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VIII. Электричееьйя установки на Чикагской 
Выставка

Установки Колумбовой Выставки представляютъ 
большой интересъ, какъ по своимъ размБрамъ, такъ 
и по н'Ькоторым'ь техническимъ деталямъ. Чтобы 
судить объ ихъ разм-Трахъ, достаточно сказать, 
что входящ!с въ ихъ составъ’ паровые двигатели 
развивали въ совокупности не меньше 25.000 лош. 
силъ, а динамомашины доставляли токи, совокуп
ная энерпя которыхъ соответствовала 15.000 ки- 
ловаттамъ.

Кроме электрическаго освещенья выставки, 
электрическ!я установки доставляли токъ для 
надземной желёзной дороги, движущихся трот- 
туаровъ, электрических'!, шлюпокъ, светящихся 
фонтановъ, передачи энергш для различныхъ ц е 
лей и пр. К ъ электрическимъ установкамъ слБ- 
дуетъ также отнести телеграфную и телефонную 
службу на выставке.

Некоторый изъ этихъ установокъ были уже 
описаны въ нредыдущихъ статьяхъ. Теперь сде- 
лаемъ обьцш очеркъ установокъ, останавливаясь 
на техъ, которыя не были еще раземотрены. На- 
чнемъ описанье съ централыьыхъ сташцй, ннте- 
рссныхъ по своимъ размерамъ и разнообразш 
состава.

Центральный ста н ц ш .— Большая часть стан- 
uift для освещ еш я Д ж аксонова парка и Midway- 
Plaisance находились въ южной части Машиннаго 
Павильона (M achinery Hall) и составляли часть уста
новки, называвшейся Power-Plant (установка энер
гш). Все отделыьыя установки были совершенно 
независимы одна отъ другой въ электрическом'!, 
отношеши, но работали отъ одной обш,ей уста
новки паровыхт, котловъ.

Котельное зданье примыкало съ юга кт> Машин
ному Павильону и заключало въ себе котлы различ
ныхъ американскихъ системъ, но все водотрубнаго 
типа: 2 Билля, 9 Рейна, 4 системы «National», 
9 Зелля, ю  Бабкока и Вилькокса, 6 Стирлинга и 
3 системы «Climax». Изъ этихъ системъ три совер
шенно новыя: ь) ьдотлы Рейна, отличаюьщеся боль
шой паропроизводительностыо и легкостью сборки,

2) котлы «Climax» несколько сложнаго устрой
ства, но занимаьоььце мало места, и 3) котлы Стир
линга, только что появивгшеся и получивиие пер
вую награду на выставке. ВсР эти котлы могли 
развивать количество пару, достаточное для ма- 
шинъ около 30.000 лош. силъ.

Какъ и всё остальные котлы на выставке, эти 
котлы отоыливались нефтью. Мы остановимся здРсь 
на приспособлешяхъ, кащя применялись тамъ 
для снабжения котловъ нефтью, съ цРлыо обез- 
печеьпя возможно большей безопасности и эко
номичности. Вопросъ объ этонлеши нефтью кот- 
ловт, на централыьыхъ электрическихъ станщяхъ 
ыредставляетъ въ настоящее время большой ин
тересъ, особенно у насъ въ Россш. Кроме того, 
па Чшшгской Выставке применялись весьма 
оригинальным электричесшя приспособлешя для 
управлешя клапанами и кранами и для регули- 
ровашя А'Ьйстгня котловъ. Притокъ нефти въ 
горелки котловъ регулировался автоматически, 
соответственно изм'1;нешямъ давлешя пара въ 
каждомъ котле (или группе котловъ). Вообще 
всР клапаны и краны на трубахъ для нефти, 
воды и пара въ котельномъ помещены! были какъ 
бы связаны между собой электрически, такъ 
что устранялась почти всякая возможность нс- 
нравильнаго управлешя ими.

Резервуары съ нефтью для отопленia котловъ 
были расположены въ особомъ отведенномъ для 
нихъ м есте, вдали отъ главььыхъ зданш, въ юж
ной части выставки, и вмещали въ себ'1> больше 
500 килолитровъ жидкаго топлива. Они были 
построены изъ листового жел'1ьза (4,8 мм. тол
щиной), имели цилиндрическую форму (2,4 м. 
дьаметромъ и 1,5 м. длиной) и были установлены въ 
выложенномъ изъ кирпича погребе, разделенномъ 
на 6 отделенш, въ каждомъ изъ которыхъ по
мещалось по два резервуара, причемъ вмести
мость пом етеш я превышала въ 2— 3 раза объемъ 
резервуаровъ. Такое размеьцешс последнихъ пред- 
ставляетъ важное значеше съ точки зрешя без- 
опаснаго хранешя жидкаго топлива и, можетъ 
служить образцомъ для электрическихъ станщй; 
въ случае воспламенешя нефти въ одномъ изъ 
отделенш, образуюьщеся тамъ газы находятъ 
себе некоторый просторъ въ самомъ отделенш, 
и по расчетамъ техниковъ, строившихъ погребъ, 
они даже не разрушили бы стенокъ (45 см. тол
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щиной) II по;кдръ не распространился бы на 
смежный отдЕлешя. Погребъ былъ снабженъ 
вентиляцюнными трубами и освещался лампами 
накаливашя, по 75 въ каждомъ отдЕленш. Бла
годаря такому богатому освЕщенно, при входЕ 
въ погребъ можно было весьма легко осматри
вать исправность резервуаровъ и различиыхъ ка
нализацш. Въ случай течи нефть собиралась въ 
самой нижней части погреба, откуда она извле
калась при помощи особыхъ приспособлен^.

Вблизи этого погреба, въ небольшом-!, зданш, 
были установлены помпы, качавпйя нефть изъ ре
зервуаровъ въ котельныя горЕлки. Установка со
стояла изъ двухъ помпъ системы Duplex и двухъ 
вергикальныхъ котловъ для 40 лош. силъ каждый. 
Работала обыкновенно только одна помпа, а дру
гая служила запасной. Эти помпы качали нефть 
изъ резервуаровъ не прямо въ котельныя го
релки, а сначала въ особый регуляторный резер- 
вуаръ, имЕшшй форму колонны въ- 12 м. высо
той и 965 мм. д1аметромъ и служивший для под- 
держивашя въ канализацш равномЕрнаго давле- 
шя. Изъ этого резервуара нефть доставлялась 
по совершенно прямой трубЕ въ 127 мм. д1амет- 
ромъ въ середину здашя для котловъ. Помпы 
могли также качать нефть обратно изъ канали
зацш и регулирующей колонны въ резервуары, 
въ случай, если требовалось опорожнить трубы 
и колонну.

Управлеше кранами этой канализацш произво
дилось, какъ уж е было упомянуто выше, авто
матически, при помощи электричества. Для этой 
цЕли применялся рядъ весьма остроумно выра- 
ботанныхъ приборовъ клевлендской фирмы Na
tional Electric Valve Со. Одни изъ нихъ действо
вали на нефтяныя помпы и поддерживали по
стоянный уровень въ регуляторной колонне, дру- 
rie регулировали работу питагельныхъ иомпъ и 
количество доставляемой ими въ котлы воды, со
образно съ колебашями уровня воды въ послед
них!.; накоиецъ, третьи приборы увеличивали или 
уменьшали притокъ нефти къ горелкамъ котловъ 
сообразно съ давлешемъ пара въ последнихъ.

Большинство горелокъ были такого устрой
ства: надъ концомъ вертикальной нефтепровод
ной трубки расположена горизонтальная паровая 
трубка. Парь, выходя изъ последней надъ от- 
верспемъ первой трубки, вытягиваетъ изъ нея 
нефть и разбрызгиваетъ ее въ виде пыли по 
топке. Затемъ применялась еще горелка Рида, 
состоящая изъ двухъ концентрическихъ трубокъ, 
изъ которыхъ внутренняя не доходитъ до конца 
наружной. Котлы Зелля были снабжены горел
ками Вильгоса, который даютъ горизонтальное 
пластинчатое пламя, выбрасывая нефть чрсзъ 
рядъ мелкихъ радщльно расположенныхъ отвер- 
спй; эти горелки ставятся на шарнирахъ, благо
даря которымъ можно изменять ихъ положен!е 
въ топке и даже выводить совершенно изъ по
следней.

Въ -заключеше относительно нефтяного ото- 
плсшя котловъ следуетъ прибавить, что въ каж 

домъ изъ нефтяныхъ резервуаровъ былъ распо- 
ложенъ небольшой змеевикъ, устроенный изъ 
железной трубки, по которой циркулировал! 
паръ. Оказалось необходимымъ подогревать не
много нефть, такт, какъ она имеегь свойство 
сильно густеть, особенно въ холодную погоду. 
Въ виду того ж е обстоятельства вдоль всей неф
тяной канализацш была проложена небольшая 
трубка, но которой пропускался паръ.

Теперь переходимъ къ составу электрических! 
стан-щй, сосредоточенных!, въ Машинномъ Па
вильоне. Какъ уже было сказано выше, въ элек- i 
трическомъ отношенш онЕ были совершенно не
зависимы одна отъ другой, у  каждой имелась 
своя собственная распределительная доска и oni 
служили для передачи энергш или освЕщсшя , 
отдельныхъ частей выставки.

Начнемъ очеркъ этихъ станций или группь ма- 
шинъ (называемыхъ американцами blocks, участки) 
съ восточнаго конца здан1я, останавливаясь на 
тЕхъ машинахъ, которыя представляютъ каш 
нибудь интересныя особенности и не были опи
саны въ предыдущихъ статьяхъ.

Первыя группы динамомашинъ и паровыхъ дви
гателей служили, главнымъ образомъ, для пере
дачи энергш.

Первая группа заключала въ себе 4 динамо- 
машины Эдисона по 200 лош. силъ, не представ- 
лявппя по своему устройству никакихъ интерес- 
ныхъ особенностей. ДвЕ изъ нихъ соединялись 
ремнемъ съ горизонтальнымъ паровымъ двигате- 
лемъ компаундъ системы тандемъ, въ 480 лош. 
силъ, а д в е  друпя машины соединялись съ го
ризонтальнымъ двигателемъ въ 400 лош. силъ. 
З десь ж е находился большой паровой двигатель 
въ ю о о  лош. силъ General Electric Со., соеди
ненный съ двумя многополюсными динамомаши
нами Эдисона (см. № 15— 16).

Вторая группа состояла изъ 4 динамомашинъ 
системы Эдди (Eddy Electric Manuf. Со.) по 
250 лош. силъ каждая. Д в е  изъ нихъ приводи
лись во вращеше горизонтальнымъ двигателемъ 
тройного расширешя, третья —  горизонтальнымъ 
двигателемъ компаундъ системы тандемъ и че
твертая —  горизонтальнымъ одноцилиндровымъ 
двигателемъ. Кроме того, здесь былъ установ- 
ленъ прекрасно построенный горизонтальный дви
гатель компаундъ съ цилиндрами, расположен
ными одинъ надъ другимъ; онъ соединялся не
посредственно съ многополюсной динамомашиной 
Вестингауза.

Д алее следуетъ группа изъ 4 динамомашинъ 
Матера (Mather Electric Motor Со.), изъ которыхъ 
две соединялись съ горизонтальнымъ двигателемъ 
компаундъ, а двЕ друпя получали вращеше отъ 
двухъ отдельныхъ одноцилнндровыхъ двигателей. 
Машины бостонской фирмы Матера отличаются 
простотой устройства и малымъ числомъ состав- 
ныхъ частей. Электромагниты круглой формы съ 
чугунными полюсовыми придатками. Якорь видо- 
измененнаго типа Сименса; онъ уравновЕшень 
въ точности въ механическомъ отношенш и ма-
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шины работаюгь почти совершенно безъ шума. 
Подшипники самосмазываюшдеся такого же ус
тройства, какъ у машинъ General Electric Со. 
(№ 15 —  1 6). Д ля передачи энергш и главнымъ 
образомъ для центрлльныхъ станщй трамваевъ 
отроются машины на 500 вольтъ съ обмоткой 
компаундъ и автоматическимъ регулировашемъ; 
чаще всего употребляются образцы въ 30, 50 и 
75 киловат., хотя строются машины въ 120 и 
180 киловат. В се оне, за исключешемъ послЕд- 
няго образца, четырехполюсныя, а посл-Ьднш —  
шестиполюсный. У  машинъ двухъ первыхъ образ- 
цовъ кольцо элекгромагнитовъ представляетъ со
бой одну отливку. ,

Здесь ж е находились четыре юо-сильныхъ ди- 
намомашинъ С . and С. С о., соединенныхъ съ двига
телями «Ideal». ПослДдше представляютъ собою 
горизонтальныя быстроходныя машины, весьма 
распространенныя на центральныхъ станщяхъ въ 
Америке. Конструкторы этихъ машинъ (Ide and 
Sons въ Иллинойсе) специально занимаются разра
боткой автоматической смазки движущихся частей 
и можно сказать безъ преувеличения, что они 
разрешили вполне этотъ важный вопросъ: ихъ 
двигатели работаютъ со скоростью до 300 обо- 
ротовъ въ минуту, не требуя никакого ухода со 
стороны машиниста.

ВсЬ до сихъ поръ перечисленный динамома- 
шины доставляли токъ для действ1Я электродви
гателей въ различныхъ здашяхъ выставки.

Изъ экспонированныхъ на выставке электро
двигателей заслуживаютъ внимаше машины ныо- 
юркской фирмы С. and С. Electric Motor Со., 
пользующаяся большой известностью въ Амери
ке. Ихъ электромагниты съ последовательно рас
положенными полюсами круговой формы, напо- 
минаютъ д в е  буквы С  (одна перевернутая), 
чФмъ объясняется и назваше фирмы. Полюсовые 
придатки, находящиеся подъ якоремъ, отлиты изъ 
чугуна заодно со станиной машины и прикреп
лены къ сердечникамъ винтами. Подшипники 
самосмазываюшдеся знакомаго намъ устройства съ 
масломерными стеклами. Щ етки, числомъ 4, уголь- 
ныя. Эта фирма строитъ динамомашины съ ответ- 
влешемъ, которыя могутъ служить, какъ для ос- 
вещен1я, такъ и для передачи энергш, доставляя 
токъ при 125, 250 или 500 вольтахъ; ихъ мощ
ность изменяется отъ I до 8о киловаттовъ, а 
число оборотовъ въ минуту отъ 625 ДО 220 .

Двигатели строются отъ I до ю о  лош. силъ 
(число оборотовъ изменяется соответственно отъ 
1825 до боо). Они снабжаются компактными и 
огнеупорными реостатами для пускашя въ ходъ, 
выделанными только изъ металла, асбеста и ши
фера. При реостате шмеется двухконтактный 

i выключатель, прерывающш одновременно цепь 
электромагнитовъ и якоря. Двигатели трамваевъ 
снабжаются реостатами съ автоматическимъ ком- 
мутаторомъ: пока проходитъ токъ, маленькш элек- 
тромагнитъ поддерживаетъ рычагъ коммутатора; 
если вследств1е какой либо неисправности токъ 
зъ линш прервется, электромагнитъ отпускаетъ

рычагъ коммутатора и спиральная пружина мгно
венно переводитъ его въ положеше покоя, когда 
бываетъ введенъ въ цепь весь реостатъ.

Электродвигатели Матера въ I, 3, 6 и ю  лош. 
силъ бываютъ двухполюснаго типа съ якоремъ 
въ форме прямоугольной рамки; обмотки элек- 
тромагнитовъ располагаются одна надъ якоремъ, 
а другая— снизу. Двигатели въ 20, 30 и 50 лош. 
силъ по общему устройству напоминаютъ четы
рехполюсныя динамомашины этой фирмы. Д 1а- 
метръ якоря выбирают, такъ, чтобы на немъ 
было только два слоя проволоки. У  двигателей 
низкаго напряжешя употребляются медныя щетки, 
а при напряжешяхъ выше 220 вольтъ —  уголь- 
ныя. Изменешя скорости двигателей при какихъ 
угодно переменахъ въ нагрузке не превосходятъ 
5— 6°/о нормальной скорости. Компашя отдаетъ 
предпочтете быстроходнымъ двигателямъ; по 
мненю ея техниковъ для скорости двигателей 
нетъ никакого практическаго предела, за исклю- 
чен1емъ трешя въ подшипникахъ.

Въ составъ четвертой группы входили 16 ди- 
намомашинъ Бреша для дуговыхъ лампъ, каждая 
на 6о лампъ (см. № 7). Все оне приводились 
въ действие весьма распространенными въ Аме
рике горизонтальными двигателями Ball and Wood, 
соединяясь по три съ двигателемъ въ 150 лош. 
силъ.

Следующая группа, приходившаяся въ середине 
Машиннаго Павильона, занимала площадь вдвое 
больше остальныхъ и принадлежала компаши Ве- 
стингауза. О бъ этой станщй упоминалось въ об- 
щихъ чертахъ въ № 6 (стр. 83). Установленныя 
тамъ динамомашпны приводились въ дейсппе 
при посредстве ремней двигателями въ 2000, 
ю оо, 330 (два) и 220 лош. силъ. Первый изъ 
нихъ представлялъ собою горизонтальную ма
шину четверного расширешя системы Аллиса, 
которая не обладаетъ никакимъ преимуществомъ 
надъ вертикальными двигателями, соединяемыми 
непосредственно съ динамомашинами, представ
ляя довольно много неудобствъ. Какъ можно ви
деть изъ этого очерка установокъ, американцы 
рутинно придерживаются горизонтальнаго типа 
паровыхъ машинъ, соеднняемыхъ съ динамома
шинами ремнемъ (такъ было по крайней мере 
до Чикагской выставки). Выставка наглядно по
казала, что по паровымъ двигателямъ европейцы 
значительно опередили американцевъ за послед
нее время. Двигатель Аллиса соединялся съ двумя 
динамомашинами ремнями, одетыми на одно и то 
ж е маховое колесо, одинъ поверхъ другого,—  та
кой способъ соединешя весьма распространенъ 
въ Америке, но, повидимому, не даетъ хорошихъ 
результатовъ.

Динамомашины переменнаго тока Вестингауза 
были описаны раньше (Л1> 3). Двигатель въ 220 
лош. силъ вращалъ (ремнями) две динамомашины 
постояннаго тока С. and С. Со. по 8о киловат. 
(250 вольт.), служив пня для передачи энергш 
О н е образовали отдельную станщю.

Компанш ж е Вестингауза принадлежали три
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слЬдующихъ группы. Въ первой изъ нихъ были 
установлены четыре болынихъ динамомашины 
(перем-Ьннаго тока, какъ и на остальныхъ blocks'), 
соединенныхъ непосредственно съ юоо-сильными 
вертикальными двигателями, на второмъ участке 
были три ташя же машины, соединенным со 
своими двигателями ремнями, и на третьемъ двЬ 
съ двигателями, какъ на первомъ участк'Ь. К ъ  
концу выставки къ третьей группе прибавили 
еш,е 4 небольшихъ динамомашшш съ однимъ 
общимъ двигателемъ.

Девятую группу образуютъ 14 динамомашинъ 
Fort-W ayne Electric Со. для дуговыхъ лампъ, о 
которыхъ упоминалось въ Хе№ 9 —  ю  журнала. 
Они получали вращеше при посредстве ремней 
отъ 5 горизонтальныхт. паровыхъ машинъ въ 
300, 123, 190 и 150 л от. силъ.

С ледую тая  группа заключала въ себе 20 
динамомашинъ Standard Electric Со., получав- 
шихъ движеше при посредстве трансмиссш съ 
тремя паровыми двигателями. Машины этой ком
пании по общему устройству напоминаютъ из
вестный «манчестерсшй» типъ. Электромагниты 
делаются изъ мягкаго желЕза, а ихъ полюсовые 
придатки —  изъ чугуна особаго состава; нижше 
придатки отливаются за-едно со станиной ма
шины и въ общемъ машина представляетъ ком
пактный и прочный механизмъ. Верхше полюсо
вые придатки легко снимаются для вынимашя 
якоря. Якорь состоитъ изъ большого числа 
секцш, которыя можно очень легко переменять 
въ случае повреждешй. Коллекторъ делается 
медный, изолированный слюдой.

Машины работаютъ со скоростью отъ 915 
до 1200 обороговъ въ минуту. Для питашя д у
говыхъ лампъ строются три типа машинъ со
ответственно для лампъ въ 2000, 1600 и 1200 
свечей; они бываюгь различной величины, а 
именно на 20, 30, 40, 50 и 6о лампъ.

Наконецъ, последняя группа состояла изъ 
16 динамомашинъ Томсона-Гоустона, которыя 
получали вращеше отъ трехъ паровыхъ двига
телей: двухъ компаундъ по 300 лош. силъ и 
одного въ 2оо лош. силъ одноцилиндроваго.

(Продолжеше слгъдуетъ.) Д_ Q

/Электрическое паяше, сварка и отливка.
(Извлечено изъ onv.tma V III секц/и комиса'и зкенертовъ при 

IV  Электрической выставкгь И. Р. Т. О.).

Различные способы электрическаго паяшя, 
сварки и отливки металловъ были разновременно 
подробно описаны въ нашемъ журнале, но до 
сихъ поръ не было напечатано почти никакпхъ 
цифровыхъ данныхъ относительно достоинствъ 
этихь способовъ соединения и отливки металловъ. 

•ЭкспертноюкомuccierolVЭлектрической выставки, 
производившею экспертизу способовъ Бенардоса 
и Славянова, былъ произведенъ рядъ изеледова- 
ши и собраны некоторыя цифровыя данныя каса
тельно этихъ способовъ, съ которыми мы счи-

таемъ небезъинтереснымъ познакомить нашихъ чи
тателей, и которыя поэтому мы помешдемъ ниже. 
Сущность способовъ паян!я, сварки и отливки 
Бенардоса и Славянова была уже описана въ 
нашемъ журнале (см. №№ 7, 8, 9, ю  за 
1892 г.) и потому возвращаться къ описанш 
этихъ способовъ мы не будемъ, а обратимся прямо 
къ изложенно результатовъ изеледовашй образ- 
цовъ спаекъ, сварки и отливокъ металловъ, про- . 
изведенныхъ по этимъ способамъ.

I)  Результаты испыташй образцовъ металловъ, 
сваренныхт, по способу г. Бенардоса. \

Для иегшташя стыковой спайки двухъ кус- 1 
ковъ железа взята железная полоса, сваренная 
и затемъ разорванная. Разрывъ лроизошелъ по 
целому мЕсту, место ж е сварки осталось нетро- i 
нутымъ. Химическш анализъ места сварки и частей 
полосы, не подвергавшейся д е й с т в т  вольтовой 
дуги, показалъ, что общее количество углерода 
было въ металле 0,130, въ м есте же сварки это 
содержаше уменьшилось до 0,127.

Кроме химическаго анализа было 
произведено также микроскопическое 
изеледоваше *) места сварки, для чего 
была вырезана часть abed (фиг. i), на 
поверхности которой была заметна 
сварка. Вырезанная часть отшлифо
вана такъ, что одна изъ широкихъ 
сторонъ шлифа выпилена на ббльшую 
глубину, чЕмъ другая, и на ней за- 
м'втно более пузырей и раковинъ, 
чемъ на последней. Эти пузыри и ра
ковины видны также простымъ гла- 
зомъ. На этой ж е стороне заметно 
место спайки, происшедшей по изви
листой лиши. Спайка оказалась со
вершенной, такъ какъ спаянъ однородный ме- 
таллъ, только на поперечныхъ сторонахъ шлифа 
видны раковины по лиши спайки, особенно на 
одной изъ сторонъ, на которой подъ микроско
пом!. ихъ виденъ цЕлый рядъ.

Для микроскопиче- 
скаго изеледовашя места 
сварки въ стыкъ (на 
станке) другого круг- 
лаго железнаго бруска, 
изъ него была вырезана 
средняя часть abed (фиг.
2) , на поверхности кото
рой была заметна спайка.
Вырезанная часть была 
отшлифована въ виде 
квадратной призмы (фиг.
3) . На всехъ четырехъ 
сторонахъ шлифа за
метны спаи по лишямъ 
f g ,  hk и ei, такъ что 
можно предположить, что до спайки бруски 
имели форму поперечнаго сечешя, указанную

* )  Вс-Ь микроскопическая изсл-Ьдовашя были произве
дены горнымъ инженеромъ Савинскимъ.

п

\ _ /
Фиг. I.
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Ъ
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h i

0
r S

Фиг. 2.
Фиг. }.
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на фигу p i  3, гд е  сЬчеше одного бруска за
штриховано, а другого оставлено б'Ьлымъ. На 
одной изъ сторонъ шлифа заметны продольный 
раковины, которыя могли произойти отъ спайки, 
но могли быть въ металле и до нея.

Результаты механическаго испыташя на раз
рыва. этого сама:о бруска помещены въ следую
щей таблиц-!;:

Изломъ получился не однородный.

Таблица I.
Результаты испыташй на разрывъ, произведенныхъ 1-гоАпр-Ьля 1892 г. въ механической лабораторш С.-Петер- 
бургекаго Арсенала надъ круглымъ жел-Ьзнымъ образцомъ, евареннымъ по способу Бенардоса, доставленнымъ

отъ экспертной комиссии при IV Электрик. Выставке
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ЛЮЙМТ». мм. °|о ММ. кв. мм. 7 »

а. _
в £

Си

а VJ / р R' R" R" А ! / а W С клгр.

1756 ю 78,54 100 2740 3,489 34,89 1374,3 9,6 9,6 9,4 69,4 11,6 81,03 0,3349 2,220

Пришъчате. Во всехъ  таблицахъ меха
нической лабораторш С.-Петербургскаго А р
сенала приняты следующая обозначешя:

i)  Размеры а , b, tv, a,, bt, w, относятся до 
сЬчешя у мёста разрыва.

г) Разсчетная длина I считается между де- 
лешями, взятыми въ равномъ разстояши въ оба 
конца отъ разрывного сечеш я, и берется въ 2оо 
или ю о  мм.

3) Абсолютное удлинеше Д/ и относительное 
г относятся къ вышеупомянутой разсчетной 
длине •/.

4) Относительное съуж еш е c=.w- ^ X  юо°/о.

5) Если даются относительныя удлинешя для 
двухъ разсчетныхъ длинъ, то добавляется внизу 
буквы г значки, именно г, для /, =  2оо мм. и 
i, для /2 =  I оо мм.

6) A L  и г„— абсолютное и относительное удли
неше на длину L  всего образца между кернами.

7) Для перехода отъ килограм. на кв. милли- 
метръ къ пудамъ на кв. дюймъ, нужно число 
килограммовъ умножить на 39,39.

R'i
8) Коеф фищ ентъ Тетмайера С = — .

Для испыташя спайки въ нахлестъ была взята 
полоса Демидовскаго железа, сваренная въ на
хлестъ съ уплотнешями шва. Механическое испы- 
таше ея было сделано ранее г. Бенардосомъ; 
причемъ по его даннымъ удлинеше на месте 
сварки было 33,3% , сопротивлеше же разрыву 
43 килограмма на кв мм.

Химическш аналпзъ показалъ, что въ месте 
сварки содерж ите углерода было 0,13, а въ месте, 
не подвергавшемся действш  дуги,—  0,055.

Для микроскопическаго изследовашя были 
сделаны шлифы на обеи хъ половинахъ разорван
ной полосы. Для этой цели одинъ конецъ ея

былъ отшлифованъ съ трехъ сторонъ. С ъ  одной 
изъ широкихъ сторонъ шлифа видны простымъ 
глазомъ раковины а, Ь, с (фиг. 4). Между ра
ковинами h и с заметна спайная поверхность но

лиши, показанной на чертеже. Эта же поверх
ность заметна и на поперечной (узкой) стороне 
шлифа. На другой широкой стороне ея не видно. 
Следовательно, спайка совершена въ накладку. 
Спайка совершенная, но на всехъ трехъ сторо- 
нахъ шлифа заметно много раковинъ. Больше 
всего ихъ на той широкой стороне, на которой 
не заметенъ спай, хотя здесь оне меньшихъ раз- 
меровъ, че.чъ на двухъ другихъ сторонахъ. 
Конецъ другой половины полосы былъ отшли
фованъ тоже на три стороны. На одной изъ ши
рокихъ сторонъ шлифа заметна трещина аЬ 
(фиг. 5), показанная на чертеже толстой лишей. 
Она представляетъ собою несварившуюся часть 
полосы. Лишя b'cddef указывает» место сварки. 
Она оканчивается новой трещиной fg  и черно- 
винкой Ь. На поперечной стороне спайка заметна 
-меньше, но и здесь виденъ ряд ь раковинъ, ука-
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зывающш на спайную поверхность. На третьей 
сторон'1; спайка не заметна, но имеется много 
мелкихъ раковинъ.

Оба изслфцованныхъ образца были сварены 
при помощи угольнаго электрода.

Чтобы изслфдовать, насколько меняется со
ставь и структура металла, если при паянш въ 
качеств^ электрода употреблять нлавяшдйся стер
жень изъ того ж е металла, изсдфдованпо быль 
подвергнуть чугунный стержень и кусокъ чугуна,

отлитый изъ этого стержня, когда онъ быль 
вставленъ въ паяльникъ на м'Ьсто угольнаго элек
трода.

Химическш анализъ даль слФдуюпгде резуль
таты. Такъ какъ эти образцы были неболыпихъ раз-

Общее
содержаше
углерода.

Гра
фита.

Крем-
шя.

Чугуный стержень, служившш 
для о т л и в к и ......................... 3,2б 2,81 Г95

Чугуная отливка .................... 3,05 2,71 i ,78

м-Ьровъ, то изъ нихъ нельзя было приготовить 
стержней для механическаго испыташя на раз- 
рывъ и пришлось удовольствоваться испыташями 
на раздроблеше. Эти испыташя были произведены 
въ механической лабораторш С.-Петербургскаго 
Арсенала и дали результаты, помещенные въ сле
дующей таблиц^:

Для изсл'Ьдовашя спайки разнородныхъ ме- 
талловъ были подвергнуты микроскопическому 
анализу два образца подобныхъ спаекъ.

Въ одномъ изъ нихъ на стальную пластинку

Таблица II,
Результаты иепыташй на раздроблеше, произведенныхъ 10, 13 и  14 Апреля 1892 г. въ Механической лабораторш 
С.-Петербургскаго Арсенала надъ чугунными образцами, доставленными отъ VIII Секцш комиссш экспертов

при IV Электрической Выетавк’Ь И. Р. Т. 0.
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г [зъ ч у гу н н а го  парег л л е л е п и п е д а , дань аго Б е н а р д о с о м г .

1 7 6 6 15 176,71 15 12600 7,13 7ГЗ 2798,5 4 26,7 » л » » ',9037 »

1767 15 1 7 6 , 7 1 15 12200 6,904 69,04 2719,5 2,5 1 6 , 7 17,4 237,79 34,56 1,15 з° м

г въ ч у гу н н а го  круг л а г о  бру(:ка, даш аго Б е н а р д о с а м г .

1768 15 176,71 15 14400 8,15 81,5 3210,3 2 13,3 16,8 221,67 25,44 )> 1,0839 »

1769 15 176,71 15 13950 7,89 78,9 ЗЮ7,9 3,3 22 18 2 54,47 55 )) П73 58 »

былъ наплавленъ слой латуни, посредствомъ рас- плоскости. На одной изъ широкихъ сторонъ 
■ плавлешя дугой латуннаго стержня, вставленнаго шлифа виденъ рядъ крупныхъ раковинъ въ ла- 
въ паяльникъ вместо обыкновеннаго угольнаго. туни, у самой поверхности спайки. Въ стали тоже 

Шлифъ выр^занъ недалеко отъ края плас- замФтенъ рядъ раковинъ, параллельный спайкф 
тинки по направленш, перпендикулярному къ но находящиеся отъ нея на н'Ькоторсмъ раз- 
спайной поверхности, которая весьма близка къ стояши. Другая широкая сторона шлифа изо-
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бражена на фиг. 6. Въ латуни видны раковины 
ближе къ краямъ шлифа, а посредник его за
метны капли стали e n d .  Въ стали раковины на

ходятся на н’Ъкоторомъ разстоянш отъ спайной 
поверхности, вблизи которой находятся дв-Ь тре
щины а и Ь. Въ трещину а затекла латунь. Спай 
вообще совершенный.

(Продолжение елтъдуетъ).

Однополюсный динамомашины для электри
ч еск ая  освЪщешя и передачи энерпи.

Сообщете проф. Ф. Крокера и Пармли въ Американскомъ 
Института Электротехниковъ.

Beedenie. — Настоящее сообщеше им^етъ целью 
обратить внимаше на то обстоятельство, что однополюс
ный динамоманшпы и двигатели гораздо практичнее и 
могутъ имТ.ть больше прим1;нешй, ч^мъ обыкновенно 
гредполагаютъ. Терминъ однополюсная динамомашина 
употребляется здесь въ обыкновенномъ его смысле для 
обозначения машины, въ которой электричесше токи 
азвиваются отъ ненрерывнаго пересечеш я линш силы, 
тп машины въ основе тождественны съ первоначаль

ной дисковой машиной Фарадея. Терминъ однополюсный 
совсемъ не подходящей, но онъ почти всеми принять 
въ примФнеши къ машинамъ, въ которыхъ магнетизмт. 
въ якоре не меняетъ свой знакъ при вращенш после.д- 
няго. Впрочемъ въ этомъ широкомъ смысле онъ упот
ребляется также въ применены ко многимъ машинамъ 
со включешемъ машинъ М орди н другихъ тиновъ, въ 
которыхъ лиши силы всегда проходятъ чрезъ якорь въ 
одномъ и томъ ж е направлены; но въ этихъ машинахъ 
имеются отдельные полюсные придатки и лиши силы 
изменяются въ якоре совершенно такъ же, какъ у обык- 
новепныхъ двухполюсныхъ и многополюсныхъ тиновъ. 
Кроме того у маганнъ этого рода якоря обматываются 
Обыкновенно боЛЫПИМЪ ЧНСЛОМЪ оборОТОВЪ Н])0В0Л0КН, 
они требуютъ коллектора-коммутатора, чтобы произво
дить постоянные токи, н въ основе совершенно не по
хожи на машины съ пенрерывнымъ нересекаш емъ ли- 
Hifi силы, которыя составляютъ нредметъ этого сооб- 
щешя. Терминъ „бсзполюсная машина", предложенный 
Форбсомъ, лучше термина однополюсная, по онъ несколь
ко мало выразителенъ и можетъ быть отнесенъ къ ка
кому нибудь роду броненосныхъ машинъ. Одпоподюс- 
ныя динамомашины называются также дисковыми или 
трубообразными машинами, такъ какъ якорю обыкно
венно придаютъ ту или другую изъ этихъ формъ. Ни 
одинъ изъ этихъ терминовъ, однако, нельзя признать за 
достаточно определенный, такъ какъ ихт. можно сме
шать съ другими тинами машинъ, подобными но форме, 
но различными по принципу. По м ненш  авторовъ „ди-

намомангипа постояннаго полюса" было бы хоролшмъ 
назвашемъ для геиераторовъ этого типа.

И с т о р и и е с к гя  у к а а а ш я .— Первой однополюс
ной машиной было колесо Барлова, описанное имъ въ 
1823 г. и состоящее изъ звездообразнаго диска съ длин
ными ос'щнями, вращающагося между полюсами магнита. 
Чрезъ некоторый части диска между полюсами маг
нита проходилъ токъ и дискъ вс.1гЬдств1е этого приво
дится во вращеше. Такимт» образомъ этотъ приборъ 
былъ нервымъ однополюснымъ двигателемъ. Дисковая 
машииа Фарадея, построенная и описанная имъ въ 1831 г., 
была прототипомъ динамоманшпы н представляла собой 
также однополюсную машину. Онъ устроилъ также при
боръ, действующш по тому же самому принципу, но 
состояний изъ подвбтеннаго меднаго цилиндра, вращаю
щагося около полюса полосоваго магнита. Это была пер
вая трубообразная динамомашина. Даже въ то время 
Фарадеи понималъ затруднительность получешя доста
точно высокой электродвижущей силы отъ генера- 
торовъ этого типа и пытался достичь этого, располагая 
несколько дисковъ рядомъ и вращая ихъ въ противу- 
ноложныя стороны. Подобный машины несколько вре
мени спустя были изобретены снова и даже теперь оне 
являются излюбленной темой для изобретший. Въ тече
т е  многихъ ле-гь цоеле Фарадея однополюсная машина 
была въ пренебрежет!!,—внимаше было обращено исклю
чительно на машины съ больишмъ числомъ оборотовъ 
проволоки на якоре для получешя высокой электродви
жущей силы.

lii. 1878 г. Сименсъ устроилъ однополюспую машину 
съ трубообразнымъ якоремъ значительиагб размера, 
для д'Мствительнаго нромышленнаго применен1я въ 
электрометаллургии Делафильдъ экспоннровалъ па Фи- 
ладельф1йской Электрической Выставке въ 1884 г. одно
полюсную машину трубообразнаго типа, которая достав
ляла сильные токи низкаго напряжешя. Форбсъ также 
ностронлъ н опнеалъ однополюсныя машины, въ кото
рыхъ якорь былъ въ форме железнаго цилиндра,, вра
щающагося въ поле магнита, совершенно окружающаго 
якорь. Эта машина проектирована весьма остроумно въ 
механическом'!» и магнитномъ отногаешяхъ и съ прак
тической точки зр'Ьшя она представляла значительное 
усовершенствоваше въ сравнены съ предшествующими. 
Наибольшая электродвижущая сила, получавшаяся 
отъ этихъ машинъ, составляла, кажется, около 6 воль
товы Затемъ относительно ихъ ничего не было слышно 
несколько летъ. Полное пренебрежете, въ какомъ былъ 
этотъ типъ динамомашннъ, лучше всего доказывается 
темъ фактомъ, что на Чикагской Выставке не экспо
нировалось ни одного образца. Въ самомъ деле можно 
было бы сказать, что онъ представляютъ въ настоящее 
время действительно отрицательное значеше, такъ какъ 
единственное внимаше, какое уделяется имъ въ послед
нее время, ограничивается несколькими статьями объ 
„Однополюсныхъ пе работающихъ дииамомашинахъ", 
появившимися за последше месяцы въ электротехпи- 
ческихъ журналахъ.

Общге п р и н ц и п ы . — Дейетчпе однополюсныхъ 
динамомашннъ основывается на томъ факте, что въ 
проводнике, двигающемся въ магнитномъ поле таким!» 
образомъ, что онъ нересекаетъ лшпи силы, развивается 
электродвижущая сила, независимо отъ того, равно
мерно ноле или переменно. Весьма часто делаютъ 
ошибку, предполагая, что изменешс въ числе или плот
ности лишй силы необходимо для иропзведешя тока 
магнито-электрической индукщей. Въ действительности 
же при иересечепш какнхъ бы то ни было линш сплт» 
должна всегда развиваться электродвижущая сила. 
Можетъ случиться,— и такъ обыкновенно бываетъ въ 
случае катушки проволоки,—что одна часть проводника 
иерссекастъ лпнш силы въ одномъ направлен!и, а дру
гая часть въ нротнвуноложномъ и въ этомъ случае 
одно д'1'.frcTBie нейтралнзуетъ другое. Самый простой 
примерь этого представляетъ металлическое кольцо, 
двигающееся въ равномерномъ поле перпендикулярно 
къ лншлмъ силы. Въ этомъ случае въ одной поло
вине кольца развивается электродвижущая сила въ 
одиомъ направлены, а въ другой половине—въ обрат-
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ноль, такъ что не получается никакого тока, но все- 
таки между двумя сторонами кольца существуетъ Ц'клн- 
комъ та разиость потенщаловъ, которая соотв'Ьтствуетъ 
числу иересЬкаемыхъ въ секунду лиши силы.

Въ одноиолюсной динамомаппше или двигателе измб- 
нсше въ лишяхъ силы не только не нужно, но н поло
жительно вредно, такъ какъ оно прпчиняетъ серьезныя 
потери отъ токовъ Фуко и гистерезиса; если же поле 
совершенно равномерно, то эти потерн практически 
отсутствуют!..

Бсякш нерерывъ или ослаблеше силы поля, обуслов
ливаемое, напримеръ, пузырями въ отливке, позволило 
бы току якоря идти назадъ въ этомъ м ЬстФ и действо
вало бы на подобие короткой вЬтвн для остального

якоря. Напримеръ, на фиг. 7 Л Л  представляет!, диско
вой якорь, вращающейся на валу S- Ноле равномерной 
силы и одинаковая электродвижущая сила порож
дается на каждомт. радiyet,, какъ показываютъ стрелки, 
за исключешемъ части В  якоря, кото])ая находится въ 
более слабомъ поле. Въ этомъ случай токъ нондетъ 
обратно чрезъ часть В , какъ показываетъ стрелка, и 
якорь будетъ подобен!, обыкновенному якорю, замкну
тому короткой ветвью. Эготъ обратный токъ будетъ 
проходить и производить нагре.наше и потерю энергш 
даже при разомкнутой внешней цени.

Весьма распространено также ошибочное Miitnie 
относительно однополюсных!, машннъ, что якорь нхъ 
нельзя делать изъ железа. Въ действительности сталь пли 
железо вообще лучше меди, потому что они иредстав- 
ляютъ собой гораздо лучной проводник!, магнетизма и 
сонротивлеше магнитной цени можно уменьшить зна
чительно более, че.мъ при медномъ якоре, причемъ 
единственными воздушными промежутками будутъ ма- 
леиькле механичесше зазоры, необходимые для свобод- 
наго вращешя. Стальной или железный якорь гораздо 
прочнее мёднаго не только вследслпо его большой кре
пости для одной и той же толщины, но также въ виду 
того, что его можно сделать гораздо толще, не произ
водя никакого заме.тнаго унелпчешя въ сопротивлешн 
магнитной цкпи, тогда какъ медный якорь пришлось бы 
сделать очень тонким!.. Большее удельное сонротпв- 
леше железа не представляет!, затрудпешя, такъ какъ 
у сделаннаго изъ него якоря площадь ейчешя для про- 
хождешя токовъ будетъ гораздо больше, че.мъ тре
буется, и можно увеличивать толщину для возмёщешя 
болйо высокаго удельнаго сопротивлешя.

Способы у вели ч ен 1 п  элект р о д ви ж ущ ей  си 
л ы .— Фарадеемъ былъ предложен!, следующий снособъ: 
располагают!, рядомъ два диска или больше, вращаю
щихся въ противуноложныя стороны, соединяя нхъ 
кромки ртутными или другими контактами такъ, 
чтобы токъ шелъ внаружу, отъ центра къ окружности 
въ одномъ днскй, внутрь въ следующемъ и т. д. Такимъ

образомъ можпо увеличить напряжете во столько разъ, 
сколько дпековъ, но очевидны мехаиичесшя затрудпешя 
вращешя этпхъ дпековъ въ противуноложныя стороны 
н оказалась бы окончательно неудобной многочислен
ность электричеекпхъ контактовъ. Предлагали сотни 
видоизменений этой идеи; напримеръ, Сименсъ въ упо
мянутой уже выше трубообразной машин!, увеличи
вал!, электродвижущую силу, разрезая трубу вдоль и 
располагая кольца на конце трубы такъ, чтобы токъ 
проходнлъ сначала чрезъ одну секцйо трубы, загкмъ 
чрезъ вторую н т. д. Такимъ образомъ цепь могла обра
зовать въ магнптномъ поле несколько контуровъ и въ 
каждомъ контуре прибавлялась некоторая электродви
жущая сила. Другой снособъ для достнженщ того 
же самаго результата состоптъ въ томъ, что несколько 
тонкихъ трубокъ раснолагаютъ концентра чио одну 
внутри другой, отделяя нхъ слоемъ нзолнрующаго ма- 
Tepiaja и соединяя такъ, чтобы токъ сначала прохо
дил!, чрезъ одну трубку, затЬмъ обходплъ кругомъ сна
ружи машины, шелъ по второй трубке и т. д. но векш, 
имъ последовательно.

Теоретически нЬтъ никакого предела для увеличены 
нанряжешя какими, ннбудь такпмъ способомъ, по практи
чески всякое нзъ этпхъ устройствъ представило бы весьма 
серьезныя механичесшя и электрически! затрудиешя. 
Казалось бы гораздо предпочтительнее построить ма
шину достаточной величины н заставить ее работать съ 
достаточной скоростью для получешя требуемаго на- 
пряжешя, не усложпяя устройства. Бпрочемъ, н Ьтъ ин- 
какого затруднешя соединять последовательно две одво- 
полюсныя машины, если, напримеръ, обе оне получаютъ 
Bpam,eHie отъ одного двигателя, съ которымъ нхъ можно 
соединять ремнемъ или непосредственно, н нс будсп, 
никакого серьезнаго усложнен ia, если заставить дкн- 
ствовать последовательно четыре машпны или даже 
больше. Первоначальная стоимость и необходимый уходъ 
при четырехъ однополюсных!, машнпахъ были бы ве
роятно гораздо меньше, чемъ при одпой обыкновенной 
машине постояннаго тока.

Очень удобный снособъ для увеличешя напряжеп!я 
дпнамоматнпы заключался бы въ заряжашн нЬсколь- 
кнхъ батарей аккумуляторов!, посредством!, машины 
тшзкаго нанряжешя, напримеръ, въ 10 или 20 вольтовъ. 
После заряжашя эти батареи можно было бы соединять 
последовательно для получешя какой угодно желаемой 
элекгровозбуднтелыюй силы, напримеръ въ 115 илп 
нлн 230 вольтъ, н oirb доставляли бы действительно 
работающий токъ. Заряжаше можно было бы произво
дить въ it, часы, когда тока не требуется, или можно 
было бы пользоваться двумя батареями попеременно, 
чтобы иметь непрерывное снабжеше токомь. Такимъ 
пугемъ можно было бы достичь двухъ преимуществ!: 
во-нервыхъ, воспользоваться дешевизной и простотой 
однополюсной дннамомашинн и, во-вгорыхъ, достичь 
равномерности нагрузки, съ какой могли бы работать 
динамомашнна н ея двигатель.

J lp a i.n i ическое п р о с и т u p o ea n ie  м а ш и н ы ,— 
Придумывая особыя формы однонолюсныхъ ма- 
пшнъ, не трудно получить различным сложный комби
нации но въ простой и, вероятно, единственной практи
ческой формк мы нолучаемъ ординарный прямой про
водник!,, который одннъ разъ за оборотъ пересекаетъ 
все линш магнитного ноля. Бъ случае дисковой маши
ны, вся Kin ра;|Дусъ диска можно разематрнвать, какъ 
образующая проводник!,, а въ случае трубообразной 
машины—имъ будетъ всякий элемент!, цилиндра.

Теперь хорошо известна Teopia магнитной nt.ini и 
новейшая практика проектировщик динамомапшнъ и 
двигателей вполне оценила преимущества, кашн полу
чаются отъ нодбпрашя напменыпаго отношешя между 
длиной магнитной цЬнн и ея поиеречнымъ сечешемъ. 
Бъ однополюсной динамомашнпе это уменынеше соиро- 
тнвлешя магнитной цфни можно вести дальше, чёмъвъ 
машнпахъ какого ннбудь другого тина, потому что раз
в и т  электровозбуднтельной силы непрерывным!, пере- 
секашемъ лпшй силы даетъ возможность употреблять 
такую форму магнитной и/Ьни, которая соединяет!, въ пан
высшей степени преимущества мп ннмальнойдл и пыеъ мак-
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симальнымъ поперечнымъ сечешемъ. Эта форма магнит
ной цепи—круглое кольцо, потому что, если окружить 
круглую катушку D D  проволоки, несущей токъ, двумя 

кольцами съ полукруглыми по
перечными сЬчешемп, какъ по
казано на фиг. 8, то образуеми 
замкнутую магнитную ц1.пъ съ 
наибольшей индукщей при наи- 
меныиемъ намагнпчнванш. Раз- 
р-Ьжеми эту ц-Ьпь вдоль какого 
нибудь радiуса кругового нопе- 
речнаго сёчешя, н тогда полу
чится такое магнитное поле, 
что, если индукторн будетн 
вращаться около линш А Х ,  
каки осп, то въ результате бу- 
дети непрерывное пересЬчете 
лишй силы, которое потребуетъ 
только, чтобы подлежащее кол
лекторы образовали замкпутую 
электрическую n/hiii. для полу- 
чешя тока электричества. Ма
гнитная цф.пь указана пунктир
ными кругами со стрелками.

Однако магнитную цепь 
можно пересЬкать только ви 
двухъ направлешяхъ для обра- 
зовашя поля, нригоднаго для 
практи ческаго прим 'йнеш я. 
Одно пзъ нпхъ—вдоль рад1уса 
(31), и въ этомъ случае нндук- 

торъ будетъ вращаться вл. плоскости, иерпепднкулярной 
къ оси; другое—вдоль рад]уса 131), и въ этомъ случай 
нндукторъ будетъ двигаться ио выпуклой поверхности 
цилиндра, ось которого—ось вращешя. Въ иервомъ слу
чай якорь дниамомашипы будетъ диски, а во второмъ— 
цилпндръ. Вт. обоихъ случаяхъ для собирашя тока пршп-

Фпг. 8.

Фиг. 9.

лось бы устроить одну группу коллекторовъ въ середине 
кромки якоря, а другую—на оси, пользуясь такими обра- 
зомъ валомъ, пакт, частью цЬни. Относительный пре
имущества и неудобства этпхъ двухъ формъ якоря за- 
висятъ отъ обстоятельствъ въ каждомт, даниомъ случай.

Во многихъ случаяхъ ординарная магнитная цЬнь, 
показанная на фиг. 8, будетъ не нандучшей дляпракти- 
ческаго нрнмЬнешл, таки какъ пришлось бы делать 
д1аметръ кольца больше, чФмъ въ томъ случаё, если 
расположить два кольца рлдомъ, какъ показано на фиг. 
У (и фиг. 13); ибо въ этомъ типе динамомапшны мы 
должны разсчнтывать главнымъ образомт. на величину 
полной магнитной индукцш и на скорость вращешя 
въ отношенш развитая электродвижущей силы, а по
вышать напряжете, увеличивая число индукторовъ, ока
зывается, повиднмому, непрактичными.

Другими важными предметомъ соображешя является 
объемъ кольца. Очевидно, можно получить любую тре
буемую полюсную поверхность, оставляя постоянными 
среднш д1аметръ кольца (ХЕ на фиг. 7), и изменяя ра- 
д1усъ кругового поиеречнаго сечешя между некоторыми 
пределами, — или же оставляя этой, ра.иусъ постоян
ными и изменяя средний ;паметръ всего кольца. Оче
видно также, что при всякой 
требуемой полюсной по - 
верхности всякое уменыпе- 
Hie въ среднемъ д!аметре 
кольца требуете соотвёт- 
ствующаго увелпчешя ра- 
д! уса кругового поперечнаго 
сечешя н обратно. Поло- 
жнмъ (фиг. 10), что круги ра- 
ji,iyca г, центръ котораго 
находится на ]>азстоя и in Ь 
отъ осп X, вращается около 
этой оси, описывая некото
рый объемъ вращешя. Этотъ 
объемъ образует!, магнитъ 
поля и заключаетъ въ себе, 
такъ сказать, почти весь 
весъ и большую часть стои
мости машины. Этотъ коль
цевой объемъ можно опре
делить по способу центровъ тяжести, согласно съ кото
рыми объемъ вращешя равеиъ производящей площади, 
умноженной на кругъ, описываемый ея центромъ тя
жести. Отсюда объемъ

Y =  2-2 г2 ......................... (1)

Множители г  и Ь должны быть определенной вели
чины для р а з в и т  требуемой электродвижущей силы,— 
последняя обыкновенно и представляете собою то 
данное, но которому и для котораго проектируется дн- 
намомапшпа. Величины г  ч Ъ находятъ следующими 
образомъ:—

Пусть Е — требуемая электродвижущая сила, выра
женная въ вольтахъ; 

п — число оборотовъ въ минуту;
В — число магяптныхъ линий на квадратный 

сантпметръ;
А — число квадратныхъ сантиметровт. полюс

ной поверхности;
г  — рад1усъ кругового поперечнаго сечешя 

кольца въ сантиметрахъ.
Такъ какъ оба кольца обмотаны такими образомъ, 

что электродвижущая сила, обусловливаемая иолемъ 
одного, складывается съ электродвижущей силой 
другого, то каждое кольцо надо проектировать такъ, 
чтобы обезпечить достаточно линий для р азв и т  всего 
Е—̂г-вольтовъ. Для этого потребуется, чтобы пересекалось

10 ~  X  10s лиши въ секунду нлп 10 X 10’ :
лишй за обороти. Отсюда число квадратныхъ санти- 
метровъ полюсной поверхности должпо быть

. 30 Е . 10е
А = ~ 1 Г в (2)

Какъ показано на фиг. 9, сердечникомъ кольца поль
зуются для номЬщешя намагничивающей обмотки; для 
простоты устройства мы сделаемъ ея поперечное сёче- 
Hie квадратными. Желательно делать размеры этого 
квадрата возможно малыми, потому что всякое увелп- 
чеше въ длине его сторопы увеличиваете на столько 
же д1аметръ кругового поперечнаго с'Ьчешя, и т1;мъ 
самыми очень сильно увеличиваете объемъ, который 
процорцшналенъ квадрату этого д1аметра. Но этотъ 
квадратъ нельзя уменьшать на практике до безконеч- 
ностн, потому что следуете нзбёгать слишкомъ боль
шого копцентрировашя лишй силы непосредственно 
около обмотки, и нужно оставлять достаточно про
странства для обсзпечешя хорошаго возбуждешл. По
ловина рад!уса, новидимому, будетъ надлежащей вели-
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чипой для стороны этого квадрата. Обратясь къ фиг. 
11, получимъ полюсную поверхность

А =  2ттЬ. j  г ...........................(3)

Но изъ уравнешя (2) мы видели, что намъ нужна 
30 Е X Ю8поверхность, р ав н ая------ —g------ , откуда, приравнивая

это предыдущему значешго А, получаемъ
„ . 3 30 Е . 10s2 Tt Ъ ■ — г — ------ =5-----4 п  В

Отношеше между Ь и г, которое повидимому лучше 
всего удовлетворяетъ услотнямъ хорошаго проектирова- 
т я ,  будетъ Ъ =  2,6 г. Подставивъ это въ предыдущее 
уравнеше и проектируя такъ, чтобы 2Ь равнялось на
ружному д1аметру D якоря, получимъ

D =  105 л / ~ .......................(4)
Г КП В

откуда видимъ, что размеры машины прямо иронорцю- 
нальны квадратному корню изъ требуемой электровоз- 
будительной силы и обратно пропорщональны квадрат- 
ныхъ корнямъ изъ скорости и магнитной нндукцш. Да
лее надо заметить, что, такъ какъ для машинъ, токъ 
которыхъ изменяется въ широкихъ преде.гахъ, В почти 
постоянно, то самымъ важнымъ отношен! емъ въ урав- 

Ененш (4) будетъ-=-. Впрочемъ, при проектпроваши ма
шины для опредйленнаго наиряжешя, Е постоянно, а 
потому произвольнымъ количествомъ бываетъ только 
п, такъ что вся задача заключается въ определен!!! 
величинъ I) и п, обезпечивающихъ нанлучпйй проектъ. 

Пусть v — скорость по окружности въ сантпметрахъ
въ секунду; тогда

T.nl)
V ~~ 6 0 ’

откуда
D п  =  ̂

Подставляя въ это уравнеше величину D изъ уравне- 
шя (4), получимъ

п  =  0,000.000.0.573 tf*B
Е (6)

Е
®В’ • • (7)

откуда можно прямо определить величины D и п  для 
какихъ угодноназначенныхъ заранее величинъЕ„В и®.

Наибольшая скорость въ метрахъ въ секунду, какую 
можетъ выдерживать безопасно ободъ махового колеса, 
даетъ формула:

* =  2,4 ]/Т,
где # — безопасное натяжеше металла въ кгр. на ква
дратный саптиметръ. Если индукторъ изъ железа или 
стали, для которыхъ # =  630, то получимъ «=60, а если 
изъ чугуна, для котораго # =  315, то получимъ прибли
зительно v  =  43. Гораздо более высокая проницаемость 
литой стали въ сравненш съ чугуномъ и сравнительно 
небольшая разница въ цене делаютъ первую самымъ

экономичнымъ металломъ и потому мы будемъ прони
мать, что индукторъ сделанъ изъ железа или изъ ли
той или кованой стали. Поэтому, взявъ v =  6000 въ 
уравнеше (5), найдемъ, что наибольшая величина, какой 
можетъ достичь произведете Dп, будетъ

1)п =  114650.
Это и есть пределъ, за какой нельзя переходить, чтобы 
проектъ былъ механически надеженъ. Взявъ v =  6000 
въ уравнешлхъ (6) и (7), получимъ

и =2,0628 gr! .............................. (8)

Т, _ Ш ; Е
” 6 В (9)

Если сделать якорь изъ кованной стали, то можно было 
бы принимать # равнымъ 1260, такъ какъ якорь нахо
дится въ замкнутомъ пространстве и не можетъ причи
нить пнкакого вреда, если даже разорвется. Въ этомъ
случае v — 85.

Теперь надо вывести формулу для числа амперъ- 
оборотовъ, какое требуется для развипя необходимаго 
возбуждешя. Въ виде перваго приближешя, чтобы опре
делить обпця услов!я, примемъ поперечное сечеп!с 
кольца за круглое. На практике эту форму сечешя про
ходится изменять, такъ какъ, обратясь къ фиг. 8, уви- 
димъ, что для нолучешя въ В С  и B F  такой же пло
щади сечешя, перпендикулярнаго направлешямъ л нош 
силы, какъ и въ D E , надо круговое сечете  вытянуть 
въ сторону къ оси и сжать въ сторону отъ оси.

Въ виду уменьшеМя поперечнаго сечешя, обуслов
ливаемого воздушнымъ промежуткомъ и отверсНямп для 
щетокъ, оказывается необходимымъ сохранять у на
ружной части кольца иолукруглое поперечное сечете 
и въ конце концовъ оно прннимаетъ форму, показан
ную на фиг. 12.

F

Поэтому средняя длина магнитной цепи равна длине 
полукруга аЬс плюсъ длина кривой ade. Лринявъ, что 
воздушный иромежутокъ равепъ 0,06 У  В , мы получимъ 
данныя для определешя требуемыхъ амперъ-оборотовъ.

Количество тока, какое можетъ производить ди- 
намомапшна, определяется проводящей способностью 
якоря и щетокъ. Такъ какъ толщину индуктора можно 
принять равной 0,2 У  В ,  то для поперечнаго сечешя 
якоря, проводящаго токъ, получимъ

0,2 г. У  D 3 кв. см.
Такъ какъ железо или сталь способны проводить по 

крайней мере 30 амперовъ на кв. см., то способность 
якоря проводить токъ будетъ

J = 6* V  Щ
что при Е  вольтахъ даетъ работоспособность машины 
въ уаттахъ

\ У = 6 т: Е Е Ж
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Чтобы показать применимость этихъ формулъ къ 
двумъ совершенно различным!, классамъ машпнъ, поло- 
жимъ, требуется:

1) Проектировать приводимую въ движете ремнемт. 
дпнамомашину, развивающую 10 вольтъ при 1.200 обо
ротахъ въ минуту, для электрометаллургических!, делен. 
Делая электромагниты и якорь изъ литой стали и при
нимая индукцш В  въ 14.00() лншй на кв. см., нолу- 
чимъ изъ уравнетя (4) д1аметръ якоря.

D — 61,67 см.
2) Проектировать непосредственно соединяемую съ 

двнгателемъ дннамо-машнну, развивающую 130 вольтовъ 
при 200 оборотахъ въ минуту, для освещешя и пере
дачи энергш. По прежнему получимъ

1) =  544,58 см.
Эти цифры показывают!, возможность проектировать 

однополюсный динамомашины какнхъ угодно размЬровъ 
и практическое затруднеше заключается въ нроектнро- 
ванш не динамомащины, а парового двигателя. Двф 
машины, подобным последней и сообщенный съ кон
цами вала 100.000-сильнаго двигателя, доставляли бы 
больше тока, чемъ расходуется теперь въ двухъ какнхъ 
угодно городахъ всего света. Не представляетъ не
удобства и большая сила тока, такт, какъ мы уже ука
зывали, какой огромной электропроводностью обладает!, 
одна изъ этихъ машинъ, и прнтомъ же нЬте. никакой 
надобности заставлять ихт. развивать токъ максималь
ной силы. Если даже уменьшить токъ до одной сотой 
его предельной величины и взять 1.000-спльный двига
тель для вращешя динамомашнны, то потеря, обуслов
ливаемая соиротпвлешемъ якоря, составить всего 4 
или 5°/о.

Фиг. 13.

Впрочемъ, более экономичным!, путемъ доставлеше 
тока для освещешя н передачи энерпи будетъ проекти
ровать однополюсныя динамомашнны меньшей электро
проводности и более низкаго ианряжешя и затг]шъ сое
динять въ рядъ на одномъ и томт. же вале столько ма- 
пшнъ, сколько требуется для развития назначенной 
электродвижущей силы. Наиримеръ, можно развивать 
130 вольтъ, соединяя последовательно на одномъ п 
томъ же вале, вращаемомъ ремпемъ, две динамома
шины, каждая нзт. которыхъ доставляет!. 65 вольтъ 
при 800 оборотахъ ву. минуту.

Размеры будутъ таковы:
D =  192,56 см.

Если приводить вт. дЬйспне эту комбинацш при 0,1 
ея наибольшей работоспособности носредствомъ двига
теля въ 1.250 лот. силъ, то все-гаки получили бы очень 
высокое полезное действ1е.

Способы со бират и  т о к а .— Наилучпый сиособъ 
производства электрическаго соединсшя съ вращающимся 
якоремт. представляетъ очень важное, но несколько 
затруднительное дело. Пробовали и предлагали очень 
много приспособлешй. 1'лавнымъ изъ пихт, являются 
щетки изъ медной ткани или угля и ртутные контакты,' 
ирилегаюнце къ кромкамъ диска или трубы. Применя
лись также иоясы или полосы, сделанные изъ гибкой 
листовой мРди или медпаго ироволочнаго кабеля. Одно 
изъ применено! этого последил го ирисиособлешя со
стоять въ соединены! двухъ якорей такимъ иоясомъ, 
вследспйе чего электродвижущая силы двухъ ма- 
пшнъ складываются; въ случае надобности,'механи
ческую энергш для вращешя одной или обеихъ ма- 
шпнъ можно передавать одннмъ и тЬмъ же ремиемъ. 
Повидимому, ii'l.T!. никакого особаго затруднешя при
менять щетки къ однонолюснымъ машипамъ; въ самомт. 
деле, для дан наго тока это было бы гораздо более про
стой задачей, чемъ при маните ностояннаго тока съ 
коллекторомъ, такъ какъ у первой для щетокъ будетъ 
сплошная и ровная поверхность нрнлегашя вместо не
сколько неровной поверхности изъ мЬди и слюды, ка
кая бываете у коллектора. Даже при очень большой 
скорости, но при совершенно ровной поверхности и при 
употребленш слегка прижимающихся щетокъ, состоя
щих!. вполне или отчасти изъ графита или какого ни- 
будь фрикщоннаго металла, который можно было бы 
даже смазывать, повидимому можно было бы собирать 
токъ, достаточный почти для какнхъ угодно установокъ 
освещешя или передачи энерпи. Если слпшкомъ боль
шое треше, обусловливаемое очень высокой скоростью, 
не позволяете употреблять щетки, то можно устраивать 
такъ, чтобы кромка трубы или диска двигалась въ ртут- 
номъ желобкЬ, образуя хороппй электрически! контакте 
при очень маломъ трен in. Впрочем!., въ этомъ случае 
падо заботиться объ устранены! выбрасывашя ртути 
центробежной силой, устраивая кольцевой щите около 
всей кромки трубы или диска. Другимъ прнсиособле- 
шемъ могли бы быть шаровые подшипники около вала 
или около окружности диска или цилиндра. Они могли 
бы исполнять свое обыкновенное механическое назна- 
чеше и въ то же время служить для собнрашя тока.

Способъ приведеШ я въ движ ете.—Для соединешя 
одноиолюспой динамомашнны съ источннкомъ энерпи 
можно пользоваться различными механическим и присно 
соблешями. Самое простое было бы соединять машину 
съ двигателемъ носредствомъ обыкновеннаго кожанаго 
ремня, вводя передаточный валъ или обходясь безъ 
него. Такимъ путемъ легко можно получать большую 
скорость, если это желательно; это вполне возможно, 
такъ какъ сплошной стальной дискъ или труба спо
собны выдерживать скорость вращешя, гораздо бблыпую, 
ч1.мъ составной якорь обыкновенной употребляемой те
перь формы. Сплошной стальной якорь вероятно можете, 
безопасно вращаться со скоростью, въ два или четыре 
раза большею, чемъ обыкновенный якорь того же д1а- 
метра.

Если динамомашина соединяется съ двигателемъ не
посредственно, то скорость посл'Ьдняго и д1аметрт> 
якоря можно соразмерить самымъ экономпческимъ спо
собом!., чтобы получить какое угодио назначенное на
пряжете, прикладывая предыдущая уравнешя.

Повидимому представляетъ болышя преимущества 
паровая турбина, работающая при 10.000 или 20.000 
оборотахъ въ минуту, соединяемая непосредственно съ 
однополюсной динамомашиной. Эти две машины пред
ставляются замечательно пригодными одна для другой, 
такъ какъ очепь большая скорость турбины вознаграж
дается темъ фактомъ, что имеется только одннъ индук
торы Эта комбината вполне устрапяетъ необходимость 
уменьшать скорость двигателя приводомъ, какъ это де-
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лаютъ въ случае турбины Лаваля, или подвергаться 
риску, какой соединяется съ нращешемъ обмотанного 
проволокой якоря и составного коллектора со скоростью 
10.000 оборотовт. въ минуту или больше, какъ это де
лается при турбине Парсонса

П р е и м у щ е с т в а  однополю сны хъ д инам ом а-  
ш и н ъ  и  д ви га т елей . — Самое важное преимуще
ство однополюсной дпнамомашнны заключается въ ея 
крайней простоте. Ея якорь состоять только нзъ 
сплошного стального диска или цилиндра, прочно за- 
крепленныхъ на вале. Намъ надо только сравнить эго 
устройство съ устройством!, обыкновеннаго якоря, со
стоящая) нзъ сотенъ кусковъ листового железа, скреп- 
ленпыхъ вместе болтами или другпмъ способомъ, обра
зующих!. сердечннкъ якоря и обмотанных!, большими 
числом!, оборотов!, медной проволоки или иолосъ, ко
торые приходится изолировать одпнъ отъ другого н 
которые не очень прочно держатся на месте. 13ъ доба-’ 
вокъ къ этому у паст, имеется коллектор!., состояний 
нзъ 50 или больше медныхъ секций, отделенных!, одна 
отъ другой полосками слюды и скрепленных!, гайками 
и т. и. Увеличивают!, также сложность электрическая 
соедннешя между якоремъ н коллектором!.. Вообще 
трудно было бы найти два какихъ ннбудь механизма съ 
бблынимъ контрастом!, простоты и сложности. Устрой
ство электромагнитов!, н остальной машины така;е очепь 
просто.

Важной особенностью этого типа машинъ и его боль
шим!, преимуществом! следуетъ признать отсугств1е кол
лектора, хотя объ эгомъ узко упомипалось, когда шла 
речь о простоте устройства.

Почти безконечно малое соиротивлеше якоря этихъ 
машинъ составляет! безусловное преимущество, так! 
какъ не только отъ этого повышается полезное дейспне 
и уменьшается нагревате, но является возможность 
точнее регулировать машину, независимо отъ того, нред- 
став.тяетъ ли она собою генераторъ или двигатель.

Согласно со всеми принятыми reopiflMii, въ этихъ 
машппахъ нйт! гистерезиса, такт, какъ и якорь и элек
тромагниты всегда намагничиваются въ одномт. и томъ 
же направлены! и съ одной и той ate силой. Пересека- 
ше .uinitt силъ могло бы обусловливать некоторое моле
кулярное треше, но оно будетт, вероятно незначительно. 
По тёмъ ate причинам! не будетъ токовъ Фуко, такъкакъ 
электродвижущая сила, развивающаяся въ одномъ эле
менте якоря, будетъ точно равна электродвижущей силЬ, 
развивающейся въ другомъ элементе, и не можетъ 
явиться никакого стремлешя для развния токовъ Фуко. 
Такая совершенная равномерность магннтнаго поля 
обезнечпвается совершенной симметричностью устрой
ства и совершенной одинаковостью воздушпаго проме
жутка во всехт, точкахъ.

Несколько сомнителенъ вопрос! относительно реак
ции якоря, такт, какъ некоторые утверждают!., что она 
довольно значительна, но но мнешю авторов! она 
весьма мала и очевидно не больше, чемъ въ машинахъ 
другихъ тииовъ. Якорь состоит! только нзъ одного обо
рота и следовательно панболыпее намагничивающее 
дейспне якоря въ амиеръ-оборотахъ численно равно 
силе тока въ немъ, а такт, какъ число амиеръ-оборо- 
товъ у электромагнитов! будетъ гораздо больше, то 
реакщл якоря не можетъ быть большой. Интересно раз- 
смотреть, какимъ образомт, можетъ происходить реак- 
Ц1Я якоря въ такой машине. Вероятно отъ ея в.пяшя 
искривляются и слегка удлиняются лиши силы, такт, 
что оне не проходятъ перпендикулярно отъ одной по
люсной поверхности къ другой въ воздушйомъ проме
жутке и идутъ но спиральному пути въ железе, такъ 
какъ токъ ноля стремится вызвать .тинin силы въ пло
скостях!,, проходящцхъ чрезъ ось, токъ же якоря дей
ствует!. подъ прямымъ угломъ, а вместе они даютъ па- 
клонную равнодействующую. Конечно не можетъ быть 
никаких! изменеши въ распределены! магнетизма отъ 
в.ыяшл реакцш якоря, представляющих! действительно 
вредное д й й сте , производимое пмъ въ современных! 
тинахъ машинъ, и въ однополюсных! машппахъ нетъ 
ни обратных!, амперовъ-оборотовъ, ни магнитной утечки

Иъ заключеше можно сказать, что одпополюсиыя

машины почти неспособны портиться, такъ какъ опЬ 
столь просты и столь прочпы, что вероятно не ыогутъ 
повреждаться механически; съ другой стороны почти 
невозможно представить себе, чтобы онЬ могли сгорЬгь 
или повредиться какъ нибудь иначе электрически, такъ 
какъ двигатель застопорится огромным! токомъ раньше, 
чемъ можетъ расплавиться отъ него якорь. Машина, 
обладающая всеми такими важными преимуществами, 
очевидно должна занимать известное положенie въ 
электротехнике, тогда какъ теперь она въ ней почти 
отсутствует!..

Р Б 3 О Р Ъ.
Б ол ом етръ  Эдельмана дл я  изслЪдовашя 

тепловы х ъ  епектровъ . — Д-ръ Эдельманъ, зани
маясь вместе съ д-ромъ Лангомъ изеледовашемъ тем
ных! лиши въ тенлоныхъ снектрахъ, пользовался боло
метром! съ тонкими натянутыми Железными проволо
ками н нашелъ, что этотъ прнборъ, въ соединены! съ 
очень чувствительным!, микрогальванометромъ Розенталя 
представляет!, собою измерительный прнборъ высокой 
чувствительности.

Фиг. 14.

Устройство прибора весьма 
несложно. Между латунными 
планками Л, 71, С и I)  (фиг. 
14 и 15), привинченными къ 
эбонитовой рамке abed, на
тянуты четыре тон юл жс- 
лЬзньтя зачерненныя про
волоки Е , F ,G  н II, обра
зуются четыре плеча мо
стика Вптстона. Токъ вво
дится въ этотъ мостит, че
рез! зажимы I n  К , & между 
зажимами L  и М  вводится 
гальванометр!. У проволоки 
Е  соиротивлеше несколько 
больше, чемъ у другихъ, и 
параллельно ей между зажи
мами К  и М  вводится рео

стат! для приведении стрелки гальванометра къ нулю. 
Двумя дощечками Р  и Q обращают! широкую вырезку 
efyh въ эбонитовой рамке въ узкую щель иередъ одной 
нзъ проволокъ F  или G. Проволоки покрыты тонкныъ 
слоемъ черной краски.

Сопротивлеше каждой проволоки, пакт, и микрогаль
ванометра, равно 0,1 ома. При этихъ услшилхъ разница 
въ температурах! проволокъ F  и (I иъ 0,0001° Ц. при 
2 м. разстояшя между шкалой со зрительной трубкой н 
гальванометром! даетъ отклонен ie около 20 мм. при токе 
въ 0,25 ампера въ главной цепи.

(Elektrot. Zeitschr.).
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С п о е о б ъ  М ю л л е р а  д л я  п а р а л л е л ь н а г о  
с о е д и н е т я  д и н а м о м а ш и н ъ  п е р е м -Ь н н а г о
т о к а . — Известный электротехннкъ Мю.глеръ описы
ваете въ Elektrot. Zeitschrift с.гЬдующШ простой спо- 
собъ для параллельнаго соедннешя динамомашинъ нере- 
мЪппаго тока при посредстве одного вольтметра. На 
фиг. 16 н 17 даны схемы соедннешй для согласовашя 
двухъ машннъ М ,  и М г относительно нанряжешя и

фазы, а на фиг. 18 н 19 ноказанъ схематически служащШ 
для об-Ьихъ оперший коммутатор!, въ двухъ ноложешяхъ. 
На фнг. 16 оба вольтметра соединены обыкновспнымъ 
способом!.: одинь V , съ работающей уже машиной M t 
и другой V2 съ вновь включаемой въ цЬпь машиной, а 
на фиг. 17 показало особое соедипеше вольтметра V» для 
согласовашя фазъ двухъ машннъ, — при одинаковости

фазъ токи чрезъ него проходить не будутъ. Переходя 
отъ однихъ соедннешй (фиг. 16) къ другимъ (фиг. 17), надо

предварительно прерывать первым для устранешя замы- 
кашя короткой вФтвью. Для этой цкш все соедннешя 
производятся одннмт. общимъ коммутатором!..

По контактамъ к на фнг. 18 и 19 скользятъ т]ж соеди
ненных!. между собою механически, но изолированных!, 
электрически, иружинныхъ рычага с,, с., и с3. При ихъ 
передвиган!!! по часовымъ сгрУ.лкамъ, вольтметръ Тд 
соединяется сначала, какъ обыкновенный вольтметръ, 
съ машиной М й  при следующем!. положено! онъ играетъ 
])Оль указателя «фазъ у той же машины, дал he делается 
вольтметромъ для машины М«, зат-Ьмъ указателсмъ фазъ 
у нея и т. д. На (фиг. 18 коммутаторъ поставленъ такъ, 
что вольтметръ V, показываете наиряжеше машины 
М 2, а на (фнг. 19 онъ служнтъ указателемъ (фазъ у той же 
матицы.

При iipiiM'hiiciiiii обыкновеннаго (не статическаго) 
вольтметра параллельно съ ннмъ можно вводить лампу 
накал и Baiiia («фнг. 19).

Подобные приборы (комбинацнг вольтметра и комму
татора) выделываются фирмой Шуккерта и нолучнли 
уже прим ем те на электрнческихъ станщяхъ.

С а м а я  о г р о м н а я  м а ш и н а  Г о л ь ц а . — Нью
аркская фирма Waite & Bartlett устроила недавно ма
шину съ индукщей Гольца, которая, какъ говорят!., 
превосходит!, по разм'Ьрамъ все сущесгвуюния машины. 
Она помещается въ футляре въ 2*/3 м. высотой, 2 м. 
длиной и 1 м. шириной. Имеется шесть вращающихся 
днсковъ, каждый въ 1,14 м. д1аметромъ и 8 мм. тол
щиной; неподвижный пластины въ 1,8 м. длиной. Вра
щавшиеся диски насажены на стальную ось въ 5 м. 
д1аметромъ, вращаемую двигателем!, въ */* лот. силы. 
Полюсный части въ 0,64 м. длиной. Отъ машины можно 
получать искры въ 53 см. длиной.

Эта машина заказана одной больницей въ штате 
Мичиган!.; устроенъ трансформатор!, особой формы для 
ослаблешя ея действий, когда это необходимо, чтобы 
ею можно было пользоваться и на самыхт. слабыхъ па- 
шептахъ. (The Electr. Engineer.)

Б И Б Л Ю Г Р А Ф 1 Я .
К у р с ъ  Э л е к т р и ч е с т в а  (читанный въ Электро- 

гпсхиичеокомъИнститутыМонтефюре при Университе
т а въ Лютеть) Э р и к а  Ж е р а р а , директора Элск- 
тротехническаю Института-, съ третыпо француз
ского изданы (исправленного гг, дополненною). Пере
воде М. А . Ш а т е л е н а . Подъ редакц-ей А . И. С а- 
д о в с к а г о .  1’екомендовано для фундаментальных!, бн- 
блютекъ мужскихъ и женскихъ среднихъ учебных!. 
заведенШ и для библ1отекъ учительских!, институтов!. 
С.-Нстербургъ, 1893, нздаи1е Ф. В . Щспаншио, въ двухъ 
томахъ. Ц'Ьна 8 рублей.

Этотъ превосходный трудъ представляет!., но на
шему ми’Ьшю, въ высшей степени ценный вкладъ въ 
электротехническую литературу и заслуживаете самаго 
шнрокаго раснространен1я но своей систематичности, 
отчетливости, толковой полноте н популярности: о т . 
предполагаете въ читателе лишь самыя элементарный 
CBhAhimi нзъ высшей математики. Хотя, внрочемъ, 
мы вполне присоединяемся къ мненш А. И. Садов- 
скаго, который предупреждаете въ своемъ преднеловш 
читателя, что чтеше теорегпичеекой части будет!, „не
сколько затруднительно, благодаря крайней сжатости 
нзложешя“. Но это недостатокъ, хотя и досадный, 
однако, далеко не парализуюшдй многочисленных!, и 
выдающихся достоинствъ труда г. Жерара. Онъ пред
ставляете одинъ изъ самыхъ полныхъ курсовъ электро
техники, которые намъ когда-либо приходилось видеть. 
Почти все главнейипя отрасли этой техники пре
красно и съ полнымъ знашемт. дела изложены въ раз- 
бнраемомъ сочпнешн. Въ немъ говорится объ источии- 
кахъ электрическаго тока, причемъ, само собой разу
меется, главное вннмаше посвящено динамомашииамъ,— 
объ аккумуляторахъ, трансформаторахъ, электродвига-
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тс.тяхъ, о распределен™ н капалнзацш электрической 
энергш, объ электрической тяге трамваевъ, о телегра- 
i|)in, телефонш, электрическомъ освйщешн, электро- 
металлургш... Гальванопластика авторъ, впрочем!,, но 
обыкновешю большинства составителей курсовъ электро
техники, удйлилъ всего нисколько странпцъ. Кроме 
того, можно пожалйть о томъ, что авторъ совершенно 
обходить молчашемъ пожарные телеграфы, примйнеше 
электричества къ регистрирующимъ ирнборамъ, элект
рическое „раснредйлеше часа“. Мы бы желали также 
видеть въ прекрасной статей объ электрической тяге — 
довольно подробно разбирающей этотъ жгучШ злобо
дневный вонросъ — немного болйе места посвященнаго 
тельферажу (см. стр. 288), причемъ отмйтнмъ кстати, 
что этотъ терминъ, нолучнвнпй, однако, право граждан
ства, не упоминается авторомъ вовсе. Упомянемъ также, 
что, какъ оговаривается и самъ авторъ, электрическимъ 
пзмйрешямъ посвящено гораздо меньше внимашя, чймъ 
бы нужно; это объясняется тйчъ, что они составляют!, въ 
электротехническом'!, институте Монтефшрс „предмете 
спещальнаго, серьезнаго курса".

Отметим?, кое каыя недостатки, погрешности и 
ошибки, встрйчаюнйяся преимущественно въ теорети
ческой части книги: въ ней заметно некоторое стрем- 
легйе отождествлять „абсолютную систему единицъ" 
съ системой С. G. S., тогда какъ система О. G. S. есть 
лишь одна изъ безчисленнаго множества возможныхт. 
абсолютных!, системъ. Далее, авторъ самымъ рйшнтель- 
нымт. образомъ придерживается мнйшя Максвэлля, будто 
явлеше Пельтье даетъ истинную меру для возбудитель
ной силы контакта двухъ металлов!., и утверждает!., 
исходя изъ этого воззрйтя, что количество тепла, вы
деляемое вследстшо явлешя Пельтье въ каждую се
кунду въ мест'Ь контакта двухъ металлов?,, въ джу- 
ляхъ, равно произведение гс, гдй » сила тока въ амне- 
рахъ, а е э.гсктровозбудительная сила контакта въ 
вольтахъ. Между тймъ, такое воззрйше не смотря на 
весь авторптетъ Максвэлля и не только его одного, но 
и многих!, других!, знаменитых!, ученыхъ, должно все-же 
въ настоящее время считаться вполюь опровергнутымъ, 
благодаря трудамъ K.iaysivca (см. его Die Meclianische 
Warmetheorie); а еще ярче, быть можете, неоснователь
ность этого воззрения выступаетъ въ класснческомъ 
труде нроф. Да:. Томсона „Applications of Dynamics to 
Physics and Chemistry11. ДалТе, утнерждеш'е, что эл. воз
будительная сила всякаго термоэлектрическаго эле
мента есть некоторая функщя отъ двухъ количеств!,: 
разности температур!, обоихъ снаевъ и суммы этихъ 
температурь (см. стр. 359), хотя и допустими въ виде 
нерваго приближен i?i къ истине, но никак?. не въ виде 
настоящаго закона природы. То же самое можно.сказать и 
про „Законъ Тэта11, (см. стр. 362). Можно еще пожалеть, 
что авторъ ни одним?, словомъ не упомииаетъ о клас
сической работе лорда Рэлэя, посвященной вопросу 
объ отдаче термоэлектрическихъ батарей, котораго ав
тор!, касается на стр. 369 и 370 перваго тома.

Далее, въ основашп различныхъ разечетовъ электро- 
возбудительныхъ енлъ гальвапическихъ элементов!, и 
ноляризащонныхъ ваннъ авторъ кладетъ — хотя и съ 
некоторой, какъ бы опаской—такъ называемый „Законъ 
Томсона", приводящий дапную эл. возбудительную силу 
въ зависимость единственно отъ тепла реакции Тогда 
какъ въ настоящее время едва ли позволительно руко
водствоваться „Законоыъ Томсона" хотя бы даже только, 
какъ нервымъ приближшйемъ — не смотря на весь 
авторптетъ его гешальнаго творца (лорда Кельвина); 
какъ это доказали, и теоретическая работы фонъ-Гельм- 
гольца (о которых!, авторъ говорить) и Джиббса, а 
также извЬстпые опыты Яна (о которыхъ авторъ 
не упомииаетъ). Позволимъ себе еще прибавить, что 
существуют!, даже гальван ичесше элементы, въ кото
рыхъ но „Закону Томсона" эл. возбудительная сила 
должна быть равна нулю, а правильный теоретически 
изелйдовашя и вполнп ст.гасныя съ ними и качественно 
и количественно опыты, даютъ для этой эдектровозбу- 
дительной силы конечную величину. И наоборотъ, для 
некоторых!, элементов!, „Законъ Томсона", даетъ элект- 
ровозбудительнную силу конечную, а правильный ана-

лнзъ и опытъ — нулевую. Какъ результатъ такого ошп- 
бочнаго воззрйшя автора на процессы превращешяэнер
гш, нмеюпйе место въ электро-химическнхъ явлен1яхъ, 
должно отметить и следующая строки на стр. 399 (1-ый 
томъ): Некоторые физики думают!., что химическая 
энерпл, какъ и тепловая, не можетъ быть вся превра
щена въ электрическую или механическую. Реакцш 
развивают!, только часть свободной энерьт, могущей быть, 
по желашю, превращенной въ электрическую или меха
ническую работу, остатокъ же энергш реакцш необхо
димо должен!, явиться въ виде теплоты". А между тймъ 
известные гальваничесие элементы, въ которыхъ ие 
только вся энерия, развиваемая реакщеи сполна, пере
водится въ электрическую энергш (или, чтобъ выра
жаться вполне точно, въ энергш электрическаго тока), 
но еще вовлекается въ такое же иревращеше известное 
количество тепла окружающпхъ тйлъ.

’ Жаль также, что, говоря о наивыгоднеГнпемъ груп- 
uiiponaiiiu элементовъ въ батареи (стр. 372 и след.), 
авторъ не разематрпвалъ, при какпхъ услов1яхъ во 
внешней цепи развивается наибольнпй токъ и, зна
чить, наибольшая мощность, въ томъ случай, если эта 
внешняя цйнь содержите, кроме сопротивлений еще 
контръ-эл. возбудительным силы; наир., отъ электро
двигателей, ноляризащонныхъ и т. д.

Itb главй объ аккумуляторахъ, прекрасной, но на
шему мнйнш, очень коробите внимательнаго читателя 
слйдуюи^ее мйсто на стр. 430: „Айртонъ нашелъ, что 
нзмйнеще температуры электролита не соответствуете 
нагрйвашю токомъ, что показываешь существование въ 
элемента пеобратияшхъ реакщй (У )“ .

На стран. 54 говорится о стремленш висмутоваго 
стержня помещаться въ магнптномъ нолй перпендику
лярно къ лмшямъ силъ. Въ действительности же та
кое стремлеше не констатируется, напр., въ равно.тр- 
ныхъ поляхъ, а только въ неравномйрныхъ съ извйст- 
нымъ, особеннымъ раенредйлетемъ силового потока. 
Въ равномерном!, же нолй такое стремлеше, хотя дей
ствительно, математически говоря, су шествовало бы, по 
оно такъ ничтожно, что даже самые точные приборы 
не могли бы его констатировать, и opiciiTiipoBita стержней 
различных!, парамагнитных!, и д1амагнитиыхъ тйлъ, о 
которой говорит!, авторъ, наблюдаемая въ нолй, папр., 
Фарадэсва электромагнита, обусловливается, новторяемъ, 
только н единственно неравпомйрноетш этого поля 
п нритомъ неравпомериоспю особаго рода.

Далйе нельзя не отмйтпть у автора нйкотораго CMt- 
шивашя ноняий о магнитной силе и магнитной нндук- 
щи; какъ это отмйчаетъ и самъ редакторъ, хотя п не 
натедпйй возможным!, исправить происходяпйя отсюда 
погрешности въ силу различныхъ соображенш, кото
рый мы не будемъ приводить здйсь.

На стр. 109 .мы отмйтимъ мйсто, не представляю
щее, если угодно, прямой ошибки, но могущее вызвать 
нзвйстную сбивчивость ношшй; авторъ, проводя анато- 
гш  между электростатическими и магнитными явлешямн, 
уподобляете такъ называемое „электрическое nepeMt- 
щеше" — нонятее, которое ввелъ Максвэль — интен
сивности намагничивашя, а д1электрическую постоян
ную— коэффищепту памагничиващя. Тогда какъ въ дейст
вительности, чтобы аналогия была сколько нибудь вы
держана, нужно уподобить электрическое неремйщеше 
магнитной индукцш, и ' д1электрнчесвую постоянную— 
коэффициенту магнитной проницаемости (обозначаемому 
большей чаетш буквой р-).

Teopia электрофора на стр. 112 нерваго тома изло- 
жена, но нашему мнйнш, слабо н сбивчиво.

Выводъ различныхъ формул!, для магнитной цйпн на 
стр. 186 и 187 перваго тома далеко не безупреченъ, такъ 
какъ въ немъ не приняты во винмаше слои свободнаго 
магнетизма, появляющееся на новерхностяхъ сонрикос- 
новешя тйлъ съ различной магнитной пропнцаемостью.

Выводъ закона, по которому магнитный нолюсъ дей
ствуете на элементе тока, основанный иа неверном?, 
приложен™ закона, что „дйистте равно .'противодййст- 
в ш “ (см. стр. 144 1-го тома), мы считаемъ ошибочным?, 
въ силу совершенно тйхъ же соображений, которыя мы по
дробно высказываем!, относительно соответствующего
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м'Ьста въ книги Каппа: „Dynamomaschinen ипй Tran- 
sformatoren“ (см. нашу рецепзш, имеющую быть поме
щенною въ сл'Ьдующемъ номер'!:).

Въ ирекрасныхъ статьяхъ автора объ индукщоиныхъ 
трансформаторахъ мы отметимъ, что уже мнопе писатели 
указывали на несостоятельность ми’Ьшя,—довольно рас- 
ирострапеннаго, впрочемъ,— котораго держится авторъ 
(см. стр. 652), о возможности объяснить безвредность 
для организма перемЬниыхъ токовъ большой частоты, 
тЬмъ, что они не ироходятъ внутри нроводниковъ, но 
только по нхъ поверхности, такъ какъ при электрн- 
ческихъ свойствахъ и размерах’!. челов'Ьческаго т+.ла, 
едвали можно предполагать, что явлеше, о которомъ 
идетъ р!;чь, будетъ достаточно сильно.

Отметимъ еще некоторый мел к in обмолвки и опе
чатки: на последнихъ строкахъ страницы 273 второго 
тома въ статье объ электрических!, трамваяхъ цифры до
вольно подозрительны но характеру своего убывашя и 
возрастания: цифры на 3-й строке съ конца — все воз- 
растаютъ, что какъ будто не согласуется съ порядкомъ 
(9,5, 14 и 9) цнфръ на 5-ой строке съ конца, нетъ 
ли тутъ опечатки'? Кроме того, на последней строке 
страницы читатель не сразу догадается, что онъ дол- 
женъ читать: 25,6, 15 и 19,2, а не: 25, 6,15 и 19,2. 
Вообще, мы того мнешя, что английская манера от
делять десятичную дробь отъ цЬ.таго не заптпоШ, а 
точкой, стоящей у верхняго края строки, заслужнваетъ 
пол наго предпочтешя.

Кроме того, мы съ сожал!;шемъ отметимъ, что въ 
томъ же отделе электрической тяги читателя крайне 
коробятъ Tania выражения, встрЬчагоицяся несколько 
разъ, какъ количества энерйи, „иотребляемыя вагономъ, 
Оудутъ соответственно 6,5, 6,6 и 7,4 электрнческнхъ 
лошадиныхъ силъ (см. стр. 273)“ следовало сказать 
мощности ибо энерия, измеряемая лошадиными силами, 
такое же логичное выражеше, каш. длина, измеряемая 
метрами въ секунду.

Далее, на стр. 344 второго тома совокупность опнса- 
шя и рисунка Внтстонова автомата, едвали даетъ о немъ 
ясное iioiniTie читателю. Вообще рисунки въ книге, 
хотя и прекрасно исполнены, но не всегда въ полномъ 
согласш съ текстомъ; порой,— правда, редко, — даже 
буквы, проставленныя въ разныхъ частяхъ рисунка, 
совсемъ не упоминаются въ тексте! Далее, отметимъ 
еще опечатки въ равенстве, на стр. 105 1-го тома: 
вместо: 0  =  2k V,V2 должно быть: 0 —2к V2V.

Что касается до труда переводчика, то мы должны 
сказать, что, но нашему мнешю, переводъ вообще на- 
писанъ гладкнмъ, точнымъ н хорошпмъ языкомъ; только 
наи]>асно нереводчикъ везде переводить терминъ puis
sance терминомъ работоспособность, пемного громозд- 
кпмъ, и менее удачнымъ, чемъ, уже установившШся 
и привившийся въ электрической литератур!; терминъ 
мощность, KopoTKiii, вполне верно передающий француз
ское puissance и англ1йское potcer, и имевший уже 
значительную давность.

Отметимъ, пожалуй, еще постоянное унотреблеше 
не на место ни (какъ бы силенъ токъ не былъ и т. и ). 
И еще зам'Ьтнмъ, что, но нашему мнешю, хотя благо
дарность очень большая добродетель, однако не следуетъ 
я ее преувеличивать, какъ это делаетъ нереводчикъ, у 
котораго постоянно встречаются выражешя въ роде: 
„Во время каждаго оборота арматуры сердечннкъ про- 
бегастъ полный магнитный циклъ, что, благодаря ги
стерезису (§ (51, 62), вызываетъ потерю эперпи, обра
щающейся въ тепло1* (стр. 451). За что тутъ благода
ритьV прнтомъ же читатель, благодаря такому языку мо- 
жетъ, пожалуй подумать, будто я клеше, о которомъ речь, 
пе печальное, а папротивъ, пр1ятное и желательное?

Издаше, бумага и печать, по нашему мнешю, очень 
хороши.

Мы сочли нужнымъ отметить все тЬ ошибки и не
досмотры, которые мы замЬтилн въ той книге, по все- 
таки,— если въ особенности принять во вннмаше раз
меры разбираемаго нами труда (более 1200 стр.),—мы 
должны повторить, что, въ общемъ, трудъ этотъ нред- 
ставляетъ, несомненно, вкладъ огромной ценности.

У к а з а т е л ь  с т а т е й  и  р а б о т ъ  п о  э л е к т р и 
ч е с т в у .

E le c t r i c i a n .  № 857. Снэлль—Электрическая дви
гательная энерпя. Дннамомашины, приводнмыя въ дви- 
жеше водою. Пэдъ—Химическая Teopia аккумуляторовъ 
(прод.). Уолышпсонъ—ЗамЬткиобъ электрнческнхъ трам
ваяхъ въ Соединенных!, Шгатахъ и Канаде. Рнчард- 
сонъ—Электрическая энерпя въ мастерскихъ.

B u l le t in  I n t e r n a t i o n a l  d e  l ’6 1 e c tr le i t6 . 
Л»№ 4 н 5. Электрическая передача силы. Л»Л« 5 и 6. 
Воздушные и подземные электричесше кабели въ Руа
не. Д1> 9. Новый электрический локомотнвъ. № И. О 
бронзовыхъ проводникахъ, употребляемыхъ въ телегра
фии № 13. Годичная выставка французскаго физическаго 
общества. №\г 14, 15 и 16. Бускэ—Тяга иоездовъ же- 
лезпыхъ дорогъ. № 18. Проекта закона о защите газо- 
и водопроводов!, отъ электролиза. Новый способъ фаб- 
рнчнаго нрнготовлешл narpiti. ДёД» 23, 24 и 25. Паровая 
турбина Лаваля. Госшггалье—Полиморфические генера
торы н трансформаторы электрической эперпи и ихъ 
лрименешя въ промышленности. №Л« 26, 27 и 28. Га- 
р ш ь —Электрическая тяга трамваевъ и же.тЬзныхъ до
рогъ. Л« 27. Установка электрнческаго освЬщешя въ па
лате депутатов!,. №.Y« 29, 30 и 31. Лариодъ—Лампа на- 
каливашл. 32, 33 и 34. Отчета Берте объ электри- 
ческихъ проводах!,. .V: 35. Электрическое очнщеше са- 
харныхъ соковъ. Л» 36. Какъ составить проекта трамвая 
съ электрической тягой. № 37. Испыташе кожъ, дуб- 
ленныхъ электрическнмъ путемъ. Д« 38. Электрическая 
тяга, ея развнше и безопасность. Л» 39. Новый фоно- 
графъ Кольцова. № 41. B.iiauie электрнческаго света 
на растешя.

B u l le t in  d e  la  s o e i6 t 6 I n t e r n a t io n a l e  d e s  
6 1 e e t r lc le n s .  Л: 109. Рэ (Rey)—Объ измерен1и про
мышленной отдачи электрнческаго двигателя въ 720 
лошад. силъ. Госннталье—Счетчнкъ количества электри
чества 1’рассо. Ларнодъ—Лампа накаливашя; современ
ное состояше ея изготовлешя. Рейнье (Reynier)—Под
водный кабель Новая Каледошя-Австра.ш; истор1я его. 
изготовлеше и прокладка. Л; 110. Брунсвикъ— Поск- 
щеше выставки въ Антверпене. Некролота Ноля Лемон пье.

J o u r n a l  t6 1 6 g ra p h  iq u e .  Д; 6. Тоблеръ—Объ изме-

Seiiiu коэффпщентовъ самоиндукции Телеграфы в телс- 
оны въ Швейцарш; въ l ’peuin; на остров!; Тасмании 

Дг 7. Бнтлнсбахъ—Новая центральная телефонная 
станщя въ Цюрихе. Статистика телефонных!, сообщений 
за 1892 г. Телеграфы и телефоны въ Швейцарш (конецъ).

№ 8. Продолжеше статьи Витлисбаха. Телефонные 
тарифы (прод.)

Де 9. Продолжеше статьи Витлисбаха. Отчет!, ми
нистерства ночтъ и телеграфов!. Королевства Италш. 
Телеграфы и телефоны въ Кохинхине и Камбодже. Бар- 
донно — Заметка о телеграфныхъ сообщешяхъ между 
материками. Гонкинсонъ—Оценка телефонной системы 
Вены.

В 'Ь с т н и к ъ  О б щ е с т в а  Т е х н о л о г о в ъ . № 3.
Кошлаковт,—Паровые котлы съ подогревателями. № 4. 
Воронова—Электрическая траисмисшя намеханическнхъ 
заводахъ (прод.). Дг 7 и 8. Деппъ—Къ вопросу о без- 
дыиномъ ropenin.

М о р с к о й  С б о р н и к ъ . № 7. Золотухпнъ—Электри- 
чесшя установки на судахъ для дейошя пушками. № 9. 
Ноздринъ-Плотницшй—О составе профессора Альфьери 
для очистки накипи въ паровыхъ котлахъ. № 10. Рем- 
мертъ п Кутневичъ—Осповшпе для расчислен! ч элект- 
рическпхъ проводонъ на воепныхъ судахъ.

Г о р н ы й  Ж у р н а л ъ .  Л» 7. Шуппе — Къ вопросу 
о генераторахъ.

И н ж е н е р ъ .  Д6 10. Разрушительное в.йяше элек- 
трическихъ токовъ на подземныя металличесшя трубы.



2S8 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. Л: 20.

Р А З Н Ы Й  И З В Ъ С И Я .
Э ле к т р и ч е с к о е  освгъщ еш е н и  м а н евр а хъ  

войскъ. — Въ Германш испытываются способы непре- 
рывнаго электрпческаго освещен ia местностей, где нро- 
псходятъ манев]>ы или сражешя, посредствомъ воздуш- 
иыхъ шаровъ. Источннкъ электричества стонтъ на зем
ле, а лампы подвешиваются па привязаииыхъ шарахъ. 
Сила света въ 5.001) св-Ьчей оказывается достаточной 
для освещешя въ туманную погоду поверхности въ 
500 м. д1аметро.чъ съ высоты въ 600 м. Опыты, кажется, 
увенчались уснехомъ н система получила нримёнеше 
на пбследнихъ мансврахъ. (Bui. Intern, de ГЕ1.).

Б о л ь ш и м  у с т а н о в к и  п е р е д а ч и  энергии. — 
General Electric Со. устроила недавно интересную уста
новку на одной бумагопрядильной фабри id; въ Колум- 
6in. Передается отъ водоиада 1.000 дош. снлъ. Такъ 
какъ водонадъ всего въ 7,5 м. высотой, то турбины ра- 
ботають съ довольно малой угловой скоростью. Несмотря 
на то, два электрическпхъ генератора соединяются не
посредственно съ осью турбпнъ.

Эти машины нредставляютъ собою огромпыя динамо- 
машины трехфазныхъ токовъ въ 500 кнлоуаттовъ. У ннхъ 
40 полюсовъ н оне вращаются съ нормальной скоростью 
въ 10S оборотовъ въ минуту, доставляя такнмъ обра- 
зомъ токи съ 36 нершдамп въ секунду приблизительно 
при 575 вольтахъ. Якорь въ 3 м. д1аметромъ. Обмоткой 
служатъ полосы, расположенный изолированно въ вы- 
р1;зкахъ. Каждая машина веситъ всего около 45 тоннъ.

На фабрпк'Ь установлено 17 двигателей но 65 лош. 
силъ. Ихъ скорость (нормально 535 оборотовъ въ ми
нуту) изменяется не больше, какъ на 2% между пол
ной нагрузкой и ходомъ норожнемъ. У этнхъ машинъ 
н'Ьтъ ни коллектора, ни коллекторных!» колецъ.

(Bui. Intern, de Г El.).

I lo e tb u m iи п ер т ур б а ц 'т  зем ною  м а гн н т и з -  
м и . — По наблюдениям!» Мура 20 шля н. с. проис
ходила самая сильная магнитная пертурбшци, какая 
только была съ февраля 1892 г. Она началась внезапно, 
въ 6 ч. 12 м. утра; къ 10 ч. горизонтальная составляю
щая начала очень быстро понижаться; возрастите верти
кальной составляющей начало делается заметнымъ 
только къ полдню. Между 12 ч. 30 м. и 2 ч. магнитная 
сила увеличилась значительно, иотому что, въ противо
положность тому, что чаще всего наблюдается, обе со
ставляющая возрастали одновременно. Вт» 3 ч. пертур
бации почти успокоилась, но горизонтальная составляю
щая оставалась очень слабой все сутки 21 шля.

Солнечный пятна въ это время были многочисленны, 
но они не представляли ничего особеннаго нн но своей 
величине, нн ио положении относительно средняго ме- 
рид!ана. (Bui. Intern, de ГЕ1.).

В ы с т а в к и  элек т р о д ви га т е ле й .— Недавно въ 
Будапеште открылась выставка, имеющая целью де
монстрировать все более и более увеличивающийся въ 
числе прямейшим электродвигателей для приведший въ 
д'Ьйств1е различных!» машинъ. На этой выставке экспо
нируются 32 двигателя неременнаго тока и 42 посто- 
яннаго, приводящие въ д-eucTBie печатающий машины, 
пилы различных!» формъ, вентиляторы, станки токарные, 
сверлильные и нр., машины для де.ташя льда н up.

Э л е к т р и ч е с к о е  о т о п лен и е  вигоновъ.—Въ зим
нее время отоплеше вагоновъ Салевской горной элек
трической железной дороги производится токомъ, ко
торый берутъ изъ главной цепн. Грелки состоять изъ 
двухъ рамокъ съ сопротнвлегпямн, помещенныхъ иодъ си

деньями на томъ н другомъ конце вагона. Каждая рамка 
въ 0,82 м. длиной, 0,3 м. высотой и 0,18 м. шириной; закло- 
чаетъ въ себе 42 спирали цинкованной железной прово
локи въ 1,5 мм., нрнчемъ каждая спираль въ 24 мм. uia- 
метромъ содержнтъ 5,92 м. проволоки, такъ что полная 
длина проволоки въдвухъ гр1икахъ составляет!» неменыие 
500 метровъ. Все спирали каждой грЬлки н сами грЬл- 
кн соединяются последовательно. Поглощается токъ въ 
15 ампсровъ, который при иапряженш въ 500 вольтов!» 
представляетъ 10 лош. силъ. Температура железной 
проволоки быстро достнгаетъ 100° Ц. и даже при самой 
холодной погоди вагонъ нагревается до 15°—20° Ц. въ 
10—15 минутъ. (The Electrician).

Д р а м а  f i n  d e  siecle. Во время иосл-едияго акта 
мелодрамы, поставленной насцене Нью-1оркскаго театра, 

; одннъ изъ актеровъ, играющий злодея, скрывающагося отъ 
преследовашя, вынрыгиваетъ въ окно и попадает!» на 
проводники электрпческаго тока высокаго нанряжешя, 
на которых!» и поджаривается до смерти. Такъ карается 
иорокъ въ драмахъ fin de siecle.

Н е с ч а с т н ы й  с л у ч а й  въБост от ь. Одипъ рабочШ, 
чпсТнвтш электрический фонарь, коснулся проводника 
тока болыпаго напряжены. Онъ нолучнлъ ударъ и былъ 
убнтъ. Т’Ьло несчаетнаго впсЬло на проволоках!» въ те- 
nenie получаса. Когда друпе пришли и стали снимать 
его тело, первый коснувшийся его тоже былъ убнтъ.

У гли д л н  дуговыжь ла я т ь .  Недавно были произве
дены сравнительный испыташя долговечности и произво
дительности углей „Union* и углей Американского про
изводства. Все угли были д1аметромъ въ 7/ 1в дюйма и 
сожигалнсг» въ одной п той же лампе. Наибольшая про
должительность гор'Ьшя ноложнтельнаго угля съ фитн- 
лемъ была 18 ч. 53 мин., нрнчемъ горизонтальная 
светосила была равна 159 овЬчамъ, расход!» энергш— 
361 уатговъ. Наименьшая продолжительность гор1ипя 
была—9 ч. 14 мин. при употреблены! одпороднаго угля. 
Горизонтальная светосила была 359 свеч., расходъ энср- 
rin—445 уаттовт». Въ первом!» случае былъ взятъ уголь 
„Union*, во второмъ — уголь Вашингтонского произ
водства. Наименьшая продолжительность горГтя угля 
„Union11 была около 12 чаеовъ, при горизонтальной све
тосиле въ 316 свечъ н расходе энергш въ 424 уатта.

__ (The Electrician).

П ерем эънны е т о к и  ti т е м п е р а т у р а  нлав- 
ленгм . Нроф. Джаксопъ и Окснеръ производили оиыты 
съ ц-йлью опред'Ьлить, нм-йетъ ли какое либо Bjiniiie пе
ременный токъ на сонротнвлеше и температуру илав- 
л етя  легкоилавкаго проводника. Было наследовано 
большое число разныхъ образчнковъ. ВсЬ оиыты дали 
отрнцатальные результаты.

В т о р и ч н ы м  б а т а р еи . Въ докладе, читанномъ 
Американскому Нпституту Электрическпхъ Ипженеровъ, 
А. П. Грнскомъ, разбирая свойства аккумуляторовъ. нри- 
ходитъ въ концЬ коицовъ къ следующимъ заключешямъ: 
1) Реакцш во вторичномъ элементе должны быть сложим, 
иначе нельзя объяснить кривых!» электродвижущей силы, 
температуры и внутренняго сонротнвлешя. 2) Плотность 
тока н электродвижущая сила внутри элемента съ каж
дой стороны нластинокъ все время колеблется; тЬмъ нс 
менее вторичная батарея нревосходнтъ все друпе 
источники электричества ностоянствомъ. 3) Если умень
шить нормальный разрядъ батареи на 30 или 40°/», то 
для объяснешя явлешй, происходящих!, внутри вторнч- 
ныхъ элементов!», можемъ довольствоваться однпмъ ря- 
домъ хнмическнхъ реакщй. Это уменьшенie разряднаго 
тока увеличпваетъ н продолжительность работы батареи.

(The Electrician).

Отвътственный и спецтальный редактор!» А. И. Смирновъ.


