электрическойла-
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бораторіи Board of Trade. Подвижная вертикальная катушка, подвѣшанная
къ одной изъ чашекъ чувствительвыхъ вѣсовъ Рупрехта, можетъвтягиваться
или отталкиватьсянеподвижнойкатушкой, такжевертикальной. Каждая ка-

тушка имѣетъ по 2.000 оборотовъ. Діаметръихъ около 25 см.

Образцовые амперметрыи вольтметры Вестонапровѣряются по абсолют-
ному шунтированномугальванометру и образцовымъ квадравтнымъ электро-

метрамъ, конструированнымъд-ромъ Марекъ. Всѣ техническиеамперметры

и вольтметры постояннаготока повѣряются но приборамъВестона.Въ комнатѣ
для вывѣрки амперметровъи вольтметровъ устроенапроводка на 1.000 амп.

(кабелисъ сѣченіемъ около 1.000 кв. мм.) и установленыреостатывъ О,0О1,
0,01 и 0,1 ома въ видѣ гофрированныхъ манганиновыхъи нейзильберныхъ
лентъвъ особыхъ ваннахъдля удерживанія темаературыреостатовъпостоян-

ною. Всѣ сопротивленія повѣряются по образнамъReichanstalt.
Для повѣрки амперметровъперемѣннаго тока пользуются иликвадрант-

нымъ электрометромъпо способу Prof. Sahulka (въ родѣ извѣстнаго способа
Жубера), шунтируя определеннымисопротивленіями электрометръ,или поль-

зуются амперъ-вѣсами Кельвина,— какъ это принятовъ Англіи и во Франціи.
Къ повѣркѣ допускаются счетчикипослѣ предварительнагоизслѣдованія

ихъ системы. Для этого въ Имперскую нормальную коммиссію должно быть
представленонеменѣе 5 экземпляровъ счетчиковъданнойсистемы,нричемъ, за
подробноеизслѣдованіе системывзимается200 гульденовъ, и одинъ изъэкзем-

пляровъ остаетсявъ центральномъучреждены, какъ образчикътипасчетчиковъ.
Въ настоящеевремя число такихъразличныхъ системъ,изслѣдованныхъ нор-

мальной коммиссіей до 20. Для каждаго типасуществуетъспеціальная форма
(см. стр. 110) удостовѣренія (Befundschein), въ которомъ указываются усло-

вія правильна™ дѣйствія счетчикаи необходимыйпоправкивъ отсчетахъ.

При повѣркѣ счетчиковъстрого соблюдаются слѣдующія условія: 1) счет-
чики должны находиться при полнойнагрузкѣ не менѣе 30 минутъ;2) при
10°/ 0 нагрузкѣ счетчикидолжны работать правильно и 3) при изслѣдова-
ніи системысчетчиковъполноеихъ изслѣдованіе повторяется четырераза.

При повѣркѣ счетчиковъ постояннаготока тонкія (вольтовскія) обмотки
соединяютсяпараллельно,а толстыя (амперныя)послѣдовательно; такимъобра-
зомъ на общемъ токѣ и при общей разностипотенціаловъ повѣряется одно-

временнодо 40 счетчиковъодного и того же типа. Повѣрка такихъсчетчиковъ

постояннаготока производитсяпри помощи образповыхъ вольтметра и ампер-

метраВестонасънагрузочнымиламповыми реостатами.
Повѣрка счетчиковъ перемѣннаго тока сравнительносъ повѣркой счет-

чиковъ постояннаготока— нѣсколько сложнѣе. При одновременнойповѣркѣ
нѣсколькихъ, рядомъ установленныхъ,счетчиковънадо обращать внияаніе на

вліяніе самоиндукціи и число перемѣнъ тока въ 1 сек. Точнѣе, но съ боль-
шей потерейвремени, идетъповѣрка счетчиковъ по одному экземпляру. Для
такихъ повѣрокъ проф. Sahulka (завѣдующій электрическимъотдѣломъ нор-

мальной повѣрочной коміиссіи) пользуется слѣдующимъ методомъ.

Представимъсебѣ паруквадрантовъ электрометра,соединенноюсо стрѣл-
кой при нѣкоторомъ потенціалѣ + V, а другую пару квадрантовъ— при

потенціалѣ — V. Въ такомъ случаѣ, какъ извѣстно, уголъ отклоненія 8
стрѣлки электрометрабудетъ пропорціоналенъ Т7"2 , т. е.
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Изъ уравненія видно, что разность потенціаловъ, определяемаяпри пре-
дварительнойградуировкѣ электрометра,не будетъ зависѣть отъ знака. При
перемѣнной разностипотевціаловъ, когда періодъ перемѣнъ очень малъ срав-

нительно съ періодомъ колебанія стрѣлки электрометра,стрѣлка получитъпо-

стоянноеотклоненіе, связанное съ среднейразностью потенціаловъ Ѵт ур-мъ:

гдѣ В — сопротивленіе, введенноемежду зажимамиэлектрометра, a Jm—

сила тока въ этомъ сонротивлевіи. Изъ ур. Jm = -^- 1/е -^- вычи-

сляютъ Jm — среднюю силу перемѣннаго тока въ цѣпи ампернойобмотки
счетчика.

Пріемъ къ повѣркѣ и самаяповѣрка счетчиковъвъ Имперскойповѣрочной
коммиссіи производятся на основаніи нижеслѣдующихъ инструкцій.

Распоряженіе министра торговли о вывѣркѣ и клейленіи
электрическихъсчетчиковъ 3-го мая 1894 г.

1) Въ силу закона 21 іюля 1871 г. ; предписывается, чтобы веѣ ивмѣритель-

ныѳ приборы (измѣрители электричества (Elektricitatsmasser), эдектрическіе
счетчики (Elektricitatzahler)), которыми пользуются при разсчетѣ продавцы

электрической энергіи и потребители ея, были вывѣряемы и клеймены.
2) Всѣ техническія инструкции и дѣло вывѣрки и клейменія вовдагаются

на Имперскую нормальную повѣрочную коммисію.
3) Находящіеся теперь въ употребленіи эл. приборы, не удовлетворяющіе

инструкціямъ, должны быть къ концу 1903 г. исправлены и приспособлены,
согласно инструкціямъ нормальной комиссіи; но они во всякомъ случаѣ под-
вергаются повѣркѣ.

Съ 1-го янв. 1897 г. въ электрическихъ сѣтяхъ должны быть включаемы
только вывѣренные счетчики.

4) При каждомъ счетчикѣ выдаются 2 свидѣтельства (Befundschein): одно
для продавца эл. энергіи, другое для потребителя.

5) Пріемъ эл. счетчиковъ къ повѣркѣ начинается 1-го января 1895 г.

Инструкція повѣрки и кленмеш'я электрическихъ счетчи-

ковъ (составленнаяИмперскою нормальною повѣрочною ком-

агасіей).

I. Единицы К 3 И Ѣ Р Е Н I я.

1) Къ повѣркѣ и клейменію представляемые электрическіе счетчики должны
учитывать количество расходованнаго въ сѣтяхъ электричества, зависимые отъ
напряженія — по амперъ-часаыъ, независимые отъ напряжевія — по уаттъ-часамъ,
кидоуаттъ-часамъ, или по лошадь-часамъ.

2) Отношеніѳ общепринятыхъ въ электротехникѣ единицъ измѣренія къ
метрическимъ единицамъ устанавливается слѣдующимъ образомъ:

а) Амперъ — овначаетъ силу электрическаго тока, который, проходя по не-
подвижному и перпендикулярно въ нему расположенному подвижному круго-
вымъ проводникамъ съ діаметромъ въ 1 метръ *), при условіи, что плоскость
второго круга проходитъ черѳвъ центръ перваго, сообщаетъ подвижному про-
воднику такой моментъ вращенія, приведенный къ разстоянію въ 1 метръ, ко-

*) Разстояніе центровъ этихъ круговъ предполагается настолько болынимъ,
что есть возможность пренебречь отношеніемъ ихъ общаго діаметра къ раз-
стоянію между ихъ центрами.
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торый равенъ моменту вращенія, сообщаемому массой въ О,0000ОС 012580241 kg.
плечу рычага въ 1 метръ подъ вліяніемъ силы тяжести съ g == 9,806652 метра 1 ).

Количество электричества, пробѣгаемое по проводнику въ 1 сек. средняго сол-
нечнаго времени, при силѣ тока въ 1 амперъ, принято за кулонъ.

Амперъ-часъ соотвѣтствуетъ 3600 куловамъ.
b) Работу, произведенную ваконною лошадиной силой въ 1 часъ называютъ

лошадь-часъ. Лошадь-часъ заключаетъ 735, 4989 ваконныхъ уаттъ-часовъ. Ты-
сяча уаттъ-часовъ составляетъ одинъ килоуаттъ-часъ.

c) Во всемъ прочемъ нормальная повѣрочная коммиссія руководствуется
при своихъ работахъ постановлениями международныхъ конференцій 1884 и
1889 гг. въ Парижѣ, а также постановленіями международнаго конгресса элек-

тротехниковъ въ Чикаго, 1893 г.

II. Mscta В Ы В ѣ Р К И.

3) Вывѣрка и клеймевіѳ находящихся въ обращеніи приборовъ произво-
дится при Имперской нормальной повѣрочной коммисіи въ Вѣнѣ.

4) Въ энстренныхъ сдучахъ для этой цѣли будутъ устраиваемы особыя по-
вѣрочныя мѣстныя бюро.

5) Тѣмъ частнымъ учрѳжденіямъ и лицамъ, который имѣютъ всѣ техниче-
скія приспособленія, устроенный по инструкціямъ коммисіи и находящіяся
подъ правительственнымъ контродемъ, провѣрки электрическихъ счетчиковъ
могутъ быть производимы въ ихъ помѣщеніяхъ.

Электрическіе счетчики, повѣрка которыхъ въ мѣстныхъ бюро нормальной
коммисіи вывываетъ расходы, значительно превышающее таксу, проверяются
и клеймятся только въ этихъ частныхъ помѣщеніяхъ.

6) Въ случаяхъ, указанныхь статьями 4-ой и 5-ой, изслѣдованіе электри-
ческихъ счетчиковъ производится непремѣнно представителями нормальной по-
вѣрочной коммисіи.

III. ДОПУСКАЕМЫЯ СИСТЕМЫ (ТИПЫ) И ИХЪ ИСПЫТАНІЕ.

7) Къ повѣркѣ и клейменію допускаются, согласно статьи 1-ой, всѣ системы
электроизмѣрителей, лишь-бы онѣ въ достаточной мѣрѣ удовлетворяли слѣ-

дующпмъ условіямъ:
a) Измѣрительный приборъ долженъ давать непосредственный покаванія

измѣряемаго количества на циферблатѣ съ отчетливо сдѣланными цифрами и
съ указаніемъ принятыхъ единицъ («Ampere-Stunden», «Watt-Stunden>, «Kilo-
watt-Stunden», «Pferdekraft-Stunden») 2 ).

b) Эдектрическій счетчикъ долженъ дѣйствовать правильно и долженъ быть
такъ скопструированъ, чтобы постоянство его показаній, въ предѣлахъ допу-
стимыхъ погрешностей, сохранядось-бы по крайней мѣрѣ въ теченіе 2-хъ лѣтъ.

c) Показанія счетчика, при возрастающей и убывающей нагрузкѣ (намаг-
ничиваніи), для одной и той же нагрузки не должны измѣняться больше, чѣмъ
на величину указанныхъ въ IV отдѣлѣ допустимыхъ погрешностей.

d) Показанія счетчиковъ перемѣннаго тока въ зависимости отъ числа пере-
мѣнъ, кривой тока и напряженія, а покаванія счетчиковъ постояннаго тока въ
зависимости отъ напряжения, согласно практическимъ условіямъ, не должны отли-
чаться отъ средняго покаванія счетчика больше */ 2 допустимыхъ погрешностей.

Среднимъ показаніемъ считаютъ покаваніе счетчика при 50 0 / 0 максималь-
ной его нагрузки и при среднихъ условіяхъ пользованія сѣтью (ср. статью
12, пунктъ Ь).

а ) Это опредѣленіе ампера тождественно съ формулировкой:
1 амперъ — 0,1 с. g. s.

2 ) Электрическіе счетчики съ коэффиціентомъ допускаются на особомъ
основаніи.
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8) Испытаніе системъ, допускаемыхъ къ повѣркѣ и клейиенію, произво-

дится при нормальной повѣрочной коммиеіи, которая и рѣшаетъ вопросъ о

пригодности системы.

9) При испытаніи эдектрическихъ счетчиковъ нормальная повѣрочная ком-

мисія, по возможности, будетъ приспособляться къ современнымъ практиче-

скимъ условіямъ, при которыхъ эти счетчики употребляются.
10) Но въ томъ случаѣ, когда указанный въ ст. 9 способъ испытанія вы-

вываетъ чревмѣрный расходъ, частныя лица и учрежденія могутъ обращаться
въ коммисію съ просьбой объ испытаніи полностью или частью, по ст. 5.

11) Если изъ эдектрическихъ счетчиковъ какой-либо системы, изъ числа

тѣхъ экземпляровъ, которые были провѣрены два года раньше, по крайней
иѣрѣ Ѵг азъ нихъ, съ неповрежденного пломбой , (ер. ст. 13 и 14), не будутъ
представлены для повторной провѣрки, то допустимость системы къ первичной
вывѣркѣ и клейменіго уничтожается.

IV. Допускаемые къ обращенію приборы, ихъ вывврка и предѣлы

ДОПУСКАЕМЫХЪ ПОГРѢПШОСТЕЙ.

12) Электрические счетчики, 'назначенные къ всеобщему пользованію, если

они должны быть подвергнуты клейменію, должны удовлетворять слѣдующимъ

условіямъ:
a) Должны имѣть рядомъ съ текущимъ нумеромъ ивготовленія и указаніемъ

наибольшей допускаемой нагрузки, имя и мѣстожительство мастера.

b) Электрическіе счетчики, показанія которыхъ зависятъ отъ напряженія
тока, числа перемѣнъ въ 1 сек., или отъ формы кривой тока, должны имѣть

точную отмѣтку того предпріятія, въ сѣть котораго они должны быть включены.

Для такого рода счетчиковъ будетъ выданъ сертификатъ (по главѣ VI) только

тогда, когда условія эксплуатаціи названнаго предпріятія точно извѣстны нор-

мальной повѣрочной коммисіи, и если владѣлецъ предпріятія обявуется сооб-
щать нормальной коммисіи о всѣхъ измѣненіяхъ въ условіяхъ эксплуатации,
который вліяютъ на показанія употребдяемыхъ счетчиковъ.

Вывѣрка и клейменіе счетчиковъ, которыхъ показанія независимы отъ на-

пряженія, числа перемѣнъ въ 1 сек. и формы кривой тока, не подлежать упо-
мянутымъ ограниченіямъ.

c) Всѣ элѳктрическіе счетчики должны быть заключены въ надежный фут-
ляръ, охраняемый посредствомъ пломбы; стекло передъ циферблатомъ должно
быть вдѣлано въ футляръ съ внутренней стороны стѣнки. ■

d) При повѣркѣ, производимой согласно ст. 9 и 5, определяется отклоненіѳ
показаній счетчика отъ истиннаго.

Это отклоненіе для свидѣтельствуемыхъ счетчиковъ впредь до дальнѣйшихъ
распоряжений не должно превышать въ каждую сторону, т. е. быть больше
или меньше слѣдующихъ предѣловъ:

Наибольшая нагрувка. Отдѣльныя покаванія.

При 100°/ 0 4°/ 0

• • 50»/ 0 4°/ 0

» Ю% 4%
» 2°/ 0 счетчикъ долженъ идти непремѣнно.

e) Вышеназванные предѣлы погрѣшностей относятся только къ первой по-
вѣркѣ; съ 1 янв. 1898 г. они будутъ уменьшены до 3 / 4 указанныхъ величинъ,
а съ 1 янв. 1903 г. — до Ѵ 2 , чтобы такимъ образомъ согласовать ихъ съ пре-

дѣлами допустимыхъ погрѣшностей другихъ измѣрителей расхода.

Для посдѣдующей повѣрки прибора остаются въ сидѣ допуски первой его
повѣрки.

V. К Л Е Й М Е Н 1 Е. .

, 13) Эдектрическіе счетчики, которые удовдетворяютъ предыдущимъ усло-
віямъ, клеймятся такъ: на внутренней сторонѣ стекла вытравляется число по-
вѣрочнаго протокола и годъ первой повѣрки, а футляръ закрывается шнуромъ
съ пломбой, но такъ, что вскрытіе футляра невозможно безъ порчи пломбы.
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Пломба на одной еторонѣ имѣѳтъ штемпель коммисіи, а на другой годъ и

число мѣсяца первой повѣрки или повторной повѣрки.

VI. Свидетельство (Befundschein). (См. стр. ПО).

14) Къ каждому электрическому счетчику прилагается свидѣтельство въ

двухъ одинаковыхъ экземплярахъ, изъ которыхъ одинъ экземпляръ предназна-

чается Для продавца электричества, другой для потребителя.
15) Свидетельство, текстъ котораго изготовляется особой формы для каж-

дого типа электрическихъ ивмѣрителей, содержитъ для приборовъ, упомянутыхъ

въ статьѣ 12 b., иромѣ тѣхъ данныхъ, который характеризуюсь особенности
прибора, еще и указаніе того предпріятія, въ сѣть котораго можетъ быть вклю-
ченъ этотъ измѣритель.

16) Свидѣтельство удостовѣряетъ также взысканную ва повѣрку счетчика
плату по таксѣ.

. 17) Свидѣтельство о произведенной повѣркѣ счетчика имѣетъ силу только

въ продолженіе 2 лѣтъ и одного мѣсяца со дня, указаннаго въ немъ.

VII. Такса за повѣрку.

18) За и8слѣдованіе какого-либо типа счетчиковъ, который представляется
по крайней мѣрѣ 5 экземплярами, причемъ одинъ остается въ коммисіи, какъ

образецъ, назначается плата 200 фл., которая должна быть уплачена впередъ.

Эта плата понижается до 100 фл. для ■ тѣхъ системъ счетчиковъ, обращеніе
которыхъ въ Австріи въ числѣ не менѣе 100 экз., вполнѣ доказано.

19) За вывѣрку прибора, находящагося въ обращеніи, безразлично, про-
изведено-ли клейменіе или нѣтъ, взыскивается:

a) Основная плата 1 фл.
b) За каждые 100 амперъ или 1000 ваттъ допустимой номинальной макси-

мальной нагрузки — по 3 фл.
20) Со счетчиковъ, непригодность коихъ очевидна, бевъ всякой повѣрки,

взимается за осмотръ съ каждаго экземпляра по 70 крейцеровъ.і
21) При тѣхъ повѣркахъ, который дѣлаются въ условіяхъ, укаванныхъ

ст. ст. 5 и 10, всѣ расходы на электрическій токъ. на помощниковъ и пере-
ѣзды повѣрителя падаютъ на лицъ обращающихся за повѣркой.

Въ случаѣ же, если будутъ къ повѣркѣ въ этихъ условіяхъ представлены

свыше 100 экз. одного и того же типа и если будутъ сдѣлавы приспособленія,
при которыхъ можно одновременно повѣрять не менѣе 3 приборовъ, плата,
указанная въ 19 (Ь), понижается до 1,50 фл. sa каждыя 100 ам. или 1000 ваттъ.

VIII. Переходный опредѣленія.

22) Счетчики типовъ, находящихся въ обращеніи въ Австріи, которые не

прямо показываютъ измѣряемую величину, но при которыхъ эта величина по-
лучается вычисленіемъ изъ покаваннаго счетчикомъ числа, допускаются къ по-
вѣркѣ: 1-й раэъ до 1 янв. If 98 г., а ватѣмъ до 1 янв. 1903 г.

23) При клейменіи такихъ счетчиковъ. дѣлается на внутренней сторонѣ

стекла слѣдующая отмѣтка:

«Расходъ электричества вычисляется по даннымъ сертификата изъ показа-
ній счетчика.

Правила вычисленій указаны въ сертификатѣ».

Распоряжение министра торговли, 24 іюля 1894 г., относи-

тельно изслѣдоваиій электрическихъ машинъ и измѣритель-
ныхъ приборовъ нормальною повѣрочного кошшсіега.

1) Нормальная повѣрочная коммисія имѣетъ право изслѣдовать и вывѣрять

всякаго рода электрическія машины и и8мѣрительные приборы и, въ необхо-
димыхъ сдучаяхъ, выдавать удостовѣренія въ этихъ изслѣдовпніяхъ и пОвѣркѣ.



НО Н. Егоровъ.

2) Эти работы могутъ производиться только въ той мѣрѣ, какую допу-
скаетъ современная техническая обстановка коммисіи, не ватрудняя текущихъ
повѣрокъ счѳтчиковъ.

3) Плата за испытанія, впредь, въ каждомъ отдѣльноиъ случаѣ опредѣ
ляется особыми инструкциями министра торговли. Она сообщается заинтере-
сованной сторонѣ и уплачивается впередъ. При обширныхъ изслѣдованіяхъ
предварительно сообщается ваинтерееованныиъ дицамъ и учрежденіямъ при-
близительный вѣроятный максимальный размерь платы, которая до оконча-
тельная разсчета уплачивается впередъ.

4) Впослѣдствіи, согласно укаваніямъ опыта, для каждой изъ повторяю-
щихся работъ будетъ установленъ постоянный тарифъ, который и будетъ пу-
бликованъ особьшъ распоряженіемъ.

Форма удостовѣренія (Befundschein).

На одной сторонѣ напечатано:

Fur den ..................................................des
elektrischen Stromes bestimmtes Exemplar.

Гербъ. 1

К. k. Normal-Aichungs-Commission

in Wien.

Befundschein.

Der von der Firma Ganz et Сотр. in Budapest verfertigte, mit der Fabrications-
nummer ..- ..........................■ bezeiclmete

Elektricitats-Verbrauchsmesser

System: BlatJiy, Type XX (Verordnungsblatt fur das Aichwesen Nr. 87)

wurde vorschriftsmassig iiberpruft nnd innerhalb der zul&ssigen Felilergrenzen (Reichs-
gesetzblatt Nr. 82 ex 1894) richlig fuuetionirend befunden.

Derselbe wurde mit der amtlichen Protokollszalil ....................................................

und der Jahreszahl ................................-. ....... bezeiehnet und dnrch Anlegung einer
Plombe,

Клеймо. und dem Datum..verselien mit dem Stempel
geschlossen.

Die Giltigkeit dieses Befundscheines erlischt nach zwei Jahren und einem Monate
тот Tage der Ausfertigung an gerechnet, ausserdem bei jeder sichtlichen Beschadigung
des Elektricitatsmessers oder des amtlichen Plonibenverschlusses.

Die Riickseite diesses Certificates ist zu beachten.

Wien, am ........................................,.............................................................

Fiir den Director
der k. k. Normal-Aichungs-CJommission:

An Geburen wurde der Betrag von ..........fl ...........kr. 6. W. berechnet.

Wien , am .......................................................................189 .......-
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На другой сторопѣ формы напечатано:

В с m с г k u и g.

Dieser Elektricittits zahler ist zur Messung der in Lichtanlagen, welche nach dem
Zweileitersysteme ausgefuhrt sind, verbrauchten elektrtsetien Bnergie bestimmt.

In einem Stromkreise mit erheblieher Selblstinduction (zum Beispiel im Motoren-
betriebe u. dgl. m.) darf dieser Zahler nur dann Verwendnng finden, wenn die auftretende
Phasenverschiebung unter ........................................................... Gradenbleibt. Bei grosserer
Phasenverschiebung zeigt der Zahler erheblich zu wenig, also zu Ungimsten des Elektri-
citatslieferanten.

Eine amtliche Beglaubigung desselben ist nur dann als giltig anzusehen, wenn er in
dem secundaren Stromkreise des Leitungsnetzes des Wechselstrom-Electricitatswerkes
in .......................................................................................................................................... •

an einem solchen Punkte eingesehaltet ist, wo die Spannungsdifferenz zwischen den
Grenzen .................... und .................... Volt Hegt und die Zalil der completen Perioden
zwischen ..................... und .................... pro Secunde sckwankt. Die Stromstarke darf
......................................................................................................................... Ampere
niclit fiberscheiten. n

Von Zeit zu Zeit ist nachzusehen, ob der Zahler nicht registrirt, audi wenn kein
Stromverbrauch stattfmdet. Zu diesem Behufe schalte man alle Lampen aus, lese genau
an der Hilfsscheibe ab und sehe nach, ob die Lesung nacli einigen (je mehr desto besser)
Stunden unverandert geblieben ist.

Aufstellung des Zahlers in einem mtissig warmen Raume (15 — 25° C) und recht-
zeitige Nachaiehung wird anempfohlen.

Berecuiiung des StromverbrancJies.

Bei der Ablesung des Zahlers sind von der mit «Einheiten» bezeichneten Ziffern-
scheibe die Einheiten, von der mit «Zehner» bezeichneten Ziffernscheibe die Zehner
u. s. w. zu entnehmen. Die Differenz der Ablesungen zu Anfang und zu Ende der Abre-
chnungperiode ist mit .................................. '- ................................................................
.............................. d i ............................... zu multipliciren am den Stromverbrauch in
............................... wattstunden zu erhalten.

В e i s p i e 1: Ablesung am 1. Juli 1996 ...... 4306
Ablesung am 1. August 1996 ...... 4418

Differenz ... 112

Stromverbrauch = 112 X .................................................. == ........................................

........................... , ............ wattstunden.

Verordnung des Handelsministeriuuis

vom 3. Mai 1894, betreffend

die Aichung und Stempelung von Elektricitats-Verbrauchsmessern.

(Kundgemacht im R. G. Bl. Nr. 82 vom Jahre 1894).

1. In Ausfiihrung des Gesetzes vom 23. Juli (R. G. Bl. Nr. 16 ex 1872) wird angeordnet,
dass die gewerblichen Elektricitats-Verbranchsmesser(Elektricitatsmesser,Elektricitatszahler),
deren Angaben far die Verreelmung zwischen dem Elektricitats-Lieferanten und dem Elek-
tricitats-Consumenten als Grundlage dienen, der Aichung und Stempelung unterliegen.

2. In Bezug auf die Einrichtung und sonstige Beschaffenheit soldier Elektricitats-
messer, sowie deren Aichung, Fehlergrenzen, Stempelung und die fur die Aichung zu
entrichtenden Gebiiren haben die von der к. k. Normal-Aiclmngs-Commission erlassenen
nachfolgend x ) л^егбіГепЙісІіІеп allgemeinen Vorschrifteu und die auf Grundlage der letzte-
ren im Reichsgesetzblatte zu veroffentlichenden 2 ) Kundmachungen zu gelten.

!) R. G. Bl. Щ. 83 ex 1894'.
2 ) R. G. Bl. Nr. 181 ex 1896, Nr. 203 ex 1897, Nr. 263 ex 1897.
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3. Die bereits* im Gebrauche befmdlichen Apparate dieser Art sind, soferne sie die-
sen Vorschriften nicht ohnedies entsprechen, liingstens bis Ende des Jahres 1903 die-
sen Vorschriften gemiiss einzurichten imd in jedem Falle der Aichung zu unterziehen.

Vom 1. Janner 1897 ab Uiirfen unter die Bestimmungen des Punktes 1 fallende
Elektricitiitszahler nur im geaichten Zustan.de in- die Leitung eingesclialtet werden.

4. Von den zwei zu jedem geaichten Elektricitiitszahler ausgegebenen „Befundschei-
nen" ist vom .Elektricittits-Lieferanteii bei Einschaltung des Zahlers das fur den Consu-
menten bestimmte Exemplar dem letzteren auszufolgen.

,5. Die BeamtsbandUing der Elektricitiitszahler seitens der Normal- Aichungs-Com-
mission in ihren Amtslocalitaten und den. Localitaten der Privatparteien findet vom 1. Jan-
ner 1895 bis zum 1. Janner 1896 in dem durch die Dienstverliiirtnisse xiJeser Anstalt
beschriinkten Umfange, vom 1. Janner 1896 an' im vollen Umfange statt.

ГосударственныйФизпко-Техническій Институтъ
(въ Шарлотенбургѣ).

Германія имѣетъ два центральныхъповѣрочныхъ учрежденія: Имперскую
повѣрочную Коимиссію (К. Aichungs-Commision) въ Верлинѣ и Государствен-
ный Физико-Техвическій Институтъ(Physikalische TechnischeReichsanstalt)
въ Шарлотенбургѣ (Marchstrasse,25).

Къ обязанностиКомыисеіи относитсяхраненіе образцовыхъ мѣръ длины, вѣса
и объема, повѣрка копій этихъмѣръ съ образцовыми, повѣрка газомѣрителей
и общій надзоръза періодическимъконтролемъторговыхъ мѣръ и вѣсовъ.

ГосударственныйФизико-Техническій Институтъосвованъ въ 1887 г. для
физическихъизслѣдовавій, который имѣютъ общее научное или техническое

значеніе- Онъ имѣетъ два отдѣленія: 1) учено-физическое— для изслѣдованій
по' чистонаучнымъфизическимъвопросамъ— занимающееотдѣльное монумен-

тальноезданіе (Physikalisches Observatorium) съ соотвѣтствевными приспосо-

блевіями для всѣхъ отдѣловъ физики и 2) физико-техническое,предназначен-
ное: а) для разработкитакихъвопросовъ, которые близко касаютсяпромыш-

ленностии которые могутъспособствоватьразвитію техникии в) для вывѣрки
физическихъизмѣрительвыхъ приборовъ, контрольныхъ приборовъ и единицъ

измѣренія и вообще всѣхъ предметовъ,которые не относятся къ сферѣ дея-
тельностиИмперскойПовѣрочной Комиссіи и не указаны въ общемъ законѣ
„о мѣрахъ и вѣсахъ".

Сооружевіе такого учрежденія потребовало большихъ государственныхъ

затратъ(до 8.000000 мк.) при ежегодномъбюджетѣ до 400.000 мк., только

малою частью нокрываеныхъслучайнымипожертвованіями и доходамиза изслѣ-
дованія и повѣрки. Въ штатѣ Reichsanstalt'a значитсядо 70 лицъ, ивъ.кото-
рыхъ 11 имѣютъ высшую ученую степеньдоктора. Дѣятельность Института,
возникшаго 9 лѣтъ тому назадъ,уже получилавсемірную извѣстность, оказавъ

огромныя услугинаукѣ, техникѣ и промышленности.Англія, въ послѣдніе годы

встрѣтивъ въ Германіи опаснагоконкурентавъ дѣлѣ промышленности,недавно

междуразличнымимѣропріятіями, рѣшилась научрежденіе въ Kew— Національ-
нагоФизическагоИнститута') по типуReichsanstalt'a.

Въ виду ближайшейцѣли нашейстатьи познакомить читателя „Времен-
ника" съ организациейвывѣрки электроизмѣрительныхъ приборовъ во 2-мъ
отдѣленіи Института—мы ограничиваемсятолько описаніемъ тѣхъ помѣщеній и

!) Nature LX, стр. 368.
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приспособлевій, который предназначеныдля электротехническихъизслѣдованій.
Одивъ этажъбольшого 4-хъ этажнагозданія приспособленъпо полуэтажно

для магнитныхъи электрическихъповѣрочныхъ измѣреній прислабыхътокахъ.
Для опытовъ и измѣреній при сильвыхъ токахъ (перемѣнвыхъ и постоян-

ныхъ) отведенъеще этажъсосѣдняго дома съ машинами, къ которому при-

строенакотельная съ 3 котлами, отапливаемымиантрацитомъ.

Въ машивномъзданіи, въ нижнемъэтажѣ, въ особомъ залѣ съ площадью

220 кв. метр, установленыпаровая машинаKuhn'a на40 силъ и газомоторъ

на12 силъ. На общемъ валу съ паровой установленадинамоСиыенсъ-Гальске,
типъЪы (innepolige), на 33.000 уаттъ(300 амп. 110 вольтъ), при 300 обо-
ротахъвъ 1 мин. Эта динамо, получая токъ отъ аккумуляторовъ, можетъидти
какъ электромотор* и подниматьна общемъ валу двигательную силу до

75 лошадей.

Съ газомоторомъможетъбыть соединенадинамоAllgemeine Elektricitats
Gesellschaft, типаNg60 . на6.600 уаттъ, для зарядки батарейаккумуляторовъ.
Питаясь, въ свою очередь, токомъ отъ аккумуляторовъ, этадинамопревращается

въ электромоторъ.

Альтернаторомъслужитъ машинаСименса,типаВ -^ S ж В., для

трехфазваго и однофазнаготоковъ, мощностью въ 16.000 уаттъ.

Наконецъ,для зарядки баттареймелкихъаккумуляторовъустановленаспе-

циальнаямашинаШукертапостояннаго-токапри 2000 вольтъ.

Натянутыеподъ потолкоиъ залы, ряды манганиновойпроволоки представ-

ляютъ нагрузочныйреостатъ.
Въ машинномъзалѣ остаетсяпока еще много свободнагомѣста наслучай

необходимостипоставитьвъ немъеще новыя динамои паровыя машины.

Въ этойже комнатѣ помѣщена и распредѣлительная доска съ 10 боль-
шими выключателями (съ 12 контактами).Для каждой цѣпи распределитель-
ной доски установленъособый вольтметръ и амперметръВестона(Weston).

Въ комнатахъсосѣднихъ съ заломъ помѣщены 4 баттарейпо 60 болыпихъ
аккумуляторовъ Тюдора (типъ112) емкостью 750 амп.-часКаждые 5 акку-

муляторовъ соединеныпослѣдовательно, отрицательныйпроводъ обходить бат-
тарею снизу и выходитъ параллельноположительному проводу. Эти парные

провода отъ каждой группы по 5 ак. идутъ къ особымъ ртутнымъ пахитро-

памъдля комбинаціи группъмежду собой послѣдовательно или параллельно-

Баттареядля высокихъ напряжевій до 10.000 вольтъ составленаизъ

неболыпихъаккумуляторовъ (емкость1 амперъ-часъ,при разрядном* токѣ до

•tq- А.) въ количествѣ 5.000 элементовъ,установленныхъпо 500 эл. на осо-

быхъ выдвижныхъ желѣзныхъ рамахъ, вставляемыхъ въ особый желѣзвый
шкафъ. Кромѣ того для вывѣрки вольтметровъ и счетчиковъпользуются 10 от-
дѣльными баттареямипо 60 аккумуляторовъ (емкость1 ам.-часъ,при разряд-

номъ токѣ въ 1 А.).
Всѣ измѣренія силы постоянныхъслабыхъ и сильвыхъ токовъ, а также

измѣревія напряженій, т. е. разностейпотенціаловъ, производятся въ физико-
техническомъотдѣленіи Институтасъ помощью универсальнагокомпенсаціон-
наго прибораФейснера(Feussner)(подробноописанъвъ Zeitschrift I Instrumk.
1890. April). 'Пользованіе этимъ приборомъ основано на уравновѣшиваніи

Вреиенникъ Г. П. 4. * о
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(Ausbalancirung)двухъ встрѣчныхъ электродвижущихъ силъ въ отвѣтвленіи,
сдѣланноиъ отъ цѣпи взъ ряда сопротивленій, по которому проходить токъ.

Измѣняя положеніе точекъ отвѣтвленія на цѣпи, можно определитьвеличину
искомойэлектродвижущейсилы съ точностью до 0,0001.

Выгода прибораФейснеразаключаетсявъ независимостиего отъ темпера-

туры и внѣшнихъ магнитныхъвліяній; результаты, полученныена приборѣ,
не требуютъ для себя поправокъ, такъкакъ сопротивлениепроводовъ, идущихъ

къ точкамъотвѣтвленія, не вліяетъ нарезультатъ показаній гальванометра,

но только вліяетъ на чувствительностьизмѣренія. Съ обыкновенноупотребляе-
мыми гальванометрамиможно ее ииѣть на столько значительною, что отвѣт-
вляющіеся проводникидаже въ 10.000 омъ и болѣе ве оказываютъ замѣтнаго
вліянія на результатъ. Если въ приборѣ Фейснерамежду точками, для ко-

торыхъ опредѣляютъ разностьпотенціаловъ, включить образцовоесопротивленіе,
толегко простымъвычисленіемъ, раздѣливъ разностьпотенціаловъ, въ вольтахъ,

на число омовъ, включенныхъ между даннымиточками сопротивленія, опредѣ-
лить силу тока въ этомъ сопротивленіи. При измѣреніяхъ послѣдняго рода,

кромѣ точныхъ сопротивленій, необходимо имѣть точно установленныйнор-
мальный элементъЛатимераКлерка, или Вестона*).

Т. о. на приборѣ Фейснера,при постоянныхътокахъ, можно измѣрять раз-

ностипотенціаловъ отъ 0,01 т до 1000 ѵ съ точностью 0,1% и силы тока

отъ 0,001 А до 1000 А — тоже съ точностью до 0,1°/ 0 .

Для измѣреній перемѣнныхъ токовъ пользуются коллекціями амперъ-вѣ-
совъ Кельвина и электродинамометрамиСименса.Способы повѣрки электриче-

скихъ счетчиковъвъ Институтѣ въ настоящеевремя еще не разработаныокон-
чательно, тѣмъ болѣе что изслѣдованные до сихъпоръ экземпляры счетчиковъ

различныхъ типовъ. не удовлетворяли по своимъ качествамътребованіямъ
Института,который желаетъ,чтобы счетчики,нерасходуя насебя много элек-
трическойэнергіи, оставались-бывъ своихъ показаніяхъ безъ вліявій темпера-

туры и окруж. магнитнагополя, а такжебыли бы независимыотъ переноски.

По отчетамъИнститутавидно, что конструкторысъкаждымъ годомъ совершен-
ствуют типысчетчиковъ,стараясьприблизитьсякъ условіямъ, которыя предъ-

являетъ Института.
Что касаетсяорганизациивъ Институтѣ повѣрки электроизиѣрительныхъ

приборовъ, то онаотчастиуже начатадля нѣкоторыхъ приборовъ въ 1889 г.,

согласноинструкціи бывшаго президентаИнститута,проф. Гельмгольца.
По этойинструкціи допущены къ повѣркѣ и клеймевію съ выдачей серти-

фикатовъ: образцы сопротивленій, нормальныеэлементы,вольтметры до 300 ѵ и

амперметрыдо 1000 А., но только для постояннаготока.

При повѣркѣ сопротивленій удостовѣревія выдаются только на образцы,
приготовленные изъ платино-серебрянагосплава, нейзильбера и подобныхъ
ему сплавовъ. Выдача удостовѣреній не допускаетсядля сопротивленій изъ

графита, угля и электролитовъ.

і Обыкновенныя нормалисопротивленій для техническихъповѣрокъ недолжны

отклоняться при t= 15° (С) отъ нормалейИнститутасвыше fS 0,005.

J ) Элементу Вестона соотвѣтствуетъ схема: Cd — CdS0 4 — H 2 S0 4 — ■ Hg. Его
электродвижущая сила при 20° равна 1,0186 междун. вольта, а при температурѣ t°
Et — 1,0186- 0,000038(t— 20°)-^0,00000065(t-20) 2 . (Wied. An. ІЖѴ, стр. 726).
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Точными нормалямисчитаютсятакія, которыя не отклоняются при 15°(С)
отъ нормалейИнститутабольше чѣмъ наЩ 0,001.

Повѣрка точныхъ нормалейпроизводитсянри двухъ темаературахъ,а по-

вѣрка обыкновенныхъ нормалей— при среднейкомнатнойтемпературѣ. Клеймо
и номеръповѣрки выставляются, вблизи названія образцасопротивления. На
ящйкахъ—магазинахъсопротивленій — этизнакиставятся вблизи среднягоизъ

данвыхъ въ магазинѣ сопротивленій. Призаклейменныхъобыкновенныхъ сопро-
тивлевіяхъ удостовѣреніе гарантируетъотклоненіе отъ нормалейИнститутана
± 0,001, при точныхъ коніяхъ гарантируется± 0,0001.

Нормальные элементыКлерка, устройство коихъ допускаетъихъ .опроки-

дываніе, сравниваютсясъ нормалямиReichsanstalt. Если отклоыенія отъ этихъ

нормалейне превышаетъ± 0,001 v., то на элементанакладываетсяклеймо и

въ удостовѣреніи даются предѣлы ошибокъ. Термометръэлементаповѣряется
отдѣльно.

Представляемыекъ повѣркѣ амперметрыи вольтметры должны имѣть ука-

заніе — между какими дѣленіями шкалы конструкторъ считаетъправиль-

ными показанія приборовъ.
При повѣркѣ сравниваютсятри мѣста шкалы съ нормалямиReichsanstalt

при возрастающемъ и убывающелъ токѣ. Въ удостовѣревіи даются два- по-

казанія: одно, когда приборъ находитсявъ цѣпи 1 минуту, и другое, когда

приборъ остаетсявъ цѣпи въ продолженіи 1 часа.

Удостовѣреніе выдается только на тѣ приборы, которые въ своихъ ноказа-

ніяхъ не даютъ ошибки больше 'ф. 0,2 величины ближайшаго промежутка
шкалы, или показанія которыхъ не уклоняются отъ истинныхъбольше нежели

на =+= 0,01. Въ случаѣ прибо,ровъ, въ которыхъ пользуются при измѣреніяхъ
только ограниченноючастью шкалы, требуется,чтобы уклоненія отъистинныхъ

величинъне превышали± 0,01. Клеймо ставятъпосредишкалы или той ея

части,которая предназначенадля измѣреній.
За повѣрку и клейменіе вышеназванныхъприборовъ назначенаслѣдующая

такса.

Каждое отдѣльное техническоесопротивленіе .... 2,00 мк.

Наборъ нѣсколькихъ такихъ сопротивленій (магазинъ) . 2,00 мк.

и кромѣ того за каждое въ отдѣльности по ... ■ 0,50 мк.

Точныя копіи оплачиваются въ четыре разадороже . .

Повѣрка ртутныхъ образцовъ......... 12,00 мк.

Повѣрка и клейменіе нормальн. элемента . . . . • 1>50 мк.

Амперметръдо 300 А. и вольтметръ до 300 V, повѣряемый
въ трехъ мѣстахъ шкалы ....... • ■ 3,00 мк.

За повѣрку каждаго мѣста шкалы свыше 3-хъ по . . 0,20 мк.

Амперметръотъ 300 А. до 600 А. — въ Р/а разадороже-

- Амперметръначинаясъ600 А. до 1000 А. — въ 2 разадороже.

За повѣрку приборовъ, которые не могутъ быть заклеймены, т. к. не

удовлетворяю™ требуемымъусловіямъ, взимаетсяплатаза часы затрачен-

ные на повѣрку — а именно,за каждый часъ1,50 мк.

За изслѣдованія пригодностии прочностидругихъ электр. приборовъ и

устройствъ— платапо часамъза время истраченноена изслѣдованіе — за

часъ по 3 мк.
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ГосударственныйФизико-Техническій Институтъ(Reichsanstalt)въ Берлинѣ
съ первыхъ днейсвоей дѣятельности (съ 1889 г.) предпринялърядъ точныхъ

экспериментальныхъработъ, которыя ииѣли цѣлью точноеустановленіе элек-

трическихъединицъ.При дѣятельномъ участіи президентаинститута,проф.

Гелыигольца, на международнойконгрессѣ электротехниковъвъ Чикаго, въ

1893 г., окончательносостоялось соглашеніе касательноосновныхъ электриче-

скиіЪ' едипицъ. Если постановленияконгрессавъ Чикаго не имѣли значенія

обязательнаго международнаго соглашенія, зато они нашли примѣнеяіе въ

наукѣ и техникѣ и едва ли можно опасатьсятеперь, чтобы въ какомъ-либо

государствѣ рѣшились отступитьотъ этихъ опредѣленій основныхъ злектри-

ческихъединицъ. Въ виду того, что этиединицыуже вошли въ законы Сое-
диненныхъШтатовъ, Великобританіи и Франціи, ГосударственныйФизико-
Техническій Институтъ(Reichsanstalt) выработалъ проектазакона объ элек-

трическихъединицахъ,который утвержденъ Рейхстагомъ11 марта1898 г.

Законъ объ электрическихъ единицахъ измѣренія.

Мы, Вильгельмъ, Божьей Милостью ИмператоръГерыавіи, Король Прусскій

и пр. и пр., повелѣваемъ именемъгосударства,по воспослѣдовавшему согласію
Союзнаго Совѣта и Рейхстага,слѣдующее:

§ 1. Законныя единицыдля электрическихъизмѣреній суть: омъ (Das
ohm), амперъ (Das ampere)и вольта (Das volt).

§ 2. Омъ (Das ohm)— единицаэлектрическагосопротивленія. Ее будетъ

представлятьсопротивленіе ртутнагостолба, при температурѣ плавленія льда,

съ одинаковымъ вездѣ сѣченіемъ въ IDмм., при длинѣ 106,3 см. и массѣ

ртути 14,4521 грамма')•
На парижскомъ конгрессѣ электриковъ въ 1884 г. было принято считать

легальнымъ омомъ — сопротивленіе ртутнаго столба длиной въ 106 см. при 1 кв.

мм. сѣченія и при С° (С). Принимая во вниманіе результаты опытовъ повднъй-
шихъ ивелѣдователей: Дорна, Химстедта, Ф. Кольрауша и Г. Видемана, надо

принять 8а болѣе бливкое къ теоретическому ому число Дорна — а именно
106.28 сы.

Такъ какъ на мѳждународномъ конгресса въ Чикаго было принято число

106,3, то и въ проектѣ германскаго закона принять не легальный омъ 1884 г.,

а число 106,3 (соотвѣтствующее такъ называемому международному ому), какъ

незначительно разнящееся отъ числа Дорна (106,28).
Въ эаконѣ указана масса ртутнаго столба (какъ было предложево конгрессу

въ Чикаго проф. Гельмгольцемъ и ватѣмъ принято конгрессомъ), но при этомъ

оговорено, что стеклянная трубка (для ртутнаго столба) имѣетъ по всей длинѣ

одинаковое сѣченіе въ 1 кв. мм. Число 14,4521 грамма дано въ законѣ согласно
наиболѣе точной величинѣ уд. вѣса ртути при 0° (С), а именно = 13,5956.

§ 3. Амперъ(Das ampere)—единицасилы электрическаготока. Ее пред-

ставляете постоянный токъ, выдѣляющій въ 1 сек. изъ воднаго раствора

азотно-серебрянойсоли 0,001118 граммовъ серебра.

Въ ваконѣ не говорится объ условіяхъ, которымъ долженъ удовлетворять

серебряный вольтаметръ при установленіи 1 ампера. Государственный Фиэико-
Тѳхническій Институтъ (Ph. Tech. Reichsanstalt) считаетъ нынѣ извѣстныя

*) Примѣчанія, сопутствующая §§ закона, составлены по объяснительной
запискѣ, которая была приложена къ проекту^ при внесеніи его въ Рейхстагъ.



24. О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ВЫВѢРКѢ ЭЛЕКТРО-ИЗМѢРИТЕІ. ПРИБОРОВЪ. 117

условія для серебрянаго вольтаметра недостаточными и разрабатываетъ его
устройство детально. Поэтому въ заковѣ, въ пунктѣ. (а) § 5-го, предоставлено
въ будущемъ соювному совѣту дать подробный инструкции относительно ,усло-
вій, которымъ должен* отвѣчать серебряный вольтаметръ при опредѣленіи 1
ампера ').

§ 4. Вольтъ (Volt) — единицаэлектродвижущейсилы. Ее будетъпред-
ставлять электродвижущая сала, дающая въ проводникѣ о$ сопротивленіенъ
въ 1 омъ— электрическій токъ въ 1 амперъ.

§ 5. Союзному Совѣту (Bundes Rath) предоставляетсяправо:

a) указать условія, въ которыхъ должно происходить выдѣленіе серебра,
при установленіи 1 ампера;

b) установитьобозначенія количестваэлектричества,электрическойработы
и мощности(Leistung), электроемкостии электрическойиндукціи;

c) предписатьобозначенія для кратныхъи частейэлектрическихъединицъ

<§§ 1 и 5 (Ю).
(1) определить,какимъ образомъ вычислять силу тока, электродвижущую

силу, работу и мощность перемѣнныхъ токовъ.

Въ этой статьѣ закона, кромѣ пункта (а), указаны еще пункты (Ь), (с) и
(d), потому что въ ааконрдательствахъ Англін и Франціи эти названія непо-
именованы, а кромѣ того и по той причинѣ, что для случая перемѣнныхъ то-
ковъ не установлено простыхъ выражений (безъ высшаго анализа) для силы
тока и напряженія, т. е. для такихъ величинъ, съ помощью которыхъ было бы
возможно опредѣленіе мощности (Leistung) перемѣннаго тока. Другія извѣстныя ■
опредѣленія мощности перемѣннаго тока, такъ какъ форма, въ которой прояв-
ляется работа перемѣннаго тока, бываетъ равная, тоже не выражаются кратко.
Поэтому окончательное установлсніе вышеупомявутыхъ величинъ предоставлено
Союзному Совѣту.

§ 6. При продажѣ на мѣру электрическойработы должны быть примѣ-
няемы только такіе измѣрительные приборы, показанія которыхъ основаны на
узаконенныхъедиаицахЪ.Пользованіе невѣрными измѣрительными приборами
воспрещается. Союзвому Совѣту, по соглашепіи съ ГосударственвымъФизико-
ТехническимъИнститутомъ,предоставляетсяустановить предѣлы доиустимыхъ

погрѣшностей.
Союзному Сэвѣту предоставляетсясоставить анструкцію, въ какихъ слу-

чаяхъ (inwiweit) упомянутые въ первой частиэтого § издѣрительные при-
боры должны подвергатьсяправительственнойвывѣркѣ (съвыдачей свидетель-
стваповѣрки), или повторномуправительственномуосмотру (Deberwachung).

Для опредѣленія количества расходованной электрической энергіи требуются
особые измѣригедьные приборы. При промышленно-техническомъ пользованш
электрической энергіей такими приборами являются электрическіе счетчики, на
которыхъ расходъ эиергіи отсчитывается по циферблату, подобно тому, какъ
дѣдается на газомѣрителяхъ и водомѣрахъ. Техника стремится имѣть счетчики
съ непосредственнымъ отчетомъ энергіи. Одвако до сихъ поръ еще находится
въ практикѣ много счетчиковъ, покаванія которыхъ должны быть умножены
на нѣкоторое число— на такъ называемый коэффиціентъ электрическаго счет-
чика. Наконецъ нерѣдко вмѣсто счетчиковъ пользуются другими приборами, изъ
показаній которыхъ, зная время польвованія электрической энергіеи*, вычисляютъ
расходъ энергіи. Къ такимъ приборамъ надо причислить изиѣрители силы тока
(амперметры), иамѣрители напряженія тока (вольтметры) и электрическихъ со-
противленій. Чтобы оградить публику отъ обращевія невѣрныхъ измѣритедь-
ныхъ электрическихъ приборовъ, надо издать особый законъ, подобный закону,

г ) К. Kahle. Zur Behandlung d. Silbervoltameters. Zeits. Jnstrk. 1898. 229 и 267
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опубликованному 17 августа 1868 г., объ опредѣденіи мѣръ и вѣсовъ. Но спо-

собъ введенія вакона І868 г. неприложимъ къ электрическимъ счетчикамъ,

такъ какъ большая часть употребляемыхъ электрическихъ измѣрительныхъ прн-

боровъ не такъ конструирована, чтобы послѣ вывѣркп и освидѣтельетвованіа

могла быть выпущена въ обращеніе: устройство этихъ приборовъ еще нѳ такъ

усовершенствовано, чтобы перевозка ихъ и включеніе въ электрическія сѣти

не могли бы иногда вліять на правильность ихъ показаній.
Но, съ другой стороны, на устройство этихъ приборовъ столько истрачено

капитала, что казалось бы неудобнымъ сдѣлать сразу ихъ употребленіе, невоз-
можнымъ. Наковецъ, многія иаъ этихъ конструкцій, если и не удовлетворяютъ

требованіямъ для освидѣтельствованія, зато имѣютъ другія преимущества, по-

которымъ нежелательно пока исключеніе ихъ ивъ обращенія въ практикѣ.

Поэтому, хотя теиерь и нельзя требовать всеобщаго обязательная осви-.

дѣтедьствованія, однако же возможно ввести въ законъ иѣкоторыя требо-
ванія для существующихъ нынѣ измѣрителей электрической работы, который

до нѣкоторой степени гарантировали бы правильное пользовааіе ими. Такими
требованіями могли бы быть два условія: во 1-хъ, показанія измѣрительныхъ

электрическихъ приборовъ должны быть основаны науваконенныхъ единицахъ

и, во 2-хъ, показанія приборовъ не должны давать отклоненій въ сторону отъ

нормы — больше указанныхъ особыми инструкціями предѣловъ. Этимъ требова-
ніямъ, по мнѣнію спеціалистовъ, могутъ удовлетворить нѣкоторое время всѣ

электрическіе счетчики, ивмѣрители электрической энергіи съ постояннымъ коэф-
фиціентомъ, а также тѣ приборы, изъ показаній которыхъ, при учетѣ времени

пользованія, можно вычислять расходъ электрической работы. Назначеніе въ

§ 13 вакона переходнаго срока достаточно, по мнѣнію техниковъ для того, чтобы
заинтересованный лица не понесли болышіхъ затрудневій и матеріальнаго ущерба.
Въ ваконѣ не указано предѣловъ допустимыхъ погрѣшностей электрическихъ

ивмѣрительныхъ прпборовъ, такъ какъ со временемъ они могутъ быть измѣ-

нены. Современное устройство электрическихъ измѣрптельпыхъ приборовъ не

даетъ также возможности предписать вакономъ какую-либо одну форму освидѣ-

тельствованія, а потому ваконъ предоставляетъ Союзному Совѣту въ будущемъ
рѣшить, ограничиваться ли обявательнымъ освидѣтельствованіемъ приборовъ
(съ выдачей свидѣтельствъ повѣрки), или въ нѣкоторыхъ случаяхъ удовольство-

ваться періодическимъ осмотромъ. Законъ относится только къ случаю продажи

электрической энергіи, а именно къ такому ■ случаю, когда обѣ стороны (владѣ-

лецъ энергіи и потребитель) условливаются пользоваться счетчикомъ для учета

электрической энергіи. Пользованіе приборами дли внутреннихъ цѣлей фабрикъ
или компаній остается нѳприкосновеннымъ.

§ 7. ГосударственвыйФизико-Техническій Институтъзаготовляетъртутныа
нормалиома и слѣдитъ за ихъ контролемъи безопаснымъхраневіемъ въ раз-

личныхъ мѣстахъ. Величинаобразцовыхъ сопротивленій взъ твердыхъ метал-

ловъ, которыя служатъ для вывѣрочныхъ работъ, устанавливаетсяточно при

обязательно ежегодноповторяющихся сличеніяхъ ихъ съ ртутныминормалями.

Такъ какъ единица сопротивленія — омъ — выражена образцовой мѣрой —

опредѣленнымъ равмѣромъ ртутнаго столба, для котораго необходимо подобрать
точныхъ, опредѣленныхъ размѣровъ стеклянную трубку, объемъ которой со

временемъ можетъ ивмѣняться, то законъ обязываетъ Германскій Физико-Техни-
ческій Институтъ ваготовить нѣсколько ртутныхъ (стеклянныхъ) нормалей въ

разное время и изъ разныхъ сортовъ стекла и заботиться о сохраненіи ихъ

въ различныхъ мѣстахъ, чтобы периодическими сравненіями ихъ облегчить кон-

троль нормалей и сохранить обраэецъ, если бы часть изъ заготовленныхъ образ-
цовъ была уничтожена вслѣдствіѳ какихъ-дибо непредвидѣнныхъ несчастій (на-
водненіе, пожаръ и т. п.). Въ виду ломкости стеклянныхъ нормалей ома — зако-

номъ предписывается пользоваться для техническихъ вывѣрокъ исключительно

металлическими образцами, которые должны быть кратными ома или его частями*

§ 8.НаГосударственныйФизико-Техническій Институтъ(Reichsanstalt)воз-
лагаетсяобязанность снабжатьудостовѣренными правительствомъсопротивле-
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ніями и гальваническиминормальными элементами— для опредѣленія силы и

иапряженія тока.
Въ статьѣ закона не указано типа нормальваго элемента, такъ какъ, кромѣ .

элемента Латимера-Кларка, можно принять для вывѣрокъ и кадміево - ртутный
элементъ Вёстона.

§ 9. Правительственнаяповѣрка и засвидѣтельствованіе электрический
измѣрвтельвыхъ приборовъ исполняетсяГосударственнымъФизико-Техниче-
скимъИнститутомъ.Государственныйканцлеръможетъ это дѣло передатьи
въ другія учрежденія. Всѣ нормалии образцовые измѣрительные приборы, упо-
требляемые при правительственнойповѣркѣ, должны быть свидѣтельствуемы
ГосударственнымъФизико-ТехническимъИнститутомъ.

§ 10. ГосударственныйФизико-Техническій Ивститутъслѣдитъ за тѣмъ,
чтобы при правительственнойповѣркѣ и засвидѣтельствованіи электрическихъ
измѣрительныхъ приборовъ во всейИмперіи пользовались одинаковымиобщими
основаниями.НаИнститутавозлагаетсятехнически!надзоръза всѣмъ дѣломъ
вывѣрки и онъ (Институтъ)составляетъвсѣ сюда относящіяся технически
инструкціи. Въ особенностиже Институтъдолженъ: опредѣлить, какіе виды
электрическихъизмѣрительныхъ приборовъ будутъ допускатьсякъ правитель-
ственномузасіщѣтельствованію, дать точныя указанія о матеріалѣ, прочихъ
качествахъи обозначеніяхъ измѣрительныхъ приборовъ, дать правиладля про-
изводства повѣрки и засвидѣтельствованія, равно какъ установитьтаксу .и

клеймо, налагаемоепри засвидѣтельствованіи.
§ 11. Измѣрительные приборы, заевидѣтельствованные согласноэтого за-

кона, могутъбыть въ обращеніи во всей имперіи.
Въ будущем* придется конечно, ради удобствъ, организовать подобный

повѣрки въ нѣсколькихъ пунктахъ имперіи, но для того, чтобы гарантировать
правильность производства вывѣрки, надзоръ за вывѣркой возлагаете, < зако-
номъ на Государственный Физико-Техническій Институтъ подобно тому какъ
повѣрка нормалей мѣръ ивѣсовъ поставлена въ обязанность Aichungs- Common.

§ 12. Каждый, кто, при продажѣ на мѣру, электрическойработы окажета
противодѣйствіе § 6 и распоряжевіямъ, сдѣланнымъ на его основанш, тотъбу-
детъштрафованъ суммойдо 100 марокъили подвергнетсяарестудо 4 недѣль.
Одновременносо штрафомъ можетъ быть изъята изъ обращенш несогласный
съ инструкціяыи или невѣрный измѣрительный приборъ.

Законъ штрафуетъ только то лицо, которое продаетъ вдектрическую ра-
боту, не распространяя штрафа на потребителя эвергіи. Вмѣстѣ со штрафомъ
позволяется судьямъ, по ихъ усмотрѣнію, удалять изъ обращена электрические
ивмѣрительные невѣрные или незаконные приборы, но зто изъятіе прибора не
есть обязательное.

§ 13. Этотъ законъ въ отношеніи статей§ 6 и § 12 входить въ дѣйствіе
съянв. 1902 г.; по остальнымъже статьямъимѣетъ силусо дня опубликовавія ).

Въ виду проэктируемаговъ близкомъ будущею устройствавъ Главной
Палатѣ повѣрокъ техническихъэлектроизмѣрительныхъ приборовъ, мы, счи-
таемъдолгомъ, въ заключеніе статьи,указать нато, что могло-бы, наоснованіи
приведенныхъпримѣровъ, облегчить.начало новаго дѣла.

Ближе всего къ условіямъ Палатыподходитъ устройствоподобныхъповѣ-

Ч Dv W Kohlrausch. Das Gesetz betreffend. die elektrisch. Maasseinheiten
und seine techn. und wirthschaftliche Bedeutung. Berlin. 1899.
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рокъ въ Имперскойповѣрочной Комиссіи въ Вѣнѣ, т. к. тамъглавное вниманіе

обращенона повѣрку счетчиковъ. Повѣрка другихъ электроизмѣрительныхъ

приборовъ отодвинутанавторой планъи допускается,на сколько позволяетъ

обстановка,не въ ущербъ главному дѣлу повѣрки счетчиковъ. Всѣ нормали—

сопротивленія и электродвижущейсилы— пріобрѣтены Комиссіею изъ Германіи,
нровѣренными въ ГосударственномъФизико-ТехничеекомъИнститутѣ, въ Шар-

лоттевбургѣ (Reichsanstalt), образцовые же амперметръи вольтиетръ для по-

вѣрки счетчиковъпровѣрены по абсолютномугальванометруи амперъ— вѣсамъ,

устроеннымъспеціально для этой цѣли г. Марекъ (Marek)и Сахулка (Sahulka),
главнымируководителямивсего повѣрочпаго дѣла въ Комиссіи.

Слѣдуя примѣру Австро-Венгерскагоцентральнагоповѣрочнаго учрежде-

нія, Главная Палатана первое время могла-бы тоже ограничиться копіями

нормалейи нѣкоторыми образцовымиприборами,провѣренными въ Reichsanstalt
и въ электрическойлабораторіи Board of trade.

Чтобы затѣмъ обезпечитьусвѣшное началодѣла проэктируемыхъповѣрокъ
необходимона нѣкоторое время ограничитьсятолько повѣркой такихъэлектро-

измѣрительныхъ приборовъ, которые чаще другихъ нужны въ торговлѣ и про-

мышленности.

Подобно тому, какъ Reichsanstalt, открывая въ 1889 г. свои лабораторіи

для факультативныхъ повѣрокъ, допустилъкъ пріему для вывѣрки только тех-

ническіе приборы для постояннаготокавъ предѣлахъ до 300 V и 1000 А, Глав-
ной Палатѣ слѣдовало-бы тоже допуститьповѣрку нѣкоторыхъ техническихъ

электроизмѣрительныхъ приборовъ для постояннагои перемѣннаго токовъ умѣ-

реннойсилы и напряженности— напр., амперметрыдо 500 А, вольтметры до

220 V, и счетчикипри 100 V и при силѣ тока не свыше 200 А. На случай

же экспертизыГлавнойПалатойприборовъ, установленныхъвъ заводскихъ и

фабричныхъ помѣщепіяхъ и превышающихъ въ своихъ шкалахъ указанные

предѣлы, желательноимѣть въ Главной Палатѣ переносныеобразцовые при-

боры съ высокими предѣлами въ своихъ показаніяхъ (напр., амперметръ— до

2000 А., вольтметръ— до 3,000 вольтъ, счетчики,при 100 V— до 500 А). Съ
помощью коллекціи переносныхъобразцовыхъ приборовъ, каковы соотвѣтствен-

ныя модели амперъ-вѣсовъ Кельвина, электрометровъКельвина, вольтметровъ
ампериетровъи уаттметровъВестонаи т. д., ИнспектораГлавной Палаты
могли-бы производить повѣрку многихъприборовъ невъ Палатѣ, а намѣстахъ
ихъ постояннойустановки.

Касательноповѣрки счетчиковънадо имѣть въ виду и еще одно важное

обстоятельство: не всѣ счетчики существующихъ системъдаютъ надежный

показанія, т. е. независимыяотъ температуры,близостиметаллическихъмассъ
и т. п., а кромѣ того нѣкоторые изъ нихъ требуютъ для правильнагодѣйствія
сравнительномного электрическойработы.

Въ Англіи и Австріи допущены къ повѣркѣ только счетчикитѣхъ системъ,

которыя были предварительноизучены въ центральныхъповѣрочныхъ учреж-

деніяхъ и были признанывполнѣ гарантирующимидостовѣрность своихъпока-

заній по крайнеймѣрѣ въ теченіи двухъ лѣтъ въ предѣлахъ, допустимой

инструкциями,погрѣшности ±(2— 3)°/0 . Желательно,чтобы Главная Палатавъ

недалекомъбудущемъ тожемогла-быуказать наиболѣе надежныя системысчет-

чиковъ. Допуская впослѣдствіи къ повѣркѣ только экземпляры нѣсколькихъ
одобренныхъ ею системъ, Главная Палата оградила-бы нашъ рынокъ отъ
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наплыва счетчиковъ заграничвагопроизводства, не нашедшихъ себѣ сбыта
дона.

Но, приступаякъ дѣлу повѣрки нѣкоторыхъ техническихъэлектроизмѣри-
тельныхъприборовъ въ скромаойсравнительнообстановкѣ, нельзя однакоотка-

заться отъ мысли найтивъ Палатѣ, впослѣдствіи, всѣ условія необходимыя для
приготовленияею образцовыхъ ыѣръ и точныхъ ихъ копій, а равно условія для

установленияобразцовыхъ способовъ электрическихъизмѣреній. Участвуя въ

научнойразработкѣ вопросовъ общей метрологіи, Главной Палатѣ не слѣдо-
вало бы уклоняться и отъ разработкиспеціальнаго отдѣла метрологіи — элек-

трометрии,требующей по своей новизнѣ оригинальнойнаучнойработы *).

Январь, 1899 г. Н. ЕгорОВЪ.

Дополнение къ стр. 91.

При калибровкѣ амперметрапо образцовымъ вѣсамъ (Standard-Ampere)
истиннаявеличинаноминальнагоамперавспомогательныхъвѣсовъ Кельвина на
1 А, при равновѣсіи коромысла, когда на концѣ его повѣшена опредѣленная
гиря, измѣряется, съ точностью до 1 / 1о%і нагрузкою Эртлинговскихъ вѣсовъ
Standard-Ampere.Всѣ находящеесявъ лабораторіи амперъ-вѣсы Кельвина для
нагрузокъ болыпихъ чѣмъ 1 А эталонируются въ Standard-Ampere'tслѣдую-
щимъ способомъ— чрезъ посредствовспомогательныхъвѣсовъ на 1 А (въ слу-
чаѣ тока больше 1 А катушки Standard-Ampereвыключаются изъ цѣпи).
Сперва эталонируютъэкземпляръ вѣсовъ на 1 А — 5 А, включивъ его въ общую
электрическуюцѣпь съ вспомогательнымивѣсами на 1 А, замѣняя на послѣд-
немъприборѣ гирю, соотвѣтствующую 1 А, гирейна 5 А.

Затѣмъ этотъ вывѣренный экземпляръ соединяютъ послѣдовательно въ

общую электрическуюцѣпь съ вѣсами Кельвина, предназначеннымидля измѣ-
ренія токовъ 5 А— 30 А и одновременнонаблюдая наобоихъ вѣсахъ токъ 5 А,
расчитываютъ поправки для показаній на вѣсахъ для 5 А—30 А. Такимъже
образомъ поступаютъи съ остальными вѣсами Кельвина, назначеннымидля

нагрузокъ 30 А— 120 А, 100 А— 600 А, 600 А— 2500 А.
Н. Е.

Нѣкоторыя литературныйуказанія.

A. Gornu. Unites electriques. Annuaire du Bureau des Longitudes, 1899,
стр. 569—597.

Описаніе электрической лабораторіи Board of Trade см. «Electrician», 8a
1894 г., №№ 855 и 856.

Инструкция и такса этой лабораторіи, см. «Electrical Trades' Directory and
Handbook». 1899, стр. 257.

London County Council Meter Testing- Rules... idem, стр. 259.
Feussner. Die Thatigkeit d. Physik. Techn. Reichsanstalt auf elektrotechni-

schen Gebiete (Vortrag). «Elektrotechn. Zeitsch.», 1894, стр. 672.
Отчеты о деятельности Physik. Tech. Reichsanstalt печатаются ежегодно въ

«Zeitschrift iur Instruraentenkunde».

*І) При составлены статьи мы пользовались вамѣтками Н. Н. Георгіевскаго
и Ѳ. И. Блумбаха, сделанными во время нашего совмѣстнаго посѣщенія въ
1896 и 1897 лабораторій: Лондона, Парижа, Берлина и Вѣны. Считаемъ дод-
гомъ выравить имъ искреннюю благодарность ва любезную помощь.
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Опредѣленіе вмѣстимости всякаго рода сосудовъ можетъбыть произведено,
какъ извѣстно, троякимъ способомъ: 1) Если сосудъ имѣетъ правильную гео-

метрическуюформу, то линейныеразмѣры, въ функціональной зависимости

отъ коихъ находитсяобъемъ, опредѣляютъ его съ точностью большей или

меньшей, смотря но тому, насколько правильна форма сосуда и насколько

точно опредѣлены его линейныеразмѣры. Еслиже форма сосуданеправильна,
то для кубатуры его приходитсяприбѣгнуть: или 2) къ опредѣленію объемапо
вѣсу вмѣщающейся воды ')> или— 3) къ непосредственномуотсчитыванію
объема воды, перелитойвъ измѣряемый сосудъ изъ градуированнагозаранѣе
цилиндра(мѣрнвка, мензурки, бюретки и т. п.).

Само собой разумѣется, что послѣдніе два способамогутъбыть примѣнеиы
во всѣхъ случаяхъ и давать результаты, точность которыхъ будетъ зависѣть
отъ степенисовершенстватѣхъ измѣрительныхъ приборовъ, которые для этой
цѣли необходимы(вѣсовъ, гирь, термометра,мѣрника), а такжеи отъ условій
обстановкиопыта.

Что же касаетсяперваго способа— опредѣленія объемасосудапо линей-
нымъ размѣрамъ, — то овъ примѣнимъ, какъ сказано, къ геометрическипра-

вильнымъ тѣламъ, но, по причинѣ простотыи скоростиманипуляцій и деше-

визны необходимыхъ для этой цѣли приборовъ, примѣняется на практикѣ я

къ менѣе правильнымъ тѣламъ, если при кубатурѣ ихъ не требуетсяособен-
ной точности.

Такого рода случайвстрѣчается напрактикѣ при измѣреніи емкостибочекъ.
По своей формѣ (въ особенности,если бочка изготовленане въ спеціальной
мастерской,а простымъдеревенскимъбочаромъ), бочка только приблизительно
походитъ на тѣло вращенія; на самомъже дѣлѣ, при тщательномъ обмѣрФ,
сейчасъже обнаружится, что донья ея и поперечныя сѣченія не предста-

вляютъ правильныхъ круговъ, что кривая, по которой, согнутаклепка, не
имѣетъ простогоматематическаго. выражения. По этой причинѣ нѣтъ возмож-

ности, пользуясь немногимилинейнымиразмѣрами бочки, выразить объемъ

2 ) По формулѣ F= — , гдѣ V есть искомый объемъ, Р— вѣсъ воды D —

ея плотность при данныхъ условіяхъ опыта.
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ея точной математическойформулой, и всѣ существующая формулы даютъ

только болѣе или менѣе приближенноерѣшеніе вопроса.

Несмотряна это, въ виноторговой практикѣ съ давнихъпоръукоренился и

держитсядо настоящего времени способъизмѣренія объема бочки по ея ли-

нейнымъ размѣрамъ. Въ основаніи расчетаобъема по найденвымъданнымъ
лежитъ та или иная формула, для вычисленія которой въ разноевремя были
изобрѣтены различныя вспомогательныя средства, значительнооблегчающія
трудъ вычисленія и даже совершенно его устраняющія.

Къ таковымъ средствамъотносятся:во первыхъ, таблицы'), гдѣ сразупри-

ведены заранѣе высчитанныеобъемы для любыхъ встрѣчающихся на практикѣ
размѣровъ бочки, во вторыхъ,—рундштуки; изъ нихъ большей популярностью

средивинодѣловъ и виноторговцевъ пользуются послѣдніе, т. е. рундштуки.

Рундштукъ представляетълинейку, раздѣленную на основаніи той или

иной формулы такъ, что надъ величинами,входящими въ формулу, уже про-

изведены необходимый сложныя дѣйствія (умноженіе напостоянныйчислен-
ный коэффиціентъ, возвышеніе въч степень, извлечетекорня) и остается

только продѣлать простаяариѳметическія дѣйствія надънебольшимичислами,
что доступно каждому грамотномупоселянину. А въ такъназываемыедіаго-
вальныхъ рундштукахъ и эти простая вычисленія устранены: здѣсь нужно

только погрузить въ бочку опредѣленвымъ образомълинейку и прочестьгото-

вый результатъ, нанейнаписанный.
Рундштуки, обращающееся въ Россіи, перешликъ намъизъ заграницы, по

преимуществуизъ Австріи, и построены, конечно, такъ, что даютъ показанія
не въ русскихъ, а иностранныхъмѣрахъ. Поэтому виноторговцамъприходится
переводитьэтипоказанія нарусскія и вводить такимъобразомъ еще одну со-
вершенно лишнюю погрѣшность — отъ согласованія русскихъ мѣръ съ ино-

странными.Такъ, наюгѣ Россіи, въ винодѣльческихъ округахъ Бессарабской
губерніи съ давнихъ поръ практикуетсяспособъ измѣренія емкостивинныхт.

бочекъ посредствомърундштуковъ, извѣстныхъ тамъ подъ названіенъ вер-
телаи молдавскагокота. Тотъ и другой даютъ показанія невъ ведрахъ и

штофахъ, а въ лифляндскихъ мѣрахъ: стеканахъи фиртеляхъ. При переводѣ
этихъмѣръ на русскія принимается,что 1 стеканъ= 1 Ѵ 2 ведра, а 1 фиртель
6 штофовъ, тогда какъ на самомъ дѣлѣ стеканъ= 1 5 / э ведра, а фиртель
= 6 2/ 9 штофа. Это обстоятельство,въ связи съ неточностью самого метода

измѣренія и расчетадавныхъ, служитъ причинойтого, что погрѣшность, по-

лучающаяся припользованииэтимирундштуками, достигаетъвесьмазначитель-

ныхъ размѣровъ —отъ 5 до 12°/ 0 на бочку.
Несмотрянато, мѣстные винодѣлы долго мирилисьсъ такимънесовершен-

нымъ способомъ: вино выдѣлывалось невысокаго качества,, цѣнилось дешево

и потеря какихъ-нибудь 5 ведеръ на 50-ведерную бочку не была особенно
чувствительна. Постепенно-же,съ улучшеніемъ качествавина, сталавоз-

растатьего цѣнвость, и потомуявилась необходимостьвъ болѣе точномъизмѣ-
реніи бочекъ, чѣмъ то практиковалось до сихъ поръ. Аккернанскій Отдѣлъ
ІмператорскагоРоссійскго ОбществаСадоводства,Бессарабскаяземскаяуправа,
Бессарабскоесобраніе сельскихъхозяевъ, Одесскоеотдѣленіе Императорскаго

1- ) Напр., см. «таблицы, дающія прямо готовую емкость бочекъ и т. д.», составл.
А. Д. Зайцевымъ. Харьковъ.1879 г.
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Русскаго ТехническаяОбщества посвятила нѣсколько засѣданій обсужденію
столь важнагодля Бессарабіи вопроса съ цѣлыо выбрать новый, болѣе совер-

шенный способъ измѣренія бочекъ и ходатайствоватьпредъ правительствомъ

объ его узаконеніи.
Но вопросъ немогъ разрѣшиться скоро, такъ какъ не всѣ заинтересован-

ныя лицапришликъ одному общему выводу. Однабыли насторонѣ профессора
Новороссійскаго университетаВ. Лигвна, который рекомендовалъвоспретить

измѣреніе вмѣстимоста бочекъ по ихълинейнымъразмѣрамъ натомъ основаніи,
что въ Россіи, а особеннона ея окраинахъ, винпыя бочки дѣлаются деревен-

скими бондарями и имѣютъ крайненеправильнуюи совершенно произвольную

форму, а потому пѣтъ никакой возможности дать общую формулу, которая

выражала-бы ея вмѣстимость съ достаточнойдля практикиточностью. Вза-
вмѣнъ этого проф. Лигинъпредложилъ опредѣлять объемъ бочки или по вѣсу
вмѣщающейся воды, илипосредствомъмѣрника, предпочитаяпервый способъ—
взвѣшиваніе, такъкакъ онъ гораздо дешевле и проще.

Другіе-же, принимаяво вниманіе съ однойстороны тѣ неудобства,которыя
связаны съ обязательнымъ введеніемъ одного изъ предложенныхъпроф. Ли-
гинымъ способовъ, а съ другой— многолѣтнюю привычку наееленія къ ѳбра-
щенію съ рундштуками, которые, при правильномъи однообразномъустройствѣ
и при строгомъ вьшолненіи правилъдля измѣренія, даютъ результаты, хотя и

несогласныесъ истинными,но терпимыепри обыкновенныхъ торговыхъ сдѣл-
кахъ, считаливозможнымъ узаконить какой-нибудь рундштукъ. По всесторон-
немъобсуждениии разборѣ вопроса о томъ, какой изъ существующихъ у насъ

и заграницейрундштукъ самый правильный и удобный для обращенія, Бесса-
рабское земствоостановилосьна рундштукѣ, предложенномъг. Мануйловымъ,
и Бессарабскій губернаторъвъ этомъ смыслѣ возбудилъ ходатайствопредъ

правительствомъ.

Департаментаторговли и мануфактуръ, на разсмотрѣніе котораго было
направленоупомянутое ходатайство,передалъего на заключеніе въ Главную
Палату мѣръ и вѣсовъ, гдѣ, для рѣшенія вопроса, мной и Д. А. Орловскимъ
было произведено измѣреніе емкости37 бочекъ различнойформы и величины.

Всѣ опредѣленія производились посредствомъвзвѣшиванія воды и по линей-

нымъ размѣрамъ, при помощи рундштука г. Мануйлова.
Прежде чѣмъ приступитькъ подробномуотчету о результатахъопытовъ,

быть можетънебезполезнобудетъразобрать въ общихъ чертахъсъ теоретиче-
ской стороны вопросъ объ измѣреніи объема бочекъ по ихъ линейнымъраз-

мѣрамъ.
Математическианализъ, въ деталикотораго мы входить здѣсь не ста-

немъ, показываетъ, что если разсматриватьбочку, какъ геометрическоетѣло
.вращенія, то порядокъ кривой, по которой согнутаклепка, неиграетъсуще-

ственнойроли. Разница при вычисленіи объема бочки будетъ незначительна
(О,1°/ 0— 0,2°/ 0), еслимы въ одномъ случаѣ примемъупомянутую кривую за

дугу круга, въ другомъ— за кривую иного порядка: (эллипса,параболы, гипер-
болы, синусоидыи проч.). Поэтому удобнѣе всего будетъостановитьсяната-
кой кривой, прикоторой объемъполученнаготѣла вращенія выражается самой
простой и удобовычисляемой формулой. Если обозначимълинейные размѣры
бочки (черт., стр. 125): разстояніе междувнутреннимиповерхностямидоньевъ

АВчрезъ I, діаметръсреднягонаибольшаго сѣченія CD чрезъ D и діаметръ
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доньевъ EF = E'F' чрезъ d, то объемъ ея, какъ тѣла вращенія, можетъ

быть выраженъ слѣдующинн формулами. Принимая кривую Е'Е за дугу круга

радіуса г, получимъ объемъ бочки въ упрощенномъ видѣ:

V, (АР+ВЫ + dH). (I)

Если кривая будетъ имѣть уравненіе параболы, то формула объема выра-

зится:

V^^W + B'Pd + cPl) ..... (II)

Въ случаѣ эллиптической кривой — получимъ:

F 3=~Z (2D' + d 8 ) ...:.. (Ill)

Разрѣзъ бочки № 447 (стр. 132—133). Ѵао натур, величины.

Формулы I и II, выведенныя по правилу Гюльдена для опредѣленія объемовъ
тѣлъ вращенія, какъ видно, очень сложны, если принять во вниманіе, что
коэффициенты А, В, А', В' замѣняютъ собой цѣлыя алгебраическія выра-

женія; формула-же III, крайне просто выводимая элементарнымъ путемъ *),
имѣетъ достаточно простой и удобный для вычисленія видъ.

г ) Въ самомъ дѣлѣ, представимъ себѣ, что ивъ точки О (см. черт.), какъ
ивъ центра, описанъ кругъ радіусомъ ОМ, равнымъ большой полуоси эллипса.
Этотъ кругъ, участвуя въ вращеніи тѣла вокругъ оси MN, опишетъ шаръ.
Если продолжимъ плоскости EF и E'F° до пересѣченія съ поверхностью шара,
то получимъ шаровой поясъ (Уш), объемъ котораго находится въ такомъ отно-
шеніи къ объему пояса эллипсоида (Ѵэ), какъ квадратъ большой полуоси (ра-
діусъ шара— а 2 ) къ квадрату малой полуоси (Ь 2 ), т. е.

Ѵш : Ѵэ = а 2 : б 2 ; откуда

й 2
Ѵэ — Ѵш — =-

а 2

Объемъ шароваго пояса Ѵги = 1 І в те h (3r, 2 -f- Зи 2 2 -\- Щ, гдѣ h есть равстояніе
между конечными круговыми плоскостями пояса, a f , я г, - радіусы круговъ
этихъ плоскостей. Въ нашемъ случаѣ г, = г, = г, следовательно

Ѵш = V, « »■ (б»- 2 + й 2 )> а . ,

Ѵэ-. V, тс h (бг 2 + 7j 2 ) — „- ..... ,
а'

(1)
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Существуетъ еще болѣе простая формула

V^^VDd, ....... (IV)

изъ которой видно, что объеиъ бочки здѣсь сводится къ объему цилиндра,
діаметръ основанія котораго равенъ среднему пропорціональному изъ наиболь-
шая) и наименьшаго діаметровъ бочки. Высота этого цилиндра принята равной
не I (ЛБ, см. черт.), а V, т. е- длинѣ бочки Е'СЕ отъ уторы до уторы,

измѣренной по кривой линіи — по кривизнѣ клепки ').
Формула (III), предложенная впервые Аутредомъ и (IV), предложенная

Маціевиченъ, послужили г. Мануйлову основавіеиъ для построенія его рунд-

штука и такъ называемаго русскаго кота.
Величины D, d ѵі определяются непосредственнымъ измѣреніемъ и изъ

нихъ только первыя двѣ: D и d могутъ быть измѣрееы съ достаточной точ-

По нашему обозначение h = Z; Ь = — ; a — выводится изъ уравненія эл-

липса : -^г ф-. -|^.=;І,'.гдѣ it. = Оѣ == т^-; у — ЕВ = -£- (координаты точ-

ки Е). Подставивъ значенія ж, у и Ь въ уравненіе, иолучимъ

, _ Р'Р-
а ~~4(.D 2 -d 2 )

Наконецъ
ТУР . Р d 2 P

' — а ~ 4(D 2 — d 2 ) 4 4 (Л— <2 2 )

Подставивъ найденный вначенія h, г, Ъ и а въ уравненіе (1), получимъ
объемъ тѣла вращенія

12

*) Этииъ допущеніемъ исправляется погрѣшность, которая вошла бы въ
формулу, если бьт принять высоту цилиндра равной А.В.

Действительно, сравнимъ формулы (III) и (IV) при одинаковой длинѣ I

~- Z(2D» + d a ) . . . ■ ...... (Ш)

~ I Bd . ...........(IV)

Принявъ для отношенія -=- число 1,2165, при которомъ формула (IV) наи-

точнѣе выражаѳтъ вмѣстимость бочки, получимъ, что разность между (III) и
(IV) равна

(ІІІ)-(ІѴ) = 0,3102 У~ Id 3

вѳличинѣ довольно значительной. Такъ, напр., для бочки А» 447 (см. таблицу,
стр.132— 133), рдѣ Z = 95,2 см.; d = 63,9 см., получимъ

(III)— (IV) = 2,57 ведеръ.

Не трудно разсчитать, что въ приведенномъ примѣрѣ, для того, чтобы урав-
нять оба объема, нужно'длину I въ формул* IV увеличить на 8 см.; на самомъ
же дѣлѣ, измѣряя длину по кривой — отъ уторы до уторы, мы получаемъ вмѣсто
95,2 см .--101,7 см., т. е. на 6,5 гм. больше.
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ностью. ДіаметръD {CD на черт.) измѣряется при помощинегибкойлинейки,
опускаемо^вертикальночрезъ втулку Р до соприкосновенія съ внутреннейпо-
верхностью клепки F'DF. Діаметръ d (FF на черт.) измѣряется съ на-

ружной стороны бочки при помощи раздвижнойлинейки, прикладываемойпо

возможностиплотно ко дну и упирающейся обоими своимиконцамивъ высту-

пающіе края клепокъ.

Что же касаетсядлины I (ЛВ на черт.), то ее далеко не во всѣхъ
случаяхъ можно опредѣлить непосредственносъ достаточнойточностью. Для
этого требуется, чтобы въ днѣ бочки имѣлась втулка Р', чтобы донья съ

внутреннейстороны были плоски и гладко выструганы, что на дѣлѣ встрѣ-
чается рѣдко. Очень частодонья дѣлаются вогнутыми и внутренняя поверх-

ность ихъ сплошь и рядомъ такъ изрыта углубленіями и возвышеніями, что

ошибка при измѣреніи длиныАВ чрезъ втулку Р достигаетъодного и болѣе
сантиметра.Въ виду этого нѣкоторые изслѣдователи: Штампферъ,а по его при-

мѣру и г.Мануйловъ, предлагаютъввести въ формулу не внутреннюю, а на-

ружную длину KL, которая можетъ быть измѣрена гораздо точнѣе, такъ

какъ наружнаяповерхностьдоньевъ обыкновенно гладко выстругана. Въ слу-

чаѣ-же, еслидонья вогнуты, то довольно легко ввести поправку, отнявъ отъ

общей длины (отъ уторы до уторы) Ѵ 3 высоты мениска.

Такая замѣна внутреннейдлины бочки наружной, влечетъ за собой нѣко-
торую ошибку, независимуюотъ точностиизмѣренія, такъ какъ при этомъ

необходимо допустить существованіе строгой пропорціональности между тол-
щиной доньевъ и длиной бочки. Изъ многихъ непосредственныхъизмѣреній
можно, допустить, что двойная толщина дна бочки составляетъ5°/ 0 всей
длины, т. е. въ формулахъ, вмѣсто длины I можно писать 0,95 l lt гдѣ l t
будетъ обозначать наружную длину бочки. Штампферъ (Австрія), предло-

живши свою приближеннуюформулу для выраженія объемабочки, именно:

и построившина основаніи ея свой рундштукъ, сдѣлалъ вышеупомянутое до-

пущеніе о пропорціональности длины бочки къ толщинѣ доньевъ и изъ мно-

гочисленныхъопытовъ вывелъ постоянный коэффиціентъ [3 == 0,924787,
такъчто формула его имѣетъ видь: <

У— 0,924787 ,-f-І^ ]/~-^- ■

Изъ этого видно, что Штампферупришлось отъ общей длины бочки отнять

не5%' а почтиѴІ2°Іо> лишніе 2 1 / 2°/ 0 ушли, слѣдовательно, наисправленіе
самойформулы, которая даетъобъемъ нѣсколько бблыпій дѣйствительнаго.

Г. Мануйловъ, при построеніи своего рундштука, остановилсяна болѣе
удобной, да и болѣе точной, чѣмъ формула Штампфера,— формулѣ Аутреда,
а постоянныйкоэффиціентъ вывелъ изъ сравненія этихъформулъ и получилъ: s

Ѵм = 0,98962 1)~\{21)* -f д*) ■ . ■ ■ .» (Ш').

*) Вьшишемъ выводъ коэффиціента 0,93962. какъ онъ ивложенъ у автора.
«Объ ивмѣреши вмѣстимости бочки по ея линейнымъ размѣрамъ. А. М. Мануй-
лова. Кишиневъ, 1889».-
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Значить, у Мануйловавсего около 1°/ 0 уходатънаисправлениеформулы,
т. е. формула Аутредаточнѣе выражаетъ вмѣстимость бочки, чѣмъ формула

Штампфера.

Формулы:

— і&і>* + д*)и

Ѵ,=—-- ID* (4Г
даютъ одни п тѣ же числа для цилиндрической бочки, но по мѣрѣ удаленія
бочки отъ цилиндрической формы рааногласіе между ними увеличивается. Введѳмъ

во вторую формулу коэффициента, к, приводящій въ согласіе обѣ формулы,
т. е. полагаемъ:

к — W*
4 т.

а для опредѣленія к пишемъ уравненіе:

^ №2 (4-) 1;=-тг г ^+^.

тт дПусть -—- = jj.; тогда

ШѴѴ, = -^ W* (2 + у*);
4 г 12

а отсюда

к = 1±^~3J/ ji '
Въ нижеслѣдующей табличкѣ помѣщены равличныя значенія к, соотвѣт-

ствующія равличнымъ значеніямъ //.

р к

0,95 0,9926
0,90 0,9873
0,85 0,9842
0.80 0,9839
0^75 0,9863

; 0,70 0,9920

Теперь ввѳдемъ въ формулу Аутреда вмѣсто внутренней длины I, наруж-

ную длину l t . Для этого полагаемъ:

Z = al t .

Тогда формула Аутреда преобразуется въ сдѣдующую:

Для опредѣленія коэффициента а воспользуемся формулой Штампфера и

полагаемъ:

д
у [а = -т=г- и сократи*

%а (2 + р») = рм>/.

Внесемъ въ эту формулу р. = -ур и сократимъ ее, тогда

Отсюда

2+^ * ИЛИ
Р _ 0,924787
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Перейдемътеперь къ вопросу о томъ, какъ облегчить вычисленіе фор-

мулы (Ш'Л другимисловами, какъ раздѣлить рундштукъ (линейкудля измѣ-

ревія величннъ I, В и д) такъ, чтобы сравнительносложныя дѣйствія свести

къ возможно простымъ.

Рундштукъ г. Мануйлова даетъ вмѣстимость бочки въ тысячныхъ доляхъ

ведра. Такъ какъ ведро равняется 12301,4 куб. см., то Ѵюоо ведра =

12301,4 куб. мм., и потому, если величины l„ D и д мы опредѣлимъ въ

миллиметрахъ,то, раздѣливъ обѣ части, уравненія (ПГ) на 12301,4, полу-

чимъ емкость бочки въ тысячныхъ доляхъ ведра:

V __ 0,93962 .„ .

12301,4 — 12 . 12301,4 "% ^; - I и )■

и *. ., ■ 0,93962 . тг 1
Численный коеффищентъ ^Ігзоі^ = "soooT ' его съ небольшой по-

грѣшностью можно принять равнымъ -^щ == 5 ~щ2 . Въ такомъ слу-

чаѣ искомыйобъемъвъ тысячныхъ доляхъ ведра выразится:

V 1

12301,4 ~ 5 . (100) 2 1 ^ 2 ~Ь ^ )>
или

V I.

12301,4

Слѣдовательно, еслипримемъза единицудля измѣренія длины бочки (ZJ—
5 тт., а за единицудля измѣренія діаметровъ ея (D и д) 100 mm. и

нанесемъна одной сторонѣ рундштука чрезъ каждые 5 mm. дѣленія, кото-

рыя обозначимъцифрами1, 2, 3, и т. д., а на другой сторонѣ нанесемъ:

дѣл. 1-е на разстояніи 100 mm. или 1 дц. отъ 0 (заостр. конецъ линейки),

» 2-е „ ■„ ,, , , 1.]/1Г= 1,414 дц.,

. 3-е „ „ „ „ , 1 . і/_3_ = 1,732 дц.,

. 4"е » • > > , 1 • V 4 = 2 дц.

и т. д.,

то сложныя дѣйствія умноженія, дѣленія, возведенія въ степеньнамъ не

придетсяпроизводить, такъ какъ длина І х у насъполучится ,уже раздѣлен-

вая на 5, величинадіаметровъ—уже раздѣленная на 100 п возведеннаявъ

квадратъ [если, напр., діаметръравенъ173,2 мм, то мы нашкалѣ читаемъ

число 3, т. е. (1,732)*]. Отсюда уже не трудно вывести практическоепра-

вило для измѣревія бочекъ при помощи рундштукаМануйлова: удвоенную ве-

личину наибольшая діаметра, отсчитаннуюпо нераввомѣрной шкалѣ (Л° 1,

какъ назвалъ ее г.Мануйловъ), сложить съ величинойдіаметрадна, отсчи-
таннойпо тойже шкалѣ, и полученную сумму умножить на длину ?, отсчи-

Такъ какъ въ обыкновенные бочкахъ [а = 0,85, то &, изъ выше приведенной
таблицы, равно 0,9842, сдѣдоватѳльно

Брезіённдкъ Г П. 4. ' Q
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тайнуюпо равномѣрной шкалѣ (№ 2). Произведетебудетъвыражать емкость

бочки въ тысячныхъ доляхъ ведра.

Напр., въ бочкѣ № 447 (изображеннойвъ уменыпенномъвидѣ на черт.,

стр. 125) измѣренія при помощи рундштукадали слѣдуюшія числа: 2=202,4;
д= 40,85; D = 59,93.

Объемъ ея F=(59,93+59,93+40,85).202,4=32528.0,001 ведра=

=32,528 ведра.

Другой рундштукъ— „русскій котъ", построенъг.Мануйловынъ съцѣлью

еще болѣе облегчить процессъвычислевія. Какъ упомянутовыше (стр. 126),
котъ основанъна формулѣ Маціевича:

Г„ = VDd.

D
Эта формула наиточнѣе выражаетъ вмѣстимость бочки, когда отношение

э - = 1,2165, или В = 1,2165 д.

Поэтомуобъемъбочки можно выразить :

или 1,2165 I'd2

ИЛИ Ѵ ш : VD\

Сложивъ и раздѣливъ пополамъ, получимъ:

Пусть

2.4

тогда

отсюда

Ѵ'«=~ V ( 1,2166 *+ ^Л») .

11,2165 й 2 +
1,2165. ■_ 2.1,2165

= l-f (1,2165) 2 —0,98110.

Вычисливъ такимъобразомъ коэффиціентъ у, мы можемъформулу объема
бочки написатьтакъ:

Ѵк = 0,9811 +v(J*±*-) t

а принявъ въ расчетъ, что результатъ, даваемыйкбтомъ, выраженъ въ тто-
фахъ или десятыхъ доляхъ ведра, мы подобно тому, какъ сдѣлали въ рунд-

штукѣ, напишемъ: і .

__Р«__ 0,9811 ., 1 г „ 2 , , 2у

1230140 — 1230140.4 *2~ ^ ~Г № "

Ѵк V
1230140 177,797 1,94,747/ Т^ ^.94,747/
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Итакъ, за единицудля изыѣренія длины V 1) береыъ 177,797 ыи.=

4 вершкамъ, а за единицудля измѣренія діаметровъ— 94,747 mm. и строимъ

двѣ шкалы: на первой будутъ дѣленія 1, 2, 3 и т. д., отстоящія другъ отъ

друга на4 вершка, а на второй:

1-е дѣленіе на разстояніи 94,747 mm. отъ О,

2-е , , , 94,747 j/T= 134,0 mm.

3-е я , 94,747 V 3 = 164,1 mm.
и т. д.

Каждое разстояніе (4 вершка) между двумя дѣлевіязш подраздѣлено еще

на 32 равныхъ части.Такое устройствокбта позволяете производить расчетъ
вмѣстимости бочки по простойдвоичнойсистемѣ.Въсамомъ дѣлѣ,если опредѣлен-

ная кбтомъ длинаV равна2, то вмѣстимость (въштофахъ) равнасуммѣ чиселъ,

отвѣчающихъ діаметрамъ;а еслидлина равна другой какой-нибудьвеличинѣ,
то объемъможно расчитатьпослѣдовательнымъ дѣленіемъ на 2 и сложеніемъ

полученныхъчиселъ.Возьмемъ, напр., ту же бочку №447; у нея Z'=(5-f~P)
четвертейаршина;В = 66,70; d = 45,45.

2 чтв. арш.соотвѣтств. объемъ66,70 -f45,45 =£ 112,15 штоф.

е Щ е 2 , 112,15 „

» jj * 56,08 ;

»32"» „ 28,04 „

_4_
, " 32" '» я 7,01 •„

2
" зТ я я 3,50 „

і_

" 32~ ».. : , 1,75 и

23
320,68 штоф.=

•Всеговъ 5 за" >, „ = 32,068 ведеръ.

Познакомившись такимъобразомъ съ теоретическойстороны съ рувдшту-
комъ и кЬтомъ, построеннымиг. Мануйловымъ, перейдеяъкъ онытамъ, про-

изведеннымъпри помощи этихъприборовъ.

Всего было измѣрено 37 бочекъ. Изъ нихъ первыя четыре*(обозначенный
въ таблицѣ Ж№ 1, 2, 3 и 4) любезно были предоставленывъ распоряженіе

Палаты владѣльцами виннаго склада бр. Шталь, а остальвыя— Удѣльнымъ

вѣдомствомъ, охотно открывшими свои обширные склады бочекъ для предпря-

нятыхъ въ Палатѣ опытовъ. Въ нижеслѣдующей таблицѣ сведены всѣ даниыя

опытовъ и полученныерезультаты.

') Эта длина, какъ сказано (стр. 126), измѣряется от* уторы до уторы по

кривой лпніи — крививнѣ клепки.
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6. 9. 10. .11. 12. 13. 14. 15.
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16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

бочекъ

1
2
3
4

19
40

146
291
392*
404''
424
425*
447
499
'508
544
553
559
560
570
577
610*
620*
663
666
667

. 669
671*
,672
680*
854*

1025*
1729*
1818*
2161
3553
7328*

1462,75
1421,70
1510,80
1530,85
1190,3
1192,75
1174,7
537,00
1219,0

1217,75
1223,4
874,35
980,0

1222,0
1196,72
587,2
561,0
572,8
554,85
576,2
546,1
551.85
544,3
559,45
559,0
555,25
554Д5
539,6
568,2
588,35

1168,25
1225.5
1175/75
1167,6
638,0
541,45
583,45

tc

12°
10°
10°
10°
14°

9°
8"
9°
9°

11°
9°
9°'
9°
8°
9°
9°

10°
9°,5

10°
10°
12°,5
9°.5
9°,5
9°,5
9°
9°

13°
12°
9°,б
9 е

8°,5
9°
9°, 5

10°
9°

L,

30. 31.

L 4 а,

284,3
284,5
282,0
280,5
203,8
200.4
202/)
161,2
199,3
199,3
201,5
167,3
202,8
210,2
203,8
166,6
168,2
167,7
168,3
165,1
165,8
166,5
168,3
166,0
167.5
169.2
167,'5
167,9
164,1
170,7
202,9
203,0
205,1
202,6
169,5
164,4
166.5

284,3
284,3
281,5
280.3
203^5
201,8
201,6
161,0
198.9
198,9
201,0
166,7
202,4
210,0
203,3
166,4
168.0
167^2
168,1
165,0
164,9
166,3
168,3
166,0
167,3
168,85
167,5
167.8
163,8
170,6
202,9'
202,8
204,8
202,2
169,1
164.4
166,1

258/ 32

257,7/з 2

256/ 32

255, о; qi)

185,2/32
181,8/32
183.6/32

И5.5/32
181,3/32
181,5/з2

184/32
152,1/32
183,2/32

191,5/32
185,7/32
150,2/32
152/32

151,7/32
152,0/32
1*9,8/32
148,6/з2
1о0,6/з2
152,2/з2
151,1/32
151,2/32
152,6/32

151,1/32
152,1/32
148.3/32
155,2/з2
183,8 :'з2
185,6/з2
185,2/32
183,7/з 2

154,8/з 2

148,5/з 2

150,3/32

258 1->2

257,8/32

256(32
255,5/з
184,6/ 3 2

181,8/32
183,5/

145,3/32

181.2/32
181,5/32
183,7/з 2

152/32
183/32

191,3/32
185. '/32
150/32

'/32
5/32
8/30
8/32
3/32
2/32
1/32
0/32
/32
/32
/32

0/32
1/32
'/32

7 /32
/32
0/32
'/32
5/32
3/32
2/32

142,2
142,2
140,8
140,2
101,8
100,9
100,8
80,5
99,5
99,5

100,5
83,4

101,2
105,0
101,7
83,2
84,0
83,6
84.05
82^5
82.5
83,2
84,2
83,0
83,7
84,4
83,8
83,9
81,9
85,3

101,5
101,4
102,4
101,1
84.6
82Д
83,1

136.8
136/7
135,4
134,8
96,2
95,3
95,2
75,5
93,5
94,4
96,1
78.4
95/2
99,6
97,0
78,1
79,2
79,5
79,2
77,3
77,3
78,4
79,0
78,3
78,3
79,5
79,1
79,0
76,9
80,8
96,4
94,9
96,6
95,7
79,8
77,2
78,2

37,93
37,90
37,65
38,38
49,80
50,38
49,23
29,40
51,35
50,48
49,70
45,08
40.98
49^88
48,98
31,58
29,54
29,73
28,50
30,52
29,74
29,60
29,10
29,98
28,55
29,15
29,95
29,25
30,34
29,48
50,45
48,85
48,85
49,42
31,97
29,80
31,10

37,83
37,80
37,48
38,32
49,58
£0,18
49,03
29,28
51,05
50,20
49.58
44^85
40,85
49,78
48,85
31,42
29,40
29,60
28,36
30,39
29,57
29,45
28,94
29,85
28,45
29.03
29;80
29,15
30,21
29,33
50,24
48.75
48^60
49,18
31,84
29,64
30,99

42,3
42,18
41,88
42,75
55,45
56,15
54,85
32,68
57,08
56,13
55,48
50,10
45,65
55,63
54,60
35,05
32,85
33,10
31,74
33,96
33,05
32,95
32,43
33,38
31,79
32,48
33,33
32,70
33,82
32,70
56,23
54,40
54,40
55,03
35,52
33.12
34^68

42,15
41,94
41,74
42,57
55,30
56,00
54,60
32,53
56,95
56,03
55,33
49,98
45.45
55,50
54,33
34,90
32,75
32,93
31.60
33,82
32,94
32,80
32,31
33,19
31,65
32,35
33,18
32,50
33,65
32,63
56,08
54,20
54,20
54,88
35,35
33,02
34,48

61,5
61,5
61,0
61,9
70.4
70;8
70,0
54,1
71,4
70,8
70,4
66,9
63,9
70,6
69,9
56,1
54,2
54,4
53,3
55,1
54,4
54,2
53,8
54,7
53,4
53,9
54,6
54,0
55,0
54,1
70,9
69,8
69,7
70,1
56,4
54,4
55,7

D,

66,3
68,25
71,8
71,55
75,25
76,45
73,90
42,20
78,20
77,8
77,40
65,5
60,05
77,05
75,95
43,63
42,93
41/
41,55
43,90
40,!
41,35
40,68
4245
42,38
40,33
40,80
40,45
43,53
45.20
7OJ30
78,10
74,20
72,15
48,70
41,75
44,08

-•

Лримѣчаніе. Бочки, отмѣченныя ввѣздочкой, имѣютъ вогнутое дно. ■

Р — Вѣсъ (въ фунтахъ) воды, наполняющей бочку (въ безвоздушн. пространствѣ).

t — Температура воды во время вввѣшиванія.

L, — Внѣшняя длина бочки (по прямой KL, || оси бочки) въ единицахъ равномѣрной шкалы

(№ 2) рундтштука (I), раздѣленваго невполнѣ точно.

L 2 — Тоже— въ единицахъ шкалы № 2 рундштука (II), г.авдѣленнаго точнѣе.

L 3 — Внѣшняя длина бочки (по кривой линіи вдоль клепки) въ единицахъ равномѣрной

шкалы русскаго кота (I), равдѣленнаго не вполнѣ точно.

L 4 — Тоже— въ единицахъ равномѣрной шкалы кота (II), раздѣленнаго точнѣе.

L — Внѣшняя длина бочки (по прямой || оси) — въ сантиметрахъ.

1 — Внутренняя длина бочки — въ сантиметрахъ, выведевная, какъ среднее ивъ непссред-

ственнаго ивмѣренія длины— чрезъ отверстіе въ днѣ и разности между внѣшней дли-

ной и удвоенной толщиной дна. ,

d, — Діамётръ два (среднее изъ діаметровъ обоихъ доньевъ) въ единицахъ неравномѣрной

шкаіы (№ 1) рундштука (I).
'd 2 — Тоже — въ единицахъ шкалы № 1 рундштука (II).

D 4 d/D

65,85

А 5
71,55
71,2
74,9
76,10
73,45
42.10
78,05
77,5
77,10
65,8
59,93
76,75
75.75
43,33
42,78
41,65
41,48
43,75
40,80
41,15
40,58
42,35
42,23
40,45
40,70
40,30
43,30
45,08
70,15
77.80
74>
72,2
48,50
41,70
43,90

73.75
76>
80.0
79>
83,65
85,25
82,15
47,20
87,20
86,73
86,2
73,45
66,90
85.90
85^0
48,50
47,9
46,58
46,40
48,80
45.78
45^9
45,40
46,95
47.25
45ДЗ
45.65
45^20
48,53
50,25
79,65
87,10
82,80
80,4
54,10
46,60
48,90

75.83
80,0
79,55
83,85
84,55
82,00
47,05
87,00
86,45
86.08
73Д8
66,70
85.75
84І5
48/28
47,65
46,28
46,05
48,63
45,40
45,75
45,23
46,95
47,05
45,18
45,25
44,83
48.28
50^05
79,95
86.95
83^0
80,6.
53,90
46,30
48,83

ш;
грѣшн.

въ»/ 0

Ѵ„
Но- |

грѣшн.! Ѵ 3

въ °/„ I

По-
грѣшн,

въ%
V,

81,1
82.5
84^6
84,4
86,5
87,2
85.7
6<9
88,3
88,0
87,8
81.1
77Д
87,6
87,0
65,8
65.4
64,'5
64,4
66,1
63.9
64,1
63,7
65,1
65,0
63,6
63,8
63,5
65,8
67.1
83^8
88.2
,86Д
85,0
69,6
64,6
66,2

0,758
0,745
0,721
0,733
0,814
0,813
0,817
0,834
0,809
0,805
0,802
0,825
0,826
0.805
0!803
0^852
0,830
0,843
0,827
0,834
0,851
0,846
0,845
0,839
0,821
0,847
0.855
0^850
0,835
0,807
0,845
0.791
0/ЗОЭ
0,825
0,811
0,842
0,841

48,73
47,35
50,32
50,98
39,66
39,72
39.12
17^88
40.60
40>6
40,74
29,12
32,64
40,69
39,85
19.58
18!б8
19^08
18,48
19,19
18,19
18,38
18,13
18J63
18,62
18,49
18.47
17;Э7
18,'92
19.59
38^91
40,81
39,15
38,88
21,25
18,бЗ
19,43

48,48
49,62
51,11
50,91
40.82
40J74
39,80
18,34
4140
'41,07
41,21
29,46
32,67
42,88
40,94
19,80
19,41
19,01
18,78
19,53
18,49
18,70
18,59
19,07
18,98
18,58
18,68
18,49
19,26
20,46
38,76
41,63
40,46
39,25
21,93
18,63
19.86

—0,51
+4,79
+1,57
—0,14
+2,92

2,57
1.74

+2J57
1,96
1,26
1,15
1.17

+0^09
+5,38
--2,74
--1,12
--3,91
—0,37
+1,62
+1.77
+1,65
+1,74
+2.54
+2,36
+1,93
+0,49
+1.14
+2',89
+1,80
+4,44
—0,39
—2,01
—3.35
--0,95
—3,20
—3,33
— 2,21І

48.20
49^50
50,83
50,66
40,57
40,84
39,50
18.27
41,20
40,81
40,96
29,41
32,53
42,69
40.73
19,65
19,31
18,88
18,71
19,45
18,33
18,58
18,53
19,02
18,89
18,56
18,63
18.42
19,13
20,38
38,66
41,44
40,35
39,14
21,79
18,58
19,72

—1,09
+4,54

+1,01
—0.63

2,29
2,82
0,97
2,18
1,48

--0,62
+0,54
+1,00
—0,34

•4,92
2,21
0,36
3,37
1,05

+1,24
+1,35
+0,77
+1,09
+2,21
+2,09
+1,45
+0,38
+0,87
+2,50

•1,11
4,03
0,64

+1.54
+3,07
+0,67
--2,54
--3,05
—1,49

46,79
47,79
48.75
48^87
40,25
40,17
39,30
18,16
40,87
40,51
40,73
29,36
32,22
42,34
40,51
19,61
19,18
18,89
18,56
19.37
18,31
18,56
18,51
18,96
18,67
18,57
18,65
18,51
19,08
20,12
39.02
41.03
39,70
38,87
21.68
18,50
19.63

ІІо-
грѣшн.І Ѵ 5

в* °/„ I

II О-
Ігрѣшн.
I въ ■>/„

—3,98
+0,93
—3.12
—4,14
+1,49

-1,13
-0Д6

—1.57
—0,66
-0,12

—0,02
+0,82
—1.29
+4.06
+1.66
+0,15
+2,68
—1,00
+0,43
+0,94
+0"
+0,98
+2,09
+1,77
+0,27
+0,43
--0,97
--3,00
--0,85
+2,71
+0,28
+0,54
+1,40
—0,03
+2,02
+2.61
+1,03

46,44
47,44
48,70
48,75
40,14
39.93
39/17
18,07
40,76
40,41
40,59
29,25
32,07
41,92
40,19
19.50
19,08
18,75
18,42
19,30
18,15
18,44
18,43
18,91
18,58
18,45
18,49
18,37
18,96
20,01
39,05
40.86
39^66
38,88
21,55
18,38
19,55

—4,70
+0,19
—3,22
—4,37
+1,21
+0,53
+0,13
+1,06
+0,39
—0,37
—0,37
+0,45
—1,75
+3,02
+0,85
—0,41
+2.14
— 1/73
—0,32
+0,57
—0,22
+0,33
+ 1,6г>
+1,50
—0,21
—0,22
+0,11
+2,23
+0,21
+2,14
+0,36
+0,12
+1,30

0
+1,41
+1,94
+0,62

49,33
50.63
51,99
51,88
40,80
41,03
39,70
18.25
41.20
41,20
41.69
29,43
32,56
43,11
41,35
19,62
19,39
19,09
18,75
19.39
18^31
18І63
18.52
19Д1
18,83
18.60
18/72
18,47
19.12
20J54
39.70
41^28
40,48
39,47
21.87
18J58
19,76

d 3 — Тоже — въ единицахъ неравномѣрной шкалы русскаго кота (I).
d 4 — Тоже — въ единицахъ неравномѣрной шкалы кота (II).'
d — Діаметръ дна бочки— въ сантиметрахъ.

D 4 — Діамѳтръ средняго сѣченія бочки въ единицахъ шкалы Хя 1 рундштука (I).
D 2 — Тоже — въ единицахъ шкала № 1 рундштука (II).
D 3 — Тоже — въ единицахъ неравномѣрной шкалы кота (I). '

D 4 — Тоже — въ единицахъ неравномѣрной шкалы кота (II).
D — Діаметръ средняго сѣченія бочки — въ сантиметрахъ.

d/D — степень выпуклости бочхи.
V — Истинный объемъ бочки въ ведрахъ, выведенный изъ вѣса наполняющей ее воды.

Ѵ ( — Объемъ бочки по даннымъ рундштука (I).
Ѵ 3 — Тоже — по даннымъ рундтштука (II).
Ѵ 8 — Тоже — по даннымъ кота (I).
Ѵ 4 — Тоже — по даннымъ кота (II). _

Ѵ 6 — Тоже — по формулѣ Аутреда: V •= _^_ ](2D<+d 2 ).

+1.23
+е;эз
+3,32
+1.77:
-+-2^871
+з:зо
+1.48
+2І07.
+148
+і!58
+2;зз
+1.06
—0^24
+5.95
--3!76
--0І20
— 3^80
--0,05
-1-1.46
—1.04
— 0^66
—1,36
--2,15
—2,58;
--1,13
—0.59'
--!.:
—2.78'
+1І06
+4',85|
+2.03'
+Щ

3,40
Т.52
2.92

+3^05 1
1.70
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Изъ таблицы видно, что емкость каждой бочки вычислена 6 разъ.

а (V, столб. 21)— повѣсу воды, наполняющейбочку. Взвѣшивавіе про-

изводилось насотенныхъвѣсахъ „Фербанкса",подымающихъдо 75 пудовъ. Эти
вѣсы были специальнопровѣрены во время производстваопытовъ слѣдующимъ

образомъ. Двѣ изъболыпихъ бочекъ (Л? 1 и Ж 404) были наполненыводой не
прямо изъводонроводнагокрана, а посредствомъвывѣренвой четвериковоймѣры.

Четверикъ, какъ извѣстно, вмѣщаетъ въ себѣ 64 фунта воды (въ безвоздуш-

номъ пространствѣ) притемпературѣ 16°,67 С. По числу четвериковъ, взошед-

шихъ въ бочку, былъ разсчитанъ(сънеобходимымипоправкамина температуру
и вѣсъ вытѣсневнаго воздуха) вѣсъ влитой воды, который въ обоихъ случаяхъ

почтиточно (съточностью до Ѵ 4 фунта— 0,008 ведра) совпадалъсъ вѣсомъ,

показываемымъвѣсами „Фербанкса".Помимотого, большая частьбочекъ нали-

валась и взвѣшивалась по 2 разасъ цѣлью убѣдиться въ постоянствѣ вѣсовъ

съ одной стороны, а съ другой— съ цѣлыо выполаскатьи смочитьчастосухую и

грязную боЧку. Каждый разъ вѣсъ воды получался одинъ и тотъже, а потому

можно было считатьемкость, ооредѣленную по вѣсу воды, вѣрной съ точностью

до 0,008 ведра и съ нейсравниватьчисла, полученныя другимиспособами.
б [Ѵ у , столбецъ22) — по линейнымъразмѣрамъ, при помощи рунд-

штука (I)Мануйлова, доставленнаговъ ПалатуДепартаментомъторговли и ма-

нуфактуръ. Всѣ измѣренія производились по возможноститочно и согласноин-

струкціи, изложеннойвъ „Докладѣ Бессарабскойгубернской земскойУправы
ХХН-муочередномуГубернскомуЗемскомуСобранію".

Діаметръ дна (d) измѣрялся при помощи раздвижнойлинейки, которую

можно было приложить плотнокъ поверхностидна и раздвинуть до соприкос-

новенія концовъ линейкисъ внутреннейповерхностью выступающихъ концовъ

клепокъ. Каждое дно измѣрялось въ двухъ взаимно-перпендикулярныхъна-

правлевіяхъ, такъчто средній діаметръдна выводился изъ 4 отсчетовъ.

Діаметрънаибольшего средняго сѣченія бочки (D)измѣрялся въ каждой

бочкѣ такъ, что боковой штифтъ подвижной муфты рундштука подводился

спервасъ одной стороны къ внутреннемукраю втулки Р (см. черт., стр. 121),
а затѣмъ съ другой, и изъ полученныхъдвухъ значеній *) выводилась средняя
величинадіаметра.

Разстояніе между наружнымиповерхностямидоньевъ (^) измѣрялось, какъ

рекомендованог. Мануйловымъ, припомощи линейкисъ вырѣзкой. Въ тѣхъ-же
случаяхъ, когда дно бочки было вогнуто— отъ длины, взмѣренной такимъспо-

собомъ, отнималась7з длины стрѣлки шароваго сегмента,образуемагодномъ.
в (Ѵ 3 , столбецъ26)—по линейнымъразмѣрамъ, при помощи кбта (I)Ма-

нуйлова, доставленнаговъ ПалатуДепартаментомъторговли и мануфактуръ.

Всѣ необходимыя здѣсь измѣренія производилисьсовершеннотакъже, какъ

сказановыше (п. о"), за исключеніемъ длины V, которая здѣсь измѣрялась между

наружнымиповерхностямидоньевъ, по кривизнѣ клепки.

г ж д (Ѵ2 и Ѵ ѵ столбцы 24 и 28). Въ виду того, что доставленные

Департаментомърундштукъ и котъ были раздѣлены мѣстами невполнѣ точно,

въ Палатѣ были изготовлены линейки и раздѣлены безъ замѣтныхъ ошибокъ

J ) Вслѣдствіе того, что внутренняя поверхность бочекъ далеко не такъ гладко
отдѣлана, какъ наружная, разница между этими величинами весьма часто дохо-
дила до 4—5 милдиметровъ.
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при помощи дѣлительной машины. Измѣренія этиминовыми линейкамипроизво-

дились, конечно, совершеннотакъже, какъ въ случаяхъ б и в.

е. Для вычисленія емкостипо формулѣ Аутреданужно знать внутреннюю
длину бочки V {АБ начерт., стр. 125). Эта послѣдняя определялась двоя-
кимъ способомъ: а) непосредственно,т. е. бочка ставиласьна дно E'F' и

величинаАВ измѣрялась при помощи рундштука чрезъ втулку Р въ днѣ

EF, и б) изъ внѣшней длины Іл (RL) вычиталась удвоенная толщина дна,
измѣренная чрезъ втулку Р'. По причинѣ большой неровностидна, получен-

ныя величины въ рѣдкихъ случаяхъ совпадалии отличалисьдругъ отъ друга

на 1, 2, 3 и дажедо 9 шт. (№ 666). Изъ полученныхъдвухъ величинъбра-

лась средвяя, которая и принималасьравной внутреннейдлинѣ бочки.
По изложеннымъвъ п. а соображеніямъ объемъV, опредѣленный взвѣши-

ваніемъ воды, можно считатьточнымъ (до 0,01 ведра) и съ нимъсравнивать

числа, полученныядругимиспособами.Если возьмемъ общую суммувсегоколиче-

стваведеръ, опредѣленныхъ всѣми 6-ю способами,то получимъслѣдующія числа.

Погрѣш-
ность
въ °/„

Е V = 1094,82 ведра, і О

% Ѵ г = 1115,80 , і + 1,92
I F 2 — 1110,85 „ + 1,47
H s = 1098,60 „ + 0,35
£ Ѵ г = 1093,60 „ — 0,11
S F 5 = 1120,47 „ | + 2,34

Изъ этойтабличкивидно, что числа, полученныяпосредствомъкбта, ближе
къ истиннымъ,чѣмъ числа, полученныя при помощи рундштука, и кромѣ того,

какъ и слѣдовало ожидать, чѣлъ точнѣе раздѣлена линейка,тѣмъ ближе да-
ваемыя ею числакъ истиивымъ.Самая большая погрѣшность, -f-2,340 /o, полу-
чилась при разсчитываніи объема по формулѣ Аутреда. Отношеніе W 1 между

внутреннейи наружной длиной въ изслѣдованной серіи бочекъ колеблетсяотъ
0,9359 (Л» 1025) до 0,9620 (№ 1) и въсреднемъизъ всѣхъ давныхъ равно

0,9451, т. е. довольно близко къ тому предположенію, что двойная тол-

щина дна составляетъ 5°/ 0 всей длины бочки. Въ формулѣ Мануйлова,
какъ выше сказано, коэффиціентъ 0,9396 исключаетъ помимо 5% на

двойную толщину дна еще 1°/ 0 на исправленіе самой формулы. И дѣйстви-
тельно, еслиотъ S Ѵ ь отнимемъ1%) т. е. 11,20 ведеръ, то получимъчисло

1109,27 ведеръ, очень близкое къ 2 Ѵ 2 == 1110,85 вед. Коэффиціентъ Ма-
нуйлова 0,9396 выведенъ въ предположеніи, что отношеиіе dID между діа-
метромъднаи срѳдняго сѣченія равенъ0,85,—на самомъ-жедѣлѣ, какъ видно

изъ таблицы(столбецъ20), это отношеніе имѣетъ мѣсто только для нѣсколь-
кихъ бочекъ и колеблется въ предѣлахъ отъ 0,721 до 0,855; въ среднемъ

изъ всѣхъ данныхъотношение-г = 0,818. Для этого отношенія коэффи-

ціентъ [J. (см. выноску на страницѣ 128) равенъ 0,9837, а слѣдовательно
а == 0,9401, т. е. очень близко къ принятомуг.Мануйловымъ коэф. 0,9396.

Такимъобразомъ, видоизиѣненная г.Мануйловымъформула Аутреда,осно-
вана напредположеніяхъ, оправдавшихся наопытѣ. Ошибка-же въ 1,5% на

все количествоизмѣревныхъ бочекъ получиласьотъ неточностиизмѣреній.
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Вѣроятвая ошибка, выведеннаяШтампферомъдля своегорундштука, равна

1,1°/ 0 - Изъ данныхъ-женастоящихъизслѣдованій слѣдуетъ, что вѣроятная

ошибка каждаго отдѣльнаго измѣренія припомощирундштукаМануйловаравна

°' 6745У^З) = °' б745л .44 = 0,97°/ о ,

гдѣ Д есть разностьмежду погрѣшностями, выписаннымивъ столбцѣ 25 таб-

лицы, и среднейвеличинойизъ всѣхъ этихъ погрѣшностей (1,47), а и— есть

число изслѣдованныхъ бочекъ. Какъ видно, этапогрѣшность нѣсколько менѣе
погрѣшности Штампфероварундштука.

Что-же касаетсякота, то результаты полученные при помощи этого при-

бора еще лучше. Вся сумма измѣреннаго при его помощи количестваведеръ

почтичто совпадаетъсъистинной.Такойблагопріятный результатъобъясняется

большей пригодностьюформулы Маціевича для выраженія объемаизслѣдован-

ныхъ бочекъ, хотя самаформула носитъгораздо болѣе неопредѣленный харак-

терачѣмъ формула для рундштука.

ФормулаАутредаестьматематическиточноевыраженіе объемапояса эллип-

соида, а формула Маціевича— приближенноевыраженіе того-же объемаприве-
деніемъ его къ объему равновеликагоцилиндра.

Попутносъ изложеннымиизслѣдованіями было произведенонисколько опы-
товъ измѣренія неполнойбочки. Такое измѣреніе производилось слѣдующимъ

образомъ. Въ лежащейбочкѣ, (какъ начерт., стр. 125), измѣрялся наиболыпій

діаметръчрезъвтулку Р посредствомъравномѣрной шкалы рундштука. Затѣмъ

производилось измѣреніе глубины жидкостипосредствомътой же шкалы. Если
100 1У

первый размѣръ назовемъВ, а второй D', то — -^— будетъвыражать про-

центноеотношеніе глубины жидкостикъ всей глубинѣ бочки. По найденному

отношенію въ спеціально составленнойдля этойцѣли таблицѣ (онаприведена
въ инструкціи, упомянутойвыше, с'тр. 134) отыскиваемъпроцентноеотношеніе
объема имѣющейся въ бочкѣ жидкости къ полному объему бочки. Пусть это
отношеніе равнор. Тогда объемъимѣющейся жидкостиопредѣлится изъ урав-

ненія х = jqq. Независимоотъ такого опредѣленія объемъ неполнойбочки

измѣрялся непосредственно— по вѣсу воды.

Въ слѣдующей таблицѣ приведенырезультаты.

№ бочки.

Объемъповѣ- суводы,—въве- драхъ. II %отвошеніе глубиныжид- костикъглу- бинѣбочки. °/ 0отношеніе количестважид- костикъвмѣ- стимостибочки.' 1 Вмъстимость" бочкивъве- драхъ. Вычисленный объемънепол- нойбочки,—въ ведрахъ.
•А

£■• '■■;
о
в
я .
•fQ о

Рч J-
'—

Д *

577
425
447
447

. 447-
424
424
424

11,80
22,90
22,13
31,32 -

32,48
26.28
Зв^ІЗ
40^60

61,7
72,6
63,9
90,2
96,8
61,5
86,4
90,4

65,5
79
68,3
98,3
99>
65,2
93,4
96,4

"18,19
29,12
32.64
32^4
32,64
40,74
40,74
40,74 •

11,91
23,00
22,29
31,43
32,48
26,56
38,05
39,27

+ 0.93
+ 0,44
+ 0,72
+ 0,35

0
+ 1,07
— 0,21
— 3,28
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Изъ таблицы видно, что способъ вычисленія емкостинеполнойбочки по

линейнымъразмѣрамъ даетъудовлетворительныерезультаты. Съ двумя боч-
ками (№ 447 и 424) было продѣлано по 3 опыта. Воды наливалось сперва

нѣсколько больше половины бочки, затѣмъ количество воды увеличивалось и

ваконецъ почти вся бочка наливаласьводой. Изъ этихъданныхъ можно су-

дить о томъ, насколько правильно разсчитанатаблицапроцентвыхъ отно-
шеній количества жидкости къ вмѣстимости бочки. Оказывается, что по-

грѣшность при такомъ методѣ измѣренія колеблется около 1°/ 0 и только

въ одномъ случаѣ превзошла 3°/ 0 . При этихъ опытахъ, вмѣстимость бочки
бралась истинная, опредѣленная взвѣшиваніемъ воды. При опредѣленіи же

ея помощью рундштука, конечно, и погрѣшности послѣдвяго столбцавыше-
приведеннойтаблицы увеличатся, такъ какъ невѣрно будетъ опредѣлена
истиннаяемкость бочки. По опредѣленію Штампферавѣроятная погрѣшность
каждаго измѣренія неполнойбочки вышеуказавныиъ способомъравна 1,25°/ 0 -

Изъ всего вышеизложеннагоможно сдѣлать слѣдующіе выводы.

1) Рундштукъ, построенныйг.Мануйловымъна основаніи формулъ Аутреда
и Штампфера,можетъслужить для опредѣленія емкостибочекъ въ тѣхъ слу-

чаяхъ, когда вѣроятная погрѣшность въ 1°/ 0 не играетъважной роли.
2) Русскій котъ, построенныйг. Мануйловымъ на основаніи формулы

Маціевича, при измѣреніи большого числа бочекъ, даетъпоказанія весьма

близкія къ истиннымъ.

3) Чтобы получить результаты съ такой точностью, какая указанавъ 1 и

2 выводахъ, необходимо точно нанестидѣленія нарундштукахъ и произво-

дить всѣ измѣренія очень тщательно.

Для сужденія о степениточностиизмѣреній приведемъеще табличку, въ ко-

торой на нѣсколькихъ бочкахъ разныхъ размѣровъ показаноизмѣненіе объема
отъ увеличенія или уменьшенія величинъD, d и I на 1 миллиметръ.

Діамѳтръ

средня го

сѣченія

• бочки.

Діаметръ

дна.

Внѣшняя

длина

бочки.

Разница между объемомъ V s (стр. 133) и вычислен-
нымъ при измѣненіи D, d и 1 на 1 mm.

с

о

СО

& .
о р

J. а о

F4

0 іЯ

1 *1 а
о

о

&
М

і и■ 1 а
оз си
ю к

.ei £Э

О

о

м

(D±l)mm.

D mm.

D mm.

(D±l)mm.

d mm.

(d±l) mm.

d mm.

(d±l) mm.

1 mm.

1 mm.

(1±1) mm.

(1±1) mm

±0,094

±0,036

±0,036

±0,166

±0,19

±0,07

±0,07

±0,33

±0,070

±0,028

±0,044

±0,142

±0,17

±0,07

±0,11

±0,35

±0,063

±0,026

±0,034

±0,123

±0,19

±0.08

±0,10

±0,37

±0,044

±0,018

±0,024

±0,086

±0,23

±0,09
' 1

±0,13

±0,45

Слѣдовательно, при вычисленіи объема бочки по формулѣ Аутредапо-
грѣшвость почти въ 1І 2°Іа можетъ получиться отъ того, что при измѣреніи
величинъD, йиI мы сдѣлаеиъ въ каждой изъ нихъ ошибку въ 1 миллиметръ.
Больше всего наобъемѣ отзывается ошибка приизмѣреніи среднягодіаметра,а
потому на точное измѣреніе его должно быть обращено особое вниманіе.

Январь, 1899 г. А. ДобрОХОТОВЪ.
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Оглавленіе 4-ой части Временника Главной Палаты
'. мѣръ и вѣсовъ.

СТРАН.

20. Изслѣдованіѳ пурки или хлѣбныхъ вѣсовъ, какъ при-

бора, служащего для опрѳдѣлѳнія «натуры» зерновыхъ хлѣ-

бовъ. А. Доброхотовъ ............ • . . 1— 30

Современное подоженіе вопроса о классификации зерновыхъ
хлѣбовъ, стр. 1 — 3. Результаты изслѣдованій, произведенныхъ въ
1894 году въ Главной Падатѣ мѣръ и вѣсовъ Ѳ. Ѳ. Седивано-
вымъ, стр. 3—4. Конструированіе и испытаніе нѣкоторыхъ при-
боровъ для насыпки зерна медленной непрерывной и прерывистой
струей, стр. 4 — 6. Объяененіе устройства частей насыпного при-
бора, на которомъ остановилась Палата, стр. 7 — 9. Изученіе при-
бора, стр. 9—12. Сравненіе «натуры, получаемыхъ при помощи
пурки Главной Палаты и «интендантскаго четверика», какъ обрав-
цоваго прибора для опредѣленія «натуры» зерновыхъ хлѣбовъ,
стр. 13^ — 17. Детальное описаніе пурки Главной Палаты, стр. 17 —

24. Пріемы при опредѣленіи «натуры» зерна (пшеницы, ржи,
овса) посредствошъ вышеописаннаго прибора, стр. 25. Примѣры
раасчета, стр. 25. Таблицы (I, II и III) для овредѣленія «натуры»
но вѣсу зерна, взошедшаго въ цилиндро-коническую пурку,
стр. 26—27. Необходимый условія при опрёдѣленіи «натуры»,
стр. 28 — 30. Добавленіе Д. Менделѣева, стр. 31 — 32.

21. О колебаніи вѣсовъ. Рѣчь для общаго собранія Хсъѣзда
Русскяхъ Естествоиспытателе! въ г1 . Кіѳвѣ. (Авг. 1898 г.).

Д. Менделѣевъ ............... 33— 45

Необходимость изученія вѣсовыхъ колебаній какъ для усовер-
шенствованія точныхъ взвѣшиваній, такъ и для поподненія свѣ-
дѣній о колебаніяхъ сложныхъ маятниковъ, стр. 33 — 38. Ивъ
опытовъ, произведенныхъ въ Гл. Пал., явствуетъ, что времена
размаховъ убываютъ вмѣстѣ съ амплитудами во много равъ бы-
стрѣе, чѣмъ можно ждать по общепринятымъ понятіямъ, стр. 38.
ДеКрементъ колебаній не есть постоянная величина, а все время
убываетъ ио мѣрѣ убыли размаховъ, стр. 39. Плотность среды
явно вліяетъ на декрементъ, а на время — ничтожно мало, стр. 40 —

41. Вліяніе нагрузки на время и декрементъ выражается гипербо-
лой въ первомъ приблвженіи, стр. 42 — 43. Треніе ножей вліяетъ
и на декрементъ. и на время, стр. 43. По мѣрѣ уменьшенія твер-
дости подушки, сильно уменьшается чувствительность вѣсовъ и
время одного равмаха, а декрементъ возрастаетъ, стр. 44 — 45.
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22. Временная (1898 г.) инструкция№ 1, составленная

Главной Палатоймѣръ и вѣсовъ, для руководства при при-

мѣненіи образцовыхъ мѣръ и вѣсовъ въ мѣстныхъ повѣроч-

ныхъ учрежденіяхъ .............. 46— 49

Временная(1898 г.) инструкция№ 2, составленнаяГлав-

ной Палатоймѣръ и вѣсовъ, для руководства при провѣркѣ

и клейменіи торговыхъ мѣръ и вѣсовъ въ мѣстныхъ повѣроч-

ныхъ учрежденіяхъ . . . . . . . . ' ...... 50— 56

23. Водородный термометръГлавной Палаты мѣръ и вѣ-

совъ. И. Лебедевъ .............. 57— 80

Шкала абсолютная и шкала нормальная, стр. 57 — 59. Описаніе
водороднаго термометра, стр. 59—63. Предварительное изученіе,
стр. 63 — 69. Объемъ резервуара, стр. 63 — 64. Коэффиціентъ да

вленія резервуара, стр. 64—65. Коэффиціентъ расширения резер-

вуара, стр. 65—68. Объемъ вреднаго пространства, стр. 68 — 69.
Барометръ, его наполненіе и изученіе, стр., 69. Опредѣленіе коэф-
фициента расширения водорода и сравненіе термометровъ, стр.

70—80. Методъ вычисления, стр. 70—71. Поправка на измѣненіе

объема вреднаго пространства и его температуры, стр. 71 — 73.
Приведете ртутныхъ высотъ къ 0°, стр. 73. Наполненіе резер-

вуара водородомъ, стр 73—75. Опредѣленіе нулевой точки водо-

роднаго термометра, стр. 75 — 77. Опрёдѣленіе точки 100° (а р для

водорода = 0,00366240), стр. 77—78. Сравненіе термометровъ

Тоннело съ водороднымъ, стр. 78—80.

24. О правительственнойвывѣркѣ электрическихъизмѣ-

рительныхъприборовъ въ западно-европѳйскихъ государствахъ.

Н. Егорову................. 81— 121

Введете, стр. 81—82. Постановленія электрическихъ конгрес-
совъ въ Парижѣ, 1886 и 1889 гг., относительно практическихъ

электрическихъ единицъ (омъ, амперъ и др.), стр. 82—83. Образцы
или эталоны практическихъ электрическихъ единицъ, стр. 83—84.
Четыре образца единицы электрическаго сопротивленія, стр. 84.
Постановленія электрическаго конгресса въ Чикаго, 1893 г.. — о
международныхъ электрическихъ едивицахъ и ихъ образцахъ,
стр. 84 — 85. Общій характеръ устройства въ Западной Европѣ

правительственной повѣрки электро-измѣрительныхъ приборовъ,
стр. 86—87. Описаніе лабораторіи Торговаго Управления (Board
of Trade) для образцовыхъ электрическихъ измѣреній, стр. 87—
90. Образцовые ея приборы н образцовое опредѣленіе ампера и

вольта, стр. 90 — 93. Англійскій законъ 1894 г. объ электрическихъ

единицахъ и о прототипахъ электрическихъ мѣръ съ подробнымъ
описаніемъ употребления серебрянаго вольтаметра и устройства
нормальнаго элемента Латимера Клерка, стр. 93—98. Лондонская
повѣрочная электрическая лабораторія и пріемы провѣрки элек-
трическихъ счетчиковъ, стр. 98—101. Описаніе парижской цен-
тральной электрической лабораторіи, стр. 101 — 102. Такса, при-

нятая въ ней ва повѣрки электрическихъ приборовъ, стр. 102 — 103.
Новое зданіѳ Имперской нормальной повѣрочной коммиссіи— гдав-

наго учрежденія Австро-Венгріи, стр. 103—106. Распоряженіе
австрійскаго министра торговли касательно повѣрки электроизмѣ-

рительныхъ приборовъ, стр. 106—112. Описаніе Германскаго Го-
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сударственнаго Физико-Техническаго Института въ Шарлоттен-
бургѣ, стр. 112 — 116. Германскій законъ 11 марта 1898 г. объ
единицахъ алектрическихъ измѣреній, стр. 116 — 119. Заключеніе,
стр. 119—121. Дополненіе къ стр. 91, стр. 121.

25. Измѣреніе вмѣстимости винныхъ бочекъ по ихъ ли-

нейнымъразмѣрамъ. А. Доброхотовъ . ..... 122— 137

Различные способы измѣренія емкости сосудовъ, стр. 122. При-
мѣненіе «рундштуковъ» къ измѣренію емкости винныхъ бочекъ,
стр.' 122 — 124. Различный формулы для приближеннаго опредѣлѳ-
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