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ттткшо русского тшичесшо общества.
Редакщя открыта ежедневно, кроме праздниковъ, отъ 5 1/а до Vk  ч. вечера; для личныхъ объясне-

н|'й— по понед%лцникамъ отъ 7 до 9 ч. вечера.

Помещая извлечете изъ краткаго сообщешя 
Д. Ч. А. М. Имшенецкаго въ VI Отдг1;лг1, И. Р . Т . О. 
объ его гидро-электрической батарее, мы должны 
прибавить нисколько словъ и со своей стороны.

Батарея А. М. Имшенецкаго, невидимому, уже 
теперь пригодна и весьма удобна для физиче- 
скихъ кабинетовъ; устройство, какъ самыхъ эле- 
меитовъ, такт, и всей батареи обдумано во всФ.хъ 
деталяхъ съ ннфлью удобного обращен1я съ нею, 
быстраго и легкаго нанолнешя, опоражниванья, 
промывания и т. п. манипулящй.

Что касается до применения ея къ практике 
электрического освещения вообще, то здесь  глав- 
вымъ вопросомъ является стоимость осв1ице1ПЯ. 
Ат, этомъ OTHioiiieniii г-нъ Имшенецкш не сооб- 
п ы ъ достаточных!. сведений, да этого н нельзя 
t ставить въ уннрекъ: изготнгелеше домашнимъ 
Д..емт, одного или двухъ экземпля1ювъ батареи не 
можетъ определить точную фабричную ихъ стои
мость въ большом!. числЬ экземпляровъ. Со стои
мостью освРпцен]я вопросъ еще сложнее: во-пер- 
выхъ, для этого надо проработать съ батареей н е 
сколько и даже много м'Т.сяцевъ, чтобы точно 
определить расходы материалов!, при разной элек
трической отдаче батареи, а также— потребность 
въ возобновлении цпнковъ и можетъ быть другихъ 
частей. Во-вторыхъ, экономическое электрическое 
освещен!е отъ батарен1 г. Имнненнецкаго возможны 
лишь при условш нне])еработки хромовыхъ остат- 
ковъ нносле ея дейстнйя. Здесь является заколдо
ванный кругъ: батарея не будетъ иметь обшир- 
наго распространения безъ организанци завода для 
переработки хромовыхъ остатков!,; такой заводъ 
не можетъ существоннать, или быть выгоднымъ, 
пока батарея не расннространнится. По нашему мнению, 
нюзможенъ линнь одинъ выходъ: предпршниматель, 
иамереваюнцйся эксплуатировать таная батареи 
долженъ рисковать устройствомъ завода въ разсчете 
на будущее распространен1е батарей.

Далее мы помещаемъ рисунки и описаше нна- 
гляднаго и весьма изянцнаго графическаго способа 
г. Крестена для изучен1я суточнаго и месячннаго 
распределен!я электрическаго освенцен1я. Таьче 
графичеснае рисунки приносятъ пользу въ очень 
многихъ случаяхъ, помимо такихъ, которые ука

заны въ статье г-ниа Крестена. НапримФръ, въ 
1879 году, когда В. Н. Чиколевъ защищал!, въ 
коммиши по устройству моста Императора Алексан
дра II введен!е электрическаго освещения, болн.шин- 
ство членовъ ея, повидимому, склонялось, более, въ 
пользу газоваго освещен1я, отчасти, вследстгпе за- 
меча1пя, высказаннаго однимъ изъ членовъ, цто при 
сравнительно маломъ числе силыныхъ электриче
ских!, источнике въмостъ будетъ освещеннъслиннкомъ 
Н1е1)анпомерно и минимумы силы освещен!я будутт, 
слабее, чФ.мъ при большомъ числе, слабыхъ газовыхъ 
фонарей. Тогда,въ слЬдуюннщмъ заседан1икоммисс1и, 
г. Чиколевъ ннредставилъ графичесьоя изображенн!я 
распределен1я абсолютной силы освещенья по по
лотну моста, и все члены коммнссн'и, нъи!,сколько 
минуть, нагляднно ни доказательно увидали, что 
распределеше освещеннгя, при изв1;стномъ разменнн,с 
нпн 12 электрическннхъ фонарей, будетъ значительно 
равномернее (въ 23U раза), чЗшъ при предпола
гавшихся 54 газовыхъ фонаряхъ и что места са 
маго слабаго осинещенш моста, при электричестве;, 
будутъ освенщены въ 5 разъ сильиее *). Всл1;д- 
CTBie этого, к о м м и с й я решила, единогласно, принять 
электрическое осв1;нцен1е на строющемся мосту.

Въ одномъ изъ ближайших!, ннумеровъ мы Н1ри- 
ведемъ графический способ!, оннред1;лен1я освежи
тельной способнности рефлекторе въ электрическаго 
света, употребляемыхъ при военныхъ электро
осветительных!, апн1аратахъ. ЗдФсь, такойй способъ 
позволяетъ быстро судить о сравнительномъ до
стоинстве и о т!;хъ результагахъ освЬннн,ен1я на 
дальнихъ разсто 'тя х ъ , которые получаются при 
рефлекторахъ разныхъ системъ, размеровъ, фо- 
кусныхъ разстоянн!й и съ вольтовой дугой разной 
силы.

V c O B P A H I E  Ч Л Е Н О В Ъ  VI  О Т Д Ь Л А

И. Р. Т. Об-ва 8 марта 1890 г.

Это co6paH ie, открытое предеЬдательствовавшимъ въ 
собрании В. Я. Флоренсовымъ, было посвящено докладу 
А . М . Имшенецкаго объ его багпарегь.

Въ своемъ сообщены докладчикъ указалъ недостатки 
другихъ элементовъ и, описывая устройство своего эле

*) Подробности и самыя графически изображены см. 
№ 2 журнала «Электричество, 1880 года.
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мента, показать, какъ устранены въ послйднемъ эти недо
статки. Вместе съ тЬмъ онъ демонстрировалъ собранш ба
тарею изъ 24 элементовъ, которая, во время сообщены, пи
тала попеременно группу лампъ калешя или дуговую лампу.

Элементъ представляетъ собой прямоугольный ящикъ 
въ 25 см. длиной, 15 см. шириной и 18,75 см. вышиной. 
Двумя поперечными перегородками элементъ разделяется 
на три норавныхъ части (фиг. 1): крайшя узеныая поме
щена (пр1емныя) служатъ для нал и ван in жидкостей въ 
элементъ, а среднее представляетъ собой собственно рабо
чее пространство. Последнее въ свою очередь разделяется 
восемью пористыми перегородками на 9 отдйлешй, изъ ко- 
торыхъ каждое сообщается чрезъ небольшое о тв ер те  а, 
фиг. 2, въ нижней части поперечныхъ перегородокъ, попе
ременно съ темъ или другимъ изъ крайнихъ помёщешй 
элемента. Въ продольныхъ отделен!яхъ помещаются дин- 
ковыя и графитовыя пластинки (4 первыхъ и 5 вторыхъ). 
Въ то крайнее отд4лен1е, которое сообщается съ продоль
ными отд'Ьлешями для цинка, наливается растворъ серно
ватисто-натровой соли, а въ другое — растворъ хромовой 
кислоты. Отрицательные электроды делаются графитовые, 
прессованные на металлической сетке; они, во-первыхъ, 
дешевле и легче угольныхъ и, во-вторыхъ, самое главное, 
не всасываютъ въ себя жидкость и следовательно предо- 
храняютъ зажимы отъ окислешя. Все цинковые и графи
товые электроды элемента соединены между собой.

подставленпыя снизу четырехугольныя воронки, опущен
ный въ пр1емныя отделешя элементовъ следующей группы, 
наполняетъ эти элементы и такимъ способомъ наполняются 
все группы; наконецъ изъ самаго нижняго ряда элемен
товъ излишекъ жидкости выливается въ подставленные 
снизу обпце резервуары.

Для облегчешя опоражнивашя батареи, у каждаго эле
мента въ дне сделаны отверсИя в, фиг. 1, сообщающаяся 
съ каналами д подъ дномъ, снабженными кранами; сде
лано по одному отверстш въ каждомъ отделены элемента. 
При открываши крановъ жидкости- вытекаютъ изъ эле-- 
ментовъ и помощью желобковъ и трубокъ отводятся (от
дельно) въ предназначенные для нихъ сосуды.

Постоянный элемента таковы: электровозбудительная 
сила 2,15 вольта и внутреннее сопротивлеше (образца ука- 
занныхъ размеровъ) около 0,06 ома. Элементъ отличается 
болынимъ постоянствомъ относительно своей электровозбу- 
дительной силы, въ доказательство чего референтъ при- 
велъ несколько д1аграммъ разрядовъ *).

Въ заключеш'е докладчикъ перешелъ къ разсмотр-Ьшю 
преимуществъ своего элемента. Первое — очевидно: упро- 
щеше и облегчен1е ухода за батареей изъ какого угодно 
числа элементовъ. Зате.мъ, для составлешя растворовъ упо
требляются не жидк1Я кислоты, a cyxin соли, легко раство- 
ряюнцяся въ воде. Вследств1е высокой электровозбудитель- 
ной силы для данной работы приходится брать сравни-

Фиг. 1. Фиг. 2. Фиг. 3.

Таково въ общихъ чертахъ устройство стдельнаго эле
мента. Теперь остается только описать приспособлешя для 
иаполнсшя и непрерывнаго обмена жидкостей въ батарее, 
а также—для опоражнивачйя элементовъ.

Въ кажомъ продольномъ отделен in элемента прохо- 
дитъ чрезъ дно сквозная стеклянная трубка б, немного не
доходящая до верхнихъ кромокъ стенокъ элемента. Такимъ 
образомъ, когда происходить наполнеше элементовъ жид
костями, последшл, изъ крайнихъ поперечныхъ отдЬлешй, 
проникаютъ въ продольный средшя и заполняюсь ихъ 
до техъ поръ, пока ихъ уровень не дойдетъ до верхнихъ 
концовъ упомянутыхъ трубокъ; дальнейшего повышен1я 
уровня не происходить и элементъ переполниться не мо- 
жетъ.

При составлены батареи, элементы располагаются на 
этажерке въ несколько группъ, которыя приходятся одне 
надъ другими. Сверху, надъ батареей, устанавливаются два 
общихъ резервуара съ жидкостями, изъ которыхъ послЪдшя 
распределяются при помощи особаго простаго приспособ- 
лен1я, расположеннаго надъ верхней группой элементовъ и 
показаннаго на фиг. 3 (для демонстрированной батареи, у 
которой въ каждой группе было по 8 элементовъ). Этотъ 
распределитель представляетъ собой две изогнутый трубки 
1 и 2, по одной для каждой жидкости, снабженный отвер
с т и и  (на рисунке обозначены точками) надъ каждымъ 
элементомъ.

II такъ, жидкости, при открыты крановъ, изъ верхнихъ 
резервуаровъ проходятъ чрезъ распределитель въ верхшй 
рядъ элементовъ и наполняюсь ихъ. Излишекъ стекаетъ 
чрезъ упомянутыя выше сквозныя трубки, попадаетъ въ

телыю небольшое число элементовъ. Для пояснен in этого 
была приведена таблица, показывающая, сколько элемен
товъ г. Имшенецкаго и Бунзена надо- взять для зажигашя 
одного и того же числа лампъ калешя. Такъ какъ въ ба- j 
тареяхъ расходъ матер1аловъ соразмеряется съ числомъ 
последовательно соединенныхъ элементовъ, то, по разечету | 
докладчика, это обстоятельство значительно удешевить про- 
пзводство тока. Далее очень важнымъ преимуществомъ эле
мента служить то, что чрезъ его пористая Д1афрагмы жид- i 
кости не диффундируютъ, въ чемъ можно убедиться по 
излому бывшей въ употреблены ддафрагмы, а потому жид
кости при разомкнутой цепи не расходуются. Самый доро
гой матер1алъ для составлешя элементовъ—хромовая кис
лота; стносительно ея референтъ сообщилъ, что онъ гото
вить ее самъ, и она обходилась ему гораздо дешевле, чемъ 
въ продаже. Кроме того, въ батарее можно пользоваться 
почти однимъ и сЬмъ же количествомъ кислоты, такъ какъ, 
получающуюся въ виде отброса окись хрома, можно, при 
помощи несложныхъ процессовъ, переделывать на хромовую 
кислоту.

По заключенно г. Имшенецкаго, освйщеше отъ его ба
тареи должно обойтись не дороже, ч4мъ отъ динамо-машины, 
конечно, при сравнительно малыхъ установкахъ электриче
ского освЬщешя.

“ ) Подобный д1аграммы элемента г. Имшенецкаго 
были помещены въ ЛШ 10— 11 «Электричества) 1889 г., 
где можно также найти некоторый подробности устрой
ства элемента, не указанный въ настоящемъ сообщены.

Прим, редакцт.
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Референтъ закончилъ свое сообщение, указавъ на необ
ходимость снабжать батарею коммутаторомъ: во-первыхъ, 
при зажнганш всЬхъ лампъ, необходимо оставлять въ за
пасе нисколько элементовъ и зат*мъ постепенно прибавлять 
ихъ по мере ослабе.вашя батареи; во-вторыхъ, число вводн- 
мыхъ въ цепь элементовъ надо сообразовать съ числомъ 
зажигаемыхъ лампъ, иначе последв1я можно пережечь.

Сообщеше А. М. Имшенецкаго было закончено при 
дружномъ одобренш присутствовавшихъ членовъ общества 
и постороннихъ лицъ.

Д  Г.

Графическ1й способъ изучешя суточнаго и мЪ- 
сячнаго распределен!^ электрическаго освЪ- 

щешя.
Для нагляднаго представлешя дЪйсппя какой 

нибудь сташци электрическаго освТ.щешя, или для 
разработки проекта сложной установки этого осн!,- 
щешя, могутъ быть иебезполезны д1аграммы, по
добный тЧ.мъ, который изображены на нриложен- 
номт. чертеж!; подъ буквами А , Б ,  С и J), со
ставленный мною для одной установки электриче
скаго освЪщешя въ С.-Петербург!!.

Эти д!аграммы отличаются отъ обыкновенно 
принятой формы т!;мъ, что он!; всЬ занимаютъ 
плоскость круга, что даетъ возможность им!;ть 
полное и замкнутое представле!пе о т!;хъ гвлеш- 
яхъ, о которыхъ желаютъ быстро имЧ.ть нагляд
ное, но в!;рное суждеше. ПримЪнеше круга пред- 
тавляетъ особое удобство, когда дЬло идетъ о 
 ̂ )едставлен1и различныхъ явлешйф меняющихся 

,/> часамъ сутокъ или по м!;сяцамъ года.
Пе])вая ддаграмма А нредставляетъ распре- 

дТ’.леше горящихъ лампъ по часамъ сутокъ въ 
декабр'1; м!;еяц!;, т. е. въ самомъ темномъ м!;- 
сяц1; въ году, прнчемъ розовая тушевка озна- 
чаетъ лампы накаливашя, а голубая — дуго- 
выя лампы. Плоскость круга разделена на 
24 сектора, соотвЪтствуюшде часамъ сутокъ, а 
длина рад1уса каждаго изъ нихъ пропорщональна 
числу горящихъ лампъ, соответствующих!, дан
ному сектору. Для еще большей наглядности, одна 
половина круга заштрихована черной краской для 
от.пгпя ночныхъ часовъ отъ дневныхъ.

Вторая дДаграмма В изображаете, распред!;- 
лен!е электрической энергш по часамъ сутокъ, 
также въ декабр!; м!;сяц!;. Для этой ц!;ли плос
кость круга разделена на секторы, также какъ 
въ предыдущей ;цаграмм!;, а длина рад1уса каж
даго сектора выражаетъ, въ амперахъ, требуе
мую электрическую мощность для каждаго часа. *) 
Крон!; того, поверхность круга этой д1аграммы 
разделена на четыре концентричные пояса, изъ 
которыхъ первый, ближе къ цеитру, соответствуете, 
ниташю лампъ отъ батареи аккумуляторовъ до 
50 ампе1ювъ; второй соответствуете, механической 
мощности въ 25 нар. лошадей; третти— мощности

*) Вольты предполагаются неизменно — постоянными.

въ 45 пар. лошадей; четвертый — мощности въ 
70 паров, лошадей.

Для практики эксплуатацш электрическаго осв!;- 
ineiiia, подобная д1аграмма, составленная заранее 
для каждаго месяца года, можете, оказать весьма 
больная услуги, ибо съ помощью ея можно момен
тально судить о томъ, какъ распределить д1.й- 
C'rnie паровыхъ машннъ и аккумуляторовъ но ча 
сайт, сутокъ любаго м!;сяца Вт. самомъ д!;л!;, 
относительно представленной диаграммы для дека
бря месяца, смотря на нее, можно сразу рас
пределить дМ еттае паровыхъ машинъ и аккуму
ляторовъ слЬдующимъ образомъ: отъ 6 до 7 час. 
утра должна действовать одна паровая машина въ 
45 силъ; отъ 7 до 10 утра—дв!; наровыя машины 
въ 25 и 45 силъ, всего на 70 силъ; отъ 10 час. 
утра до 2 час. пополудни— перерывъ освещешя 
на 4 часа; отъ 2 до 4 час. пополудни—дЬйстйе 
двухъ паровыхъ машинъ на 70 силъ; отъ 4 час. 
пополудни до 10 час. вечера— де.йств1е одной па
ровой машины въ 45 силъ; отъ 10 час. вечера 
до 3 час. ночи— д!;йств1е одной паровой машины 
въ 25 силъ и, наконецъ, отъ 3 до 6 час. утра— 
д!;йств1е аккумуляторовъ.

Кроме того, подобная д1аграмма весьма по
лезна и при составлен1и проекта установки элек
трическаго осв!;щешя, въ смысл!; выбора паро
выхъ машинъ и котловъ соотвЪтствующихъ раз- 
меРовъ.

Третья д!аграмма С представляетъ распред!;- 
.lenie часовъ освещешя въ сутки для каждаго ме
сяца года. Для этого плоскость круга разделена 
на 12 секторовъ, соответствующихъ м!;сян,амъ года, 
и длина радгуса каждаго пзъ нихъ пропорщональна 
количеству часовъ освещен!я въ сутки, причемъ 
голубая краска означает, часы ночнаго освещен!я, 
а розовая -  диевнаго.

Четвертая и последняя д1аграмма D даетз. 
nouHTie о распределен!!! средннхъ амиеровъ-часовъ 
въ сутки для каждаго месяца года. Съ этой пТ.лыо 
плоскость круга разделена, какъ въ предыдущей 
дгаграмм!;, причемъ длина радиуса каждаго сек
тора выражаетъ среднее суточное количество ам- 
неровъ-часовъ для каждаго м!;сяца.

Ф. Крестенъ

v 0 6 b  обращенш съ электрическими аккумуля- 
торами г. />у.

Если употреблсше электрическихъ аккумуляторовъ нс 
получило еще надлежащаго распространсшя. то этому дп1; 
причины; высокая Щна аккумуляторовъ и ихъ недолговеч
ность. Понятно, по этому, какое важное экономическое зна- 
чеше будутъ иметь все npieMbi и предосторожности, да- 
юпце возможность продлить ихъ службу.

Въ настоящей статье мы дасмъ некоторыя указашя, 
касаюпцяся этого предмета, которым, мы надеемся, будутъ 
полезны для лицъ, пользующихся аккумуляторами. Эти 
указашя отчасти были доставлены намъ компетентными 
электриками, отчасти же выведены изъ собствсннаго опыта.

Номпщете. — Комната, въ которой будутъ помещены 
аккумуляторы, должна иметь хорошую вентилящю, быть
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высокою и не сырой. Если окна обращены на солнце, то 
следуешь вставлять матовыя оконныя стекла, чтобы сол
нечные лучи не могли упасть на стекляные сосуды 
аккумуляторовъ, отчего эти сосуды могли бы лопнуть. Въ 
комнагЬ для иомЬщешя аккумуляторовъ надо разместить 
yaKie столы и ставить на нихъ элементы въ одинъ или въ 
два (но не въ 3, 4) ряда. Хорошо размещать эти столы 
такъ, чтобъ вокругъ можно было свободно ходить. Если не- 
достатокъ места не позволяетъ разместить такимъ образомъ 
всю батарею, то можно устроить какъ бы этажерку въ не
сколько полокъ—изъ толстыхъ досокъ—и на этихъ полкахъ 
установить элементы.

Никогда не следуетъ ставить аккумуляторы прямо на 
полу, потому что при этомъ ихъ легче задеть, чемъ нибудь 
ударить и т. д. и труднее за ними смотреть. ’

Упомянутые столы или этажерки надо покрыть кипя- 
щимъ льнянымъ масломъ, что предохранить дерево отъ 
действ1я кислотъ. Этотъ лакъ высыхаетъ въ день или въ два.

Изоляторы [изолирующая ножки]. — Батареи должны 
быть изолированы очень 
тщательно, особенно если 
велико число элементовъ, 
соединенныхъ последова
тельно. Достичь хорошей 
изоляцш не легко, вслед- 
CTBie того, что при заря- 
жанш подкисленная вода 
разбрызгивается газами, 
выделяющимися въ акку- 
муляторахъ и, стекая по 
стънкамъ сосудовъ, уста
навливаешь сообщеше съ 
землей. Изоляторы изъ 
эмальированнаго или не 
эмальированнаго фарфора 
и стекляные изоляторы, 
вообще говоря, никуда 
не годятся, такъ какъ очень 
быстро покрываются влаж
ностью. Но изоляторы, изо
браженные на рисункахъ 
1 и 2, обезпечиваютъ безу
коризненную изоляцш.

Н ижняя чашка напол
няется тяжелымъ мине- 
ральнымъ масломъ. Сверху 
же на нее надевается,какъ 
бы шляпа съ широкими 
полями (см. рисунки), не 
позволяющая чему ни
будь понасть въ минераль
ное масло. Н а каждые 
четыре изолятора ставит
ся маленыйй ящикъ безъ 
крышки, на 2—3 санти
метра более длинный и 
более широкШ, чемъ дно 
ицпемника» [см. ниже], и сантиметра въ 3 вышиной. Въ 
этотъ ящикъ насыпаютъ очень мелкихъ дерсвянныхъ опи- 
локъ и ставятъ на него пргемникъ.

Преемники—сосуды, содержание электролизируемую кис
лоту. — Наемники должны быть стекляные всяюй разъ, 
когда это нозволяютъ размеры ихъ и если аккумуляторы 
не придется часто передвигать. Въ большихъ стекляныхъ 
сосудахъ жилы и выступы на дне, происшедипе при отливке, 
часто бываютъ искривлены,такъ что пластины плохо держатся 
на нихъ и иногда вследетте того и отваливаются. Это об
стоятельство надо иметь въ виду при покупке сосудовъ. 
Каменные сосуды—самые лучине после стекляныхъ, но надо 
сделать ихъ предварительно непроницаемыми для жидкости 
посредствомъ какого нибудь лака. Каменные сосуды обыкно 
венно снабжаютъ внизу трубкой съ краномъ, позволяющей 
легко удалить жидкость изъ аккумулятора и вычистить по- 
слфдшй, не снимая съ места. IIpicMHUKii изъ эбонита могутъ 
служить довольно долго, если только температура комнаты, 
въ которой они стоятъ, приблизительно, постоянна. Солнце 
имъ очень вредно. Деревянные, выложенные свинцомъ,

ящики почти всегда протекаютъ *), а стоятъ очень дорого: 
если дерево, изъ котораго они сделаны, не вполне сухо, 
то оно часто трескается и иногда разрываешь при этомъ 
внутреннюю свинцовую рубашку. Деревянные ящики, про
смоленные или пропитанные дегтемъ, не годятся, такъ какъ 
кислота действуешь на деготь и на смолу, причемъ обра
зуются уксусная и щавелевая кислоты, вредныя для свинца.

Сепараторы **).—Какъ сепараторы, употреб'яютъ раз
личный приспособлетя; деревянные гребни и коффердамъ 
никуда не годятся, потому' что серная кислота действуешь 
на целлулозу (клетчатку), причемъ образуются щавелевая 
и уксусная кислоты, быстро портжщя свинцовыя пластины. 
Ремни изъ каучука были бы довольно хороши; но къ сожа- 
лйнш каучукъ часто фальсифицированъ различными мине
ральными и органическими веществами, на который сер
ная кислота действуешь, такъ что эти каучуковыя кольца 
на пластинахъ очень скоро ломаются. По темъ же при
чинами не годится и такъ называемая вулканизованная 
фибра. Стекляныя вилки очень хороши, но слишкомъ хрупки; 
тЬмъ не менее, при неподвижныхъ установкахъ съ боль

шими батареями ихъ упо- 
треблеше можно рекомен
довать. Эбонитъ также 
очень хрупокъ; однако фор
ма, приданная эбонито
выми вилкамъ гг. Дре- 
комг и Горгэмомъ (Drake 
и Gorliam), сообщаешь имъ 
большую гибкость. Целлу- 
лоидъ довольно эласти- 
ченъ, но недостаточно сте
сняешь движешя пластинъ, 
когда эти послйдшя стре
мятся коробиться (se gon- 
(loler).

Кремнеземъ въ зер- 
нахъ, или въ виде пласти- 
нокъ, напротивъ, очень 
хорошо удерживаешь пла- у 
стины-электроды, но обя- А 
зываетъ употреблять ме “  
нее крепкую кислоту. Сш 1 
денистый же кремнезе' 
не достаточно действитсг 
ленъ.

Соединение элементовъ 
въ батареи.—Установивъ 
ящики такъ, чтобы они 
другъ друга не касались, 
на нихъ ставятъ npicMHii- 
ки, а потомъ въ эти 
преемники опускаютъ пла
стины-электроды. Обыкно
венно стержни, соединя- 
юпце другъ съдругомъ ана
логичный пластины дан- 
наго элемента оканчива
ются свинцовыми высту- 1 

пами, и эти выступы соединяются другъ съ другомъ бол- j
тами и гайками, или латунными, или же сделанными изъ i
сплава свинца и сюрьмы. Эти последиie конечно лучше. 
Если не смотря на то употреблены латунные болты, то 
следуетъ послё хорошаго просушивашя и крепко завин- 
тивъ ихъ, вымазать ихъ тяжелымъ минеральнымъ масломъ, 
или вазелиномъ. Минеральное масло проникаетъ во всё 
места, где контактъ не вполне совершенный, и такимъ 
образомъ мешаешь брызгамъ кислоты проникать въ эти 
мёста и разъедать упомянутые болты и гайки.

Жидкость. — Составъ электролизирусмой жидкости не
много различенъ въ различпыхъ системахъ аккумуляторовъ, 
но, вообще говоря, жидкость эта состоишь изъ кислоты

*) Если свинецъ взятъ надлежащей толщины и спаянъ 
безъ припоя, то таше ящики стоятъ безъ течи мнопе 
года. Ред.

**) Это назваше дано приспособлешямъ, имеющими 
целью обезпечивать постоянное сохранеше одного и того 
же разстояшя между пластинами-электродами. Прим. перш

Фиг. I и 2

Фиг. 3.
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плотности огь 1,14 до 1,18. При плотности въ 1,14 местный 
реакцш менЬе сильны и долговечность немного больше, но 
требуется болышй объемъ жидкости, и кроме того, вну
треннее сопротивлеше немного больше, а электровозбуди- 
тельпая сила немного меньше, чемъ при жидкости, несколько 
более богатой серной кислотой. Следуетъ употреблять 
по возможности чистую сгьрную кислоту; обыкновенная, 
продажная серная кислота содержитъ въ большинстве слу- 
чаевъ легкую примесь азотной кислоты, весьма вредной.

Мы производили опыты съ жидкостями, содержащими 
немного сернокислаго натра, какъ советовалъ г. Б. Старкой 
(Starkey), и нашли, что даже очень малое количество 
пазванпаго вещества достаточно, чтобъ воспрепятствовать— 
по крайней мере въ значительной степени—образованш на 
пластинахъ-электродахъ слоя бклаго сернокислаго свинца, 
часто появляющагося, когда аккумуляторы долго стоять 
разряженными; также, прибавлете сернокислаго натра въ 
несодержавшую его раньше жидкость аккумулятора, пла
стины котораго уже покрыты упомянутымъ бблымъ слоемъ, 
уничтожаешь этотъ слой.

Опыта показалъ намъ, что при обыкновенной жидкости 
плотности около 1,16 достаточна примесь 5/ю объема на- 
оыщеннаго, воднаго раствора сернокислаго натра.

Фиг. 4.

Когда элементы|установлены и сгруппированы должнымъ 
образомъ въ батарею, эту батарею соединяютъ съ динамо- 
машиной; иаливаютъ въ каждый элементъ жидкости столько, 
чтобы все пластины были покрыты ею и заряжаютъ на 
первый разъ не слишкомъ сильнымъ токомъ.

Заряжающш тпкъ. — Сила заряжающаго тока должна 
быть такова, чтобъ на каждый килограммъ пластинъ при
ходилось 0,75 ампера [т. е. число амперовъ, деленное 
на число килограммовъ во всехъ пластинахъ вместе, должно 
быть равно 0,75]. По мере заряжашя, силу тока надо все 
уменьшать и уменьшать. Заряж ате следуетъ прекратить, 
когда жидкость начинает!, «кипитъ» и становится молочною, 
вследств!о выдклетя газовыхъ пузыръковъ. Раньше этого 
останавливать заряжоше не следуетъ; но продолжать заря- 
жешо дольше можно безъ большаго вреда; только оно бу- 
детъ безполезно. Электровозбудительная сила при этомъ 
достигаете 2,45 — 2,50 вольтовъ. Хорошо измерять эту 
электровозбудительную силу потому, что аккумуляторъ, по- 
крывппйся сЛ.рнокислымъ свинцомъ, начинаете кипишь съ 
самаго начала заряжен1я, такъ что въ этомъ случае нельзя 
по наступленш кштшя заключать, что заряжеше полезно 
прекратить. Бъ этихъ услов1яхъ заряжакнщй токъ хорошо 
брать более слабымъ.

1

Средство для предотвращения выбрызтвашя во время 
заряженгя. Когда аккумуляторы почти сполна заряжены, 
то кипбте становится сильнымъ и пузырьки выделяющихся 
газовъ увлекаютъ жидкость, которая портить воздухъ и 
изолировку проводовъ и медные предметы. Чтобъ предот
вратить эти брызги можно положить на пластины [т. е. на 
верхте края пластинъ- электродовъ] стекляные листы, ко
торые при этомъ окажутся покрытыми слоемъ жидкости въ 
1 * 2  сантиметра, потому что пластины-электроды, какъ 
выше сказано, должны омть вполне, погружены въ жид
кость. Но хвосты пластинъ электродовъ не дозволяютъ 
сполна покрыть аккумуляторъ, такъ что эти стекляные 
листы могутъ только уменьшить, но не совершенно устра
нить брызги, о которыхъ речь. Этой цкли можно достичь 
въ совершенстве, покрывая поверхность жидкости слоемъ 
параффина. Для этого на жидкость, осторожно, иаливаютъ 
горячей воды слоемъ въ 2—3 сантиметра; а затбмъ—по- 
средствомъ железной ложки расплавленнаго параффина, ко
торый и растечется повсюду и образуете герметическую 
крышку. Когда слой параффипа застылъ, въ немъ просверли- 
ваютъ маленькую дыр>чку у края, чтобъ дать выходъ га- 
замъ; загЬмъ, сквозь эту дырочку, вынимаю.тъ немного жид
кости. Обыкновенный керосинь даете также xopoinie ре

зультаты, и въ то же вре
мя, просачиваясь всюду, 
обезпечиваетъ хорошую 
изоляцто, но его неир1ят- 
ный запахъ часто нс по
зволяете употреблять его. 
Тяжелыя минеральный ма
сла не пахнуть, но они 
образуютъ эмульст  съ сер
ной кислотой; и тогда эта 
последняя уже не годится 
въ качетсве электролизи- 
руемой жидкости.

Разряжате.—Сила то
ка при разряде аккуму
лятора должна быть тако
ва, чтобъ на каждый кило
граммъ пластинъ прихо
дилось около 1— 2 ампе
ровъ. Разряж ате никогда 
не следуете продолжать 
после того, какъ электро
возбудительная сила упа
дете до 1,8 вольта. Бъ 
этотъ моментъ отрицатель
ный пластины всецело по
крыты чернымъ слоемъ, 
легко возстановляемымъ 
въ металличесшй свинецъ, 
припоследующемъ заряжа- 
нш; если же разряжате 
продолжать дольше, то 
этотъ слой превратится въ 
белый, трудно возстанов- 
ляемый.

Денсиметры. — Денси
метры (приборы для опре- 
дблетя удбльнаго веса 

. жидкости)позволяюгъузна-
Фиг. 5, 6 и 7. вать, на сколько аккуму

ляторъ заряженъ или разряженъ. Обыкновенный ден- 
симетръ (фиг. 5 ) — плоскш, такъ что легко помещается 
между пластинками-электродами; его стержень разделен!., 
или отъ удельнаго веса: 1,075 до удбльнаго веса: 1,300, или, 
что лучше, отъ 1,14 до 1,20 *). Маленькая красная черточка 
обозначаете удельный весь жидкости, соотвбтствуннщй пол
ному заряду, т е. до этой черточки денсиметръ должен!, 
погружаться, когда аккумуляторъ вполне заряженъ.

Денсиметръ съ шариками (фиг. 6) представляете собой 
стекляную трубку, съ маленькой дырочкой внизу, длявхода 
въ трубку жидкости, содержащую 4 маленькихъ поплавка

*) Лучше это потому, что тогда самыя дЬлешя могутъ 
быть крупнее. Прим. пер.



142 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. .№ 7.

изъ дв1п’наго стекла. Одинъ изъ этихъ поплавковъ начи
наешь плавать, какъ только удельный вЬсъ жидкости до- 
стигнетъ 1,Ю5; другой—когда этотъ удельный в1,съ достиг- 
истъ 1,170; третШ—при удельномъ вЬсЬ: 1,100; четвертый— 
при удельномъ Blicl; 1,200. Такимъ образомъ съ одного взгляда 
можно составить ссб* приблизительное понятае объ уд!.ль- 
номъ весе жидкости: напр. если плаваетъ только одинъ 
поплавокъ, а три лежать на дне трубки, то значить удель
ный весь жидкости больше 1,105 и меньше 1,170; если 
2 поплавка плаваютъ, а 2 лежать на дн!;, то значить удель
ный весь жидкости больше 1,170 и меньше 1,190 и т. д.

Если пр1омникъ аккумулятора не стекляный и следо
вательно пепрозраченъ, то пользуются приборомъ, изобра- 
женнымъ на фиг. 7, который употрсбляютъ какъ пипетку, 
т. е. извлекают!, имъ, какъ пипеткой, известное количество 
жидкости изъ npicMHUKa и тогда разсматриваютъ, сколько 
поплавковъ плаваетъ и сколько лежитъ на дне.

Чтобы облегчить отсчитываше обыкновеннаго денси
метра и уменьшить хрупкость его Г. Гольденъ придумалъ 
аппарат!,, изображенный на фиг. 8; этотъ аппаратъ эбони
товый. Шкала укреплена на металлической части, соеди
няющей пластины-электроды другъ съ другомъ, и располо-

Далее, удельный весь очень изменяется въ зависимо
сти отъ температуры. Чтобы изучить вл1яше температуры, 
я смешивалъ воду и серную кислоту въ различнмхъ про- 
порщяхъ и опредёляль удельный весь этихъ жидкостей для 
температурь отъ—1° С до+30° С.

Я  нашелъ, что для всехъ техъ изъ упомянутыхъ жид
костей, которыхъ удельный весь не больше 1,350 и не 
меньше 1,150 *), изменяемость этого удельнаго веса съ 
температурой выражается одной и той же формулой: именно 
ихъ удельный вёсъ подчиняется следующему равенству:

D . =  П  — - J L  t,
* 0 3000

где удельный вТсъ данной жидкости при темпера
туре t"C, а  D„ удельный весь той же жидкости при О0.

На прилагаемой таблице, фиг. 9 изображены удельные 
веса жидкостей, представляющихъ смеси въ различныхъ 
пропорщяхъ воды и серной кислоты при темчературахъ 
О" С, 17° С, 30° С. Именно абсциссы изображаютъ число 
объемовь воды, съ которыми былъ смешанъ одинъ объемъ 
кислоты; ординаты нижней кривой изображаютъ соответ- 
ствукище удельные веса при 30° С; ординаты средней кри-

Фиг. 8.
жена такъ, что оя нижнее ocTpio какъ разъ касается по
верхности жидкости. Делеше шкалы, противъ котораго ста- 
нетъ верхнШ конецъ стержня плавающаго въ жидкости 
збонитоваго прибора, и укажотъ удельный весь этой жид
кости.

Какъ бы чувствительны ни были денсиметры, на нихъ 
все-таки можно смотреть лишь какъ на приборы, даюнцс 
приблизительное понятге о степени заряда аккумулятора, 
но не более. Дело въ томъ, что вода понемногу испа
ряется и остающаяся жидкость по этому увеличиваетъ 
свой удельный весь независимо отъ элсктролитическихъ 
процессовъ, по этому, чтобы можно было но денсиметру 
вёрно судить о степени заряда или разряда—нужно часто 
добавлять воды. Кроме того, изъ-за следующихъ другъ за 
другомъ зарядовъ и разрядовъ жидкость, находящаяся на 
днё сосуда, будетъ вообще более богата кислотой, чемъ 
жидкость на поверхности*); отсюда могутъ проистечь важ- 
ныя ошибки въ денсиметрическихъ определешяхъ. По этому 
полезно время отъ времени взбалтывать жидкость, вдувая 
въ нес воздухъ.

*) Жаль, что г. Ру не указываешь на то, какимъ 
именно образомъ следующее другъ за другомъ заряды и 
разряды могутъ быть причиной этой неравномерной кре
пости жидкости. Прим. пер.

Фиг. 9.

вой—соответствующее удельные веса при 17° С и ординаты 
верхней кривой—соответствугощ1е удельные веса приО°С.

Дополнительные аппараты. — При заряжанш, въ цепь 
непромено долженъ быть включенъ автоматическШ комму- 
таторъ, который бы выключалъ аккумуляторы, какъ только 
скорость динамо-машины—вследств1е какихъ бы то ни было 
причинъ—станетъ слишком!, малою и следовательно элек- 
тровозбудительная сила, ею развиваемая, слишкомъ низкою, 
и вновь включалъ ихъ, когда скорость станетъ опять нор
мальною. При разряде же аккумулятора следуешь включать 
въ его цепь легкоплавшй предохранитель на максималь
ную допустимую силу тока.

Для измйрешя электровозбудительной силы аккумуля- 
торовъ можно пользоваться различными чувствительными 
вольтметрами. Очень удобны для этого вольтметры Вудгауза 
и Роусона Кардью, и Карпантье.

Можно бы дать и еще кое кашя инструкщи, но въ 
большинстве случаевъ достаточно и этихъ, и если ихъ ста
рательно и толково соблюдать, то можно обезпечить хоро
шее действ1е свинцовыхъ аккумуляторовъ и увеличить въ 
значительной степени ихъ долговечность.
---------------------------  (Изъ «Electricien»)

*) А на практике придется иметь дело только съ 
жидкостями, которыхъ удельные веса заключены въ еще 
гораздо более узкихъ пределахъ.
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Телефонное сообщеше между Лондономъ и Паржемъ 
г. Ириса.

(Мемуаръ, читанный передъ Британской Ассощащей 
въ секцш А).

За последнее время MHorie Французсше и Анг.пйасе 
электрики занимались вопросомъ о возможности телефон- 
наго сообщешя между Лондономъ и Парижемъ. Разстояше 
между обкими станщями около 443 километровъ; а именно: 
отъ Лондона до Дувра — 119 километровъ, отъ Дувра до 
Калэ — 34 километра и отъ Калэ до Парижа — 290 кило
метровъ. Было бы очень легко переговариваться по теле
фону на разстоянш 443 километровъ, еслибъ вся лишя со
стояла изъ однихъ воздушныхъ проводовъ, ипритомъ M'l.J- 
ныхъ и болыпаго диаметра; но присутств1е подземных* про
водовъ въ обкихъ крайнихъ частяхъ линш и подводнаго 
кабеля посредине вводить значительныя трудности.

Для дкла главным* образом* существенно не то, каше 
аппараты будут* употреблены, а то, какъ распределятся 
электрическое сопротивлеше и ёмкость на различным части 
лишй, какъ эти части, будут* соединены одна съ другой 
и каков* будотъ матср1алъ проводовъ.

Въ настоящее время происходить непрерывно телефо- 
нироваше между Парижемъ и Брюсселем* (разстояше =  306 
километрам*), между Парижемъ и Лилемъ (254 килом.), 
между Парижемъ и Руаном* (123 килом.) между Парижемъ 
н Гавромъ (217 килом.), между Парижемъ, Лшномъ и Мар
селем* (разстояше до этого послкдняго города 965 кило
метровъ); во вскхъ этих* случаях* проводы век сполна 
воздушные, кромк всего нискольких* километровъ (около 3,2) 
подземных*, въ самом* Иарижк.

Автор* производил* опыты на кабелях*, проложенных* 
между Дувром* и Калэ, на кабелях* между Голигэдъ 
(Holihead) и Дублином* и на кабелях* между южным* 
Балисомъ и Уэксфордом* (W exford) и нашел*, что услов1я 
хорошаго дкйств1я очень просты: игьпъ должна быть игъли,- 
комъ металлическая *) и притом* мкдная, и произведете 
сопротивлешя линш В, на ея емкость К  не должно пре
восходить извкстнаго предЬла. На опытк можно убедиться, 
— грубо приблизительно — что, когда:

[• KR =  51.000, то телефон, сооб. становится невозможным*,
J » =  12.500, » « » » возможным*,

=  10.000, » " » » » хорошим*,
» . =  7.500, » » з » очень хорошим*,
* \— 5.000, » » » » отличным*,
» =  2.500, или еще меньше, то телефонное сообщеше 

становится превосходным*.
Автором* была также устроена съ помощью искусствен

ного кабеля цкпь, которая по своим* свойствам*, по воз
можности, приближалась к* лиши между Лондономъ и Па
рижемъ, и было найдено, что эта цкпь удовлетворяла ука
занным* услов1ямъ [т. е., что ея К П  не превышало 
10.000-12.500 ?].

За ткмъ была устроена настоящая цкпь отъ Wor- 
cestear к* Great Northern Mail и: ay, в* которую вошли 
между прочим* и 44 километра подземных* проводов* 
между Лондономъ и Бальдоком* (Baldock); электричесюя 
ствойства этой цкпи были также схожи съ свойствами 
лиши между Лондономъ и Парижемъ. Для этой цкпи был* 
получен* тот* же результат*.

Слкдовательно, можно быть вполнк уверенным* въ воз
можности телофоннаго сообщешя между Лондономъ и Па
рижем*.

(Annales Telegrapliiqnes).

Прожектоцъ Манжена въ 1V 2 и. въ m m t
Фиг. 10.

Прожектор* Манжена, изображенный на прилагаемом* 
рисункк, был* выставлен* на Бсем1рной Парижской вы
ставка въ 1889 году; это самый сильный прожектор*, кото-

*) Очевидно, подчеркнутою нами фразой Присъ хочет* 
сказать, что должен* быть обратный проводъ. Прим. пер.

рый когда либо был* построен*, так* какъ зеркало его 
имкетъ д1аметръ въ I 1/* метра. Самые болыше стскляные 
рефлекторы, которые выполнялись до сих* пор*, имкли 
только 90 см. въ д1аметрк. Лучшее попяие о новом* про
жекторк можно дать через* сравнеше его съ таковым* же 
въ 90 см. Количество отраженпаго секта, пропорц1ональное 
отражательным* поверхностям*, у новаго почти втрое боль
ше, т. е. при равносильном* источник!, свкта прожектор* 
въ I 1/2 метра дает* втрое болке сильный пучекъ свкта, 
чкмъ таковой въ 90 с. м.

По изъ этого прибора можно извлечь еще большую вы
году. Размкры новаго прожектора въ дкйствительности поз
воляют* употреблять еще болке сильный источник* секта, 
чкмъ въ прожекторк въ 90 см. Въ этомъ послкднемъ 
нельзя употреблять вольтовой дуги болке какъ въ 120—130 
амперовъ (5.000 карсель) вслкдств1е сильнаго нагрквашя 
зеркала; въ прожекторк же въ I ’/2 м. все разсчитано на 
употреблеше 180—200 амперовъ ( 10.000 карсель), причемъ 
сила свкта вдвое большая.

Фиг. 10.
Сила освкщешя пучка, пропорцюнальная силк источника 

и отражательной поверхности, въ концк концовъ, при про
жекторк в* I1/2 метра въ шесть разъ больше, *) чкмъ наи
большая сила прожектора въ 90 см.

Конструкция аппарата подобна конструкции прожекторовъ 
менынаго д1аметра.

Горизонтальный и вертикальныя движешя совершаются 
при помощи винтовыхъ механизмовъ; лампа системы гг. 
Соттеръ, Лемонье и К0, которая дкйствуетъ по желанш 
автоматически или въ ручную. Винты, регулируюпце поло- 
жеше кратера положительнаго угла управляются посред
ством* составных* валов* и маховичков* снаружи про
жектора.

По своим* размкрамъ прожектор* въ I 1/2 метра предна
значается исключительно для постоянной стоянки. Онъ мо- 
аютъ служить въ извкстныхъ пунктах* кркпостей и осо
бенно выгоден* для освкщешя минных* заграждешй.

В. В.

#) Такъ говорят* строители гг. Соттеръ, Лемонье и К°; 
въ скором* времени редакщя познакомит* читателей съ 
точным* способом* сравнительной оцкнки рефлекторов*.

Гед.
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, Рчетчикъ электричества Цлерка.
Фиг. 11.

Счетчикъ электричества Клерка состоитъ изъ уаттметра, 
I образуемаго большой горизонтальной неподвижно установ

ленной рамкой А . Другая рамка В , установленная перпен
дикулярно къ первой, подвешена на двухъ остр1яхъ. По
следняя рамка поддерживаетъ собачку С, которая дви- 

■ гаетъ колесо всегда, когда стрелка возвращается къ нулю; 
это колесо соединено съ системой колесъ и стр1локъ. Кроме

раго особыхъ часовъ нЬтъ. Все счетчики перюдически ре
гулируются одними часами, установленными въ централь
ной станцш.

Этотъ счетчикъ отличается простотой и прочностью 
устройства, мало ноддвергающагося порче. Пропорщо- 
налыюсть повидимому можно поддерживать въ известныхъ 
пределахъ. (E lektro t. Zeitschi'.)

I
I

i

Фиг, 11.

того, здесь имеется часовой механизмъ D, который при
водить въ движете загнутый подъ прямымъугломъ рычагъ 
Е . Этотъ рычагъ каждую минуту дълаетъ одинъ оборотъ 
и при этомъ каждый разъ встречается съ вертикалышмъ 
стержнемъ F , который прикрепленъ къ подвижной ка
тушке уаттметра. Такимъ образомъ, каждую минуту, стер
жень, рамка и сабачка приводятся на нулевое делен1е и 
вместе съ темъ колесо поворачивается на уголъ пропор- 
щональный бывшему отклонен^ т. е. уаттамъ.

Таковъ принципъ прибора; въ действительности же 
имеются несколько его видоизменешй.

Когда следуетъ поддерживать пропорщоналыюсть, то 
отклонеше не должно превосходить 20°. Подвижная рамка 
снабжается грузомъ для регулировашя, устанавливаемымъ 
въ томъ или другомъ положенш. Устраиваютъ такъ, чтобы 
отклоняюния действ1я груза исправляли отклоняющая дей
ствия, которыя происходятъ отъ различШ относительныхъ 
положенШ рамокъ.

Г. Клеркъ изследовалъ еще одинъ образчикъ, у кото-

(эезопасные электрическ|'е запалы Залинскаго 
и Смита.

Фнг. 12.
Эти запалы состоять изъ двухъ проволокъ аа, съ изо

лировкой ее, отделенныхъ одна отъ другой обоймой d  и со- 
единенныхъ въ своемъ основами, въ е, тонкой платиновой 
проволокой, обложенной гремучей ртутью. Все это, покрытое 
лакомь г, заключено въ массу сёры д, которая сама по
крыта непромокаемой оболочкой. Запальный станокъ мины 
состоитъ изъ запала этого рода В ,  вставленнаго въ дере
вянный колпачекъ Е ,  съ каналомъ р , наполненнымъ поро
ховой мякотью, которая передаетъ взрывъ отъ запала 
стакану А  черезъ заранее урегулированный промежутокъ 
времени. Все покрыто парафипомъ. Эти запалы, отде
ленные отъ запальныхъ стакановъ, можно перевозить вполне 
безопасно. Lum. El.
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Новая лампа Пипера.
Фиг. 13.

Въ этой л амий свЬтъ производится накаливашемъ уголь- 
пой палочки А  со -образнаго сЬчешя, при помощи тока, ко
торый проходить поперекъ ея чрозъ сопри касающееся съ 
ней угольные пустотелые 
электроды В  и С. Оба 
электрода сделаны пово
ротными соответственно 
въ Ь и с и подъ действь 
емъ пружинокъ »■ и г1, не
зависимо одинъ отъ дру- 
гаго, имеютъ стремлеше 
прижиматься къ угольной 
палочке А, которая, въ 
свою очередь, нажимаетт. 
на нихъ подъ влгяшепт, 
своего собственнаго веса, 
нарочно несколько увели- 
чиваемаго; вслед сте  это
го цепь бываетъ замкну
та даже при неравномер- 
помъ расходовали ооо- 
ихъ реберъ этихъ углей.
Если, по израсходовали 
угля А , дальнейшаго его 
опускашя къ электродам!,
В  и О не происходит!,, 
то последнее приходятъ въ 
соприкасаше съ контакт
ными винтами i n k ,  рас
положенными противъ нихъ 
и соединенными проволо
ками г' и к' соответствен
но съ поддержками G и 
Н  электродовъ, и при 
этомъ образуютъ короткую 

уветвь передъ последними,
Устраняя темъ перерывъ 
„уей цепи при гашенш 
1 Лной лампы.
• ' E lektr. Zeitschr.

РасщюШ еше электриче
ской энергш по совокуп
ной систем^ перем’Бнныхъ 
токовъ и батарей акку- 

муляторовъ.
Ф. 1оркъ предлагаетъ 

въ «Electrical Review» 
следующую систему рас- 
предвлешя, которая, по 
его словамъ, соединяетъ 
въ себе преимущества то- <■ 
ковъ высокаго напряжения 
съ возможностью запасать 
энерг!ю и доставлять токъ 
для движешя. Въ округе 
или городе, который надо 
снабжать электричествомъ, 
устраивается одна или 
несколько электрическихъ 
станцШ, снабжающихъ пе
ременными токами высо
каго напряжешя несколь
ко подстанцШ, На каждой изъ последних!, имеются приборы 
для обращешя переменнаго тока высокаго напряжешя въ по
стоянный токъ низкаго напряжения, и только последшй

Фиг. 13.

доставляется потребителямъ для электрическаго освещешя 
или механической работы.

Установка каждой изъ этихъ подстанцШ состоитъ изъ 
машины переменнаго тока (или альтернатора) А, (Фиг. 14), 
механически соединеннаго непосредственно съ динамо-ма
шиной постояннаго тока В; имеется также батарея акку- 
муляторовъ S, и она между прочимъ доставляетъ токъ для

электро-магнитовъ альтер
натора и динамо-машины, 
причемъ намагничивающей 
токъ регулируется помощью 
сопротивленШ. На схеме, 
кроме того, G представля- 
етъ производитель перемен
наго тока, A M  — главные 
проводы переменнаго тока, 
СМ  — проводы, доставля- 
юпце постоянный токъ низ
каго напряжешя.

Когда надо пустить въ 
ходъ установку, сначала 
пускаютъ токъ отъ аккуму- 
ляторовъ въ динамо • ма
шину D , которая, при этомъ, 
делается двигатслемъ, вра
щая альтернаторъ. По до- 
стижеши достаточной ско
рости, въ последшй пуска
ютъ переменный токъ изъ 
проводовъ A M , и теперь 
онъ вращаетъ, какъ дви
гатель, динамо-машину 1), 
которая начинаетъ доста
влять требуемый постоян
ный токъ.

Такъ какъ альтернаторъ 
вращаетъ динамо-машину 
съ постоянной скоростью, 
независимо отъ измененШ 
нагрузки, то постоянный 
токъ регулируется очень 
легко (автоматически или 
машинистомъ) при помощи 
тока для намагничивашя 
динамо-машины.

Если потребителю при
ходится доставлять токъ на 
очень большое разстояше, 
то его можно снабжать изъ 
проводовъ переменнаго то
ка, употребляя обыкновен
ный трансформаторъ. Для 
этого источнику тока G не 
надо работать все время; 
при его остановкахъ мож
но разряжать аккумуля
торы чрезъ динамо-машину 
D, которая будетъ при 
этомъ вращать альтерна
торъ, заставляя последшй 
доставлять требуемый пе- 

I ременный токъ.
Въ своей статье авторъ 

указываетъ много преиму- 
ществъ этой системы рас
пределена, но не приво
дить никакихъеоображешй 
о томъ, на какую промы
шленную . отдачу можно 
разечитывать при такихъ 
сложныхъ преобразоваш- 
яхъ энергш. Надо пола
гать, что она будетъ не 
велика и вероятно не 

этому проекту получить практическое приме-позволитъ
неше.

Я  Г.
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ОБЗОРЪ ЖУРНАЛОВЪ.

Eletooteclmiscbe Zeitschrift.
т & ю . - д  -рт. Н о р д м ан н ъ . Н 4 к о т о р ы я  зам 4ч а- 

н 1я  о тн оси тельн о  м н вн ая  ф р а н к ф у р т с к о й  коммис-
ciH *). Прежде всего авторъ останавливается на томъ мЬсгЬ 
доклада коммиссли, где говорится объ изследовашяхъ вл!я- 
шя внезапной разгрузки и нагрузки электро-двигателей пе
ременна™ тока, и замечаете, что для облегчешя нонимашя 
неснещалистовъ следовало бы отделять существенныя из- 
слвдовашя (вл1ян1я внезапной нагрузки) отъ несуществен- 
ныхъ (в.11яшя разгрузки). Далве онъ высказываетъ сомнв- 
Hie относительно справедливости заключешя коммиссли, что, 
при употреблении трансформаторовъ переменна™ тока, опас
ность высокаго напряжешя для потребителей можно сде
лать практически незначительной при посредства надле
жащей изолировки и достаточнаго удалешя вторичныхъ об- 
мотокъ отъ остальныхъ частей трансформаторовъ.

вается. При внезапной нагрузив, нормальной мощности 
нельзя достичь сразу, такъ какъ двигатель выдерживаетъ 
внезапную нагрузку только въ 62°/о нормальной. Поел в 
этого следуете совершенно изменить все заключешя отно
сительно применимости двигателей переменна™ тока въ 
твхъ случаяхъ, где нагрузка непостоянна. Въ заключение 
авторъ указываете, что противъ примвнешя аккумулято- 
ровъ въ большомъ размере высказался только одинъ про- 
фессоръ Феррарисъ.

Б и р и н ге р ъ . Н а р у ш е ш я  дй й ствш  телефонов^, 
отъ у ст ан о в о к ъ  эл ек тр и ч ес в аго  осв-ЬщенЛя. — Въ 
конце прошлаго года въ Бамберге (въ Баварш) была устро
ена установка на 24 дуговыя лампы для оеввщешя улицъ. 
Проводы были воздушные, на деревянныхъ столбахъ или 
на желвзныхъ стойкахъ на крышахъ здашй. Дуговыя лампы 
требовали 110 вольтовъ; общая сила тока равнялась 120 
амперамъ. При испытанш установки, въ телефонахъ го
родской евти обнаружился столь сильный шумъ, что сооб- 
щеше сделалось совершенно нсвозможнымъ. По изелвдова- 
нш оказалось, что это главнымъ образомъ следуете при
писать индуктивному двйствш токовъ для освещешя, такъ 
какъ примененный для последняго шестиполюсныя машины 
съ внутренними полюсами доставляли совершенно непо-

Главнымъ образомъ авторъ останавливается на вопро
се о перегрузке и внезапной нагрузке двигателей перо- 
меннаго тока. Коммисшя нашла, что такой двигатель въ 25 
лош. силъ действуете нормально при перегрузке на 60°/о. 
Но здвсь коммисс1я, по мнвнш автора, сделала ошибку при 
определены нормальной мощности двигателя. Если двло 
идете о сравнен1и двигателей переменныхъ и постоянныхъ 
токовъ, то нормальную мощность первыхъ следуете опре
делять по твмъ же соображешямъ, какъ и для поелвд- 
нихъ: по прейскуранту фирмы Ганца и К 0 наследованный 
коммисс!ей 25-сильный двигатель развивастъ, какъ первич
ная машина, 30.000 уат. При этомъ условш двигатель по
стоянна™ тока доставлялъ бы (какъ вторичная машина) 

30000
736X0 87 =  “  лош' с' Ьели это число принять за нор
мальную мощность означеннаго двигателя Ганца и К0, то 
результаты изелвдоватя представятся совсвмъ въ другомъ 
еввте: двигатель можно употреблять только при совершенно 
медленномъ увеличенш нагрузки до нормальной мощ
ности. При переходе за последнюю двигатель останавли-

*) См. М>№ 5 и 6 «Электричество» 189J г.

стоянный волнообразный токъ въ виду того, что напряже" 
Hie на ихъ борнахъ все время подвергалось быстрымъ пе- 
рюдическимъ колебатямъ, которыя впрочемъ не оказывали 
вреднаго действ!Я на дуговыя лампы. Что подобное нару- 
шеше телефонныхъ сношешй происходило не отъ непосред- 
ственныхъ сообщешй между теми и другими цвпями, было 
доказано твмъ фактомъ, что отъ этого нарушешя не из
бавляло тщательное изолироваше телефонной цвпи отъ 
земли. Съ другой стороны никакого шума въ телефонахъ 
не происходило, если прямой и обратный проводъ цвпи 
для освещешя располагали на однихъ и твхъ же столбахъ.

Нажонецъ, изеледовашя показали, что подобный нару- 
шаюицй шумъ въ телефонахъ производитъ только шести
полюсная динамо - машина. При токахъ одинаковой силы 
отъ двухъ—и четырсхъ-полюсныхъ машинъ никакого ин- 
дуктивнаго д1;йств!я на телефоны не обнаружено.

М н 4 т е  к о м м и ссш  о тн оси тельн о  эл ек три ч ескаго  
о с в й щ е т я  го р о д а  Ф р ан кф у р та-н а-М . — Теперь слй- 
дуетъ подробное изложеше изслвдованШ спещальной ком
миссш, т. е. описаше способовъ различныхъ измврешй, из
еледовашя приборовъ и результаты. Въ нашемъ обзоре 
умвстно будетъ остановиться только на последнихъ.
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Следующая таблица представляете въ общемъ вид!', ре
зультаты изсл!довашя отдачи 25-си лънаго ялектро-двига
теля перемшнаю тока Ганиа и К".

Первый рядъ наблюдший. Второй рядъ наблюдений.
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22.700 20.000 88,1 30.100 25.640 85,5

25.500 22.420 87,9 16.400 14.070 85,8

19.500 17.010 87,3 10.400 8.245 79,4

14.330 12.140 85,2 3.380 1.110 33,0

11.200 8.850 79,0 2.470 350 14,0

7.900 5.220 66,0 10.870 8.360 76,7

3.620 990 27,-5 17.200 14.400 83,7

2.800 350 12,5 19.700 17.100 86,9

1.970 — — 24.700 22.060 86,0

The Electrician.
№  e i e ,  ■ И Н Г . 9 . — Ф. С п аргъ . Э л ектр и ч е

ство въ п р и м 4н е н 1и  к ъ  у л и ч н ы м ъ  зкел*аны м ъ  до
рогам^..—Нодъ такимъ заглав1емъ было сдЬлано сообщен!е 
въ американ. N ational E lectric  L ig h t Association. Прежде 
всего авторъ дЬлаетъ кратки"! исторически очсркъ разви- 
Пя злектрическихъ желЬзныхъ дорогъ въ Америк!,, оста
навливаясь главнымъ образомъ на постройкахъ своей ком
панш. Первой электрической дорогой въ*Соединенныхъ 
Штатахъ была пригородная лишя въ 2 мн.та длиной около 
Балтимора, устроенная г. Дафтомъ въ 1885 г. Лиши но
вейшей постройки можно распределить главнымъ образомъ 
на три категорш: на первыхъ применяется система неза- 
висимыхъ единицъ съ батареями аккумуляторовъ, а линш 
двухъ остальныхъ системъ д!йствуютъ но системами не- 
посредственнаго снабжешя энерпей, одн! по подземнымъ 
проводами, а друпя по воздушными. ПримЬнеше аккуму
ляторовъ къ передвиженпо вагоновъ представляется очень 
заманчивыми, но при настоящемъ состоянш вторичныхъ 
батарей, эта система передвижешя не можете серьезно кон
курировать съ другими. Аккумуляторы до сихъ поръ мало 
совершенствуются относительно своей емкости; такъ для 
передвижешя обыкновеннаго уличнаго омнибуса все еще 
нужна батарея въ 1,5 тонны. Расходы на д!йств1е, по мн!- 
шю автора, были бы вдвое больше, ч!мъ при систем!; не- 
посредственнаго снабжешя по воздушными проводами. Ав
торъ говорить, что въ Соединенныхъ Штатахъ н!тъ ни 
одной значительной лин1и съ батареями.

Систему непосредственнаго снабжешя по подземнымъ ка
налами пробовали применять въ нЬсколькихъ м!стностяхъ, 
но везд! опыты оказались неудачными и были остав
лены, за исключешемъ одной короткой линш. Въ Европ! 
оказались успешными лиши такой системы въ Блаквуд! (въ 
Англш) и въ Бухарест! (гг. Сименсъ). Необходимыми усло- 
в1емъ успешности служить хороппй дренажи улицъ.

Наибольшее развиие получила система съ ординарными 
воздушными контактами (trolley), какая применяется ком- 
пашя Спарта и Томсона-Хоустона. Первый разъ она была

применена первой кпмпашой въ 1887 г. вблизи Канзасъ- 
Сити, и эта линш выдержала на ссб!; почти веб изм!нешя 
системы. Успбхъ этой системы были в ноли!, обезпеченъ 
только тогда, когда начала свои д!йств1Я Ричмондская до
рога (2 февраля 1888 г.). Последняя около 12 миль дли
ной, со многими кривизнами и покатостями до 10"/". Она 
приспособлена для 40 вагоновъ и снабжается энерпей нзъ 
одной центральной станцш. Двигатели помещались подъ 
вагонами; они были построены для д!йств1я въ ц!пи съ 
400 вольтами и вращались въ какомъ угодно направлеши 
при неподвижныхъ щеткахъ. Надъ полотномъ была протя
нута проволока около 0,5 см. д\аметромъ; токъ изъ этой 
проволоки воспринимали рычагъ, выступаюнЦй сверху изъ 
вагона и прижимаюнцйся къ проволок! снизу. Онъ назы
вается тролли-полюсъ и помещается въ центр! вагона. 
Онъ можетъ двигаться во вс! стороны, но оказываете боль
шое сопротивлете перембщешемъ вверхъ и внизъ и вслбд- 
CTBie этого образуете хорош1й контакте съ проволокой. За 
вебми вертикальными отклонешями онъ слбдите съ боль
шой легкостью и можете перемещаться на болышя раз- 
стоян1я въ стороны. Обратными проводомъ служите рельсы.

Указавъ на значительное развийе построекъ своей ком
панш, авторъ говорите, что теперь въ Соединенныхъ Шта
тахъ электричесшя жсл!зныя дороги д!йствуютъ, строятся 
или проектированы по крайней м !р! въ 130 городахъ (по 
одной или несколько). Он! составляютъ протяжеше около 
2.500 км., снабжены 1.700 вагонами-локомотивами и тре- 
буютъ около 45.000 лошад. силъ.

Электричесгай вагонъ, благодаря легкости, съ какой 
можно управлять имъ, представляете собой одинъ изъ са- 
мыхъ безопасныхъ экипажей. Вагоны компанш Спарга ра- 
ботаютъ при 450—400 вольтахъ. Такъ какъ часто случа
лось, что служащ1е получали разряды такого тока и ни 
разу не было серьезныхъ посл!дствИ оте этого, то, по мн!- 
шю автора, такое напряжен1е неопасно для человеческой 
жизни.

Электричесие вагоны поднимаются на покатости въ 
1242 и даже 14°. Благодаря облегченному способу управ- 
лсшя ими, явилась возможность увеличить скорость ваго
новъ даже въ многолюдныхъ городахъ на 5 въ сравне
на) съ передвижен1емъ лошадьми; всл!дств1е этого увели
чилось число километровъ, проходимыхъ вагопомъ въ день: 
мнопе изъ нихъ проб!гаютъ 180—200 км. въ день, т. е. 
втрое больше, ч!мъ при лошадяхъ. Увеличилась также и 
безопасность: даже при поврежденш тормазовъ вагонъ 
можно остановить весьма быстро, сообщивъ двигателю обрат
ный ходъ.

Но разечетамъ автора, на дорог! для 30 вагоновъ пол
ный расходъ на д!йств1е приблизительно на 40°/о меньше, 
ч!мъ при лошадяхъ (для Америки).

ДалЬе авторъ очень подробно говорите о спор! теле- 
фонныхъ компашй съ компашей Спарга изъ-за пользоватя 
землей, какъ обратнымъ проводомъ. Первыя во многихъ 
городахъ хлопотали о запрещенш для злектрическихъ же- 
л!знодорожныхъ лин1й д!лать землю обратнымъ проводомъ, 
но почти всюду имъ отказывали въ этомъ. Авторъ ста
рается доказать неосновательность подобныхъ притязашй и 
говорить, что не электричесшя желбзныя дороги, а теле
фонный компанш должны устраивать полныя металличе- 
сия ц!пи, такъ какъ при этомъ, какъ известно, телефон
ный сообщешя значительно улучшаются.

Въ заключена) авторъ вкратце излагаетъ въ вид! при
мера, показывающаго, насколько применимо электричество 
для междугородныхъ лишй, проектъ воображаемой электри
ческой л:ел!зной дороги между Нью-1оркомъ и Филадель- 
ф1ей (140 км.). Онъ заканчиваете свою статью, высказавъ 
надежду, что въ недалекомъ будущемъ ташя линш будутъ 
действительно существовать.

Х и зер ъ . С тоимость эл ек тр и ч ескаго  п ер ед в и ж е
ния по Б а р к и н гс к о й  дорог* .—Объ этой лин1и ужо при
ходилось упоминать въ нашемъ обзор!. Зд!сь авторъ (въ 
иисьм! въ редакцш) сообщаетъ еще сл!дующ1я св!д!шя. 
Обыкновенно за среднее усил1е тяги по уровню онъ при- 
нималъ 30 англ. фун. (13,5 кг.) на тонну. На всякихъ по- 
катостяхъ обыкновенно затрачивается лишняя сравнительно 
съ средней работа. Вагонъ съ аккумуляторами, в!сящ1й съ 
пассажирами 8 тоннъ, требуете затраты 0,48 лош. силы 
на км. Полная отдача системы такова: отдача электро-дви
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гателя, работанлцаго обыкновенно при нагрузи!, меньше 
нормальной, не выше 75°/«; отдача аккумуляторовъ—66°/о 
и динамо-машины—90°/о; положивъ еще 10°/о на потерю 
при передаче вращешя ремнемъ отъ паровой машины, ав- 
торъ получаетъ 40,50/о для полной отдачи, т.-е. на вагонъ- 
километръ центральная етанц1я должна доставить около 
1,2 лош. силы. Если считать, что лошад. сила стоить стан- 
цш 4 коп., то наименьшая стоимость электрическаго пере- 
движенш по этой лиши будетъ такова (за вагонъ - кило- 
метръ):
Механическое производство движущей силы . . 4,8 коп.
Погашеше стоимости электр. установки . . . .  0,2 »
Жалованье кондукторамъ...................................... 1,5 »
Содержите аккумуляторовъ......................... 3,75 »

» двигателей..........................................2,5 »

Всего на вагонъ-км. . . 12,75 коп., 
не считая нроцентовъ на капиталь.

La L n iie re  E lectripe.
i l i -  1 1 . —  П р и н 4 н е н :е  эл е к тр и ч е с тв а  к ъ  м ор

ск о м у  д * л у .—Э лектрическШ  ги р о ек о п ъ .—Въ послед
нее время удалось въ действительности осуществить новое 
оруд1е морской войны, о которомъ давно уже мечтали,— 
подводныя лодки. Такой усиехъ следуешь приписать глав- 
нымъ образомъ электричеству, такъ какъ оно тамъ играетъ 
очень важную роль: доставляетъ движущую силу и осве- 
щоше и, кромЬ того, ему предназначено въ недалекомъ бу- 
дущемъ указывать курсъ судна, плавающаго въ «потемкахъ 
морскихъ глубинъ». Этому последнему применонш и по
священа настоящая статья.

Компасъ, которымъ издавна пользуются въ морсплава- 
нш для указашй курса, удовлетворяетъ этой цели да
леко не совершенпымъ образомъ. Кроме зомнаго магнитизма, 
портурбацш котораго, какъ известно, наблюдаются на нй- 
сколькихъ обсерватор]яхъ въ различныхъ пунктахъ зем- 
наго шара, на магнитную стрелку в.йяютъ еще друпя при
чины, сила действ!я которыхъ неизвестна; изъ нихъ можно 
указать, напримеръ, на стверное с!ян1е, вулканическ!я из- 
вержешя и землетрясешя. Мореплавателямъ остается только 
контролировать показашя компаса посредствомъ астроно- 
мическихъ наблюдешй, но къ несчастью къ этому средству 
не всегда можно прибегать, такъ какъ достаточно м;иг!;й- 
шаго тумана, чтобы сделать астрономическш яаблюдешя 
невозможными, вследмйе трудности определения лиши го
ризонта. Кроме указанныхъ чисто физическихъ причинъ, 
на магнитную стрелку вл1яютъ еще друйя, совершенно осо- 
баго характера, играющ1я не менее важную роль, чемъ и 
первыя; въ настоящее время корпусъ у большинства су- 
довъ бываетъ железный, а некоторый снабжены еще тол
стой стальной броней; внутри ихъ помещаются болышя 
машины и массивный оруд1я, причемъ последшя часто пе- 
ремещаютъ, наводя на различный точки горизонта; не
трудно понять, что распределено все.хъ этихъ массъ ока
зываешь вл1ян1е на показан1я компаса, и это влйяше не 
остается постояннымъ, когда въ 4—5 метрахъ отъ компаса 
передвигаютъ массивныя оруд1Я въ несколько тоннъ весомъ. 
Гироекопъ, изобретенный Фуко, представляетъ собой 
приборъ более точный и совершенный, чёмъ компасъ. Яа- 
зваше прибора изобретатель составилъ изъ греческихъ 
словъ тросъ (кругъ) и скопео (наблюдаю). Изъ аналити
ческой механики известно, что если привести во вращеше 
тело, укрепленное въ одной точке, то оно будетъ вращаться 
около той оси, для которой моментъ инерщи наиболышй; 
но вращеше земли около оси развиваетъ направляющую 
силу и наиболышй моментъ инерщи относительно состав
ная» движешя тйла будетъ тогда, когда оси обоихъ враще- 
шй параллельны, т. е. тело будетъ стремиться привести 
ось своего вращешя въ положеше, параллельное оси зем- 
наго шара, и вращаться въ одну сторону съ землей. От
сюда легко понять, какъ можно пользоваться для опреде

лена места и курса приборомъ, въ которомъ осуществлено 
вращеше тела около свободной оси.

Существенную часть гироскопа составляетъ кольцо 
изъ бронзы, стали или другаго матер1ала, преимущественно 
очень тяжелаго. Это кольцо можстъ вращаться около гори
зонтальной оси, концы которой поддерживаются кругомъ, 
а последнШ въ свою очередь можетъ вращаться въ верти
кальной круглой рамке, подвешенной на нерастижимой нити. 
Устроенный такимъ образомъ гироекопъ, математически 
уравновешенный, можетъ считаться точнымъ приборомъ 
въ физическихъ кабинетахъ для редкихъ изследоваИй, но 
совершенно непригоденъ для постояпныхъ показашй на 
мостике судна. Между прочимъ такой приборъ безусловно 
нсобходимъ для подводныхъ лодокъ, где невозможно раз- 
считывать на показаИя компаса, заключенная) въ неболь
шое пространство въ несколько кубическихъ метровъ, ко
торое окружено двойной стальной оболочкой.

Лвторъ статьи описываешь затемъ два гироскопа, прп- 
способленныхъ для употреблешя на судахъ. Первый изъ 
нихъ, гироекопъ Дюбуа, заключаешь въ себе, какъ и пер
воначальный приборъ Фуко, кольцо и двё круглыя рамки, 
расположенныя на шарнирахъ въ горизонтальной рамке, 
неподвижно установленной на 3 стойкахъ. Подвешенный 
снизу къ прибору тяжелый шарь удерживастъ его посто
янно въ вертикальномъ положеши, независимо отъ качки 
судна. На раме кольца имеется маленькая зубчатая ше
стеренка, къ которой, при производстве наблюдешй, под- 
носятъ машинку съ системой зубчатыхъ колесъ и сооб- 
щаютъ такимъ образомъ кольцу значительную скорость. 
Этотъ приборъ испытывался на судахъ французская) флота.

Далее авторъ описываешь гироскопъ-коллиматоръ Флё- 
pie-, который также испытывался въ теченш несколькихъ 
лйтъ на судахъ французская) флота. Не входя въ описаюе 
его особенностей, укажемъ только, что изобретатель ста
рался дать средства поддерживать въ нсмъ постоянное 
вращеше при помощи струи воздуха, производимой по
средствомъ особаго приспособлен1я съ мехами.

Но, по мнеИю автора, одно только электричество мо
жетъ дать возможность осуществить действительно практи
чески приборъ. Электричесйй гироекопъ не представляетъ 
новаго изобрётетя: еще въ 1865 г. его представилъ въ 
нашу Академш Наукъ Якоби. Авторъ описываешь гиро- 
скопъ, построенный Труве. Онъ состоишь изъ тйхъ же 
главныхъ частей, какъ описанные выше приборы. Горизон
тальный кругъ, служатщй поддержкой оси кольца, снабженъ 
делешями, которыя даютъ возможность точно наблюдать 
отклонеПе кольца въ горизонтальной плоскости. Главную 
часть электрическая) прибора составляетъ тоже кольцо ги
роскопа, которое сделано въ форме зубчатаго круглаго 
электро-магнита, хотя по внешнему виду оно представляетъ 
гладкое кольцо какъ бы изъ сплошнаго металла, какъ и въ 
другихъ гироскопахъ, и нисколько не походить на якорь 
обыкновенна™ электро-двигателя. Для этой цели электро
магнитное кольцо, снабженное осью и коммутаторомъ. по
крывается особой мастикой, которую, когда она затвердела, 
можно обтачивать на токарномъ станке и вообще обрабо- 
тывать, какъ и веяйй другой матер!алъ. После обточки 
кольцо покрывается электролитически слоемъ меди около 
3 мм. толщиной, а затемъ снова обтачивается и уравнове- 
щивается. Оно устанавливается на перпендикулярной къ 
ого плоскости стальной оси, снабженной рубиновыми остря 
ями. Оно расположено въ центре круга, представляющаго 
собой якорь кодьцеобразнаго электро-магнита. Гироекопъ 
подвешенъ на нерастижимой нити посреди горизонтальна™ 
круга съ делешями. Токъ къ коммутатору кольца прово
дится по двумъ маленькимъ платиновымъ игламъ, погру- 
женнымъ отдельно въ ванны съ ртутью, соединенный съ 
внешнимъ источникомъ тока. Весь приборъ прикрыть 
стекляннымъ колпакомъ, подъ которымъ можно образовать 
пустоту, чтобы избавить приборъ отъ внешнихъ пертурба- 
щй, нарушающихъ его действ1е. Таковъ въ общихъ чер- 
тахъ физичесюй приборъ; изобре.тателямъ остается только 
приспособить его для практики и въ особенности для при
менена на судахъ.
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№  I I .  —M H iH ie к о м м и еш  о тн оси тельн о  элек- 

тр и ч еекаго  о св 1 щ е ш я  го р о д а  Ф р а н к ф у р т а  - H a - 
М.—Фирма Шуккорта и К° представила для изсл!довашй 
электро-двигатель постояннаго тока—шунтъ-динамо-машину. 
Такъ какъ обмотка ея электро-магнитовъ оказалась непод
ходящей велика, то необходимо было ввести передъ обмоткой 
добавочное сонротивлете, на которое затрачивалась часть 
доставляемой двигателю энергии При разсчст! отдачи эту 
потерю вычитали изъ полной доставляемой энерпи и въ 
прилагаемой таблиц]', результатовъ изсл!довашй уатты 
(III столбедъ) представляютъ только энергш, затрачивае
мую двигателемъ при обыкновенныхъ услов1яхъ работы, 
т. е. безъ добавочнаго сопротивлешя. >

Первый рядъ изсл%довашй.

Д о с т а в л я е м а я  

э н е р  п я .

Р а с х о 
д у е м а я

э н е р п я .

Ч и с л о  о б о р о -  

т о в ъ .

П о л е з н а я  р а б о т а .

В о л ьты . А м п ер ы . У а т т ы . У а т т ы . Отдача въ 
проц.

105,1 175,4 18.050 498 14.633 81,0
104,8 183,7 18.871 494 15.355 81,5
105,0 168,5 17.312 495 13.977 81,0
104,8 151,8 15.531 500 12.261 79,0
105,0 133,4 13.627 502 10.510 77,0
105,6 101,0 10.284 493 7.976 77,5
105,5 80,6 8.121 495,5 4.920 60,5
105,7 52,7 5.188 502,5 1.970 38,0

105,5 1 55,0 
1 52,0

5.420
Упали до 455, по» 
томъ П О Д Н Я Л И С Ь  

до 485.
П р о и зв ед ен а  в н е за п н а я  

н а г р у зк а .

105,5 160,0 16.502 485 12.483 76,0

107,5 52,0 5.217
Упали съ 505 до 
455, потомъ под- П р ои звед ен а  в н е за п н а я

ч нялись до 487. н а г р у з к а .

ff 105,0 182,0 18.728 •187 14.854 78,5
ii?0G,3 53,0 5.269 488 1.865 35,5
0*106,7 35 ,0  , 3.356 190 450 —

: 106,7 30,5 2.876 492 Х одъ п о р о ж н ем ъ .

Второй рядъ изслЪдованш.
106,25 30,0 2.788 — I Ходъ порожнемъ.
105,1 189,75 19.546 507 ! 16.115 82,5
104,75 209,5 21.545 505 ! 17.352 83,0

.105,16 245 25.364 508 ^ 21.403 84,5
105,35 274,5 28.519 522 | 23.929 84,0
104,6 302 31.194 515 1 26.121 83,5
103,8 322,25 33.060 517 27.405 80,0
104,0 329 33.826 517 i 27.330 80,5
102,9 349 , 35.522 528 | 29.490 83,0

Этотъ двигатель считается 40-сильнымъ; такая мощ
ность была бы при 29.440 уаттахъ на оси, т. е. при отдач!, 
въ 88"/0 потребовалось бы доставить двигателю 33.400 уат- 
говъ (шшрим!ръ, 100 вольтовъ и 384 ампера).

Относительно самодпйствующаю коммутатора для 
трансформаторовъ перем!ннаго тока приведены сл!дующ1я 
св!д!шя. Приборъ служить для 5 трансформаторовъ, ко
торые питаютъ 200 лампъ въ 32 св!чи, и производить 
одновременное замыкаше и размыкан1е токовъ высокаго 
(2.000 в.) и низкаго наиряжешя (105 в.). Одинъ трансфор- 
маторъ всегда остается введеннымъ въ ц!пь. При зажи- 
ганш лампъ приборъ начинаетъ вводить въ ц!пь осталь
ные трансформаторы, одинъ за друтимъ. При погашены 
лампъ онъ производить обратную onepaniro. Приборъ д!й- 
ствовалъ вполн! исправно, никакихъ искръ въ немъ но 
появлялось, дуговыя лампы не потухали и колебашй самаго 
прибора не происходило; въ моменты его д! йстеия нельзя 
было зам!тить никакого рЬзкаго изм!нешя въ сил! св!та. 
Вообще онъ признанъ удовлетворяющим!. вс!мъ нрактиче- 
скимъ требовашямъ.

l l l t l l 4 * l l  1 4 , —О н ес ч а ст н ы х ъ  елу- 
ч а я х ъ , п р и ч и н е н н ы х ъ  во зд у ш н ы м и  п ровод ам и  въ 
Н ы о-1орк4 .— Сообщаются св!д!шя изъ достов!рнаго источ
ника относительно д!йствительныхъ причинъ этихъ слу- 
чаевъ. Исключительно перем!нные токи въ Пью-1орк! при- 
м!няютъ только дв! больипя станщи (Вестингхоуза, и 
Дженни); но кром! того почти на вс!хъ станщяхъ, питаю- 
щихъ дуговыя лампы, им!ются одна или н!сколько машинъ 
перемйннаго тока. Смертные случаи были посл!дств1емъ 
крайне небрежной проводки нроволокъ, ихъ б!дной изоли
ровки и того факта, что иногда на однихъ и т!хъ же стол- 
бахъ сходились ц!ни телефонныя, телеграфныя, для по- 
жарныхъ сигналовъ, передачи работы, дуговыхъ лампъ и 
трансформаторовъ нерем!ннаго тока. Состояше проводовъ 
(годъ тому назадъ) было настолько противузаконно, что 
слфдуетъ удивляться еще сравнительно небольшому числу 
несчастныхъ случаевъ. Почти то же говорить и другой кор- 
респондентъ, прибавляя, что въ Америк! относительно 
электрическаго осв!щешя не было никакихъ правитель- 
ственныхъ постановлен!!.

Д. Б ар р е ттъ . Зам-Ьтки о с у х и х ъ  элем ен тахъ .— 
Изсл!дован1я автора статьи показали, что электролитичесшя 
д!йств1я въ сухихъ элементахъ не представляютъ ничего 
существенно новаго; отличаются они отъ обыкновенныхъ 
элементовъ только т!мъ, что вода растворовъ бываетъ впи
тана какимъ-нибудь нодходящимъ веществомъ; и зд!сь вода 
играетъ ту же роль, что и въ элементахъ съ жидкостями, 
но только очевидно ея бываетъ гораздо меньше въ эле
мент! даннаго разм!ра, такъ какъ часть пространства за
нята поглощающимъ воду неактивнымъ твердымъ веще
ствомъ.

Вода въ первичныхъ батареяхъ играетъ двойную роль: 
1) она растворяетъ и поддерживаетъ въ д!ятельномъ со- 
стоянш химичесыя вещества, возбужданищя и продолжаю
щая электролитячесмй нроцессъ въ элемент!, и 2) она 
растворяетъ и разс!еваетъ химичесме продукты, получаю- 
Щ1сся при этомъ процесс!. Отсюда ясно, что количество 
воды въ элемент! вл1яетъ .непосредственно на количество 
работы, какую можно получить оть этого элемента. Такъ 
относительно элементовъ: цинкъ—хлористый аммонШ—уголь 
продолжительная практика показала автору, что при все- 
возможныхъ формахъ этого класса элементовъ и при какой 
угодно ихъ работ!, количество содержащейся въ нихъ воды 
представлястъ почти единственную и независимую отъ 
формы и разм!ровъ элекгродовъ прсд!льную м!ру ихъ дол- 
гов!чности (форма, качества и размйзы электродовъ вл1яютъ 
только на постоянство элемента). Во вс!хъ упомянутыхъ 
батареяхъ д!йств1е въ конц! концовъ разстраивается отъ 
потери хлористаго аммон1я и скоплешя окисловъ цинка и 
аммошевыхъ соединешй.

Такимъ образомъ авторъ ириходитъ къ заключена), что 
зам!щен1е въ элемент! воды раствора впитывающимъ твер
дымъ веществомъ уменынаетъ продолжительность д!йств1я 
элемента. Важное значеше обил)я воды въ элемент! Ле- 
кланше онъ подтверждаетъ еще т!мъ фактомъ, что въ по- 
ристомъ сосуд! и между перекисью марганца въ этомъ 
элемент! скопляются различный цинковыя соединешя, не- 
растворяюицяся въ необильной и истощенной жидкости и 
д!лаюнця элементъ неспособнымъ д!йствовать гораздо 
раньше, ч!мъ въ немъ истощится перекись марганца. При 
этомъ не столько падаетъ электровозбудитольная сила эле
мента, какъ возрастаетъ его внутреннее сопротивлеше. Эле
ментъ можно исправить, промывъ его разведенной соляной 
кислотой и зарядивъ св!жимъ нашатыремъ; можно его от
части поправить и безъ промывашя, если налить въ эле
ментъ свЪий кр!пшй растворъ нашатыря и'прибавить не
много соляной кислоты.

Наполнеше элемента инертным^ веществомъ и соотв!т- 
ственное уменьшеше количества воды не ослабляетъ не- 
прем!нно его электровозбудительной силы, особенно въ 
первый перюдъ его д!йстшя; но ч!мъ меньше воды въ 
немъ, т!мъ скор!е первоначальный, производяпця токъ ве
щества теряютъ свою энергш и зам!щаются вредными 
продуктами химическаго д!йств1я.

Все, что сказано зд!сь относительно элементовъ Ле-
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кланиге, одинаково справедливо и для другихъ типовъ эле- 
ментпвъ: истощеше всЬхъ ихъ происходитъ отъ скоплен in 
нерастворимыхъ продуктовъ. Такимъ образомъ, на основа- 
ши элсктрическаго измЬрешя, можно сказать, что по по
лезному дМствш и экономичности, жидше элементы выше 
сухихъ. Кроме того, первые обладаютъ еще т4>мъ важнымъ 
механическимъ преимуществомъ, что ихъ легко можно раз
бирать и кашя угодно части заменять новыми, не портя 
другихъ частей.

Въ свою очередь и cyxie элементы представляютъ свои 
особыя преимущества и ихъ пригодность въ нЪкотормхъ 
случаяхъ не подлежитъ сомнЪнш (напримЬръ, когда бата
рею приходится перемещать, подвергать сотрясешямъ и пр.). 
Каждый потребитель батарей, прежде чЪмъ остановиться 
на выборе сухихъ элементовъ, долженъ взвесить и сообра
зить, вознаградятъ ли ихъ преимущества указанный выше 
потери; при этомъ онъ долженъ помнить, что во всехъ 
случаяхъ, где только можно, онъ улучшить сухой элементъ, 
если обратить его въ жидшй. На этомъ основаши, пока 
cyxie элементы представляютъ только видоизменешя обык- 
новенныхъ, нельзя ожидать, чтобы они нашли очень обшир
ное поле применешя.

Эл. Том сонъ. Б езо п асн о сть  и  п р е д о х р а н и т е л ь 
н ы й  приспособления въ  э л е к т р и ч е с к и х ъ  у стан о в- 
к а х ъ ,—Въ этомъ сообщенш (въ N ational E l. L ig h t Con
vention) авторъ имеетъ въ виду показать важное значеше 
тщательнаго и надлежащаго выполнешя установокъ отно
сительно ихъ безопасности и исправности. Въ общихъ чер- 
тахъ онъ указываетъ на значеше хорошей изоляши про- 
водовъ при системахъ иостоянныхъ и переменныхъ токовъ 
и на применеше различныхъ продохранительныхъ приспо- 
соблен1й въ этихъ случаяхъ. Во всехъ случаяхъ первосте
пенное значеше имеетъ тщательность выполнешя,—безъ 
нея могутъ оказаться опасными даже установки съ токами 
низкаго напряжешя; въ виде примера авторъ указываетъ 
на то, что подземные проводы производятъ взрывы газовъ, 
если они не вентилируются. Авторъ не одобряетъ поспеш
ной замены воздушных!, проводовъ подземными: чтобы 
получить отъ этого xopomie результаты, такую перемену 
надо производить внимательно и постепенно.

Предохранительный приспособлетя играютъ важную 
роль въ электрическихъ установкахъ; кроме безопасности, 
они сообщаютъ последнимъ также исправное д е й с т е . При 
болыпомъ числе дуговыхъ лампъ въ одной цепи наилуч- 
шимъ «предохранителемъ» служить хорошая изолящя цени. 
При лампахъ калешя употребляются расплавляюийеся и 
друпе предохранители; хорошая изоляцящя и друпя усло- 
в1я исправной проводки име.ютъ и здесь большое значение. 
Вместо расплавляющихся предохранителей некоторые пред- 
почитаютъ магнитные, хотя ноелёдше дороже. Изолировка 
должна быть водонепроницаема,\гобы она не теряла изо
лирующей способности, впитывая влажность. Въ противу- 
пожарномъ отношеши, по мнен!ю автора, лучше всего рас
полагать оба провода каждой цепи (если она невелика) 
одинъ около другаго или даже въ общей трубе. При этомъ 
устраняется также возможность побочнаго сообщешя съ 
землей.

При переменныхъ токахъ также необходимо употреб
лять предохранители. Здесь прежде всего надо заботиться 
о полной изолированности первичной цепи отъ вторичныхъ. 
Для безопасности последнихъ для потребителей, проще 
всего эти цепи соединять съ землей. Второе средство пред- 
ставляетъ моталличесшй экранъ, соединенный съ землей, 
между первичной и вторичной обмотками трансформатора. 
Такой экранъ представляетъ очень хорошее предохранеше, 
такъ какъ онъ отводить въ землю веякш разрядъ изъ пер
вичной цепи, не давая ему войти во вторичную. При этихъ 
услов!яхъ опасными будутъ только первичныя лиши, съ 
которыми приходится иметь дело только служащимъ на 
станцш.

Каждая установка, которая можетъ подвергнуться ин- 
дукцш отъ мол Hi и, должна быть снабжена надлежащими 
громоотводами или разрядниками.

По мнешю автора, предохранительный приспособления 
обязательно надо устраивать и въ телефонныхъ (и теле- 
графныхъ въ городахъ) лишяхъ, который могутъ придти 
въ соприкосновен1е съ проводами для освещешя и пр.

Д  Г.

КОРРЕСПОН Д ЕНЦ [ Я.
Мм. Гг.

Надеюсь, что уважаемая редакщя журнала «Электри
чество» не откажется напечатать несколько замечанШ по 
поводу отзыва о русскомъ переводе брошуры Герца, по- 
мещенномъ въ № 5 журнала.

Указывая на некоторые недостатки въ изложонш а в - . 
тора, г. рецензентъ въ конце замечаетъ, что переводчикъ 
обязанъ былъ исправить или оговорить ихъ. л  полагаю, 
что обязанность переводчика научнаго сочинешя можетъ 
состоять лишь въ верной передаче подлинника хорошимъ 
языкомъ; «идеальнымъ переводомъ» былъ бы такой, кото
рый могъ бы вполне заменять собою подлинникъ. На обя
занности переводчика лежитъ исправлеше лишь техъ оши- 
бокъ оригинала, которыя составляютъ явный результатъ 
авторскаго иди типографскаго недосмотра. Все остальное 
выходить за пределы переводной работы и по этому не 
можетъ быть вменено въ обязанность переводчику.

Въ частности, обращаясь къ брошуре Герца, я думаю, 
что полемика съ авторомъ была бы даже неуместна. Речь 
Герца очень кратка и имеетъ тотъ спещальный интересъ, 
что произнесена самимъ виновникомъ новейшаго движешя 
въ физике; вторгаться въ авторское изложеше значило бы 
нарушать его цельность и предлагать читателю свои сооб- 
ражешя, которыя могутъ быть вовсе не интересны.

Прошу принять и проч. Н . Дрентелънъ.

Задачи по электротехник^.

Задача 49-я. — Любитель располагаетъ 24-мя элемен
тами Бунзена и желаехъ для развлечешя устроить у себя 
вечеромъ электрическое освещеше. Онъ заручился лампами 
калешя, дающими 8 свечей, въ случае, если черезъ лампу 
будетъ проходить токъ въ 0,95 ампера при 25-ти вольтахъ, 
и желаетъ, чтобы эти лампы светили действительно съ силою 
8-ми свечей каждая. Элементы положимъ находятся въ от- 
личномъ состоянш и сопротивлеше каждаго элемента можно 
принять въ среднемъ равнымъ 0,2 ома, при средней э.-в. 
силе 1,85 вольта на элементъ.

Спрашивается, сколько можно будетъ зажечь назван- 
ныхъ 8-ми свечныхъ лампъ отъ имеющейся батареи?

Pmueuie. — Во-первыхъ, замЬчаемъ, что отъ батареи 
имеется всего

24 X  1)85 =  44,4 вольта,
по этому лампы можно ставить только параллельно.

Затемъ знаемъ, что для я  лампъ потребуется я  X  0,95 
амперовъ силы тока и по закопу Ома наиишемъ

44 4
0,95Х« =  -- ------- —  -----------

24 X  0,2 + 25
0,95 я

откуда п равно 4 съ дробью, такъ что можно будетъ за
жечь 4 лампы.

Нримпчатя:. 1. Если предположимъ, что провода, ве- 
дущ10 къ каждой лампе, имеютъ по 1 ому сопротивлешя, 
то въ такомъ случае второй членъ знаменателя приметь 

/ 2 5  . Л 1видъ +  *j — , откуда получится всетаки я 4, а

это значить, что и въ этомъ случае батареи хватить на 
4 лампы.

2. Настоящая задача взята въ пределахъ действитель
ности. Если элементы того размера, каше обыкновенно упо
треблялись въ физическихъ кабинетахъ, то наши 4 лампы 
могутъ отъ нихъ гореть впродолженш 10-ти — 15-ти часовъ.

3. Примеры, въ которыхъ сила тока, требуемая отъ эле
ментовъ. определяется какъ функшя внутренняго сопро
тивлешя этихъ элементовъ, встречаются въ наиболее серьез- 
ныхъ руководствахъ по электричеству и по электротехнике. 
Задача 50-я имеетъ целью доказать, что къ подобнаго рода 
научнымъ примерамъ следуетъ относиться съ практическою 
предусмотрительностью.
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Задач а  50-я. Располагаема батареей въ 24 аккуму
лятора; э.-в. сила каждаго аккумулятора равна 2,1 вольта; 
сопротивлеше его равно 0,002 ома. Спрашивается, сколько 
отъ имеющейся баттареи аккумуляторовъ можно зажечь 
такихъ лампочекъ, какы поименованы въ задач!. 49-й?

Отвптъ. Решая эту задачу аналогично, какъ задачу 
49-ю, находимъ, что отъ данной батареи можно зажечь 
557 лампъ.

Примпчатя: 1. Число 557, найденное теоретически не 
должно поражать практика, но оно его путаетъ, а путаетъ 
оно его потому, что въ задача не сказано, какова величина 
аккумулятора. Для наглядности скажу, что знать одно вну
треннее сопротивлеше аккумулятора не достаточно, для 
того, чтобы себ! представить, построенъ-ли аккумуляторъ 
величиною въ почтовый ящикъ, или же величиною въ комодъ.

2. Примемъ для аккумулятора э.-в. силу 1,94 вольта и 
внутреннее сопротивлеше его =  0,0042 ома и предполо- 
жимъ, что провода, ведуице токъ къ каждой ламп!, пред- 
ставляютъ въ отдельности по 2 ома сопротивлешя. Решая 
задачу съ этими числами, найдемъ, что и въ этомъ случа! 
отъ нашей батареи можно зажечь 216 лампъ.

3. Числа для этой задачи взяты изъ опытовъ Вальтен- 
гофена *), показывающихъ, что испытуемые имъ аккумуля
торы построены на 10 амперовъ, но отъ которыхъ на корот
кое время можно взять и 60 амперовъ. Въ этомъ последнем!, 
случа! мы могли бы зажечь отъ батареи 63 лампы.

4. Если отъ упомянутой батареи аккумуляторовъ, возь- 
мемъ токъ въ большее число амперовъ, чёмъ это дозволяетъ 
прочность самого аккумулятора, то этимъ мы аккумуляторы 
разрушаемъ, и дклаемъ ихъ къ дальнейшему д!йствш не
годными, или же по крайней мер!, мало надежными.

Ч. Скржинскш

Найти наиныгоднФйшую высоту расположен!и 
источника св'Кла для освйщешя данной пло

щади.
Предположимъ, что, для освещешя площади paxiyca 

ОА=а,источникъ света располагается въ точке S, на высот!; 
OS=x. При увеличенш высоты х уголъ DAS=tp уменьшает
ся, а  разстояшеА/8= г  увеличивается; первое обстоятельство 
способствустъ усилению освещешя наиболее удаленной точки 
А  освещаемой площади, а второе ослабляетъ освещеше 
этой точки. Когда желательно осветить данную площадь 
возможно равномернее, следовательно наиболее отдаленный 
точки площади возможно сильнее, то необходимо подобрать 
соответствующую высоту OS, принимая во внимаше влыше 
угла <р и разстояшя г  на силу освещешя точки А. Нахожде- 
nie такой, наивыгоднейшей для освещешя, высоты OS крайне 
просто, если воспользоваться высшимъ математическимъ 
анализомъ. Имея же въ виду, что не вс! читатели жур
нала «Электричество» знакомы съ высшей математикой, 
здесь предлагается решеше поставленного вопроса, осно
ванное на знаншхъ элементарной математики. Зная, что 
сила освещешя площади прямо пропорщональна косинусу 
угла падешя освещающихъ площадь лучей и обратно про
порциональна квадрату разстояшя разематриваемаго эле
мента площади отъ источника света, можно написать: 

cos 9
F = k . —- 2—> где F —сила освещешя, 9—уголъ падешя лу
чей, г разстояше S  отъ А , к —коеффищентъ пропорцюналь- 

ности. Такъ какъ C0S9 =  —, то F = k . - p - , n o r = \ / _  х2+ а 2

по этому F  =  к. . . Здесь к  не зависитъ отъ х, по
< У ~  х2 +  а2)3

этому наибольшее значеше для F  получится при наибольшемъ

значеши дроби или ея квадрата
( У ~ х2+ а 2)3 " г ‘ (х2 +  а2)3

Для нахожденЫ искомаго наибольшаго значешя разобьемъ
х2 . ’  1 . 1

эту дробь на множители: х2 +  а2 х2 +  а2 х2 +  а2.

Полученное произведете преобразовываемъ въ равное ему:

х2 +

а2
__ 2___
х2 +  а2

а2
_  2__
х2 +  а2.

Въ этомъ произведены первый множитель —j-а не зави
ситъ отъ х, по этому maximum произведешя зависитъ 
только отъ остальныхъ трехъ множителей, а ихъ сумма 

а2 а2
2 2 =  1 есть величина постоянная, сл!дова-

х2 +  а2
тельно, какъ известно изъ математики, maximum произве
дены получается при равенств! между собою вс!хъ трехъ

а2
множителей, т. е. при

х2 +  а
=  2 откуда

х2 =  или х =  0,707 а.

х2 +  а2 

Отсюда вытекаетъ такой
простой способъ нахожденЫ наивыгоднейшей высоты х ге- 
ометрическимъ построешемъ: строимъ на а полуокружность, 
изъ_ середины а возставляемъ перпендикуляръ до встречи 
съ окружностью, хорда ОС (см. фиг. 15.) и выражастъ собою 
величину искомой высоты *).

Фиг. 15.
Вычислить же величину угла 9 можно такъ:

х х а Г ~  «г
С08<? "  - = г / - - а- ^ = 7 = Г  • У  а3 + ^ - =

а а V 3 1

=  \ Г Г  : I/- 2 или cos:? =  v = l r
LofT cos 9 =  — 0,2385606, а потому 9 =  54° 44’ 8". 

Примпчаше. Можно было бы cos 9 определить, не находя
cos 9

предварительно значешя х; именно такъ: F  =  к . гг •>

но г
а

sin9 сл!д. Е = Л  cos 9 (1 — cos2 9). 
V l —cos2 9 d

Зд!сь — j- не зависитъ отъ 9, по этому F  мах. онре-а
д!ляется maxim um ’oMb произведены cos 9Х О  — cos2 9), 
которое можно представить такъ: cos 9 (1 — cos 9) X  
(1 +  cos 9). Введемъ въ это произведете множители р и q, 
которые бы сделали вс! множители равными между собою, 
а сумму ихъ постоянною. При этомъ произведете прини- 
маетъ видъ:

cos 9 . р (1 — cos 9). q ( l  +  cos 9).
Чтобы cos 9 -f- p (1 — cos <o) -f- q ( l  +  cos 9) =  пост, 

необходимо должно быть 1 — р 4- q =  0; тогда cos 9 =  
р (1 — cos 9) =  q (1 +  cos 9). Изъ последнихъ равенствъ

COS9 ^-os 9
находимъ p u q , именно: р =  j  _ r C0S9 и q =  j +  cos ,f ’
и подставляемъ въ 1-е равенство:

cos 9 cos 9 1
1 — т~-----1—  +  л—г- :----=  0, откуда cos 9 — , —1 — cos 9 1 1 cos 9 ’ 1 т V  3

‘) Zeitschrift fur Elektrotechnik, Wien. 1887 p. 305.
*) Буква С на рисунк! поставлена неверно; она 

должна быть надъ а. Уголъ надъ О равенъ 109° 28' 16''.
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Такъ какъ р и q вполне определяются изъ системы на-

иисапныхъ уравнешй, то множитель p.q долженъ быть
разсматриваемъ какъ постоянный, неизмЬняющШся при из- 
мФнеши ср, а потому иевл1яющШ на величину maximum’a F.

Михаилъ Павловъ.

Разны й извгЬст1я.

О влш ш и электричоскаго свЬта на растеш и.
lib видахъ безприотрасия мы поместили въ № 1 «Элек
тричества» текущаго года известие объ опытахъ, произве- 
деыныхъ въ Зимнемъ дворце, и будто бы подтвердившихъ 
вредное влшше электрическаго света на растешя; извесие 
объ этомъ было напечатано въ несколькихъ иностранныхъ 
эдектрическихъ журналахъ. Въ настоящее время мы по
лучили свед ете  изъ достовернаго источника, что ника- 
кихъ подобныхъ опытовъ во дворце не производилось и 
что растешя пострадали несколько отъ перевозки, притомъ 
въ зимнее время, а не отъ электричества.

Въ скоромъ времени мы сообщимъ о другихъ опытахъ 
въ этомъ отношеши, нроивведенныхъ въ окрестностяхъ 
Петербурга; здесь будутъ приведены обстоятельства, при 
которыхъ, действуя грубо и необдуманно, можно испор
тить растешя отъ соседства съ вольтовой дугой и наобо- 
ротъ, поступая равумно, повл1ять на нихъ вполне благо
творно.

В. В.

Электричество на су д а х ъ . Въ последнее время 
на американскомъ флоте пробовали освещать нактоузы 
(футляры) компасовъ на судахъ электричествомъ вместо 
масла, но оказалось, что, при приближенш лампы калешя 
къ колпаку компаса, стрелка последняго отклоняется.

Электричество на воен н ы хъ  су д а х ъ  завоевы
ваешь себе все более и болФе обширное поле применешй. 
Такъ на американскомъ крейсере «Чикаго» одно изъ 8-дюй- 
мовыхъ орудий передвигается при помощи электро-двига
теля. Opyflie можно передвигать гораздо быстрее, чФмъ руч
ными приводами, но самое важное преимущество системы 
заключается въ томъ, что оруд1е при этомъ находится, такъ 
сказать, въ полномъ и непосредственномъ распоряженш 
батарейнаго командира. Точно также оченк важный во- 
просъ представляетъ подача снарядовъ съ достаточной бы ■ 
стротой. На «Атланте» устроена для этой цели лебедка 
съ электро-двигателемъ, обезпечивающая более безопасную 
и быструю подачу, чФмъ при помощи рукъ, не говоря 
уже объ уменыненш числа прислуги. Заведующее пода
чей снарядовъ лицо собственноручно управляетъ скоростью 
движешя лебедки и на равлешемъ, имея подъ руками 
соответствующШ коммутаторъ. Снарядъ въ 275 фунт, по
дается изъ погреба къ орудш въ 91/2 секундъ. Если не- 
npiflieabCKift выстрФлъ повредить электро-двигатель или 
его соединешя, то при помощи особого приспособлешя 
поднимаемый снарядъ не падаетъ обратно въ погребъ, а 
остается въ томъ положены, въ какомъ былъ.

Въ ГаврФ преднолагаютъ произвести несколько опы
товъ съ цёлью определить возможность системы телефон- 
ныхъ сообщены между судами, стоящими на якоре (нарейде), 
и берегомъ.

Электрическое осв'Ьщсшо въ венещ анском ъ  
арсенал!». Итальянское правительство утвердило проектъ 
электрическаго освещешя всего арсенала по той же си
стеме, какъ и въ Сиецш.

Электрическое ocirliipenie собора. Освещеше 
внутренности Страсбургскаго собора лампами калешя 
оказалось очень эффектнымъ. Съ другой стороны, дуговыя 
лампы, установленный вне здашя, превосходно освещаютъ 
всФ детали его фасада.

Электрическое освК нцете делаетъ болыше ус
пехи въ Афинахъ. Тамъ недавно издашь законъ, запрещч- 
ЮЩ1Й устройство воздушныхъ проводовъ.

«Electrical World» сообщаетъ следуюиця сведенiH о по
ложены дйлъ компаны Вестингхоуза:—Въ 188!) г. она заклю
чила контракты на постройку 134 центральныхъ станцШ, 
всего на 214.250 лампъ калешя. Когда эти установки 
будутъ готовы, то у компанш Вестигхоуза будетъ 266 
центральныхъ станцШ, действующихъ переменными то
ками.

Объ ои асисстяхъ ол ектр н ческ ихъ  ироводонъ.
«L’Electricien» указываетъ на опасности принятаго въ неко- 
торыхъамериканскихъ городахъ обыкновешя прокладывать 
проводы электрическаго освещешя, несущее высокоиапря- 
женные переменные токи, на техъ же столбахъ, на кото
рыхъ укреплены телеграфные и телефонные проводы. Если 
случится сильная буря, которая порветъ проводы, то легко 
можетъ проиэойти, что проводы электрическаго освещешя 
и телеграфные иди телефонные проводы перепутаются 
между собой и что высокопапряженпый переменный токъ 
столь опасный для человеческой жизпи, проникпетъ въ 
частные дома, магазины и т. д.

На этомъ основаши нашъ псточникъ высказывается 
очень решительно за употреблеше для эдектрическихъ 
установокъ высокаго давлешя съ переменными токами 
подземныхъ кабелей, помещаемыхъ въ трубы, и требуетъ, 
чтобъ въ этихъ трубахъ не прокладывались телефонные 
или телеграфные проводы.

О п р оц есс^  Д ери  и Голара & Д ж иббса.
Процессы г. Дери, инженера Общества: Ганцъ и К°въ Буда
пеште, и гг. Голара и Джиббса оконченъ недавно въ 
пользу г. Дери.

Было признано, что г. Дери правъ, утверждая, что 
часть патента гг. Голара н Джиббса не нова. Между до
кументами, на которые ссылался г. Дери, мы отметимъ: 
патентъ II. Яблочкова отъ 14 августа 1877.

Электричество на бум аж ной фабрик!!. Съ не
которая времени для выделки бумаги стали применять 
древесную клетчатку, но высокая стоимость последней за
держивала развит1е этой фабрикацш. Electrotechnisches Echo 
сообщаетъ, что д-ру Кельнеру, директору одной австрШской 
фабрики, удалось удешевить это производство при помощи 
следую щ ая процесса: раскрошенное дерево кладутъ въ 
облицованные свинцомъ котлы съ пятипроцентнымъ рас- 
творомъ поваренной соли, который электролизируется въ 
теченш З'/э часовъ. Образуюнцйся хлоръ белитъ древес
ный волокна и обращаетъ ихъ въ шелкови ,тое вещество 
снежной белизны. Операщя ведется при температуре 
126—128° Ц. Ожидаютъ, что этотъ процессъ подучить 
важное промышленное значеше, такъ какъ бумага, при
готовленная изъ клетчатки, обладаетъ особенно тонкой 
тканью.

О П Е Ч А Т К И .
Въ № 6 имеются следующ1я опечатки въ статье г. Лу

кина:
Фиг. 7-я должна быть означена 8-й, а 8 я—7-й.
Фиг. 18-я, на стр. 122-й, должна быть означена 15-й. 
Фиг. 12-я: правая фигура, должна быть повернута на 

у я д ъ  въ 90°; правый конецъ ея долженъ быть внизу.
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