т 15-16.

АВГУСТЪ.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Ш и р и т издаваемый III Отд^оиъ
ИМПЕ Р А Т ОР С К А Г О

Р у ССКАГО

Уелефонное дЪло въ росш .
Cm. П. Барабанова.
( Продолженье.)

3. Коммутаторы мультипль. Эти коммутато
ры применены въ настоящее время только на двухъ
русскихъ станщяхъ: Петербургской и М осков
ской, принадлежатцихъ компаши Белля.
Коммутаторы «мультипли» можно назвать мно
гократными. Существенное ихъ отлич 1е отъ Гиллеланда и Эриксона заключается въ томъ, что на
одномъ и томъ ж е рабочемъ столФ имеются кон
цы есть телефонныхъ лишй, и каж дой телефо
нистка представляется возможность на своемъ
столик’Ь давать всевозможный соединешя абоненговъ, тогда какъ въ 2 первыхъ системахъ теле
фонистка на своемъ коммутатор^ мож етъ соеди
нять лишь ограниченное число абонентовъ, остальныя же соединен! я долж на производить при по
мощи другой телефонистки. Такимъ образомъ
работа на многократномъ коммутатора произво
дится значительно бы стрее. Т и п ъ многократнаго
коммутатора, употребляемый въ Р оссш , разсчитывается на 200 абонентовъ, и на одномъ такомъ
аппарагФ работаютъ двЧз телефонистки, такъ что
въ в-фд-фнш каждой находятся ю о абонентовъ.
По наружному виду коммутаторъ мультипль во
многихъ отношешяхъ напоминаетъ коммутаторъ
Эриксона, такъ какъ мнопя части его заимство
ваны отъ этого послФдняго: еоединешя абонен
товъ производятся помощью пары шнуровъ (все
го J0 паръ) и соединительныхъ втулокъ; им е
ются болыше вызывные клапаны въ количеств^
200 экземпляровъ и маленььце сигнальные, число
которыхъ равно числу паръ ш нуровъ — 50; имеются
далФе разговорныя кнопки, который однако уст
роены уже гораздо лучше, а именно, употребля
ются особыя рукоятки съ пруж инкой, такъ наз.
ключи, которые сообщаются съ лишей, если ихъ
привести изъ нормальнаго— вертикальнаго положешя въ горизонтальное; число ихъ 50; затФмъ
пяФются 50 небольшихъ индукторныхъ кнопокъ
по одной при каж дой парф ш нуровъ.
Теперь разсмотримъ особенности коммутатора
мультипль: на каж домъ столФ имФется большое
число дощечекъ со втулками (по английски: jack’
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knife), которыхъ I оо въ каждой догцечк'Ь; къ этимъ
дощечкамъ подведены концы лишй тФхъ абонен
товъ, которыхъ иФть на данномъ коммутаторф;
къ особенностямъ принадлежитъ также кабель
ная система ввода и особые вводные столы съ
громоотводами изъ тонкой промасленной бумаги.
Индукторъ для всей станши одинъ; микрофонъ
висяч 1й, на блокахъ съ противовФсомъ; слуховой
телефонъ отдфленъ.

На прилагаемой фиг. ? изображенъ ком
мутаторъ мультипль en face. Самая трудная
работа при установкФ коммутаторовъ мультиплей— это сдФлать еоединешя линейныхъ проводовъ съ коммутаторами. Первая часть этой ра
боты, а именно, вводъ проводовъ съ крышевой
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стойки на станцш въ пр1емные шкафы, снабжен
ные громоотводами и столице въ комнате осо
бой отъ операшонной залы, не представляетъ соб
ственно сама по себе никакой трудности: отъ
каждаго изолятора на стойке идетъ изолирован
ная проволока къ ж иле кабеля, который по устоямъ стойки направляется въ деревянный жолобъ,
проходяшдй сквозь потолокъ вводной комнаты и
спускающейся къ пр1емнымъ шкафамъ. Кабель
употребляется легшй, антииндукшонный, въ 30
жилъ, причемъ з изъ нихъ, соединенных съ зем
лей, делаются изъ голой м'Ьдной проволоки, къ
которой прикасаются станюлевыя обложки всЬхъ
другихъ рабочихъ жилъ. Въ шкафахъ (фиг. г),

Фт. 2.

каждому проводу соотв-Ьтствуетъ металлическая
пластинка со своимъ порядковымъ нумеромъ, при
чемъ надъ этой пластинкой имеется обпцй громо
отводы Этотъ громоотводъ (фиг. 3), отличается
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крыши въ одномъ кабеле, на станцш попадали
въ разныхъ кабеляхъ. Въ упомянутой вводной ком
нате кроме пр1емныхъ ш каф овъ, имеется столъ
изм'Ьрешй съ мостомъ Уитстона, для изсл-Ьдоваш я состояшя телефонныхъ лишй. Чтобы ввести
какой либо проводъ къ мосту, существуютъ изо
лированные шнуры, которые своимъ однимъ кондомъ, имтЬющимъ видъ плоской пластинки съ вы
резкой, какъ бы крючка (фиг. 4), накладываются

Фт. 4.

подъ винтъ линейной пластинки, другимъ же при
крепляются къ линейному зажиму моста. При измерешяхъ проводъ пластинки, идунцй къ комму
татору, изолируется. И змереш я некоторыхъ сомнительныхъ проводовъ производятся вообще по
утрамъ, а такж е въ разныхъ случаяхъ повреждешй.
Вторая часть работы ввода проводовъ, самая
трудная и слож ная, состоитъ въ томъ, чтобъ отъ
каждой линейной пластинки пр1емныхъ шкафовъ
дать соединеше къ каж дой втулке всехъ коммутаторовъ. Если напримеръ станшя разсчитана на
2000 абонентовъ, и каждый коммутаторъ им^етъ
200 абонентовъ, то приходится сделать 20,000 спаекъ меж ду линейными проводами и комнатными ответвлешями, такъ какъ отъ каждаго линейнаго про
вода необходимо дать в е т к у ко всемъ коммугаторомъ. Приэтомъ порядокъ работъ таковъ: все кабели, числомъ 75 ( 27(ч, жидгкаб.) = 75Л подводятся
сначала къ первому коммутатору А ; в с е они укла
дываются въ ш каф ахъ на веревочныхъ сеткахъ;
здесь каждый кабель на всемъ протяжении дли
ны коммутатора освобождается отъ общаго изолирующаго пеньковаго оплетешя, и въ каждой
его ж и ле делается ср езъ гуттаперчи на 1,5’
(ф иг. 5); загемъ берутъ тонкую комнатную, изо

Фт. j .

отъ прежнихъ системъ своей простотой и деше
визной: онъ состоитъ изъ ряда линейныхъ npieM ныхъ пластинокъ, надъ которыми имеется общая
земляная пластина Т , прижимаемая винтами къ
линейнымъ пластинкамъ, но отделяемая отъ нихъ
полосой изъ парафинированной бумаги въ 0 ,15 мм.
толщины. Искра грозы пробиваетъ этотъ слой бу
маги и уходить въ земляную пластину. Временами
поэтому изолирующая бумага осматривается и про
битая грозой заменяется новой; это производится
просто и стоить недорого. Провода со стойки входятъ въ npieM H bie шкафы въ известномъ порядке
по группамъ, уходятъ ж е на станцш совершенно
иначе, причемъ для избеж аш я всякой индукдш
стараются, чтобы группы проводовъ, шедппя съ

лированную шелкомъ проволоку, очищаютъ ее на
г" отъ изолировки, причемъ эта изолировка не
отрывается, и, вычистивъ наждакомъ какъ жилу
кабеля, такъ и комнатную соединительную прово
локу, делаютъ тщательную скрутку комнатнаго
провода вокругъ жилы. Затем ъ место скрутки
обвиваютъ особой проволокой изъ сплава Sn и
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Pi, пустотелой внутри, (щаметръ внешней =
= 1,5 мм.; внутр. = 0,5), причемъ пустота эта за
полнена особою смолистою массой (ф иг. 5), смесью
канифоли и камфоры, способствующею при паянга уничтоженго окисловъ и ж ира. С ъ такой
проволокой паяше производится чрезвычайно
легко: стоить поднести раскаленный медный паяльникъ, поводить имъ по скр утке, какъ прово
лока изъ сплава заполнить собой все место
скрутки, и спайка готова. Очистивъ затемъ мелкимъ напильникомъ и наждакомъ спайку, тщ а
тельно обертываютъ ее сначала шелковймъ оплетешемъ отъ комнатнаго провода, а затемъ у ж е
гуттаперчей, причемъ последнюю ровняютъ гла
дилкой. Такимъ образомъ получается надежная
спайка, защищенная отъ повреждешй и сообщен! й
съ соседними проводами. Д р у п е концы припаянныхъ ветокъ соответственно прикрепляются къ
винтамъ втулокъ. При этомъ надо тщательно про
верять, съ такимъ ли № jack’knife’a соединены
проволоки. Работа эта кропотливая, отнимающая
много времени.
Въ коммутаторе мультипль обыкновенно при
меняется микрофонъ системы Блека; онъ заклю
чается въ эбонитовую коробочку (М , фиг. i) , кото
рая подвешена на блокахъ съ противовесомъ, что
позволяетъ легко осматривать его и регулировать,
а также, смотря по тембру голоса телефонистки,
приближать его ко рту на произвольное разстояше. Слуховой телефонъ, примененный на М осков
ской станцш, имеетъ видъ обруча или подковы
(фиг. 6), причемъ левый конецъ пруж инящ агося

обруча снабженъ кожаною мягкою подушечкой,
обыкновенно надеваемой на левое ухо, чтобы
оно не воспринимало внеш няго шума, мешающаго
сосредоточенной работе телефонистки на комму
таторе; на правомъ ж е кон це обруча надеть
укороченный многополюсный слуховой телефонъ,
отъ котораго идетъ ш нуръ къ коммутатору. К огда
работы неть, обручъ снимается и веш ается на
коммутаторе. Нельзя отдавать решительнаго предпочтешя такой системе слухового телефона: ра
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бота телефонистки делается более верною, но
за то и более тяжелою. Вотъ почему на Петер
бургской станцш эти обручи у ж е выведены изъ
употреблешя, и заменены обыкновенными слухо
выми трубками, что предполагается сделать и въ
М оскве.
Индукторъ для всей станцш при мультипляхъ
одинъ обшдй, стоящ! й въ особомъ пом'кщенш,
гд е помещаются обыкновенно и элементы для
микрофоновъ станцш. Этотъ индукторъ (фиг. 7)

Фи». 7 .
приводится въ дви ж ете маленькимъ керосиновымъ двигателемъ (около 0 ,1 силы). Отъ шкива
двигателя къ шкиву индуктора идетъ ременная
передача. Одинъ конецъ обмотки индуктора, ко
торый представляетъ маленькую магнитоэлектри
ческую машинку съ постоянными магнитами, соединенъ съ землей, другой идетъ къ индукторнымъ пластинамъ коммутаторовъ. При станцш съ
мультиплями имеется большая мастерская съ
электродвигателями; в се помкщешя телефонной
службы освещаются электричествомъ.
Работа телефонистки на коммутаторе муль
типль напоминаегь ту ж е работу на Эриксоне. Токопрохождеше одинаково съ новейшей системой
Эриксона. Проследимъ д к й с т е телефонистки:
когда абонентъ позвонить, то большой вызывной
клапанъ съ № абонента падаетъ. Телефонистка
беретъ одинъ изъ шнуровъ, вставляетъ его въ
соотв-ктствуюшдй jack’ knife, нажимаетъ линейный
ключъ, и спрашиваетъ въ разговорный микро
тел ефонъ «что угодно». Если абонентъ не отв-Ьчаетъ, то телефонистка нажимаетъ индукторную
кнопку и этимъ посылаетъ звонковой токъ отъ
индуктора къ абоненту. Когда абонентъ потребуетъ соединешя съ кемъ-либо изъ абонентовъ
того ж е коммутатора, то телефонистка просто
беретъ другой шнуръ и вставляетъ его въ соответствующш jack’ knife. Если ж е абонентъ требуетъ соединешя съ ккмъ либо изъ сосЬдняго
коммутатора, то прежде всего телефонистка
должна узнать, свободенъ ли этогь № ; это
она д-клаеть очень просто: вторымъ шнуромъ
слегка касается до требуемаго jack’ knife’a; если
при этомъ послышится шумъ, то это будетъ озна
чать, что абонентъ разговариваетъ, и тогда теле
фонистка заявляет., что требуемый М!> занять;
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если ж е шума не будетъ, то она просто говоритъ «готово» и вставляетъ второй ш нуръ въ
этотъ jack’ knife. Ключъ ж е всяктй разъ подни
мается. К огда телефонистка нуж но узнать, оконченъ ли разговоръ двухъ абонентовъ на ея стол-к,
то она нажимаетъ ключъ, который соотв'ктствуетъ
действующей паре ш нуровъ и, если н етъ шума,
то разговоръ оконченъ, шнуры вынимаются изъ
jack кш£е’овъ и падаютъ на свое м есто въ столе
коммутатора.
Въ заключеше скаж емъ несколько словъ о
сравнительныхъ достоинствахъ трехъ системъ коммутаторовъ, а именно: Гиллеланда, Эриксона и мультипль; при выборе системы слёдуетъ держаться
такого правила: для маленькихъ сетей, число
абонентовъ которыхъ не ожидается более 500,
следуетъ брать Гиллеланда. Д л я сетей, г д е число
абонентовъ можетъ достичь ю о о , более.удобенъ
Эриксонъ; если ж е абонентовъ более ю о о , то
следуетъ брать мультипли.
К ъ недостаткамъ мультиплей нужно отнести
частую порчу ш нуровъ, именно въ местахъ закреплен1я гибкой ихъ части съ металлическимъ
основашемъ; главнФйнпй ж е недостатокъ это
черезвычайная “дороговизна и сложная установка.
Въ тГхъ случаяхъ, когда затрата на установку не
имГетъ большого значешя, на крупныхъ станщяхъ
съ широкою эксплоатапдею, ярко выступаютъ пре
имущества мультипля: его быстрая, успеш ная и
легкая работа при соединенш абонентовъ. Вотъ
почему теперь у насъ и за границей на болыпихъ
станщяхъ введены коммутаторы системы мультипль.

Злектричесш желЪзныя дороги, какъ сред
ство увеличешя быстроты сообщешй.
Общгя соображетя. — Наглядный графикъ. — Проектъ
ж. д. О .-Л уи — Чикаю.
Въ настоящее время на железнымъ дорогахъ въ А ме
рике и Англш, можно сказать, дошли уже до той предель
ной скорости движения поездовъ, выше которой почти не
возможно идти при паровыхъ локомотивахъ и при тепереш
ней системе эксплоатадш железнодорожныхъ линШ. Даль
нейшее и притомъ значительное увеличеше скорости сообщенгй, повидимому, доставать электричесте локомотивы съ
особыми литям и пути для быстрыхъ поездовъ. Въ пользу
этого предположения можно привести следующее.
Отъ электрическихъ локомотивовъ при одинаковой массе
и скорости путь будетъ страдать гораздо меньше, чемъ отъ
паровозовъ. Вертикальное давлеше ведущихъ колесъ электрическаго локомотива остается все время постояннымъ, тогда
какъ у парового оно изменяется въ болыпихъ пределахъ въ
течеши каждаго оборота колеса. Только при двигателяхъ съ
однимъ вращательнымъ движешемъ, какъ электродвигатели,
подвижную часть двигателя можно закреплять прямо на
ведущей оси локомотива, безъ посредства всякихъ промежуточныхъ передачъ, чемъ достигается почти равномерное
действ 1 е на ведущую ось, невозможное при попеременновозвратномъ движенш поршней паровоза. Ещ е одно услов1е
въ пользу безопасности болыпихъ скоростей при электриче
скихъ локомотивахъ заключается въ томъ, что дентръ тя
жести у нихъ будетъ ниже, чемъ у паровыхъ локомотивовъ.
Совокупность указанныхъ условШ представляетъ важное
преимущество въ пользу электрическихъ локомотивовъ съ
точки зреш я устойчивости и экономш.
При одинаковомъ в есе локомотивовъ электрические мо-
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гутъ развивать мощность гораздо выше паровыхъ. Имъ не
приходится носить паровой котелъ для производства пара
и тендеръ съ запасомъ угля и воды, вслъдств 1 е чего ихъ
устройство делается весьма простымъ. Относительно раз
ницы въ мощностяхъ при ровномъ в е с е пароваго (безъ тен
дера) и электрическаго локомотивовъ оказывается, напримеръ, по расчетамъ Бонно и Дерозье, что быстроходный
электрическш локомотивъ въ 35 тоннъ развивалъ бы на
окружности колесъ 1250 полезныхъ лош. силъ, т. е. при
близительно вдвое больше, чемъ паровые локомотивы одинаковаго веса; эта мощность соответствуетъ скорости 1 2 0 км.
въ часъ. Такимъ образомъ при электрическихъ локомоти
вахъ можно было бы увеличить по крайней мере на 50°/о
теперешнюю скорость быстрыхъ или курьерских! поездовъ.
Одной изъ важныхъ иомехъ увеличен® скорости по
ездовъ является одновременное д в и ж е т е по однемъ и
темъ же лишямъ скорыхъ пассажирскихъ и товарныхъ по
ездовъ, а потому рацюнальное pfunenie вопроса относи
тельно увеличеш я скорости первыхъ заключается въ устрой
стве для последнихъ отдельныхъ лишй, приспособленный
для электрическаго передвижешя. Н а это, конечно, потре
буются болышя затраты капитаховъ, который должны воз
наградиться расширешемъ эксплоатадш: железнодорожная
практика во в сехъ дивилизованныхъ странахъ показала,
что быстрота и удобства сообшент создаютъ усилен
ное движете пассажировъ. Чтобы увеличить доходность
лишй, выгоднее всего пускать по нимъ возможно большое
число неболыпихъ поездовъ для ограниченнаго числа пас
сажировъ, которые циркулировали бы по лиши чрезъ неболыше промежутки времени на подоб 1 е трамваевъ. Элек
трическая система тяги окажется опять лучше всего удов
летворяющей такимъ услов 1 ямъ: расходы по эксплоатадш
мало возрастаютъ съ увеличешемъ числа поездовъ. Подоб
ное д в и ж е т е поездовъ въ соединенш съ ихъ большой скоросп ю внесли бы сущ ественное и зм ен ен о въ характер!
сообщешй между городами; изъ одного города въ другой
можно было бы переезж ать съ такой ж е легкостью, какъ
теперь на омнибусе или трамвае изъ одной части города
въ другую, такъ какъ пассажирамь не пришлось бы сообра
зоваться съ росп и сатем ъ д в и ж е т я . Ч то-же касается до
быстроты сообщ еш я, то всемъ известно, что два промышленныхъ города раздбляетъ не столько р а зст о я т е въ верстахъ, сколько время, какое приходится затрачивать на то,
чтобы проехать это р а з с т о я т е . Такимъ образомъ железныя
дороги, заменивппя сообщ еш е на почтовыхъ лошадяхъ,
укоротили разстояш я между городами, а ещ е дальнейшее
подобное сокращеше обещ аетъ намъ электрическая тяга
Этотъ прогрессъ ускореш я сообщешй по Россш изъ Москвы
представленъ приблизительно на прилагаемой схеме: 1 контуръ соответствуетъ сообщешямъ на почтовыхъ лошадяхъ
(средняя скорость 8 верстъ въ часъ), II, III и I V — сооб
щешямъ по железнымъ дорогамъ при среднихъ скоростях!
соответственно въ 30 верстъ (пассажирскШ пойздь Нико
лаевской железной дороги), 4 4 версты (курьерскШ пойздъ
той же дороги) и 80 верстъ въ часъ (поездь Empire stale
E xpress между Нью-1оркомъ и Буффало) и V — сообщешямъ
по электрическимъ железнымъ дорогамъ при средней ско
рости въ 1 2 0 верстъ въ часъ (фиг. 8 ).
При большихъ скоростяхъ представляетъ большое значеше вопросъ относительно тормажешя поездовъ. При элек
трическихъ локомотивахъ, кроме тормазовъ съ сжатымъ воздухомъ, можно пользоваться для этой дели электродвигате
лями, заставляя ихъ действовать, какъ генераторы тока
Подобными же соображен 1 ями, вероятно, руководство
валась американская компашя, предпринимающая въ на
стоящ ее время постройку электрической железной дорога
между Сенъ-Луи и Чикаго. Кроме этой главной лиши компаш я предполагает! построить ветви въ различные с о ф 
т е города, а также доставлять вдоль лиши светъ, теплоту
и движущую силу. Токъ будетъ доставляться изъ двухъ ив
несколькихъ центральны х! стангцй, расположенных! около
устья каменноугольныхъ шахтъ, принадлежащ их! компанш
и находящ ихся вблизи лиши пути (уголь будетъ подни
маться изъ шахтъ при посредстве электродвигателей). Котлы
этихъ станцШ будутъ отапливаться мелкимъ углемъ и пылью,
что обыкновенно составляет! отбросы въ копяхъ и требуетъ
только р асходов! на перевозку въ пустопорожшя места для
свалки.
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Путь будетъ раздЬгенъ на 25 отсбковъ по 16 км. каж
дый. Лишя будетъ устроена по блоковой системе, такъ что
по каждому отсеку можетъ проходить одновременно только
одинъ побздъ, что устранить возможность столкновенШ.
Ночью путь будетъ освещ аться лампами накаливашя: одна
будетъ зажигаться въ 1 , 6 км. впереди поезда, а другая на
такомъ же разстоянш позади его. Путь будетъ проложенъ
по совершенно прямой лиши. Н епосредственны хъ пересбченШ съ другими железными дорогами у нея не будетъ ,—
въ узлахъ путей будутъ устроены деревянные в!адуки или
для существующихъ дорогь, или для новой лиши.

Фиг.

8.

Компашя имеешь въ виду построить четыре пути: два
наружныхъ, более легкихъ, для местныхъ поездовъ и грузовъ большой скорости и два внутреннихъ, более прочныхъ
пути исключительно для скорыхъ и почтовыхъ поездовъ.
Прежде всего будугь строиться эти последш я лиши. Между
двумя конечными станщями также, какъ и на вФтвяхъ,
соединяющихъ промежуточные города со станщями въ Чи
каго и Сенъ-Луи, остановокъ не будешь; поезда будутъ идти
со скоростью 160 клм. въ часъ. П о ночамъ линш будутъ слу
жить для товарныхъ и почтовыхъ поездовъ.
Проводы электрическаго тока будутъ проложены на
кронштейнахъ столбовъ, поставленныхъ посередине между
путями. Локомотивъ будетъ получать токъ при помощи
расположеннаго сбоку катка.
Поезда будутъ состоять изъ одного вагона-локомотива,
длиннаго и низкаго, съ двумя ведущими осями, каждая съ
особымъ электродвигателемъ. Чтобы по возможности больше
понизить центръ тяжести вагона, его полъ будетъ всего въ
2,7 м. отъ уровня рельсъ. Спереди онъ снабженш. клинообразнымъ придаткомъ для разр езаш я воздуха, чтобы умень
шить сопротивлеше атмосферы, — одинъ изъ самыхъ важиыхъ факторовъ при движенш съ большой скоростью. Н е
посредственно за этимъ придаткомъ находится помёщеше
для кондуктора поезда, затёмъ следуешь помещеше для
пассажировъ, а самая задняя часть вагона предназначается
для почты и багажа. ВедупЦя колеса въ 1,8 м. д1аметромъ;
при 500 оборотахъ въ минуту оне будутъ сообщать вагону
скорость больше 160 км. въ часъ, т. е. при такой скорости
число оборотовъ осей будетъ не больше, чемъ у обыкновенныхъ поездовъ при скорости въ 8 0 км. въ часъ. В есь
вагона будешь не больше 15 тоннъ со включешемъ электро
двигателей.
Передача тока и его распределеш е двигателямъ будетъ
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производиться по системе многофазовыхъ токовъ, подобной
той, какая применялась на Франкфуртской электрической
выставке, а именно будугъ две трансформацш: одна на
центральныхъ станд 1 яхъ для обращешя токовъ генераторовъ
низкаго напряжешя (500 вольтъ) въ токи высокаго, которые
по фидерамъ пойдутъ къ трансформаторамъ втораго рода;
послёднихъ будетъ столько же, сколько отсековъ у лиши;
они произведутъ въ токахъ трансформант, обратную пер
вой, и доставать въ отсеки лиши токи низкаго вапряженш
(3000 вольтъ).
Заслуживаешь внимашя крайне незначительный весь
(15 т.) этого вагона-локомотива. Въ поезде
парового локомотива приходится 19 т.
мертвого веса на 1 т. платнаго груза, а
при электрической системе всего 5 т. Это
составляешь очень важную выгоду не только
въ отношенш расхода топлива на движ ете,
но и въ отношенш сохранешя пути и рас-:
ходовъ на его ремонтъ.
Вообще сльдуетъ признать, что большихъ скоростей сооблцешя можно достичь
только при помощи электричества. Оно
даеть возможность путешествовать съ полнымъ коифортомъ, не подвергаясь необхо
димости дышать дымомъ и копотью и быть
оглушеннымъ невыносимымъ шумомъ, по
добно тому, какъ бываешь теперь на шЛздахъ, идущихъ со средней скоростью въ 50
верстъ. Кроме того электрическая система
вернее обезпечиваетъ безопасность движешя, потому что легко устроить систему
участковъ лиши такъ, чтобы токъ автома
тически прерывался для всякаго поезда,
входящаго въ занятый другимъ поездомъ
и, следовательно, блокированный участокъ.
Для электрической железной дороги гро
мадная скорость соединяется съ наибо
лее экономичнымъ дей сш ем ъ электромоторовъ.

)3л1яше поперечныхъ разрЪзовъ на сопротивлеше магнитной цЪпи.
Въ 1888 году Юингь и Лоу опубликовали *) свои изследовашя надъ вл1яшемъ поперечныхъ разрезовъ на сопротивлеше магнитной цепи. Они нашли, что поперечный разрезъ увеличаваетъ магнитное сопротивлеше даже тогда,
когда соприкасаюгщяся части отшлифованы насколько воз
можно лучше и когда оне соприкасаются вполне. Это увеличеше сопротивлешя становится незаметнымъ только въ
томъ случае, если разрезанный части прижимаются другь
къ другу съ весьма значительною силой. Иными словами,
за исключешемъ последняго случая, всегда приходится упо
треблять бблыпую намагничивающую силу, т. е. бблыпее
число амперъ-оборотовъ для того, чтобы довести магнитную
индукцш до желаемой величины, когда цепь разрезана,
чемъ когда она не разрезана.
Въ этомъ отношенш разрезъ эквивалентенъ некоторому
слою воздуха или какого-нибудь другого немагнитнаго ве
щества, введеннаго въ цепь. Вычисляя толщину слоя воз
духа, который по отношенш къ магнитному сопротивленш
былъ бы эквивалентенъ разрезу, Юингъ и Лоу нашли, что
толщина этого слоя уменьшается по мере увеличешя на
магничивающей силы Н.
Пересматривая вновь эти результаты, Юингъ нашелъ,
что вычислешя были сделаны неверно и въ заметке, напе
чатанной въ Октябре 1892 года*2), онъ делаетъ нужный по
правки.
Положимъ, что мы намагничиваемъ замкнутую железную
цепь длиною I, поперечное с е ч е т е которой всюду одина
ково, а проницаемость для некоторой величины магнитной
J) Phil. M ag. Sept. 1888.
2) Phil. Mag. Oct. 1892.
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индукдш В, равняется ц. Если нЬтъ разреза, то интегралъ
BZ
магнитной силы *), производящей эту индукдш В будетъ — •
Теперь предположимъ, что въ дЬпи сдЬланъ разрЬзъ экви
валентный слою воздуха толщиною х. Интегралъ магнит
ной силы будетъ въ этомъ случай

VБудемъ отличать значками величины В и ц для дЬпи съ
разрЬзомъ отъ тЬхъ же величинъ для сплошной дЬпи. Тогда,
взявъ въ обоихъ случаяхъ одно и тоже число амперъ-оборотовъ въ намагничивающей обмоткЬ, мы получимъ
в г_

= ^

1 5 -1 6 .

величины В, будутъ пропорц1ональны толщинЬ эквиваленнаго слоя воздуха. Если примЬнить этотъ способъ къ результатамъ опытовъ, произведенныхъ Юингомъ и Лоу въ
1888 году, то окажется, что разность Н ' — Н почти пропорцюнальна В , другими словами, что х постоянно, а не
уменьшается при приближенш дЬпи къ насыщенно.
Въ помЬщаемой выше таблидЬ I даны величины намаг
ничивающей силы, доставлявш ейся соленоидомъ, и соотвЬтствуюпця величины В для дЬпи съ разрЬзомъ и для дЬпн
безъ него. РазрЬзанныя части были вполнЬ плоскими и
приводились въ возможно лучшее соприкосновете, но давл е т я на нихъ никакого не производилось.
Н а фиг. 9 эти результаты выражены кривыми, причемъ
пунктирная лишя даетъ величины разности Н ' — Н для
разныхъ величинъ В . Какъ видно изъ чертежа, эта лишя

+ ВЧ

р

.откуда

13

X
В'

(• V-

При своихъ первыхъ вы числетяхъ Юингъ и Лоу забыли
принять во внимаше изм Ь нете пронидаемости желЬза при
измЬненш индукд!и отъ величины В до В'. А различать ц
отъ ц' необходимо, если желаемъ найти ж, сравнивая вели
чины индумци В въ двухъ случаяхъ, при равныхъ намаг
ничивающих! силахъ.
Лучше, однако, начертить кривыя намагничивала въ
зависимости отъ магнитодвигательной силы для каждаго изъ
двухъ случаевъ и потомъ изъ этихъ кривыхъ вывести, ка
кова будетъ разность между магнитодвигательными силами,
нужными въ обоихъ случаяхъ для произведешя одной и
той же величины индукдш . Этимъ путемъ вопросъ значи
тельно упрощается, такъ Какъ тутъ величина |л будетъ въ
обоихъ случаяхъ одинакова.
Н азовемъ намагничивающую силу, необходимую для
пол учетя индукцШ В въ дЬпи безъ разрЬза буквою Н, а
въ дйпи съ разрЬзомъ буквою Н'. Тогда мы будемъ имЬть
(см. Электр. 1893, стр. 142)

9и

+Вх,

H 'Z =—

почти прямая и, если бы магнитное сопротивлейе разрЬза
было бы точно постоянно, она была бы совершенно пря
мою. Въ таблидЬ 11 приведены полученныя изъ этихъ опы
товъ толщины слоевъ воздуха эквивалентных!, по магнит
ному сопротивлению, разрЬзу.

Vоткуда

— (V )Начертимъ кривую для В и Н и другую кривую на тбхъ
же осяхъ для В и Н '. Разстояш я между кривыми, измЬряемыя параллельно оси Н , дЪленныя на соотвЬтственныя
Таблица I.

Таблица II.

В.

Вл!яше поперечнаго разрЬза на желЬзную полосу.
Намагничивающая
сила, производимая
соленоидомъ.

Магнитная индуюця В.
Безъ разрЬза.

Съ разрЬзомъ.

Толщина эквивалентнаго разрЬзу
слоя воздуха.

4000

0,0026

6000

0,0 0 3 0

8000

0,0031

4

3950

3000

10 0 0 0

0,0031

6

6900

5300

12 0 0 0

0,0035

8

9250

7400

14000

0,0037

10

10900

9150

15

13250

12 0 0 0

20

14300

13500

30

15200

14900

*) т. е. магнитодвигательная сила на всю длину стержня,
В
если ея величипа на единицу длины равна —
Г

Н а фиг. 10 графически изображены результаты опыта
надъ желЬзною полосой, которая была разрЬзана; разрЬзанныя стороны ея были отшлифованы и вновь сложены вмЬстЬ. Цифровыя данныя относительно этого опыта можво
найти въ упомянутой раньше статьЬ Юинга и Лоу, напеча
танной въ 1888 году. Н а этомъ чертежЬ кривая, изобра
жающая изм Ь нете разности Н ' — Н нЬсколько согнута въ
сторону оси В своею вогнутостью. Въ обоихъ случаяхъ
отклонешя отъ прямой находятся въ предЬлахъ ошибокъ
наблодеш я, а потому на основанш изложенных! опытовъ
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можно допустить съ большою вероятностью, что разрезъ
эквивалентенъ слою воздуха постоянной толщины. Въ первомъ случае эта толщина была около 0,0033 сайт., во второмъ около 0,0036 сайт.
Какъ ни малы эти слои, все-таки трудно допустить, чтобы
въ действительности поверхности р азр еза .отстояли другъ
оть друга на такое разстояш е. В ероятнее, что магнитное
сопротивлеше разреза отчасти зависитъ также отъ уменьшешя проницаемости самаго металла вблизи поверхностей
разреза, уменыпешя, происходящаго вследств 1 е особой груп
пировки молекулярныхъ матнитовъ на этихъ поверхностяхъ,
Такъ какъ разрезъ эквивалентенъ слою воздуха посто
янной толщины, то легко применить графический методъ
(предложенный Лордомъ Рейлеемъ 1) для случая элипсоидовъ), определения вл1 яш я р азр еза на магнитный циклъ или
другой магнитный процессъ. Можно также решить обратную
задачу, т. е. на основанш результатовъ, полученныхъ изъ
опытовъ надъ магнитною цепью съ разрезомъ, определить,
какова была бы кривая намагничивашя, если бы разреза

Еривыя какъ на фиг. 1 1 , начерченный для кольца длиною
въЗОсант., разрезаннаго на два полукольца, конечный поверх
ности которыхъ тщательно отшлифованы, и которые потомъ
приведены въ полное соприкосновеше, покажутъ, что
так1е разрезы уменынаютъ остаточный магнетизмъ съ 9000
до 6000 (высота точки Р).
Опыты Юинга и Лоу проливаютъ некоторый светъ на
вл1 яш е месть соединешя въ магнитныхъ цепяхъ динамомашинъ и трансформаторахъ.
в

в

не было. В л ш т е слоя воздуха или разреза состоитт, въ
томъ, что истинная магнитная сила будетъ меньше, чемъ

кажущаяся (т. е. сила, доставляемая намагничивающей
обмоткой), на величину пропорщональную намагничивание:

Следовательно, кривая, выражающая соотношеш е между В
и намагничивающею силой въ кольце безъ разреза, будетъ
также показывать соотнош еш е между В и намагничиваю
щей силой въ кольце съ разрезомъ, если мы ее начертимъ
вновь, предварительно наклонивъ ось В къ оси Н на уголъ,

х

котангенсъ котораго равнялся бы отношение -j~ Для примера возьмешь кольцо мягкаго ж елеза длиною
по окружности въ 3 0 сайт., составляющее замкнутую маг
нитную цепь. Н а фиг. 11 изображены кривыя зависимости
В оть Н для этого кольца. П остараемся вывести изъ этихъ
кривыхъ друпя, который относились бы къ случаю, когда
кольцо разрезано на два полукольца, конечныя поверхности
которыхъ были бы тщательно отшлифованы и приведены
въ возможно лучшее соприкосновеше. Какъ мы видели
раньше, каждый разрезъ эквивалентенъ слою воздуха толщи1

ною въ goQ сайт.

Оба

р а зр е за

дають х

1

равный |^ qq

длины кольца. Следовательно, если мы начертимъ прямую
0PQ, наклоненную къ оси Н такъ, чтобы Н равнялось— 1,
когда В будетъ равняться 4500, то точки пересечеш я этой
прямой съ лишями параллельными оси Н будутъ давать
величины саморазмагничивающаго действ 1 я разрезовъ въ
различные моменты магнитнаго процесса.
Кривыя для выражешя зависимости между Н ' и В для
разрезаннаго кольца можно получить, отлагая по оси абсциссъ разстояшя точекъ первоначальной кривой до этой
прямой OQ, измеренный параллельно оси Н .
Очевидно, что при помощи такого же построешя можно
решить и обратный вонросъ, т. е. получить истинную кри
вую намагничивашя (для неразрезаннаго кольца) изъ данныхъ опыта, нроизведеннаго надъ цепью съ разрезомъ или
слоемъ воздуха.
’) Phil. Mag. A ugust. 1886.

Н а основанш этихъ опытовъ можно приблизительно вы
числить потерю энерпи, вызываемую соединешями въ электромагнитахъ динамомашинъ. Можно также найти наивы
годнейшее устройство сердечниковъ трансформаторовъ и
т. п. Н о, конечно, опыты Юинга и Лоу весьма недоста
точны: вл1 яш е месть соединешя зависитъ оть множества
причинъ, напримеръ, отъ тщательности шлифовки, нажат 1 я
одной поверхности на другую и т. и., и въ названныхъ
приборахъ эквивалентный слой будетъ, вероятно, гораздо
толще, чемъ тоть, который получили англШЫе учевые.
Чтобы определить вл1 яше соединенШ, напримеръ, въ
трансформаторе какого нибудь типа, нужно бы было полу
чить кривую намагничивашя для этого трансформатора и
затбмъ такую же кривую для железа, изъ котораго едбланъ
сердечникъ. Сравнеше этихъ кривыхъ показало бы вл1 яш е
соединешй въ магнитной цепи трансформатора.
Результаты, полученные Юингомъ и Лоу, особенно важны
для изеледовашя проницаемости образцовъ железа. Они
показывають, что нельзя придавать очень большого значешя
результатами нолучениымъ при помощи приборовъ, въ ко
торыхъ цепь образца замыкаютъ особой соединительной поло
сой и такими образомъ вводить въ цепь соединешя. При
всехъ методахъ, при которыхъ пользуются такого рода при
борами, надо принимать особыя предосторожности, чтобы
уменьшить по возможности толщину эквивалентнаго слоя х.

{Запасаше тепловой энерпи на центральной
станщи.
Сообшете проф. Форбса въ американ. National Electric
Light Association. ‘)
Уже давно стало очевиднымъ, что въ работе центральныхъ станцШ дало бы большую экон ом ь какое бы то ни
было запасаи1е энерпи. Причина этого заключается въ томъ,
что въ большинстве городовъ снросъ на светъ бываетъ
наиболыпш только въ теченш двухъ или трехъ часовъ въ
‘) Эл. 1893, стр. 112.
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день; такимъ образомъ не только установка приходится
футъ нагрЬвательной поверхности (14,6 кгр. на кв. метр!)
оставаться въ бездЬйствш всю остальную часть дня, но
вмЬсто 6 фунт., какъ при корнишскихъ или ланкаширских!
увеличиваются также расходы на д 6 йств!е за эти немнопе
котлахъ, и чего можно было бы достичь и при водотрубных!
котлахъ, если бы вскипаше не было препатеш ем ъ . Таких!
часы вслЬдств1е кратковременнаго характера работы. П о этой
причинЬ происходить потеря экономш какъ у двигателей,
образомъ повидимому съ примЬнешемъ системы Гальпина
такъ и у котловъ.
не только уменьшается число требующихся котловъ, но также
Двигатели при нагрузкЬ меньше нормальной работаудвоивается сила каждаго котла.
ютъ весьма неэкономично и расходують много угля. ВпроГалышнъ высчиталъ относительную стоимость механизчемъ на веЬхъ важныхъ центральныхъ станщ яхъ этому
мовъ для центральной берлинской станцш, во-первыхъ, безъ
помогають, заведя нисколько небольшихъ двигателей для
всякаго запасаш я энергш, во-вторыхъ, съ батареями аккуму
дневной работы. Такимъ образомъ имеется возможность
ляторовъ и, въ-третьихъ, съ запасаш емъ тепловой энерги,
пользоваться двигателями всегда при ихъ наиболее эконо
Онъ выбралъ эту стан ц ш первою въ виду того, что относи
мичной нагрузкЬ, т. е. приблизительно при полной нагрузкЬ.
тельно этой станцш раньше веЬхъ другихъ были опублико
Другая потеря экономш происходить отъ котловъ, въ
ваны свЬдЬшя о работЪ за каждый часъ дня въ течешз
которыхъ приходится разводить паръ всего на нЬсколько
всего года. П о его системЬ существуютъ четыре центральчасовъ работы, послЬ чего въ нихъ приходится загребать
ныхъ станщй, доставляющихъ около 1 0 , 0 0 0 электрических!
жаръ или прекращать паръ какъ либо иначе. Эту потерю
лош. силъ.
нельзя устранить никакимъ особымъ способомъ дЬйств1я
Н агрузка въ различное время дня бываетъ такова, что
обыкновенной установки. Н а Кенсингтонской станцш въ ’ получаются слЬдуюпця данныя:
ЛондонЬ, расходуется 5 фун. (б 1/» рус. фун., 2 1 /4 кгр.) угля
Избытокъ наибольшей надъ средней
на электрическую лошадиную силу въ часъ, тогда какъ при
н а г р у зк о й ............................................... 5080 киловатгов!.
26-часовой про&Ь, произведенной надъ той же самой уста
Продолжительность п е р в о й ...................
7,5 часовъ.
новкой при дЬйствш веЬхъ котловъ полной силой, для того
же самаго требовалось всего 3 V» фун. (3,9 р у с фун., 1,6 кгр.)
Гальпинъ утверждаетъ, что онъ можетъ замЬнить 2 2 котла
угля. Итакъ, если бы можно было устроить запасаш е энергш
для дЬйств1я обыкновеннымъ путемъ пятью котлами и 92
какого либо рода, которое поглощало бы энергш при малой
своими цилиндрами для запасаш я, устройство которыхъ об
нагрузкЬ и возвращало бы ее при большой, то мы сберегали
ходится дешево, и въ которыхъ парообразоваше неизбежно
бы 1 1/> фун. ( 1 2/з рус. фун., 5/з кгр.) угля на лошад. силу
бываетъ небольшое. Его предположеше, которое, я должен!
въ часъ.
согласиться, кажется совершенно основательнымъ, заклю
М ноие думаютъ, что это затруднеше устраняется бата
чается въ томъ, что, затрачивая нЬсколько больше капитала
реею аккумуляторовъ. Это такъ, но на нихъ приходится
на установку по его плану, онъ вознаграждаетъ съ избытзатрачивать огромный капиталь, а затЬмъ теряется 2 0 °/о
комъ дальнЬйшей экономичности) этотъ излишекъ затраты
энергш, отданной аккумуляторамъ, и погашеше капитала
капитала. П о его расчетамъ стоимость системы съ запаса
составить ни въ какомъ случаЬ не меньше 12°/о въ годъ.
шемъ тепловой энерпи такова:
НЬкогда я предлагалъ, чтобы въ холмистыхъ мЬстно5 водотрубныхъ котловъ Бабкока
стяхъ котлы и двигатели работали всЬ 24 часа при нагрузкЬ,
и В и л ьк ок са...................... 54,100
руб.
соотвЬтствующей среднему спросу, и чтобы ими пользова
ПомЬщеше для к отл ов ъ ... 19,000
»
лись для накачивашя воды по трубЬ въ верхнш резервуаръ,
Дымовая т р у б а ..................... 9,700
»
расположенный на высотЬ по крайней мЬрЬ 150 метровъ
ПомЬщеше для цилиндровъ (теплонадъ помпами. Н а нижнемъ концЬ трубы располагались-бы
хранителей).......................... 66,600
»
турбины, вращаюнця динамомашины. Днемъ резервуаръ на
92 цилиндра (теплохранителн). . 368,000 »
полняется, а вечеромъ онъ опоражнивается. Это даетъ эко
номш въ котлахъ, а кромЬ того вмЬсто большого числа неВсего .
. . 517,400 »
экономичныхъ двигателей для вращешя динамомашинъ приа при теперешней системЬ стоимость установки составляет!
мЬняются дешевыя турбины и небольшое число экономич365,400 руб.
ныхъ двигателей для помпъ. КромЬ того расходъ угля умень
Если теперь принять, что годовое погашеше стоимоен
шается съ 2 ‘ /4 кгр. до 1 1/з кгр. на лош. силу въ часъ. Въ
котловъ 10°/о, а для желЬзныхъ цилиндровъ всего 5 °/0 (что, пидокладЬ, прочитанномъ въ Британской А ссощ ацш , я выясвидимому, будетъ вполнЬ соотвЬтствующая дЬйствительносп
нилъ, что этотъ планъ можно было бы легко нримЬнить въ
величина), тогда годовые проценты на погашеше будут!
ЭдинбургЪ, и онъ далъ бы весьма значительную экономш
почти одинаковы для обЬихъ системъ, а именно:
какъ въ затратЬ капитала, такъ и въ годовыхъ расходахъ;
но не всякш городъ обладаетъ такимъ преимуществомъ. Въ
Существующая система.
настоящемъ сообщенш я предполагаю разсмотрЬть прево
5 °/ 0 на капиталъ въ 365,400 руб. . . 18,270 руб.
сходный планъ, проектированный англичаниномъ Гальпиномъ
10°/о на 235,700 руб. за котлы . . 23,570 »
(см. Эл. 1893, стр. 126).
4 °/0 на 128,700 »
за здаш я . . 5,200 »
Онъ предлагаетъ брать котлы только средней силы и за 
ставлять ихъ дЬйствовать день и ночь. При легкой нагрузкЬ
Всего . . . 47,040 руб.
паръ отводится по трубамъ въ болыше желЬзные резервуары
Система зап асаш я тепловой энерпи.
дешевой постройки и расходуется на нагрЬ вате воды въ
5 °/0 на капиталъвъ 517,400 руб. . . 25,870 руб.
этихъ резервуарахъ до высокой температуры и давлешя.
10 °/ 0 на 54,100 руб. за котлы. . . . .
5,410 »
Когда вечеромъ наступаетъ першдъ большого спроса на
4 °/ 0 на 94,100 »
за здаш я . . . .
3,800 »
энергш , берутъ паръ изъ этихъ резервуаровъ. При надле
5°/„ на 3 6 8 ,0 0 0 »
за цилиндры. . . 18,400 »
жащей обшивкЬ потерю теплоты на лучеиспускаше этихъ
резервуаровъ можно сдЬлать весьма малою и даже совер
В сего . . . 53,480 руб.
шенно неощутимою.
Таковъ въ общихъ чертахъ планъ Галышна. У него есть
Проценты и погашеше капитала у второй системы на
два преимущества, которыхъ можно не замЬтить съ перваго
6,440 руб. больше, но она даетъ 7000 тоннъ угля экономи
взгляда. Одно изъ нихъ заключается въ чистотЬ воды, доста
въ годъ, кромЬ экономш на разводки пара. Такимъ образом!
вляемой въ котлы. Питательная вода накачивается въ теплые
Гальпинъ получаетъ въ уплату процентовъ на излишек!
резервуары, въ которыхъ грязь осаждается въ такомъ мЬстЬ,
капитала въ 150,000 руб. годовую экономш въ 73,060 руб,
гдЬ она не можетъ принести никакого вреда. Съ другой сто
если считать по 1 0 руб. за тоннъ угля.
роны котлы питаются этой чистой водой изъ резервуаровъ.
Единственнымъ родомъ запасаш я энерпи, съ каквш.
Второе побочное преимущество этой системы заключается
приходится конкуррировать Гальпину,если холмистая страна
въ томъ, что вскипаше въ котлахъ не причиняетъ никакого
не благопр1 ятна для утилизировашя запасаш я водяной энернеудобства, такъ какъ въ машины весь паръ доставляется
пи, является батарея аккумуляторовъ; изъ его цифръ, кото
изъ резервуаровъ. Теперь изъ практики съ водотрубными
рый опять мнЬ кажутся соотвЬтствующими дЬйствительносп!,
котлами оказалось, что вслЬдств1 е чрезмЬрнаго вскипашя
на нее требуется излишекъ капитала въ 1,464,400 руб. ■
можно сжигать всего 3 фунта угля въ часъ на квадратный
полный излишекъ годовыхъ расходовъ въ 221,500 руб., так!

XX 1 5 - 1 6 .
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та запаоайе тепловой энергш представляетъ большую вы
году въ сравнен!и съ аккумуляторами.
Я считаю в с ! эти цифры весьма важными; въ настоя
щее время, когда мы научаемся оценивать важность сокращен!я рабочихъ расходовъ на центрадьныхъ станщ яхъ, эта
састема должна непремйнно занять выдающееся положеше.
Дм меня она представляетъ особый интересъ въ виду того,
та она применима для того рода работы, какому я посвятшь большую часть своего времени з а послйдшя семь или
восемь дйтъ. Я разумею сожигаш е отбросовъ и сора изъ
домовъ въ нашихъ городахъ. Топки, въ которыхъ произво
дится эта кремащя, обыкновенно называются «деструкто
рами). Одна изъ моихъ главныхъ цйлей за послйднге годы
завлючалась въ томъ, чтобы отнять отъ нихъ это назваш е
и дать имъ право называться «утилизаторами». Усовершенствовашя, кашя я ввелъ въ способы сожигаш я отбросовъ,
столь велики, что я им-Ью возможность теперь обезпечить
сл^дующге результаты:
Взявъ обыкновенные отбросы изъ домовъ: золу, уголь,
дерево, бумагу, старыя книги, растеш я, кости и остатки
кушаньевъ, битую посуду, ж естяныя коробки, куски желйза,
гвозди, съ прибавкой иногда труповъ кошекъ и собакъ, зараженныхъ тюфяковъ и забракованнаго мяса, я могу бро
сать все этого, не сортируя, въ топку и, не производя никавихъ вредныхъ запаховъ или пыли, я могу поднимать
температуругазовъ,когдаонидостигаютъ котловъ, вышеПОО0.
По моимъ даннымъ относительно количества отбросовъ, собираемыхъ въ различныхъ домахъ въ Англш на одного жи
теля, я нахожу, что отбросами изъ домовъ во всякомъ городЪ можно добывать достаточно пара для произведешя
злектрическаго свйта въ количеств! по одной 1 6 — свйчной
ламп! на одного жителя въ теченш двухъ часовъ каждый
вечеръ въ годъ. Такимъ образомъ для городскаго управдешя сберегается отъ 20,000 до 40,000 руб. въ годъ на
100,000 жителей въ расходахъ н а вывозъ отбросовъ изъ домовъ. Кром! того эти отбросы не приходится сваливать на
окраинахъ городовъ, г д ! могутъ скоро начаться постройки,
ши вблизи гаваней, рйкъ или озеръ. В ъ результат! остается
только мусоръ изъ топокъ; при смйшенш съ цементомъ онъ
даетъ замечательный бетонъ или искуственный камень для
иощен1я улицъ; самъ по с е б е этотъ мусоръ представляетъ
превосходный матер 1 алъ для постройки дорогъ.
Всеми этими преимуществами, въ справедливости кото
рыхъ у насъ есть достаточно доказательствъ изъ практики
въ теченш почти 2 0 лЬтъ въ Англш, можно пользоваться
съ полной экономичностью только тогда, когда сожигаше
отбросовъ производится непрерывнымъ и правильнымъ об
разомъ. Для этого у насъ должно быть какое-нибудь запасаше энергш. Въ холмистыхъ странахъ обыкновенно бываеть пригоденъ тотъ планъ зап асаш я энерп и воды, какой
я предлагать; онъ весьма экономиченъ. В о всехъ другихъ
свучаяхъ самымъ экономичным'!, способомъ действia будетъ
запасан1 е тепловой эн ер п и ,— это я высказалъ съ самаго
начала, какъ только узналъ объ идеяхъ Гал ьни на, дающихъ
ptmeme тому, какъ избавиться отъ варварскихъ способовъ,
каые обыкновенно применяются для уничтожеш я отбросовъ
изъ домовъ, и въ тоже самое время утилизировать эти от
бросы такимъ образомъ, чтобы доставить удобства всемъ
обитателямъ большого города и принести немалую выгоду
для техъ, кто возьметъ н а себя это предпр 1 ят 1 е.

С. G. S. система измЪрешй.
Въ виду начавшихся на дняхъ засйдаш й К онгресса электриковъ въ Чикаго нелишне будетъ вкратце напомнить себе
павныя черты системы электрическихъ измйревш, которыя
стали выясняться за последнее время после целаго ряда
рабогь, посвященныхъ практиками и теоретиками этому
вопросу.
Эта система назы вается абсолютною или системою
С. G. S.; оба назваш я теперь употребляются какъ тожественныя.Госпиталье,разбираяпроектъпрограммы Конгресса,
вежду прочимъ предлагаетъ употреблять 2 -ое назваше; но
ореэтонъ, конечно, первое не отбрасывается, а лишь не
упоминается; система, находящ аяся въ обращ енш , есть одна

изъ абсолютныхъ и именно, С. G. S. Посмотримъ, въ чемъ
заключается ея особенность.
Когда мы говоримъ, что площадь параллелограмма
s = а . h,
мы пользуемся абсолютною системой, т. к. въ противномъ
случай мы имйли бы

s = к . ah.
Это к показываетъ, что s не == 1 , когда а = А = 1, но что
s равно въ этомъ случай тому числу, какое мы возьмемъ
для к , цричемъ выборъ теоретически ничймъ не ограниченъ;
именно потому, что онъ не обусловленъ ничймъ, мы можемъ
взять к = 1 . Это будетъ самое простое.
Такая величина для к, какъ и всякая другая, ставить
единицу площади въ извйстную зависимость отъ ед. длины.
Стремясь къ простотй, мы можемъ рйшиться и вей послйдуюиця производныя единицы: объема, скорости, ускорешя,
силы, колич. движешя и т. д. ставить въ зависимость отъ
простййшахъ по тому же способу. Теоретически говоря, это
рйшеше вполий законное; является лишь неудобство чисто
практическое: въ полученномъ ряду производныхъ едииицъ
скоро окажутся то слишкомъ болышя, то слишкомъ малыя
величины; сажень хороша дня измйрешя длины, но квад
ратная сажень часто неудобна; берутъ десятины и тогда

Съ другой стороны кубич. сажень удобна

v — а . Ь . h,
но вйсъ кубич. сажени воды очень неудобенъ, какъ единица,
поэтому можно бы измйрять вйсъ по формул!

р = 593 . а . Ь . h . Д
т. е. (приблизительно) въ пудахъ.
Такъ, именно, случилось и съ электрическими измйрешями; но тамъ возможно было устранить непрактичность
нйкоторыхъ единицъ, разъ измйнивъ основныя единицы и
составляя дальнййшую систему по способу абсолютной.
Совершенное удобство системы появилось бы при таком!.
нр!емй въ томъ случай, еслибы какъ разъ въ слишкомъ мелкихъ единицахъ увеличенная основная единица приходилась
бы въ числителй, въ слишкомъ крупвыхъ— въ знаменателй;
отчасти такъ и случилось: омъ возросъ, фарада уменьшилась
отъ введешя единицы длины равной 1 0 ® сантиметровъ и
единицы массы = 1 0 ~ и гр. Н о нельзя было поручиться, что
это встрйтится всегда при всемъ разростанш системы, и
потому одинъ изъ главныхъ инищаторовъ практической си
стемы единицъ, В. Томсонъ совйтывалъ тотчасъ же бро
сить ее въ тйхъ величинахъ, гдй она окажется негодною.
Такъ и поступаютъ: пользуются микрофарадами, мегаомами,
мегаомомъ-километромъ, ваттъ-часомъ и проч.
Этимъ практическая система отнюдь не потеряла своей
связи съ обсолютной; наобороть она своею внутреннею
стороною вполнй примыкаетъ къ этой послйдней. Вешай
шагъ практической системы санкцшнировался на международныхъ конгрессахъ. Первое, появившееся иа свйтъ звено
ея былъ.— омъ. Н азваш е это, предложенное Латимеромъ
Клэркомъ (Британск. Ассоц. 1861 г.), не только стало общеупотребительнымъ, но и послужило прототипомъ назван 1 й
единицъ, появившихся послй, и однимъ изъ пунктовъ про
граммы настоящаго Конгресса есть установка подобныхъ
названш для новыхъ предлагаемыхъ единицъ.
Предлагаютъ даже передйлать по этому же типу назваше
практической единицы самонндукцш (электромагнитное изм.
L 1) квадрантъ въ генри (въ честь американскаго физика).
З а эту перемйну высказались французсюе техники, моти
вируя свое мнйше еще и нелогичностью называть самоиндукц 1 ю именемъ единицы длины ( 1 0 ® сайт.); противъ перемйны выражались мнйшя въ Берлннскомъ Электротехническомъ Обществй, а также и комисшей Международнаго
общества электриковъ въ Парижй, которая основывалась
главнымъ образомъ ва вринцинй: Въ интересахъ каждаго
конгресса уважать рйшен 1 я предыдущихъ конгрессовъ, дабы
и его рйшешя уважались
Омъ былъ окончательно установленъ въ 1869 г. и въ
1891 на Парижскомъ конгресс! былъ санкцюнированъ еще
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разъ в M i d i съ другими величинами, явившимися позднее
его. Съ самаго начала сущ ествоваш я этой величины возникъ
вопросъ объ установивши образца ея. Дело оказывается
настолько труднымъ, что и ны неш ни конгрессъ будетъ за 
нять этимъ вопросомъ. KpoMi установлеш я эталоновъ основныхъ (каковыми Госпиталье считаетъ омъ и вольтъ), кон
грессу предстоитъ установлеше эталоновъ практическихъ для
этихъ же и остальных! единицъ. Д алее ему предстоитъ санкцюнировать несколько новыхъ величинъ съ ихъ эталонами.
Одна изъ такихъ давно уже была предлагаема: еще въ 83 г.
В. Томсонъ предлагал! установить единицу для величины
обратной сопротивленш; названхе ея можно получить, гово
рил! онъ, если фонографъ, предъ которым! было сказано
ом, вращать въ обратную сторону. Это назваш е мо будетъ
предложено и теперь (изм: T L —1). В в е д е т е понятая электро
проводности вносить некоторый упрощешя, напр. въ слу
ч а я х ! развЪтвлешя тока: проводимость разветвленнаго равна
cyMMi проводимостей ветвей. Ш м ец ю е электротехники не
согласны съ этимъ «коверкашемъ» имени германскаго ученаго: они предлагают! дать новой е д и н и в этой назваше
томсонъ.
Друтае новые техничесМе термины, числомъ около 15,
предложенные Предварительною комисйей на усмотрФн!е
К онгресса, относятся къ измерение различных! качествъ
магнитнаго потока, переменны х! и многофазных! токовъ.
Трудно предположить, чтобы была выполнена копотливая и
не столь нужная работа установки названШ BciMb этимъ
единицам! особенно при тенденщи Конгресса отличить со
ответственными именами единицы С. G. S. системы отъ
единиц! практическихъ (подобно д и н i и грамму— весу). Но
если можно обойтись безъ названш единицъ измерешй, то
невозможно не употреблять словъ, обозначающ их! соответ
ствующая качества матерш Н а B cixb языкахъ слова эти
въ настоящее время вырабатываются; и по-русски уже
установились некоторый выражешя.Такъ, относительно явлеnift магнетизма: магнитная воспршмчивость и проницаемость
(изм. L); за границей образовалось еще слово, выражающее
свойство обратное магнитной проницаемости (reluctance,
изм. L —!).
Берлинсше техники не совсФщ, согласны принять это а
также и некоторый друпя слова англо-французскаго происхождешя; они съ большою долей справедливости полагаютъ,
что нельзя прим{нять условный правила въ дФл! обогащешя
языков! новыми терминами.
Относительно переменных! токовъ весьма важно число,
выражающее число перем-Ьнъ въ единицу времени и равное
-Гр, где Т есть время, протекающе между двумя прохожден1 ями тока черезъ ноль въ одномъ и томъ же направленш.
Измеряемое этимъ числомъ качество переменнаго тока
называется у Англичанъ frequency, у Ф ранцузов! fre
quence, у Немцевъ Frequenz. Эта основная величина, къ
сожалешю, не имеетъ еще соответствующаго русскаго
слова *).
Кроме нея. въ теорш переменнаго тока важны выражешя
2 те L
Т

Т
2кС

r
to L

1

о)С
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где L, Т , С и R , имеють значения коэффищента самоиндукцш,
перюда колебашя, емкости и сопротивлешя проводовъ.
Бушеро и Госпиталье называют! первое изъ нихъ сло
вом! reactance, определяя его, какъ величину однородную
съ сопротивлешемъ, квадратъ которой должен! быть прибав
л ен ! къ I t2, чтобы составить квадратъ другой величины
(кажущееся сопротивлеше), называемой impedance. **)
Относительно теорш многофазных* токовъ желательно
*) Различные авторы выражаются различно; такъ напр.:
высокая перемежаемость тока, большая частота, высокая
перюдичность, или: токъ съ коротким!, перюдомъ, съ боль
шим! числомъ колебашй; низшя и высоки учащешя тока.
**) °> —

называется impulsion.

J6J6 1 5 -1 6 .

установить употреблеше этого термина для всехъ случаев!
несколькихъ, смещенныхъ одинъ относительно другого, пере
менны х! токовъ, начиная съ двухъ-, терминъ однофазный
токъ относится такимъ образомъ къ случаю одного переьгённаго тока.
Рекомендац1я Чикагской комисс 1 ей термина вольт»
была осуждаема большинством! изъ авторитетных! лицъ,
какъ у насъ, такъ и за границей. Считаем! важным! отметить
еще одинъ оттенокъ, вводимый французами въ языкъ элек
тротехника, по почину Гильома. Именно они предлагали
отличать окончашемъ слова понятае общей способности ве
щества отъ числа (коэффшцента), измеряющаго эту способ
ность для частнаго случая вещества. Первой величине со
ответствуют! известныя измеренш, напр. проницаемости
(perm eance) — L 1; вторая есть отвлеченное число: коэффищентъ проницаемости (репнёаЫ Ш ё). Можетъ быть, ить
нужды создавать эти термины изъ одного стремлешя обойти
'выражешя изъ несколькихъ словъ, и самъ Госпиталье от
казывается отъ этой системы въ слове capacity, такъ какъ
обыденный языкъ, не соблюдающей этого тонкаго различ1я,
слишкомъ уже вошелъ въ общ ее употреблеше, но заметаHie это важно темъ, что примкнете объясненнаго различ1я
разрешить мнопя сомнфшя относительно измерешй электри
ческих! величинъ *).
Кроме названш физичесюя величины желательно обо
значать самволически, напередъ установленными буквами.
Многими авторами давно уже принято пользоваться извест
ными символами, въ число которыхъ входятъ старинный
гречесшя буквы, латин си я и готичесшя (по Максвеллю).
Последш я иногда заменяю тся жирнымъ шрифтом!, что при
вивается и въ нашей молодой литературе.
Читатель видптъ, что въм ечтахь современнаго электро
техника зарождается весьма широкая, забирающаяся во все
частности явленШ системы измереш й, съ подробной терминолог!ей и символистикой, измеренш, представляющих! т
себя связное целое. П осредством ! этой системы «не явится-ли возможность сделать для физики то, что 1 0 0 леть
тому назадъ было сделано для химш Гюйтономъ де Морво»восклицаетъ Госпиталье, т. е. объединение всей громадной
науки и возможность изложев 1 я явленш простыми симво
лическими уравнешями? Мы не будемъ разсуждать на эту
тему; зам етим ! только, что подобный вопросъ приходить на
мысль, если вспомнить, къ какимъ важным! результатам!
почти открытаямъ привело физиковъ пользоваше абсолют
ной системой; но приходить на мысль и другой вопросы
Неужели именно выборъ множителя к равным! единиц!
(см. выше) делаеть изъ системы измерешй своего рода
ключъ къ открытаямъ? Конечно нетъ. Краегульнымъ камнехъ
абсолютной системы лежитъ идея о выборе основных! еденицъ; если обратиться къ первоисточнику ея, Фурье, то увидимъ, что этотъ ученый выбиралъ ихъ, руководясь лишь не
определенным! желашемъ уменьшить ихъ число, и заботился
лишь о приведены обеихъ частей всехъ уравненШ къ одно
родности (его основная мысль). Впоследств1е явилось стрехлеше найти, чемъ обусловлено наименьшее число ихъ. Воп
р о с ! этотъ прюбрелъ характеръ необыкновенной неуловамости благодаря тому, что оказалось возможным! и очень
простым! дёломъ, совершенно произвольно выбирать за основ
ный единицы всяшя три независимыя. Бопросъ о числе
основны х! единицъпереплетается съ вопросомъ о выбореихъ.
Съ распростанешемъ системы измеренш на явленш
электричесюя обнаружилось нечто совершенно особое. Пока
дйло касалось механики, мы выводили произведшая единицы
умозрительно; тутъ ж е пришлось обратиться къ опыту. Опыть
даетъ следугонця четыре уравнешя:

г.
tt, ds ds
Г = а — !—- —

(2

cos

0

•

•

•

-

•

-

-

-

. . .

• (1 )
(2 )

я
— 3 cos a cos а ) . . (3 )

L, __ , ц г ds ds' sin а.
*

ЛЬ

r1

................................W

*) По русски весьма хорошо передается указанное различ!е въ словахъ: сопротивлен 1 е и сопротивляемость, проницан 1 е и проницаемость и проч.
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въ которых!. излгЬрешя F , ds, г мы знаемъ, и зм ер ет е триютометрическихъ величинъ есть M 0L°T0, остаются неизвЬстныни измерешя 6 величинъ:
2,

И> к, к', « и X-
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драта угловой скорости, а для массы измереше этой вели
чины, умноженной на объемъ (L3). Г. Феликсъ Люка въ 1юш>скомъ № Electricien считаете получеше измерешя для массы
нелепынъ результатомъ, происшедшимъ вследстше уничтожен1я коэффищента въ формуле Ньютона

Исходя изъ подвато тож ества законовъ явленш магне
тизма и электромагнетизма, можно получить и численное
равенство измерены ихъ качествъ, если примемъ

)? = к‘ а ..........................................(5)
Теперь имЪемъ 5 уравнеш й, и следовательно лишь одно
неизвестное измереше останется произвольнымъ. Выборъ
его остается тоже ничЪмъ нестЬсненнымъ, и это дало еще
бблышй просторъ къ составлен™ абсолютныхъ системъ на
основавш уже 4-хъ основныхъ, изъ которыхъ одна—электри
ческая. Изъ вс-Ьхъ абсолютныхъ системъ считаются самыми
замечательными и равноправными электростатическая и
электромагнитная.
Но стремлеше выработать единственную систему не
исчезало; такъ какъ ея не давалъ опытъ, то следовало
основываться на какихъ либо соображ еш яхъ. Мы приведенъ некоторые изъ техъ принциповъ, къ которымъ прибе
гали за последнее время, желая выработать мотивирован
ную систему измерешй.
Если мы не знаемъ, что такое электрически} токъ, то,
получнвъ на опыте (съ гальванометром!,)
г =

k tg < x ,

ны могли бы взять i = l и такимъ образомъ установить

Следовательно, разсуждаета французскш авторъ, къ по
добной же нелепости приводите и уничтожеше к въ формуле
Кулона (форм. 1 стр. 212), которое имеете место при выводе
электростатической системы единицъ. Но есть другое го
раздо более очевидное доказательство нелогичности прини
мать кеэффищенте к всегда равнымъ единице. Давно уже
опыты показали, что взаимное притяжеше наэлектризованныхъ тЬлъ зависите не только отъ т, т ‘ и г, но еще отъ
среды. Вл 1 яше среды можно выразить множптелемъ, и сле
довательно этоте последнШ необходимъ.
Ф. Люка оставляете коэффищенте к и посредством! его
делаете обе части уравнешя ( 1 ) однородными, т. е. полагаете
Изм. fc — L « M T —2 д—2.
Подобным!, же образомъ для магнетизма
Изм. £' = L 3 МТ—*(!—*.
Далее онъ вводить следующее соотношеи1е между q и ц ;
количество магнетизма должно быть однородно съ количествомъ движете электрической массы, т. е.
Изм. р, = L . Т —1 Изм. q . . . .

И зм. г — L°M°T°.
Но это и зм ер ете произошло изъ способа наблю детя;
мы же ищемъ измереш е, соответствую щ ее внутреннему
иду явлешя; никакихъ другихъ явленШ мы не понимаемъ,
кроме механическихъ; а отсюда вытекаетъ, что измереш е
Bcixb электрическихъ величинъ должно именно показывать
ли механичесюй смыслъ. Н а этомъ основаш и и зм ер ет е
подобное вышеприведенному отбрасывается. Какъ на вто
рой принципъ можно указать на выраженное некоторыми ав
торами требоваше, чтобы электрическая величины, которымъ
по существу ихъ (насколько это доступно въ настоящее
время) должно быть приписано известное направлеше въ
пространстве (векторы), должны иметь измереш я механи
ческих! величинъ, обладающихъ темъ же характеромъ (напр.
скорость), и наоборотъ. Далее подробно проводилась мысль
о значенш принциповъ энергш (энергетики) для нахождешя
язмйренШ; еще Максвелль обратилъ вниман!е на 6 способовъ получешя ML 2T ' 2 перемножеш емъ электрическихъ ве
личинъ по две. Предлагалось ввести энергш за одну изъ
основныхъ величинъ; но это нредложеше встречаетъ оппонентовъ изъ людей, полагающихъ, что они ясно представ
ляют! себе массу, и лишь смутно— энергш . Наконецъ, отйтимъ мысль, мало пока обращавшую на себя внимашя:
при получеши измеренШ многое зависите отъ удачнаго вы
бора явлешй за исходный пункте; такъ для вывода изме
рена температуры можно ее взять за основную (какъ сделалъ Фурье) или воспользоваться фактомъ пропорщональности температуре количества тепла
Q=

с . 0,

в взять С = 1; можно ещ е, напримеръ, какъ это сделалъ
г. В. КистяковскШ, воспользоваться закономъ постоянства
теплоемкости газовъ и получить
Изм. 0 =

L 2T -2.

Еще гораздо более разительнымъ примеромъ значеш я
выбора оиновныхъ явленш служить то обстоятельство, что
кино получить измереше массы, какъ это делаете В. Томсонъ, если отправнымъ пунктомъ считать законъ тяготеш я
наряду съ Галилеевымъ, т. е. уравненгя:

Такимъ образомъ представляется возможность, выбравъ q
или р за основную единицу наравне съ L, М, Т , получить
измерешя всехъ величинъ въ этихъ четырехъ. Ф. Люка вы
бираете q, потому что магнитная масса въ выделенномъ
виде на опыте не можете быть получена. Разсуждеше г.
Люка грешите произвольностью уравнешя (6 ).
Въ Ann. telegraph, t. X X . (Май— 1юнь, 1893 г.) г. Мервадье, не желая останавливаться на несколькихъ изъ известныхъ явленШ, берете во внимаше все уравнен 1я отъ ( 1 )
до (5) и съ помощью ихъ выводите измерешя величинъ <?,
р и друг. Затемъ, принимая во внимаше уравнеше, выте
кающее изъ определешя тока i = -^-,онъ получаете соотно-

meHie

между коэффищентами изъ (1) и (3):
т,

k
L2
а --- PJ.2......................................... (^)

Такимъ образомъ онъ получаете 2 соотногаешя (5) и (7)
между коэффищентами к, к‘, а, X, благодаря чему можете
в се электричесйя величины выразить по желашю или въ
М , L, Т и к или въ М, L, Т и к‘ и т. д. Онъ получаете
5 системъ, ни въ одной изъ которыхъ не делается нитнихъ
предположенШ относительно этихъ коэффиц1 ентовъ; изме
р е т я напр. для количества электричества получаются во
всехъ системахъ тождественвыми, если иметь въ виду уравнешя (5) и (7); во всехъ системахъ It г2 f имеете и зм ерете
энергш точно также, какъ и L г2 и т. п. Далее автору ос
тается принять каше нибудь изъ кеэффицгентовъ за постоянныя, чтобы получить систему измерешй въ трехъ основ
ныхъ. Меркадье не считаете, конечно, возможнымъ взять
к за постоянную величину, но полагаете позволительнымъ
(после опытовъ своихъ и Васши) сделать это относительно
к1 и X, а следовательно по (5) и а. Такимъ образомъ онъ
приходить къ электромагнитной системе единицъ, которая
у него имеете смыслъ упрощеннаго и, можете быть, временнаго выражешя его основной серш изъ 5. системъ.
Обыкновенно говорятъ, что отношеше электростатической
единицы колич. электричества къ электромагнитной имеете
и зм ер ет е скорости; заблуждеше это Меркадье приписываете
забвенш коэффищентовъ. Сказанное, отношеше равно не
которой скорости (Изм. L Т-1), помноженной на выражеше:

Изъ нихъ получаемъ
Изм. m = L 3 T —2; Изм. f — L

4

X

T —4

г, е, для плотности (M L—3) мы нашли измереш е Т -

2

ква

. . . (6 )

Vkk‘
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которое по изм ер ен ® своему именно равно обратной ве
личине скорости, см. (5) и (7).
Итакъ, эта знаменитая скорость (300,000 клм. въ сек.)
находятъ себе выражеше въ коэффищентахъ:
V —

VlcV
X

подобно тому, какъ скорость распространешя волны въ воз
духе равна
___
|/Е _
* I) ’
По нашему MffbHiio, Teopia Меркадье, какъ и разсуждеше
Люка, грешата т^мъ, что выводить измерешя, возстановляя
однородность; следовало бы, кажется, чтобы однородность
эта получилась при независимо отъ нея выведенныхъ измереш яхъ.
Намъ кажется, изъ предыдущаго достаточно видно, что
абсолютная С. G. S. система, какъ доказала критика послйдняго времени, не имеете твердаго основашя. Практическая
система единицъ, какъ всецело по своему внутреннему
смыслу опирающаяся на абсолютную С. (т. S., нодлежить
осуж ден® вместе съ этой последней. Но это не значить,
что она должна быть оставлена; она будеть утверждена и
расширена и на Чикагскомъ Конгрессе, какъ справедливо
предсказываеть Госпиталье, потому что обладаете однимъ
несомненно важнымъ для всякой практической системы качествомъ, котораго не можете иметь ни одна, вновь образо
ванная,— эта система вошла въ плоть и кровь техника.

В. Л.

/Электрическое свариваше вольтовой дугой
на заводЪ въ 1|омбсъ-рудЪ.
Cm. Эрика Жерара.

I

Электрическое свариваше не представляете совсемъ новаго применешя электричества. Сравнительно давно уже
изобретатели предполагали пользоваться для сваривашя
металловъ способностью электрическаго тока развивать вы
с о т температуры, когда онъ проходите по проводникамъ
при достаточной плотности,— свойство, которому обязаны
своимъ существовашемъ лампы накаливашя и дуговыя.
М ежду изследователями, которые работали въ этомъ на
правлен® следуете указать Вильде, Сименса, Аткинсона,
Джоуля, Вердермана и де-Меритана, но, кажется, благодаря
лишь работамъ Элигю Томсона и Бенардоса вопросъ этота
перешелъ изъ лабораторш въ область техники.
Способы всехъ названныхъ изобретателей можно раз
делить на две категорш. Въ способахъ первой категорш свариваемыя части (обыкновенно полосы) соединяются своими
надлежащимъ образомъ приготовленными стыками, и электрическШ токъ пропускается при посредстве самыхъ полосъ
чрезъ соединеше, которое в сл ед сш е своего сравнительно
большого электрическаго сопротивлешя очень скоро щпобретаете температуру, близкую къ плавлен®. Тогда для произ
водства сваривашя достаточно надавливала на концы по
лосъ. Таково основаше способа, которому далъ свое имя
Э. Томсонъ, и который получилъ несколько применены въ
Америке и Англш для сваривашя проволокъ, полосъ, обру
чей и пр. Неудобство этого способа заключается въ томъ,
что для него требуются исключительно сильные токи и сле
довательно, проводы съ очень болыпимъ поперечнымъ сечешемъ, т. е. дороие и громоздив. Чтобы устранить это не
удобство Э. Томсонъ пользуется переменными токами и
употребляете около сварочнаго горна трансформаторъ, при
помощи котораго токи высокаго напряжешя и небольшой
силы преобразуются въ необходимые для операцш сильные
токи слабаго напряжешя.
В ъ способахъ второй категорш, во главе которыхъ стоите
способъ Бенардоса, утилизируется для нагревашя свариваемыхъ честдй теплота вольтовой дуги. Известно, что воль
това дуга даете самую высокую температуру, какую только
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можно достичь искусственными способами. Ею расплав
ляются и улетучиваются самыя огнеупорный тела. Когда
между двумя угольными стержнями вспыхиваете вольтова
дуга, оконечность положительнаго угля пршбретаетъ темпе
ратуру, которая по словамъ С. Томпсона представляеть
температуру улетучивашя угля,— выше температуры улетучивашя металловъ.
Итакъ вольтова дуга составляете крайне сильный источникъ нагревашя, которое легко локализировать, и, что очень
важно на практике, для котораго не требуется токовъ столь
сильныхъ, чтобы пришлось иметь дёло съ проводами не
удобными для обращенья. Кроме того напряжете, требуемое
для вольтовой дуги, не можете причинить никакого вреда
производящим! оп ер ац ш рабочимъ.
Если желаюте утилизировать теплоту вольтовой дуги въ
одномъ пункте металлическаго предмета, то пос.тЬднШ при
водите въ сообщ еш е съ положительнымъ полюсомъ динамомашины и прикасаются къ металлу въ указанной точке
угольнымъ стержнемъ, сеединеннымъ съ отрицательным!
полюсомъ. При быстром! отодвиганш угля на небольшое
разстояше отъ металлическаго предмета образуется воль
това дуга и тотчасъ же начинается поверхностное плавлеHie и улетучиваше металла. П остепенно нагреваются в
нижше слои последняго съ темъ большей быстротой, ч4мъ
меньше толщина. Если дуга поддерживается на одномъ
месте, то металлъ плавится и образуется дыра. Этимъ дМств 1 емъ Бенардосъ пользуется для исправлешя такихъ пороковъ въ чугунныхъ отливкахъ, какъ трещины и пр.
Испорченный металлъ удаляется плавлешемъ, потомъ въ
образовавшееся углублеше кладутъ обрезки здороваго ме
талла и расплавляюте ихъ вольтовой дугой. Такой процеесъ
представляете оригинальный способъ исправлешя новыхъ
вещей съ пороками отъ выделки или вещ ей, испорченных!
отъ употреблешя.
Для свариваш я двухъ металлическихъ частей Harptваюте соединяемые концы, образуя вольтову дугу надъ м1 стомъ соединеш я и перемещая уголь такимъ образомъ,
чтобы плавлеше не распространялось въ глубину. Когда
найдуте, что у соединяемыхъ щекъ температура достаточна,
сближаютъ ихъ и проковываюта соединен!е для достижешя
более теснаго' соприкасания.
Разсмотримъ возражен 1 я, к а и я можно сделать протавъ
способа Бенардоса. П о самой сущности вольтовой дуги ме
таллъ расплавляется въ томъ м есте поверхности, где образуется
дуга. Впрочем! металлъ, кажется, не горитъ въ этомъ Micri
потому что улетучиваше металла, происходящее отъ высо
кой температуры, образуете около расплавленной поверх
ности атмосферу, предохраняющую эту поверхность оть
кислорода воздуха. Однако металлъ, подвергающшся такому
нагревай® , принимаете кристаллическое строеше. Кроме
того достигаемая высокая температура можете произвести
родъ кипешя и захваченные при этомъ газы дВлаютъ ме
таллъ ноздреватымъ.
Противъ этихъ двухъ недостатковъ, кристаллическаго
строешя и пористости, можно употреблять два пальятявныхъ средства. Ковка еще въ нагретомъ состоянш возстановляете доброкачественность металла и уничтожаете зер
нистость. Отжигаше при красномъ каленш съ последую
щим!. медленнымъ охлаждешемъ устраняете натяжешя, воз
бужденный плавлешемъ и ковкой. Только одна практика
можете доказать, достаточны ли эти средства.
Способы Бенардоса испытывались въ несколькихъ странахъ. Въ Россш ихъ применяли, каж ется только для ис
правлешя изделШ съ повреждешями и для сваривашя неболыпихъ металлическихъ сосудовъ.
Два года тому назадъ фирма L loyd and Lloyd КомбсъВудъ въ Бирмингеме пр1обр!ла право на выделку ateifoныхъ резервуаровъ тормазовъ Вестингоуза. После довольно
продолжительныхъ колебашй эта фирма, которая является
одной изъ крупныхъ въ свете по выделке железныхъ трубъ,
съ усп ехом ! стала применять этота способъ сваривашя
не только къ резервуарам ! Вестингоуза, но и къ другимь
весьма разнообразнымъ издел 1ямъ. Этимъ успехомъ фирма
въ значительной степени обязана инженеру Говарду *),
который присоединился къ ней несколько месяцев! тому
назадъ и понялъ, насколько важно
по возможности
*) «Электричество», 1892 г., стр. 28.
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уменьшать плавлеше свариваемыхъ частей. Для этой цЬли
онъ училъ рабочихъ, управляющихъ углями, двигать посл'Ьдше по нагрЪваемымъ поверхностямъ быстро, чтобы теплота
вольтовой дуги распределялась по большой м ассе, и темъ
устранялось слишкомъ сильное сосредоточеш е нагр 1 ван 1 я.
Кроме того онъ выработалъ особые инструменты съ целью
придавать углямъ быстрое поступательное движ ете; приэтомъ и нижше слои металла достигаютъ постепенно не
обходимой для сваривашя температуры. Н о во всякомъ
случае этоть способъ применимъ лишь въ известныхъ преде
лах!. Когда теплота проникаетъ снаружи во внутрь, очевидно
существуете такая толщина, за которой проникновеше не
можете происходить безъ чрезмернаго повреждешя поверх
ности.
Для толстыхъ предметовъ Товардъ придумалъ способъ
сваривашя при помощи несколькихъ вольтовыхъ дугъ сразу,
чтобы действовать на предметы съ несколькихъ сторонъ
и быстрее достичь желаемой общей температуры.
>
Благодаря этимъ двумъ пр 1 емамъ: быстрому перемещение
вольтовой дуги и употребленш несколькихъ дугъ сразу, въ
Комбсъ-Вудё удалось достичь вполне удовлетворительныхъ
резулиатовъ, а это доказываете, что усп ехъ способа часто
зависите оте подробностей выполнешя.
Установка электрическаго свариваш я въ К ом бсъ-Вуде
состоите изъ паровой машины компаундъ въ 150 лош. силъ,
которая при посредстве промежуточнаго вала вращ аете три
динамомашины Кромптона, развивающихъ соответственно
150, 2 0 0 и 300 амперовъ при одинаковомъ напряженш оте
140 до 150 вольтовъ.
Мгновенныя зажигашя и гаш еш я сильныхъ вольтовыхъ
дугъ, катя требуются для электрическаго свариваш я нричиняюте очень сильные удары въ генераторныхъ машинахъ,
а потому въ отвИтвленш у динамомашинъ расположена ба
тарея аккумуляторовъ, предназначенная для удовлетворешя
весьма переменнаго спроса на токъ. Эта батарея необыкно
венно большихъ размеровъ; она состоите изъ 1800 элемен
тов! Бенардоса, каждый весомъ въ 31 кгр. съ кислотой.
Эти элементы, типа Планте, состоять изъ пластинокъ, обраI зованныхъ изъ попеременно прямыхъ и сложенны х! въ виде
плиссе свинцовыхъ полосокъ, которым вставлены и прива
рены своими концами къ рамке изъ того ж е металла. Свариван1 е полосокъ производится по электрическому способу,—
эта то операщя и навела Бенардоса на мысль относительно
сваривашя при помощи вольтовой дуги, такъ что средство
сделалось важнее цели. Элементы работаю т! при слабой
плотности тока,— не больше 1 ампера н а килограмм! пла
стинокъ, чемъ обезпечивается ихъ с б е р е ж е т е при весьма
переменных! услов1 яхъ ихъ действш . Н е смотря на при
мкнете аккумуляторов!, динамомашины Кромптона стра
дают! гораздо больше, чемъ т е, которыя употребляются для
освещешя.
Оте батареи аккумуляторов! идута два ряда проводовъ
въ сварочную кузницу, которая расположена около механи
ческой установки. Въ этой кузнице им еется несколько ма
стерских!, снабженных! наковальнями и сварочными маши
нами. Около каждой мастерской устроены экраны, чтобы
глаза проходящих! къ нимъ рабочихъ не страдали оте лучей
вольтовой дуги.
Рабоч1 е-сварщики прикрывают! свои глаза очками со
стеклами густого краснаго ц вета и ручными экранами,
снабженными также красными стеклами для поглощешя
световых! лучей. Рука, въ которой держать угдедержатель,
1 также прикрывается экраномъ. Эти предосторожности необ
ходимы, потому что вольтова дуга при 300— 500 амперахъ
оказываете на глаза и на эпидерму такое же действ 1 е,
какъ и солнечные лучи въ троп ически х! странахъ, а именно
она производить въ коже воспламенеш е, известное подъ
назвашемъ солнечнаго удара. Отсюда можно судить объ ихъ
действш на оптическШ нервъ. Даж е косые лучи вызывают!
въ ретине болезненный ощущешя.
Чрезъ красное стекло эти сильныя вольтовы дуги предяавляютъ замечательно красивое явлеш е. Собственно дуга,
длина которой изменяется оте 5 до 10 мм., представляете
по форме почти прямой раскаленный столбикъ въ санти
метр! д1аметромъ. Онъ окруженъ со в сехъ сторонъ снопомъ
пламени, происходящим! оте горЬшя паровъ ж елеза и угля.
У освещаемыхъ соседнихъ предметовъ бы ваете ясно фиоле
товый отгбнокъ.
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Стараются получать возможно длинныя вольтовы дуги,
чтобы возможно полнее распространять тепловое действ!е,
такъ какъ длинныя дуги легче всего перемещаются безъ
перерыва.
Положительные проводы, идуице отъ аккумуляторов!,
соединяются съ наковальнями, на которыя накладывают),
свариваемые предметы. Отрицательные проводы ндутъ къ
углямъ, проходя по реостатамъ, состоящим! изъ сверну
т ы х! въ спираль железныхъ ленте. Изменяя число послед
ни х!, регулируют! силу тока, смотря по величине свари
ваемыхъ предметовъ. Кроме того эти сопротивлешя необхо
димы для устранешя возможности замыкашя динамомашинъ
короткой ветвью. Угли сгораютъ въ несколько минуте
действия. И хъ опускаютъ въ воду, заменяя запасными.
Вота несколько операцШ, каюя производятся въ КомбъВ уде. Следуете заметить, что для каждой операцш тре
буются особые пр1 емы, а иногда и особые инструменты;
сейчасъ мы познакомимся съ несколькими изъ применяемых!
приспособлешй.
I . — Такъ какъ заводь въ Комбсъ-Вуде занимается спещально выделкой желЪзныхъ трубъ, то электрическое свариваше применяется следующим! образомъ для этихъ изделШ.
Трубы выделываются изъ узкаго длиннаго листа, свертываемаго и спаиваемаго вдоль. Для доаметровъ, доходя
щ и х! до 2 5 — 30 см., эта операщя крайне трудна при
обыкновенных! способах! сваривашя и до послёдняго вре
мени последнее заменяли склепывашемъ. Говарду удалось
произвести электрическую спайку следующим! образомъ.
Уголь, расположенный надъ положенными одинъ на другой
краями листа, вставляется въ угледержатель, которому элек
тродвигатель сообщаете поступательное и вращательное дви
ж е т е , вследств 1 е чего вольтова дуга захватываете поверх
ность около 4 X Ю см. По достиженш температуры накаливашя нагретую часть двигаюта по цилиндрической нако
вальне и соединяемый кромки проковываются молотомъ,
приводимым! въ движ ете электродвигателем!. Такимъ об
разомъ можно спаивать очень длинныя трубы по частямъ
въ 1 0 см.
И . — Резервуары для сжатаго воздуха системы Вестингоуза представляют! собой цилиндры въ 25 см. д1аметромъ
и 6 0 см. длиной, снабженные двумя привариваемыми днами
(фиг. 12). Операщя состоите изъ продольной сварки цилин-

1

Фиг. 12.

Г

дра по только что описанному способу и изъ приваривашя
выпуклых! днищъ. Прежде все это производилось исключи
тельно при посредствё газовыхъ паяльныхъ трубой.. Хотя
такой способъ давалъ удовлетворительные результаты, но
фирма предпочла электрическую систему. Поступила она
такъ по двумъ причинам!: для сваривашя газомъ требуются

а

Ь

Л /
с?

Фиг. 13.
очень доропе кузнецы-спещалисты, тогда какъ электриче
ская сварка производится обыкновенными рабочими; кром-Ь
того газъ долженъ горЬть непрерывно, тогда какъ вольтову
дугу гасята сейчасъ же по окончанш нагрЬва.
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1 5 - 1 6 ..

[редельная
агрузка въ
гр.накв.мм.
Проценты
длинешя
а 2 0 0 мм.

III. — Очень часто производится въ Комбсъ-ВудЬ операмощи заливаемаго металла, какъ описано выше въ V при
щ я приваривашя н а трубахъ шеекъ и боковыхъ патрубмере.
ковъ. Для трубы, дйаметръ которой не слишкомъ великъ,
Затем ъ пробныя полосы отжигались до краснаго кале
приваривате шеекъ производится одной вольтовой дугой.
т я и медленно охлаждались. Испыташ я надъ этими поло
При трубахъ болыпаго Д1 аметра поступаютъ иначе: труба,
сами были произведены Русселемъ, директоронъ лабораторш
на конце которой насаживается шейка, ставится на токар
бельгШскаго арсенала въ Малине. К аж дое испыташе произ
ный станокъ и приводится во вращательное дви ж ете,
водилось надъ пробной полосой со сваркой и падъ цельной,
во время котораго направляются на соединеше 2 или 3
вырезанной изъ той ж е полосы. Получили следуюице ре
вольтовыхъ дуги отъ неподвижныхъ углей а, Ъ и с (фиг. 13).
зультаты:
При трубе въ 6 мм. толщиной и 13 см. д!аметромъ нагрЪваш е 3 дугами продолжается около 5 минуть. ЗатЬмъ при
о ©О< Й
У
О
помощи рычага прижимаютъ къ внутреннему концу трубы
Нумера пробМатер 1 алъпробкатокъ д. Надавливашя послЪднимъ достаточно для того,
чтобы произошло свариваше.
1 а й я
ныхъ полосъ.
ныхъ полосъ.
Боковой отростокъ у трубы Д'Ьлаютъ слЪдующимъ обрарц У И w ы к «
Ш
зомъ: вырезаютъ надлежащее отверстие при помощи воль
товой дуги, заставляя ее действовать до расплавлетя ме
талла; края отверстия приподнимаютъ молоткомъ и сбли4 0 х 12,6 35,7 25,20 железн. полоса
1 ) не сваренная
жаютъ съ соответствующими краями отростка. Затемъ две
щеки свариваются при помощи вольтовой дуги и проковы
>
*
сваренная 39,7 X 11,5 35,3 1 0 , 0 0
ваются.
35,3 29,00
2 ) не сваренная 40,6 X 11,5
2
Производятъ крайне сложныя работы этого рода. Между
у
прочимъ я виделъ железный змеевикъ, заключенный въ цисваренная 40,1 X 11,1 33,6
7,30
линдръ изъ того ж е металла, съ болынимъ числомъ соеди2
*
3) не сваренная 4 0 ,4 X 1 2 ,5 35,7 28,50
ненШ при помощи сварки, которыя были бы почти невоз
У
можны при всякомъ другомъ способе. Только вольтова дуга
2
сваренная
3,25
4 0 X П ,3 28,2
представляетъ собой источникъ теплоты, который занимаетъ
сваренная
35,9
30,15
не
40,4
X
12,5
4)
очень ограниченный объемъ и можетъ быть направленъ на
2
У
т а т я места, которыя были бы недоступны для всякаго
сваренная 4 0,5 X 12,4 31,7
6,75
другаго источника.
2
У
4 0 X 12,8 35,4 26,55
IV .
— Одну изъ самыхъ интересныхъ операцш, к а т5)
я не сваренная
я виделъ, представляетъ приваривате коробокъ къ тру2
У
5,50
сваренная
4 0 X 12,3 30,2
бкамъ многотрубчатаго котла Милля.
стальная
>
13,90
56,1
сваренная
не
4
0
X
9,5
6)
Задача заключается въ томъ, чтобы приварить къ ко
робке изъ штампованной стали въ 1 2 мм. толщиной крышку
у
У
2,05
43,7
сваренная
4 0 X 9,5
съ отверстиями для вставлешя трубокъ (фиг. 14). После
у
У
4 0 X 10,2 56,0 15,00
7) не сваренная
8,7

42,6

1,40

8 ) не сваренная

41 X 33,9

35,3

28,95

сваренная

41 X 32,8

25,5

сваренная 40,4 X

Фиг. 14.
штампован1я коробки на ребрахъ бываютъ трещины. Ихъ
увеличиваютъ при помощи вольтовой дуги и заливаютъ
металломъ, расплавленнымъ темъ же способомъ. После каж
дой операц 1 и проковываютъ, чтобы придать металлу жилко
ватое строеше. Затбмъ привариваютъ крышку съ отвер
стиями, нагревая вольтовой дугой и проковывая ее по отсекамъ.После отжиган!я до краснаго к ал етя коробки испытываютъ гидравлическимъ прессомъ.
V .— Когда свариваемыя издЬл1я достигаютъ толщины
въ 25 мм., металлъ нельзя уже нагревать вольтовой дугой,
зажигаемой просто снаружи. Тогда делаютъ особое соедин е т е : соединяемый кромки обрезаютъ наискось и заполняютъ промежутокъ металломъ, расплавленнымъ вольтовой
дугой. Очевидно, не смотря на проковку, этогь прибавляе
мый металлъ не будетъ тёхъ же качествъ, какъ и обработываемый, но, прибавляя его съ избыткомъ въ толщине,
можно вознаградить ущербъ въ качестве.
Чтобы убедиться въ качествахъ сварокъ, получаемыхъ
въ Комбсъ-Вуде, я просилъ сварить въ моемъ присутствш
несколько металлическихъ полосъ. Испытан1я производились
надъ стальными и железными полосами. И хъ обрезали въ
кузнице наискось, затемъ концы нагревали вольтовой дугой
и сваривали, прокладывая флюсъ изъ песка и буры. Соединешя обработывали и выравнивали молотомъ. Для послед
ней самой толстой полосы произвели свариван 1 е при по

2

»

железо. полоса
сварен, расш.
1,50 приб.металломъ.

Разницы между этими результатами показываютъ еще
некоторую неопытность со стороны рабочихъ. Н е смотря
на то, изъ нихъ можно уже заключить, что сварка и въ
особенности та, которая производится съ прибавляемым!
металломъ, уменынаетъ сопротивлеше и главнымъ образомъ
упругость матер1ала. Если ущербъ въ сопротивленш можно
вознаградить излишкомъ толщины, то нельзя сделать того же
относительно упругости; этого, конечно, нельзя было обна
ружить темъ испы татем ъ гидравлическимъ прессомъ, ка
кому подвергаютъ въ К омбсъ-Вуде выделываемые резер
вуары и трубы.
Во всякомъ случае, благодаря темъ усовершенствовашямъ, к а т я сделаны на этомъ заводе, для сваривашя
вольтовой дугой открывается много важныхъ применетй.
Въ этомъ способе найдутъ с е б е вспомогательное средство
котельное, литейное и друп я мастерства, какъ наприм^ръ
производство бочекъ, резервуаровъ, трубъ и пр.; при его
посредстве можно производить работы- и исправлешя, не
возможный при всякихъ другихъ способахъ.

Электричество на ]Зсем1рной выставй въ
^икаго,
Международныя выставки имеютъ целью представить
полную картину промышленности и всехъ другихъ сторонъ
жизни всехъ народовъ. Колумбова Всем1рная Ярмарка по
своей громадности и блестящему плану, кажется, выпол,няетъ эту задачу более, чемъ какая-нибудь изъ предшествовавшихъ ей выставокъ.
Приложешя электричества не могли бы себе найти ни
въ какой стране иллюстрацш более полной, чемъ въ Аме
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рик! Если прибавить къ этому, что глав ней ш!я фирмы
всего Mipa экспонируютъ на вы став кб более или менее полнымъ образомъ, то легко представить себ е интересъ электро
техника къ тому зд ан ш въ Чикагскомъ Джексонъ-парке,
на фронтоне котораго блестятъ слова:
D epartem ent of electricity.
Отвечая этому интересу, мы будемъ помещ ать описашя
главн'Ьйшихъ витринъ этого здаш я, а также описывать и
друпя электротехничесшя установки выставки.
Американская телефонная компажя Белля.

Эта фирма выстроила для своихъ экспонатовъ отдель
ное здаше, которое является однимъ изъ наиболее изящныхъ и красивыхъ на выставке. Это з да Hie въ 31 м. длиной
и 20 м. шириной представляетъ собой по архитектуре
гречесшй храмъ въ 1 оническомъ стиле.
Прежде всего здесь помещ ается центральная станция
телефонной сети выставки; такимъ образомъ экспонируется
действительно работающая телефонная коммутаторная дос
ка, соединенная со всеми подписчиками на выставке двой
ными проводами. Затем ъ устроены два закрытые реш ет
ками и хорошо освещенные колодца, изъ которыхъ одинъ
показываетъ способъ прокладки подземныхъ кабелей, а второй-соединете последних! съ проволоками отъ коммута
торной доски.
У юоска компанш Отдаленной Т елеф он ^ (L ong D is
tance) каждый посетитель можетъ разговаривать 1 — 2 ми
нуты съ телефонистом! въ Нью- 1 орке.
Большой интересъ представляю т! три больш их! двой
ных! шкафа съ очень полной исторической коллегаДей телефоновъ съ самыхъ первыхъ приборовъ профессора Белля
до современных!, при чемъ устройство некоторы х! наибоrie интересных! образцов! пояснено рисунками. Н а сгбнахъ у шкафовъ развешаны д 1 аграммы, представляю тся
графически развгте телефонш въ Соединенных! Ш татах!
га 1877 г.
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часовъ и делаются сигналы (паден 1 емъ шара) въ 13 горо
д а х !. Для определешя средняго времени употребляются двое
хронометров! въ соединенш съ электрическим! хронографомъ, который представляетъ собой цилиндръ, дёлающш
точно одинъ обороть въ минуту и покрытый листом! бу
маги; на последней вычерчивается спиральная лития перомъ,
двигающимся медленно параллельно оси цилипдра и соеди
ненным! съ рычагомъ, другой конецъ котораго прикреплен!
къ якорю электромагнита, причем! токъ для этого последняго замыкается каждую секунду маятником! часовъ. Та:
кимъ образомъ каждая секунда отмечается перерывом! въ
лиши, вычерчиваемой перомъ. Для определешя звезднаго
времени наблюдают! въ телескоп! (въ каждую ясную ночь)
прохождеше чрезъ меридтанъ какой нибудь группы звездъ
и отмечаютъ моменты прохождешя иа спирали хронографа,
нажимая ключъ и делая при этомъ перерывы въ его спи
рали. Для сравнешя часовъ средняго времени съ часами
звезднаго времени те и друпе соединяются одновременно
съ хронографомъ. Для «расиределешя вернаго времени,»
т. е. для проверки часовъ по сети проводовъ, употребляются
особые «передаточные» часы, которые при своем! ходб раз
мыкают! цепь релэ, замыкающаго цепь линш W estern
Union Су., по которым! обыкновенная телеграфная служба
на это время прекращается, в сигналы для проверки ча
совъ посылаются по всей стране. Ежедневно незадолго до
полдня передаточные часы проверяются хронографомъ и
затемъ включаются въ телеграфную сеть, въ которую въ
это время вводятся также приспособлешя для приведешя
въ д6йств1е гонговъ, сигнальных! шаровъ и пр. Замыкашя
цепи этими часами также записываются на хронографе для
обнаруживаИя всяких! ошибок!, каюя могутъ случиться.—
Применяется электричество и въ процессе испыташя хро
нометров! при различных! температурах!, которое продол
жается 6 месяцев!. Помещеше, где производится испытаHie, нагревается циркуляц!ей горячей воды, поддерживаемой
при желаемой температуре буизеновскими горелками, при
ток! газа къ которым! регулируется электрическим! тер
мостатом!, замыкающим! цепь электромагнита, управляю
щая) газовым! клапаномъ.
Угли Гардтмута для дуговыхъ лампъ.
Венская фирма Гардтмута прюбрела себе известность
производством! углей хорошая) качества. Н а выставке въ
Носке этой фирмы экспонируются угли съ облицовкой и
безъ нея, д1аметромъ отъ 3 до 305 хм . Эти угли по своим!
качествам! вполне пригодны для дуговыхъ лампъ низкаго
наиряжешя, употребляемых! при параллельном! соединенш
въ цепяхъ лампъ накаливашя и электродвигателей. Заводь
этой фирмы одинъ изъ самыхъ крупных! въ свете; онъ до
ставляет! две трети всехъ расходуемых! въ Европе углей.
Благодаря усовершенствованной выделке, полезное дЬйствйе
углей увеличилось въ сравнеши съ прежними на 30°/о, а
доставляемый светъ на 25°/0.
Электричесюе вентиляторы.

Фиг. 15.
Экспонируются также применеш я телефона въ морскомъ
jilt: во-первыхъ, водолазный костюмъ, шлемъ котораго
свабженъ приемником! и передатчиком!, (фиг. 15) и, во-вторыхъ, различвыя формы телеф онов!, приспособленных!
Д11 примевенш на судахъ.
Правительственная морская обсерватор1я.
Здесь въ числе м ногих! весьма интересны х! элек
трических! приспособлена демонстрируется вся правитель
ственная система проверки времени, по телеграфным! ли
вши Western Union Telegraph Су. Главными часами въ
Вашингтоне выверяются ежедневно въ полдень около 70,000

Въ жаркую погоду посетители выставки съ удовольепнемъ
останавливаются въ томъ месте здашя электричества, где
развеваю т! прохладу экспонируемые электричесИе вентилаторы всевозможных! сортовъ. Здесь заслуживают! внимашя:
1) два дисковыхъ веитилатора Винга въ SO и 4 0 см. д1аметромъ, соединенные непосредственно съ электродвигателями
Диля, расположенными на оси въ центре веитилатора, такъ
что они не задерживают! распространена потоков! воз
духа, 2 ) вентилаторъ и электродвигатель переменная» тока
Местона, 3) вентиляторы Крукера-Уилера и миопе друпе.

Н ЕКРО Л О ГИ .
Д а н ш л ъ К ол л ад он ъ .—Въ прошлом! месяце скон
чался одинъ изъ старейш их! представителей физической на
уки—Д. Колладонъ. Онъ умеръ на 92-мъ году своей жизни,
и, говорят!, лишь за годъ до его смерти окружающим! стало
заметно ослаблеше его необыкновенных! способностей подъ
тяжестью девятидесятилетней жизни. Онъ родился и умеръ
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въ Ж енев!; но большую часть своей жизни провелъ въ П а 
риж!, жизни научнаго изсл!дователя и практическая изо
бретателя, исполненной какъ въ томъ, такъ и въ другомъ
отнош етяхъ разочароватй, неудачъ и поб!дъ. Въ 1827 г.
25 л !т т й Колладонъ в м !с т ! со Ш турмомъ предприняли
свои знаменитыя изсл!доваш я по вопросу о скорости звука,
желая учавствовать въ конкурс!, объявленномъ Ф ранцуз
ской академией. Амперъ, заинтересовавш ись ихъ работою,
хлопоталъ о назначенш Колладона лаборантомъ College de
France; д!ло уже было почти р!ш ено, когда неожиданно на
это м!сто былъ назначенъ другой. Н е им !я средствъ, Кол
ладонъ и Ш турмъ могли продолжать свои изсл!доваш я лишь
по ночамъ; презирая труды и лишешя, они окончили ра
боту къ сроку, и черезъ два м !с я ц а были объявлены лау
реатами академш. Это былъ первый шагъ къ изв!стности.
Въ 1828 г. появилось первое и зобр!теш е Колладона: паро
ходное колесо съ подвижными лопастями. Отвергнутое во
Ф ранки, оно было введено въ Англш на торговыхъ судахъ
и на королевской я х т !.
Трудно перечислить в с ! вопросы, которые затронуты
последующими работами Колладона. Онъ занимался тепло
проводностью, электрическими скатами, электрическими явленшми при производствахъ: прядильномъ и бумажномъ.
Д !лы й рядъ работъ посвященъ изсл!довашямъ надъ молшею, ураганами, градомъ, гололедицею. Въ 1841 г. онъ послалъ Академш свою работу объ осв!щ енш жидкой струи,
положившую начало св!тящ имся фонтанамъ всем 1 рныхъ выставокъ Лондона, Парижа и Чикаго.
Около это времени онъ снова становится изобр!тателемъ:
въ 1843 г. изобр!тенъ имъ динамометръ для очень сильныхъ машинъ, которому тоже не посчастливилось во Франщи, но который былъ высоко оц!ненъ лордами англШскаго
адмиралтейства. Въ 1852 г. Колладонъ прим!няетъ сжатый
воздухъ къ бурамъ тоннеля, и черезъ н!сколько л!тъ вид!лъ свою идею на практик! прорьшя Сенъ Готарда и
Панамы. Въ 1858 г. онъ изобр!лъ свою турбину, которая
распространена пока лишь въ Италш, но им!етъ большую
будущность. Колладонъ изучилъ геолоию Ж еневы, зани
мался вопросами электрическаго осв!щ еш я (1883 г.) и не
разъ возвращался къ изсл!довашю атмосф ерная электри
чества. Онъ первый достигъ д!йств1я на гальванометръ элек
тричества отъ облака и отъ машины трешя, ч!мъ отожде
ствляются эти виды электричества съ токомъ. Наконецъ,
за 6 л!тъ до отк р ьтя Фарадея электрической индукцш,
Колладонъ д!лалъ опыты въ томъ же направлеш'и; онъ приближалъ магнить къ соленоиду, сообщенному съ гальванометромъ, находившимся въ другой комнат!, и зат!мъ не
торопясь шелъ смотреть, н!тъ ли какого нибудь д!йств 1 я
на стр!лку; онъ и не подозр!валъ тогда, что это д!йств 1 е
мгновенно. Въ старости Колладонъ страдалъ глухостью и
изобрйлъ (1880) особый видъ аудифона; но энерпя не по
кидала его; въ 1885 году онъ представилъ Обществу Гражданскихъ Инженеровъ большой докладъ о динамометрахъ;
ему было уже 82 года, но когда ему поднесли дипломъ на
з в а т е почетнаго члена, онъ сказалъ, что еще слишкомъ мо
лодь для почетныхъ званш; и былъ правь.
Когда безвременно погибаетъ талантливый челов!къ, со
временники чувствуютъ, что смерть витаетъ въ ихъ сред!;
когда же угасаетъ долгая жизнь, тогда оживаютъ т ! годы
и тЬ люди, къ которымъ относится апогей славы и энергш
умерш ая. Араго, Амперъ, Ш турмъ, Ф урье, Ф арадей— вотъ
съ к!мъ Колладонъ находился въ бол!е или м ен !е близкихъ сношешяхъ. Это т ! люди, отъ которыхъ началось со
временное у ч ет е объ электричеств!. Колладонъ выд!лялся
изъ нихъ практическою стороной своей деятельности; въ
этомъ отношенш онъ былъ прототипомъ многихъ современныхъ профессоровъ въ Европ!, являющихся дбятелями и
на пол! практической электротехники.
t С а м у э л ь Ф и л л и п еъ . Этотъ изв!стный электротехникъ скончался въ К ен т! 10 ш ля сего года. Онъ ро
дился въ 1845 году; мальчикомъ онъ уже приучался къ теле
графному д!лу, такъ какъ его отецъ участвовалъ въ опытахъ,
производимыхъ по случаю проложешя п е р в а я атлантическаго
кабеля; зат!мъ ойъ сопровождалъ отца въ кабельныхъ экспедищ яхъ на Мальту и въ Александрш, поел! чего поступилъ
въ штабъ полковника Стьюарта и три года прослужилъ въ
Абукир!. Вернувшись въ Англш , онъ участвовалъ въ раз-
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личныхъ предпр 1 ят 1 яхъ , а съ 1875 г. в м !с т ! съ К . Джонсономъ завелъ и свое д!ло, разросш ееся впосл!дств 1 е до настоящихъ разм!ровъ фирмы Johnson and P hillips.
t M a p i a - Д е в и . 16 ш л я скончался въ Кламси французскш ученый М ар1э-Девй на 77 году жизни. Онъ оставить
поел! себя много трудовъ, главнымъ образомъ по астрономы.
В ъ электротехник! онъ изв!стен ъ изобр!теш емъ постояннаго
и сильн ая элемента, оказавшаго въ свое время болышя
услуги; элементъ этотъ состоялъ изъ цинко-угольной пары,
помещенной въ с!рнокислую ртуть; его электровозбудительная сила была I 1/* вольта, но приэтомъ внутреннее сопротивлен 1 е громадно, всл!дств 1 е чего онъ и не удержался на
практик!.

О БЗО РЪ НОВОСТЕЙ.
Д и Ф Ф ер ен щ а л ь н ы й в а т т м е т р ъ дл я пере-

М ' Ь н н ы х ъ т о к о в ъ А . Е . К е н н е л л и ,—Измйреше
отдачи трансформаторовъ им !етъ весьма важное практиче
ское значеш е, такъ какъ, не говоря уже о стоимости энергш,
потраченной въ самомъ трансформатор!, плохо построенные
трансформаторы съ малой отдачей всл!дств 1 е сильная игь
нагр!ваш я не допускаютъ правильнаго пользования ими.
Методы испыташя трансформаторовъ прим!нявппеся
раньше вскор! были зам!нены почти вполн! методами, въ
которыхъ пользуются ваттметромъ. Эти приборы дають воз
можность изм!рять съ достаточной точностью потери въ
трансформаторахъ при слабой нагрузк!. Пользован 1 е двумя
одинаковыми приборами или двумя посл!довательными изм!
решями съ помощью того ж е прибора въ первичной ц!пи для
изм!реш я поглощенной энергш и во вторичной для изм!
рен 1 я отдаваемой энергш позволяетъ опред!лен 1е отдачи
трансформатора при всякихъ нагрузкахъ; но этотъ способъ
становится т!м ъ м ен !е чувствительнымъ, ч!мъ болышя
количества энергш приходится изм!рять, и поэтому онъ
былъ вполн! зам !ненъ дифференщазьными методами, при
думанными Семпнеромъ и Гопкинеономъ.
Приборъ, который мы описываемъ, есть дифференщальный
ваттметръ, основанный на принцип! этихъ методовъ; приборъ
этотъ былъ построенъ въ лабораторш Эдисона и представляетъ собой
двойной унифилярный электродинамометр!.
Подвижный катушки двухъ электродинамометровъ соединены
неподвижно другъ съ другомъ посредствомъ алюмин1 еваго
стержня въ 8 сантиметровъ длиной. BepxHift ваттметръ
вводится въ первичную ц !п ь испы ты ваемая трансформа
тора, нижн1й во вторичную. Такимъ образомъ положенная
энерг 1 я изм !ряется первымъ, а отдаваемая энерпя вторымъ,
такъ что, если чувствительность двухъ ваттметровъ одинакова,
т. е. они уравнов!шены дифференщально, то показашя
стр!лки на разд!ленномъ круг! отв!чаютъ сумм! потерь въ
трансформатор!.
Полагая, что чувствительность к аж д ая изъ динамометров!
такова, что одинъ градусъ закручивашя унифиляра соотвЪтствуетъ 5 ваттамъ, и что каждый изъ этихъ приборовъ не
зависимо другъ отъ друга вводится въ одну изъ ц!пей транс
форматора въ 2 0 киловатта, работаю щ ая при полной на
грузк!, мы получимъ, что верхнШ приборъ показалъ бы
наприм!ръ 20750 ватта при угл! крученш въ 4150 градусовъ,
а нижнш приборъ20000ваттъпри угл! крученш въ 4000 граду
совъ. Эта чувствительность была бы очевидно недостаточна,
между т!мъ какъ при указанномъсоединенш приборовъ, когда
уялъ кр учеш ябудета всего 150 граду совъчувствительностьбудетъ значительно бол!е. Д!йствительно разность въ 1 °/о въ от
ч е т ! на двухъ независимыхъ другъ отъ друга приборахъ дала
бы въ результат! разность въ 207,5 4 2 0 0 = 4 0 7 ,5 ваттовъ. Бъ
дифференщальномъ же прибор! 1 °/о всего 6 тклонен1я при ,
т !х ъ же данныхъ представляета ошибку всего въ 7,5 вапа. |
Основа прибора вся изъ эбонита; онъ устанавливается
на м!дномъ треножник!. Чтобы изб!ж ать слишкомъ частый 1
повторенш мы назовемъ S неподвижную катушку верхняго
динамометра, s подвижную его катушку, I и г соотв!тствевно
неподвижную и подвижную катушки н и ж н яя динамометра.
Бъ подобномъ дифференщальномъ прибор! весьма важво,
чтобы S не им!ло никакого вл 1 яш я на г, точно также ■ ;
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I на i, такъ чтобы можно было пренебрегать велвчипой
взашой индукщи каждой пары этихъ ватушекъ. Этого допгаютъ располагая оба динамометра подъ прямымъ, угломъ
другь къ другу; но несмотря на это остается ещ е остаточная
Езаиная индукщя, происходящ ая отъ слагающей силы нанравленвой по оси катушекъ, и которой пренебрегать нельзя,
шъ какъ катушки въ действительности не представляють
аросгыхъ соленоидовъ. Такъ какъ вл1яше этой остаточной
шиной индукцш могло бы ввести весьма крупный
ашбкя въ случае измерешя болыпихъ количествъ энергш,
ю необходимо какимъ либо путемъ избежать этихъ вл1 янш.
Этого достигаютъ компенсирующими добавочными катуш1Ш, состоящими изъ одного оборота проволоки И прикрепинызга къ прибору въ п ол ож етяхъ , найденныхъ опытомъ.
Bet проводники, проходягще вблизи прибора должны быть
свиты спиралью вместе, чтобы избежать всякихъ в н е ш н и й
аепромагннтныхъ дбйствШ.
На катушке I и S расположено по 4 обмотки на каждой.
Постоянныя этихъ обмотокъ даны въ следующей таблице:
Обмотка Число Число Д 1 ам. пров. Сопрот. Самоинд. въ
оборот, слоевъ
въ мм.
въ омахъ миллигенри.
432
8
0,45
7,11
5,44
51
52
120
4
0,7
0,9 3 4
0,588
53
28
2
1,8
0,0388
0,055
54
6
1
3,8
0,0028
0,023
11
120
4
1,0
0,36
0,389
12
28
2
2,3
0,22
0,052
13
4
1
Л ента 10 мм. X 0,5 мм.
14
2
1
Л ента 22 мм. X 0,5 мм.
Комбинацш этихъ 8 катушекъ допускаютъ пользоваше приборомъ до мощности въ 1 0 0 киловатта.
Две неболышя подвижный катушки сделаны изъ эбонита.
Оне ration, 2,8 см. внешняго д 1 аметра, 0,75 см. внутренняго дааметра и толщину въ 0 ,96 см. Оне обмотаны въ 27
Шхъ 675 оборотами проволоки въ 0 ,25 мм. д1ам.; сопропвлевпе ихъ равно 2 0 омамъ, коэффищ ента самоиндукцш
5,6 гашгенри. Каждая катушка весить около 30 граммъ,
вен же. подвижная система около 65 граммъ. Соединешя,—
всего четыре—производятся чрезъ подвесную проволоку съ
сдвой стороны и крылышки успокоителя съ другой стороны
I чрезъ две тоншя гибшя спирали изъ медной проволоки.
Подвесная проволока медная 0,115 мм. д!аметромъ и 32,6 см.
длиной. Момента кручешя ея 18,6 сантиметръ-диновъ на
одинъ рад1 анта и ее можно закрутить на целый оборота, не
■переходя пределовъ трудности.

Приборъ этота соединяется съ испытываемымъ трансформаторомъ такъ, какъ показываете фиг. 16. Сначала компененруютъ взаимную индукщю между Is и S i, затемъ уравноi йшиваютъ оба ваттметра, вводя обе неподвижныя катушки
'• последовательно въ цепь, а обе подвижныя въ ответвленш
: чрезъ больш!я сопротивлешя безъ самоиндукции и регулируя
j л сопротнвлешя такъ, чтобы достигнуть равн овей я. Для
! 1000 вольта напряжешя въ первичной цепи нужно около
I #000 омъ въ первичной цепи подвижныхъ катушекъ. Когда
: соедннен1я затемъ произведены, какъ указы ваете фигура 16,
* вкогда вторичная цепь трансформатора разомкнута, то
j' ipyreHie необходимое для того, чтобы вернуть приборъ къ
I нулю, зависите исключительно отъ верхняго динамометра и
; игЬряетъ потерю энерпи на возбуждение трансформатора.
; Кода вторичная цепь замкнута на лампы, кручеше увеличи: вется и измеряете, уже всю потерю въ трансформаторе

плюсъ два или три ватта, поглощенныхъ катушкою *. Если
желательно анализировать общую потерю и выделить изъ
нея потери отъ гистерезиса и отъ токовъ Фуко, то необхо
димо ввести въ обе цепи первичную и вторичную по ампер
метру. Во всякомъ же случае количество энерпи, отдаваемое
вторичной цепью, должно быть измерено съ помощью ампер
метра и вольтметра.
Легко доказать, что на результаты измеревШ, произведенныхъ съ помощью этого днфференщальнаго ваттметра,
не вл1 яетъ форма кривой электровозбудителыюй силы гене
ратора, и что ошибками, происходящими отъ смещешя
фазы въ подвижныхъ катушкахъ, можно вполне пренебре
гать, если неиндуктивный сопротивлешя хорошо подобраны.
Р е о е т а т ъ М а к ъ К р и р и (M e C r e a r y ) д л я
н а к а л и в а ш я . — Этотъ небольшой рео
стате, изображенный на фиг. 17, позволяете ввести значи
тельную экономш въ расходе электрической энерпи на
калильныя лампы, а также увеличить продолжительность
службы последнихъ регулировкою силы света соответственно
надобности.

лампъ

Фиг. 17.
Реостата Крири состоите, изъ кольцеобразной угольной
палочки, уложенной на фарфоровомъ основанш, и металли
ческая) стерженька, могущаго быть передвигаемымъ по меднымъ контактамъ, соединеннымъ съ различными точками
угольнаго кольца. П оследит контакте, не соединенъ съ кольцемъ, такъ что приборъ можете, служить и нрерывателемъ.
Въ момента замыкашя тока на лампу, полное сопротивлеHie реостата должно быть введено въ цепь последовательно
съ ламповымъ уголькомъ; затемъ мало по малу, уменьшая
это сопротивлеше, достигаютъ полной яркости лампы; такимъ образомъ накаливаше ламповаго уголька происходить
не вдругъ, что также действуете благопр!ятно на срокь
службы лампы.
Этотъ маленькш приборъ позволяете поддерживать пра
вильное распределеше энерпи и въ такихъ сетяхъ, где на
п р я ж ет е подвержено болынимъ колебатямъ, что случается,
собственно говоря, не редко; его применеше распространено
во Франц1и по почину Е . Кадю.
(Ind. electr.)
Н 1 а г а р е к 1 я т у р б и н ы . — Эти турбины весьма по
дробно описаны въ « Gassier's Magazine». Въ Европе въ
болыномъ употребленш турбины Жонваля и Фурнирона, но
для Шагары вода будете иметь слишкомъ свободный выходъ при этихъ турбинахъ; тамъ, где приходится утилизи
ровать большую мощность, и где вода имеется въ изобилш,
можете быть, нетъ надобности особенно заботиться, о высокомъ полезномъ действш.
Жонвалевская турбина, проектированная фирмой Эшера
В исса и К 0 для Шагары, состоите, изъ двухъ колесъ, благо
даря чему является возможность уравновесить огромное
давлеше столба воды; регуляторнымъ клинкетомъ служить
наружный цилиндръ. Къ нижнему колесу вода поступаете,
по направленно вверхъ, причемъ въ колодезь идете боль-
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шой желобъ и загибается къ выпускному о т в ер ст о , кото
рое закрыто направляющимъ колесомъ. Пройдя чрезъ ко
леса, вода направляется вонъ по кольцевой камере, окру
жающей ихъ , и выходить горизонтально въ отводной каналъ.
Такимъ образомъ колеса бываютъ погружены въ воду въ
противуположность турбине Фурнирона, въ которой онЬ рас
положены выше уровня отработанной.воды. Регуляторъ центробЬкнаго типа, дМ ствующш при посредстве гидравлическаго давлеш я самаго водопада: у поршневаго штока гидравлическаго цилиндра им еется на конце зубчатая рейка,
сцепляющ аяся съ шестерней, которая приводить въ движе
т е ось клинкетовъ. Посл^дше подвешены также на зубчатыхъ рейкахъ, причемъ они оба приводятся въ д в и ж е т е
однимъ колесомъ па этой оси и такимъ образомъ уравновешивають одинъ другой, двигаясь въ противуположныхъ направлешяхъ.
(The Electrical ReTiew.)
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введены въ ответвлеш е внеш ней цепи 9,9' генераторов
1 и 1', а ихъ вторичныя обмотки 132 и 14s соедините!
со щетками 17 и 18 коммутатора 19. ПоследнШ состою
изъ двухъ частей 2 0 и 2 1 , изолированныхъ одна оть дру
гой и снабженныхъ столькими зубцами, сколько катушек
на якоре 1 и 1 '. Коллекторъ 28 д о ст а в л я ет выпрямлениитоки въ цепь 29, 30, 36, 31 и 32 электромагнитом соединенныхъ последовательно генераторовъ 1 и 1 '; зубцы ш- \
мутатора 19 расположены такимъ образомъ, что, когда од» J
изъ щетокъ напр. 17 находится на зубце части 20, друга
щетка 18 находится на противуположномъ зубце чаеи 2
(въ моменты максимумовъ переменныхъ токовъ гетер»
ровъ). Такимъ образомъ можно видеть, что переменные топ
низкаго напряж еш я, индуктируемые токами генераторов
во вторичныхъ обмоткахъ 132 и 142, выпрямляются кошутаторомъ 19, отъ котораю они отводятся по его щетив
, 2 3 и 2 4 въ электромагниты возбудителя 12. Кроме то
следуетъ заметить, что, если по трансформатору 13 прохо
дить весь токъ генераторовъ, то второй трансформатор! 1J.
введенный въ ответвлеше 9 ', будетъ получать тошо
часть тока.
П ри такомъ устройстве регулировка для поддерживай
постояннаго потенщ ала получается следующим! образом
При одновременномъ пусканш въ ходъ генераторов i

С и с т е м а э л е к т р и ч е с к а г о р а с п р е д ,Ь л е н 1 я
П Ф а н к у х е . — Н а прилагаемомъ рисунке представлено
общее устройство этой системы распределешя переменныхъ
токовъ, проектированной технивомъ компанш Бреш а и имею
щей целью автоматическое регулироваше динамомашинъ,
питающихъ цепь переменнаго сопротивлешя,
У двухъ трансформаторовъ 13 и 14 первичныя обмотки

1

Фиг.
возбудителя ихъ токи, хотя и очень слабые, индуктируют
во вторичныхъ обмоткахъ 132 и 142 токи, достаточно силь
ные для энергичнаго намагничивашя электромагнитовъ 27,
такъ что пр иведете системы въ дейетше производится
очень быстро и оба генератора очень скоро д ости гаю т
своей наибольшей мощности. Сила доставляемаго ими тока
з а в и с и т о т сопротивлешя линш и отъ силы тока возбуди
теля 1 2 , которая представляет собой функцш силы токовъ
трансформаторовъ 13 и 14, пропорщональныхъ: одинъ —
силе тока генераторовъ, а другой (1 4 )— разности потенщаловъ на зажимахъ генераторовъ или сопротивлешямъ ли
ши 9,9. Если увеличиваю т число цепей 10,10, ответвляю
щ ихся отъ этой линш, то сила тока въ этой линш и въ 132
в о зр а ст а ет, но такъ какъ потенщалъ понижается, то въ 14
сила тока соответственно уменьшается немного для того,
чтобы возрасла сумма силъ токовъ, идущихъ изъ 132 и 142
въ возбудитель, и сообщила генераторамъ добавочное возб уж д е т е , необходимое для возстановлешя на линш нормальнаго потенщала, не смотря на увеличеше нагрузки.
Происходить обратное, если сопротивлеше линш увеличи
вается, уменьшая силу тока въ 13 и увеличивая ее въ 14,
но не настолько, чтобы помешать сумме силъ намагничи

18.
ваю щ их! токовъ упасть достаточно для понижешя пото
щала генераторовъ до его нормальной величины, не смотря
на уменыпеше нагрузки.
(Lum. El.)

Э л е к т р и ч е с к о е п л а в л е т е м еталловъ и
п р и г о т о в л е н 1 е о т л и в о к ъ . — Недавно («Электриче
ство» 1893, № 7) мы сообщали, какъ М уассану удали:
утилизировать высомя температуры, получаемый посред
ством! электрическаго тока, для наследовано! надъ преобразовашемъ углерода въ алмазъ и для приготовлешя й
которыхъ металловъ. Съ другой стороны Туассигъ ползуется электричествомъ для плавлешя применяемых! ю
технике металловъ съ целью получешя болванокъ и отпвокъ безъ пузырей, причемъ печь и формы располагаю?!
такимъ образомъ, что операцш плавлешя и отливки произ
водятся безъ доступа воздуха.
,
Этотъ способъ оказался вполне удачнымъ для ошвой *
сравнительно незначительнаго веса, но a priori нетъ нвакихъ препятствш для обработки сразу несколькихъ соки
килограммовъ металла,— весь вопросъ заключается въ piжущей силе и установке печей. Если, напримеръ, имЪети
въ распоряженш водопадъ, доставляюнцй несколько тыст
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I пшдиныхъ ешь, то последовательный прообразовали этой
Вскоре наблюдешя показали пустоту и прохожде■ пряродноб энергш сначала въ электричесшй токъ, а потомъ
Hie тока въ 2500 — 3000 амперовъ при 2 — 2,5 вольтахъ;
memory можно производить по крайней м ере при конеччрезъ маленьтя окна, устроенный въ стЪнкахъ, легко
ии полезномъ действ in въ 75°/0, причемъ при помощи
было следить за нагревашемъ предметовъ до красна и до
еростого вычислешя можно разсчитать, сколько калор1 й въ
бела. Металлъ расплавлялся въ 8 минуть; затемъ присту
«пнду будетъ соответствовать утилизируемой энерпи.
пали къ отливке и черезъ 7 минуть открывали печь, чтобы
Теплота развивается на самомъ куске металла, внутри
вынуть изъ формы предметъ, который съ перваго взгляда
ни, въ такихъ условДяхъ, при которыхъ потери сведены
казался совершенными
и шнимумъ. Пузыри и нечистоты, происходяице оть приП о словамъ изобретателя расходъ угля для пароваго
cyrcTBiB воздуха или горячихъ газовъ, здесь случаться не
двигателя не превосходить 36°/0 веса расплавленнаго ме
муть, потому что въ печи производится и поддерживается
талла; операщя продолжается не больше четверти часа и
зуеюта (это возможно благодаря принятому способу нагре
отливки получаются безусловно здоровый.
(Lum. E l.)
ши), Итакъ есть основаше разсчитывать на xoponiie реаульташ, если только аппараты хорош о разработаны.
Н о в ы й э л е к т р и ч е е к 1 й м е х а н и з м ъ . — Въ
Печь, устроенная Тауссигомъ на заводе въ БаренфельдЬ,
последше годы область применешй электричества для пере
яредставляетъ собой по внешнему виду прямоугольный ящикъ
дачи энерпи непрерывно увеличивается. Электрическая пе
п 1:8 и. длиной, 0,9 м. шириной и 0,9 м. высотой. При
редача часто оказывается не только лучше механической,
iiuri съ этой печью за электроды были взяты две метал- > но даже, во многихъ случаяхъ она даетъ возможность про
изводить работу механическимъ способомъ тамъ, где безъ
meciia пластины в ъ 2 0 Х Ю кв.см , и расположены внутри
mi вертикально такимъ образомъ, чтобы между ихъ поэлектричества можно было бы работать только въ ручную.
кршопш помещался расплавляемый кусокъ металла.
Однимъ изъ новМшихъ механизмовъ этого рода является
Вшь устроенъ желобокъ для отвода металла съ пода плапереносный станокъ для строган1 я палубы на судахъ, изо
бретенный Малькольмомъ Сатерлендомъ, электротехникомъ
шой печи въ помещенную ниже форму.
Провода соединяли электроды съ динамомашиной, приизвестной судостроительной фирмы братьевъ Денни въ Дум
юдшой во вращеше паровой машиной въ 2 0 лошадиныхъ
бартоне (въ Шотланд 1 и) *). Н а прилагаемомъ рисунке (фиг.
т , оть которой въ тоже время работалъ воздушный на19) представлеяъ одинъ изъ такихъ механизмовъ, построен
ю. Введя кусокъ чугуна въ 13,5 кгр. весомъ, заперли
ный этой фирмой и употроблякшцйся для строгашя палубы
1иь крышкой съ каучуковой прокладкой, чтобы воспрепятна судахъ, как1я строятся на верфяхъ братьевъ Денни. Его
епювать всякому доступу въ печь воздуха, и пустили ее
устройство такъ просто, что не требуетъ большого объяснешя.
п ходъ.
П о форме онъ походить на машину для косьбы; обращ ете

пню. такое х е , какъ и съ последней и одинаково легкое.
[ Ншуть каткахъ поддерживается платформа, къ которой сниI ;мкрЬиенъвра1цающШся резецъ . Электродвигатель устаi ненъ сверху и сцепляется съ резцомъ посредствомъ зуб' дтхъ колесъ. Резецъ принадлежитъ къ типу спиральныхъ
j йцовъ Ровлина и вращается со скоростью 3 0 0 0 оборотовъ
г в шуту, тогда какъ двигатель делаетъ 2 0 0 0 оборотовъ.
.‘ iadeкаш,которые следуютъ за резцомъ,снабж ены эксценiтгашми подшипниками, такъ что ихъ можно поднимать
а опускать, двигая рычагъ и тбмъ точно регулировать тол
щу снимаемой стружки.
Эгатъмеханизмъ работаетъ очень хорош о и быстрее, чемъ

въ ручную, а кроме того избавляетъ рабочихъ отъ весьма
нещпятнаго дела, такъ какъ строгать палубу приходится,
сидя на ней и согнувшись, въ очень неудобномъ положении
Токъ доставляется двигателю по двойному гибкому про
воду; весь механизмъ весьма компажтенъ и удобоподвиженъ.
(The Electrical R eview .)

*) Верфи этой фирмы замечательны весьма многочис
ленными применешями электрической передачи энерпи (см.
«Электричество», 1861 г., X» 23).
Fed.
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В о сп л а м ен и тел ь н а я сп особн ость л а м п ъ
н а к а л и в а н !я .—И звестно, что горящая лампа накали

Ж 15—К

Если образуется простая трещина, то входяпой вь №
воздухъ очень быстро производить полное перегорав;'
уголька.
Если лампа лопается или пробивается, она предспгляетъ очень большую опасность; при этомъ она можеть юпламенить гремучш газъ, но все-таки не производить кк
пламенешя очень сухаго пироксилина или пороха.
Во всякомъ случае отсюда нельзя делать зашлек Ч
объ абсолютной невозможности всякаго несчастнаго слулаг /
Экслеръ советуетъ снабжать лампы толстой предохраним
ной оболочкой, которая могла бы выдерживать довош
сильные удары.

вания можеть быть разбита среди холодныхъ горючихъ
веществъ, даже такихъ, какъ порохъ, безъ воспламенешя
иоыгЬднихъ, такъ какъ уголекъ быстро перегораетъ въ присутствш воздуха. Н о продолжительное и непосредственное
соприкасаше лампы съ горючей оболочкой можетъ повести
къ воспламененш и притомъ т£мъ скорее, чемъ труднее
проходить чрезъ эту оболочку теплота и воздухъ. Такимъ
образомъ, оперируя съ лампой въ 32 свечи, Маскаръ нашелъ, что пропитанная камедью вата воспламеняется чрезъ
две минуты, черный бархать загорается чрезъ 6 минуть,
сложенная вдвое бумажная матерйявъдве минуты. ЛегюяматеpiH или вата безъ камеди держатся очень хорошо, не загораясь.
Д у г о в а я л а м п а В а т е р х а у з а .—Въ А е ш ф
Revue du genie militaire сообщаегь объ опытахъ
зовалась недавно компанйя для выделки дуговыхыавв
австршскаго сапернаго капитана Экслера, который за 
Ватерхауза. Эти лампы (фиг. 20) отличаются крепкимъ, вролнимался изсл'Ьдовашемъ того же самаго вопроса, но спенымъ и компактнымъ устройствомъ,хотя весять всего 10 пр
n,iajbHo съ точки зрЪшя взрывчатыхъ веществъ. Этотъ невидимому о не свободны отъ техъ недостатковъ, вши
экспериментаторъ прежде всего удостоверился, что лампа
страдаютъ д р уп я лампы, делаясь вегодными къ употреблю
въ 16 свечей (100 вольтовъ, 0,56 ампера), погруженная въ
или теряя способность регулироваться. Изобретатель ннЬ
параффинъ, принимаетъ температуру не выше 94°; у лампы
въ виду выработать такую лампу, которая могла бы дИств>
въ 25 свечей (1 0 0 вольтовъ, 0,8 ампера) эта температура
вать въ цепяхъ какъ для лампъ накаливашя, такъ ■№
была не больше 1 0 1 °.
дуговыхъ лампъ и при динамомашинахъ какого угодно ш
Посыпая лампу пороховой пылью, экразитомъ и истертымъ въ порошокъ пироксилиномъ, пе обнаружили никакой перемены
въ состоянш взрывчатыхъ веществъ.
При более толстыхъ слояхъ экразитъ
расплавлялся, а порохъ медленно терялъ
свою серу, но ни тоть, ни другой не вос
пламенялись.
Действ 1 я усиливались, когда взрывчатое
вещество располагали на поверхности, спо
собной остановить вполне тепловое лучеиспускаше, напримеръ на деревянной до
щечке. Когда лампа была въ 1 или 2 миллиметрахъ, пироксилинъ принималъ темный
цветъ, экразитъ плавился и разлагался и
вместё съ тЬмъ дерево подвергалось обуг
ливание. Черный порохъ терялъ свою сёру,
а селитра плавилась.
Итакъ при неприкрытыхъ лампахъ не
следуеть допускать слишкомъ большой бли
зости между ними и стеной изъ горючаго
матер 1 ала.
Когда лампу окружаютъ оболочкой, тем
пература между двумя стбнками повышается.
При опыте после 50 минутъ она достигла
215°, когда оболочкой служила деревянная
коробка и лампъ было две. Итакъ темпера
тура была более, чемъ достаточна для разложешя пироксилина и даже для обугливаш я дерева. Черный порохъ терялъ всю
свою сёру, но не воспламенялся.
Загбмъ оперировали съ лампой въ 16
свечей, заключенной въ стеклянномъ коло
коле въ 4 мм. толщиной. По истечеши 20
минутъ пироксилинъ тамъ вполне разла
гался также, какъ черный порохъ и экразитъ.
При заполненш промежутка водой пос
ледняя въ15 минутъ достигала температуры
кипешя. Это доказываетъ, что промежутокъ
между двумя стенками былъ слишкомъ малъ
относительно толщины оболочки.
При размыканш цепи лампы появля
лась небольшая искра. Экспериментаторъ
заметилъ, что, строго говоря, последняя
обусловливает!, начало воспламенешя очень
сухого пироксилина, иногда даже пороха,
но это воспламенеше не распространяется,
по крайней мере въ томъ случае, если ве
щество не было предварительно подогрето.
Наоборотъ, ответвлеше слабаго сопроФиг. 20.
Фиг. 21.
Фиг. 22.
тивлешя, образующееся между двумя про
водами лампы, ведетъ за собой сильное пламя, способное
Лампа состоять просто изъ двухъ частей: 1) ея основана
воспламенить всяюя горючйя тела.
рамка содержитъ въ себ е два зажима и полный hbiei
Наконецъ лампа можетъ разбиться отъ удара, чрезмеругледержатель, пригодный для какого угодно тока; 2 ) ык|
наго пагрЬвашя или безъ всякой видимой причины.
(фиг. 2 2 ) представляете собой одну отливку, къ которой id

t
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шн пригнаны съ крайней точностью. Эти части за исклю«енъ прерывателей, однй и тйже для цйпей дуговыхъ
■ 1 и лампъ накалив аш я. Н а фиг. 23 представлена одна
utrn съ механизмомъ безъ угля.
Тага какъ вей части легко заменять новыми и он is
Епамены компактно въ одну литую клйтку, то ни одна
m i не можетъ сбиться со своего мйста и вей онй доступны
щ нсправленш. Въ лампй нйтъ никакихъ изолирующихъ
■аббъ, такъ какъ изолящю доставляетъ въ четырехъ мйя п твердая замазка, показанная окрашенной въ черный
ptob на фиг. 2 1 .

кость, уровень которой проходить по оси полюсовыхъ придатковъ. Въ тотъ моментъ, когда пускаютъ токъ въ электро
магнита, жидкость притягивается въ самыхъ сильныхъ частяхъ поля, т. е. въ тйхъ точкахъ, гдй оно самое узкое.
Въ центрй шара обнаруживается небольшое возвышеше
уровня. Но за исключешемъ, можетъ быть, случая кисло
рода, съ которымъ до сихъ поръ было трудно оперировать,
нар уш ете уровня будета незамйтно издали по своей незна
чительности. Д1амагнитная жидкость слабо отталкивается.
Услов 1 е равновйшя жидкой поверхности состоять въ томъ,
чтобы магнитная сила въ каждой точкй уравновйшивалась
силой тяжести. Если мы беремъ самую магнитную жидкость,
какая только имйется, и самый сильный магнита, какой
только можно достать, то все-таки для увеличешя эффекта
намъ надо дййствовать на силу тяжести. Съ этой цйлью
на первую жидкость наливаюта другую, болйе легкую и
’ не магнитную; если она д 1 амагнитна и по плотности очень
близка къ болйе тяжелой жидкости, то это лучше всего.
Роль верхней жидкости очевидна: она опускается, отчасти
уравновйшивая и уменьшая д й й сш е силы тяжести.
Въ качествй первой жидкости Марангони бралъ растворъ
хлорнаго желйза, который поднимался на 2 Va мм. Наоборотъ, олеонафта опускался на '/ 2 мм., когда полюсы были
на разстоянш 1 мм. Наливая одну на другую эти двй жид
кости, получали неровность въ 14 мм., которая опускалась
всего на 9 мм., когда полюсы раздвигали до 10 мм. Гвоз
дичная эссенщ я, налитая поверхъ хлорнаго желйза, дово
дила возвышеше уровня до 25 мм.
(Lum. El.)

С п о со б ъ Г у с т а в а К о н ц а д л я ср ащ и ванья п р о в о л о к ъ . — При этомъ способй соединешя проволокъ на концы сращиваемыхъ проволокъ надйваются или навиваются коротшя луженыя мйдныя трубки
или мйдный листинг. Мйсту сращивашя придають волно
образный видъ, какъ показываютъ прилагаемый рисунки,
фиг. 2 4 — 26. Фиг. 24 показываетъ двй проволоки, срощен-

Ф иг. 23.
BepxHiSr угледержатель снабженъ воздушнымъ задержишщинъ приспособлен1 емъ, обезпечивающимъ замйчательно
'.ивохйрное и точное продвижан 1 е впередъ (питаш е) угля,
по особенно важно при дййствш лампы въ цйпяхъ для
зйцешя накаливашемъ. Примйняемый въ лампй сердеч
ки настолько проченъ, что онъ отъ употреблен 1я почти
вынашивается и не портится. Такъ какъ вей части легко
’.агёшшея новыми, то всякая замйна производится безъ
влшнихъ хлопота и съ небольшими издержками: въ случай
мрехдеш въ какой либо части приходится замйнять нок1 только эту часть.
Для точной выдйлки вейхъ частей лампы выработаны
особые станки и инструменты, вслйдств 1 е чего можно быстро
•нДшвать большое число лампъ и ея частей по весьма
бренной цйнй.
(T he E lectrica l R e v ie w .)
П ри боръ п р о Ф . М а р а н г о н и . — Магнитныя или
:шнитныя свойства жидкостей столь мало замйтны, что
Шш обнаружешя приходится употреблять чувствительзв приборы съ очень сильнымъ магнитнымъ полемъ, и
нонстрировате ихъ при помощи нагляднаго опыта явыется затруднительнымъ. Это затруднен 1 е удалось устраап профессору Марангони изъ Флоренщи при помощи
т простаго и остроумнаго прибора, описаннаго въ N a

im.
Стеклянный шаръ, открытый съ двухъ противуположеиь сторонъ (напримйръ колпакъ садовой лампы), снабшея двумя каучуковыми листами съ круглыми отвер
гши. Коннчесьие полюсовые придатки электромагнита,
1 улодоще въ эти отверсня, отталкиваюта назадъ каучусш листы, которые прижимаются къ нимъ, образуя неношцаемую закупорку. Жидкость можно наливать чрезъ
Е-оольшое отверепе или, лучше, воронку въ верхней части
лара.
Предяоложимъ, что въ шаръ налита магнитная жид

Фиг. 24.

ныя въ стыкъ толстостйнной трубкой. Фиг. 25 показываетъ
двй расположенный рядомъ проволоки, соединенный оваль
ной трубкой. Фиг. 26 представляетъ комбинацш фиг. 24 и 25
съ отвйтвлешемъ.
При такомъ сращиваши трубка столь плотно прилегает,
къ проволокамъ, что, невидимому, спайки не требуется.
Впрочемъ, если желаюта сдйлать и это, то выполнить спай
ку будета очень легко, такъ какъ трубки уже лужены.
(Elektr. Zeitschr.)

И н д у к ц 1 я н а больпП я р а з с т о я н !я ч р е з ъ
в о д у б е з ъ п а р а л л е л ь н ы х ъ п р ов одов ъ . —
Граждански инженеръ Ственсонъ въ своемъ сообщен 1 Н
Эдинбургскому Королевскому Обществу изложилъ интерес
ные опыты надь индукщей чрезъ воздухъ и воду въ морй.
В ъ началй прошлаго года онъ предлагать проложить въ море
кабель, чтобы при помощи измйненШ электрическаго со
стояв 1Я этого кабеля можно было давать знать проходящимъ вблизи его или надъ нимъ судамъ, снабженнымъ особымъ индикаторомъ, что онй находятся вблизи этого кабеля.
Убйдившись, послй ряда опытовъ, что этота способъ осуществимъ, и что вода не оказывает, непреодолимаго затруднешя, а также будучи увйренъ въ томъ, что и и одинъ изъ
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изв'бстныхъ приборовъ не могъ бы обнаруживать токовъ,
к а и я можно пропускать по подводному кабелю при помощи
существующихъ теперь механизмовъ, онъ принялся снова
за опыты и въ результате выработалъ два такихъ прибора,
которые могли действовать чрезъ слой воды больше 30 морскихъ саж. (55 метровъ).
Первый изъ нихъ представлялъ собой бухту или мотокъ
изъ неизолированнаго меднаго проволочнаго каната или дру
гое сообщеше съ водой; два подобныхъ приспособлешя опускаютъ въ воду,одно съносу, а другое съ кормы судна; если ихъ
соединить проволокой съ телефономъ, то образуется очень чув
ствительный приборъ. Когда проволока, идущая отъ носа
къ кормЬ судна, перпендикулярна кабелю, погруженному въ
воду на некоторомъ отъ нея разстоянш , или приблизительно
въ такомъ положенш, то въ телефонъ будутъ слышны звуки
отъ токовъ въ кабеле, соединенномъ съ однимъ полюсомъ
магнито-электрической машины. Если водяныя сообщ еш я 9
находятся на равномъ разстоянш отъ кабеля (когда судно
находится непосредственно надъ кабелемъ или идетъ сбоку,
никакого звука, конечно, не слышно; это действ 1 е происхо
дить и въ этомъ случае, если мотки въ воде изолированы.
Кабель можетъ быть также изолированный или неизолировенный.
Приборъ повидимому действуетъ электростатически по
тому же принципу, какъ и электрометръ, которымъ опредВляютъ разность потенщаловъ при заряженш и разряженш
кабеля. Н а действ!е прибора вредно вл1 яетъ увеличеше
проводимости воды между водяными сообщешями вследCTBie увеличешя солености, но законъ, по какому B.iianie
происходить, не былъ опредёленъ.
При разстоянш между мотками въ 3 метра (опущены
были съ носу и съ кормы небольшой шлюпки) и надъ изо
лированной проволокой, проложенной чрезъ маленькое озеро
съ грязной водой на глубине 3 */2 метровъ, переменный токъ,
доставляемый маячной машиной Меритана, при 80 вольтахъ
на ея зажимахъ, производилъ ясные звуки на конце озера
въ 1 0 0 метрахъ отъ проволоки, и пределы до какого звуки
еще слышны, не могъ быть определены Звукъ въ телефо
не былъ тогда совершенно ясный и заметно не ослабевалъ
на последнихъ 15 метрахъ.
Другой приборъ представлялъ собою просто катушку
изолированной проволоки, намотанной на сердечнике, т. е.
электромагнита, съ телефономъ въ цепи этой катушки.
Этота приборъ испытывали на различныхъ разстояшяхъ;
замыкаше и прерываше тока отъ шести сухихъ элементовъ,
проходящаго по проволоке въ 1 , 6 мм. д 1 аметромъ и 60 ме
тровъ длиной, можно было обнаруживать на разстоянш
1 2 метровъ, а токъ отъ 1 2 сухихъ элементовъ можно было
слышать чрезъ 13 метровъ соленой воды. При погруженш
въ воду звукъ казался такимъ же громкимъ, и вода, соле
ная или пресная, повидимому, не оказывала заметной раз
ницы на действ 1 е прибора. Дъйств 1 е прибора, вероятно, за 
ключалось въ томъ, что прерываше тока, которое, какъ хо
рошо известно, представляется более заметнымъ явлешемъ,
чемъ замыкаше тока, производило при достаточной быст
роте прерывашя индуктивный токъ въ катушке, усиливае
мый сердечникомъ.
Вскоре экспериментаторъ нашелъ, что разстояше, на
какомъ слышенъ приборъ въ воздухе, для слабыхъ токовъ
приблизительно пропорцюнально силе тока въ амперахъ;
тоже самое было и въ случае воды для токовъ, не слишкомъ различающихся по силе. При разстоянш въ 6 */2 мет
ровъ звукъ въ телефоне прибора былъ почти оглуши
тельный.
При замкнутой цепи небольшой магнито-электрической
машины д ей сш е казалось не столь сильнымъ, какъ при
замыканш и прерыванш тока, производимаго сухими эле
ментами.
Эта электромагнитная система, въ противуположность
системамъ съ параллельными проводами, была
безъ
всякихъ сообщена) съ землей, вполне изолированная, а по
тому она должна представлять действительный случай индукцш чрезъ воздухъ или воду.
(The Electrical R eview .)

Э л е к т р о л и з а т о р ъ К р э н и .—Въ этомъ приборе
анодъ состоишь изъ аггломерованнаго угля внутри и между
стенками ряда коническихъ горшковъ В (фиг. 27), встав-
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ленныхъ одинъ въ другой и поддерживаемыхъ при помощз
выступовъ а. Эти пористые глиняные сосуды предохранят
уголь отъ непосредственнаго разъедаш я и размельчешя поромъ въ случае, напримеръ, электролиза хлористаго натри.

препятствуя более медленному, но неизбежному размельчена]
полосокъ угля, заключенныхъ между стенками горшком,
распространятся на тело анода и производить въ немъ разруш еш е.
(IiUm. El.)

БИЕЛЮГРАФШ.
В в е д е н 1 е в ъ у ч е н 1 е о б ъ электричестве
Ч теш я Б . Ю. К о л ь б е, преподавателя физики въ учинпй
Св. Анны въ С.-Петербурге. I Статическое 9летрич(ство. Съ 75 рисунками въ тексте. С-Петербурга. Издаше
К. Л. Риккера. 1893. (150 + У стр. in 8 °).
Въ наше время нередкость встретить даже солидные
труды написанными для вспхъ , т. е. рядомъ съ разработког
трудныхъ и сложныхъ спещальныхъ вопросовъ авторы прибавляютъ несколько строчекъ для людей незнакомых* и
предметомъ, желая ихъ довести этими строчками до равен
ства со спещалистомъ. Литература электротехническая на
воднена этими строчками; въ нихъ объяснены понятая ра
боты, потенщала, линШ силъ, магнитной индукцш популярно
техническими авторами. Таш е пр 1 емы не приводил п
желаемому результату: могута ли несколько фразъ заайннп
школу! но они делаютъ то, что за некоторыми вопросам
укрепляется слава трудныхъ, непонятныхъ; книги читала
a vol d’oiseu; отсюда же происходить еще странное явлеше:
по одному вопросу выходить множество сочиненШ; все на
ходить себ е читателя, такъ какъ последнШ изъ каждой на
деется уяснить себе лишь что нибудь и пробежавъ вей
надеется ор 1 ентироваться во многомъ.
Нормальное подготовлеше къ спещальному знашю его
школьный учебникъ; изъ этой книги должны быть получает
первыя систематичесшя сведеш я, и темъ серьезно ея значеш е, что нередко сообщаемый ею понятая глубоко ept
заются на всю жизнь.
Учебникъ по электростатике Б. Ю. Кольбе изложенъ п
форме лекцш, что придаета ему характеръ живости, но чага
встречаемый въ учебникахъ физики. Со временъ тиндалевскихъ рождественскихъ лекцШ (1825 г.), введшихъ целую
систему опытовъ для начальнаго преподавашя, опытное
направлеше въ педагопи весьма укрепилось. Авторъ М
ден1я принадлежитъ къ убежденнымъ сторонникамъ опыта
и чтешя его ведутся отъ лица экспериментатора; они к
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(уроки N такой то», на которые разбивались старинный
руководства для внкшняго облегчешя труда учащагося, но
радь опытовъ, раскрыв ающихъ болке иди менке цельную
картину. Прежше уроки имкли еще значен1е для самообушицагося а также руководили преподавателя въ располохенш предиетовъ: чтешя Б. К). имкютъ и это качество,
до ишь для того случая, когда есть возможность npio 6 pkiT0 ri приборы, которыми пользуется авторъ, а также при
нйкоторомъ навыкк въ пользованш ими, вообще нелегкомъ,
но происходить отъ ихъ чувствительности. Тиндаль, какъ
известно, задавался цклью дать способы къ домашней по
строй необходимых! приборовъ; не мало педагоговъ и те
перь слАдуетъ въ этомъ направлен^.
Точные приборы, по большей части усоверш енствован
ные самим! авторомъ книги, нужны Б . Ю. Кольбе, чтобы
установить некоторые законы и п он я п я (напр. емкости)
посредствомъ количественныхъ измкренШ; это придаетъ учебнику характер! серьезности, почти научности. Авторъ весьма
искусно въ 5-ти лекщяхъ развиваетъ передъ слушателемъ
::шшя количества электричества, емкости и потенщ ала,
а загймъ въ последней лекцш объединяетъ все сказанное
раньше, приводя различныя величины въ зависимость межJJ. собою.
Авторъ видимо старается придерживаться новкйшихъ
взшдовъ, см. напр. превосходную с ер ш опытовъ съ электрофорной машиной, лекщя Y , и для этого, конечно, мно
гое обычное въ учебникахъ ему пришлось переработать.
Но некоторый вещи остались нетронутыми: такъ напр. извктное представлеше электризацш черезъ вл1 яш е (однонменное отталкивается, разноименное притягивается, см.
рис. 25 на стр. 40); длинный кондукторъ прибора Р и сса по
такому объяснению окажется заряженнымъ и положитель
ный, и отрицательнымъ электричествами; одинъ очень опыт
ный педагогъ говорилъ намъ, что лучнпй ученакъ можетъ
[ впасть въ недоумкше: какого знака потенпдалъ будетъ показывать этотъ кондукторъ, если его соединить съ электро
скопом!. Можно было бы, кажется, избежать подобной неясности.
Въ учебникк г. Кольбе зам'Ьтна какая то излишняя слож
ность въ терминахъ, заткмъ намъ попались въ глаза странзыя несовнадешя оглавлешя на стр. Y1I съ оглавлешями
и заголовкахъ лекцш, но это все мелочи. Читая Введете
Б, Ю, Кольбе мы не могли не почувствовать глубокаго раз
инь между популярно элементарною книжкою — сборни
ком общихъ фразъ и талантдивымъ учебникомъ, научнымъ,
1 вътоже время вполнк начальнымъ, автору котораго удается
поить въ умъ читателя, научить его.
Л.
Ж орж ъ Д а р и — Э л е к т р и ч е с т в о в ъ п р и р о д *
(L'electricitfi dans la nature). Со 1 0 2 рисунками. Перевелъ
съ французскаго Д . Г о л о в ъ . С.-Петербургъ 1893. Ц .
1р. 25 к. (271 стр. in 8 °).
Эта книга входить въ составь Популярно-научной
М лтеки, издаваемой Ф. Павленковымъ; она снабжена
ирошими рисунками, изображающими приборы, явлешя и
даже виды, а также графиками. П ереводъ сдкланъ гладко;
ю л и т ь мкстахъ вставлены указаш я относительно Роосш .
Сочиненйе Ж . Дари представляетъ изъ себя co6paHie
зкктрпческихъ теор 1 й относительно грозъ, града, диклоновъ,
зешетрясенШ, полярныхъ ciHHifi; мы не будемъ разбирать
ея содержантя, такъ какъ это уж е сдклано въ нашемъ жур
нал (за 1892 г., стр. 14) замктимъ лишь, что интересъ къ
лграгиваемымъ въ ней вопросамъ, интересъ, возбуждаекый самими грозными и загадочными явлешями, застав
ш и порадоваться появлен 1 ю этой книги на русскомъ

АЗЫКЙ.
D er t e e h n i s c h e T e l e g r a p h e n d i e n s t . Lehrbuch
Sir Telegraphen, P ost- und E isenb ahn-B eam te. Von O . C a n 
ter. Mit 188 in den T e x t gedruckten H olzschnitten. V ierte
Adage. Breslau, J. U. Kern’s V erlag. 1892 ( V I I I + 3 1 7 стр.).
Авторъ при составивши этой книги преслкдовалъ двоят» дЬль; онъ желалъ дать полный учебникъ для воъхъ,
по ножелаетъ изучить телеграфное дЬло, и въ тоже время—
полезную справочную книгу для всгъхъ, имкющихъ прикосяеше къ этой отрасли электротехники (стр. V ).
Для учебныхъ цклей авторъ сообщаетъ теоретическая
спйдйнш изъ вспомогательныхъ для телеграфш наукъ, а

также приводить непрактикуемыя теперь системы телеграфныхъ соединетй. Какъ составитель справочной книжки, онъ
долженъ былъ бы прежде всего... именно все это отбросить.
Въ книгЬ приводятся способы измкреюя силы тока, по
стоянной гальванометра, сопротивлешя проводовъ (посред
ствомъ конпенсацш земныхъ токовъ — способы автора) и
проч.; подробно описываются телеграфные приборы и—зачкмъ-то—вкратцк сообщается о телефонах!. Отъ сочинешя
г. Кантера вкетъ стариною, но для снещалиста, вкроятно,
найдутся въ ней любопытныя мкста.

РАВНЫЙ

иввфстш

.

П р огр ам м а м еж дун ародн а™ кон к ур са,
имкющаго быть въ 1894 г. на соискаше медали Нромышленнаго Общества въ Мюльгаузк.
И зъ области электротехники предложены слкдундя темы:
Н а серебрянную медаль: Приложеше электричества кь
печатанш на тканяхъ.
Н а почетную медаль: 1) Установка электрическаго двига
теля съ сктыо распредклешя, въ верхнем! Эльзаск. 2) Про
екта электрическаго (приблизительно 1 0 -сильнаго) двигателя
для перемкнныхъ нагрузки и скорости, съ отдачею, пада
ющею въ этихъ условйяхъ не болке, чкмъ на 20°/0. 3) Полная
сравнительная одкнка газоваго и электрическаго освкщенш
для случая населеннаго центра въ 30000 жителей; при этомъ
должно принимать во ввимаше дкнность побочных! про
изводств! газоваго завода, а также увеличеше требованш
на яркое освкщеше, каковое всегда наблюдается въ случаях!
замкны газа электричеством!.
З а вскми разъяснешями, а также съ оконченными тру
дами (не позже 15 февр. 1894 г. по н. с.) обращаться по
адресу: Presidant de la Societe industrielle de Mulhouse.
В ы с т а в к а П р о г р е с с а . Н а дняхъ произошло от
крыло выставки во Двордк Промышлености въ Парижк.
П о иниц1ативк Электрическаго комитета на выставкк нктъ
ни механической передачи, ни водяныхъ, ни газовых!, ни
паровыхъ двигателей, энерпя распредкляется электриче
ством! ко вскмъ стапкамъ, вентиляторам!, элеваторамъ,
кранамъ, равно какъ и къ лампамъ накаливашя, къ элек
трическим! печамъ и плитамъ. Центральная станщя распо
ложена въ 6 клм. отъ выставки; система распредклешя—
перемкннымъ токомъ съ 40 перюдами въ сек., нормальная
разность потенщаловъ— НО вольта; плата взимается съ
экспонентов! по 8 сайт. (3,2 коп.) за 100 ватта-часовъ.
(Ind. olectr.)
П р ео б р а зо в а т е еу щ еет в у ю щ и х ъ городе к и х ъ т р а м в а е в ъ в ъ э л е к т р и ч е е к 1 е приво
дится къ концу въ городах! Люнк, Гаврк и Бордо. Г1редпр1 я л я эти относятся къ дкятельности французской компаши Томсона-Гоустона.
Н евозм ож н ое п р и м к н е т е
электри че
с т в а . — Американсюя журналы неркдко приносять сообщешя о казняхъ, совершенных! при помощи электричества;
мы не дклились съ нашими читателями этими сообщешями,
находя ихъ скорке отвратительными, чкмъ интересными.
Продолжительная практика, казалось, установила извкстныя правила, обезпечиваюиця быстрый и вкрный резуль
тата этого ужаснаго примкнешя электричества; но случай,
имквшш мксто въ Аубургк, штата Нью-1оркъ, 15-го шля
(с. с.) убкждаета въ совершенно противномъ. Токъ, пропу
щенный отъ тюремной динамомашины (при 1820 вольтахъ),
причинилъ лишь неописуемыя мучешя несчастному преступ
нику. Вторично пропустить токъ не удалось, такъ какъ слу
чайно какъ разъ въ этотъ момента якорь динамо оказался
перегорквшимъ. Лишь черезъ часъ съ помощью экстренно
протянутых! проводовъ отъ городской магистрали былъ по
лож ен! конецъ зрклищу, наведшему ужасъ на вскхъ при
сутствовавших!.
Сами американсюе журналы, какъ напр. «Electrical R e 
view » (N -Y .), громко высказываются противъ замкны палача
электричеством!, которая, очевидно, и невыполнима практи
чески.
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Н о в ы е п р о е к т ы э л е к т р и ч е с к и х ъ ж ел -Ь зн ы х ъ д о р о г ъ . Осущ ествятся или иЬтъ — эти проекты
интересны во инотихъ отнош еш яхъ. Г. А вен а проектируетъ
соединеш е различныхъ частей Н еаполя между собою элек
трическою железною дорогою, проложенною по виадуку, ко
торый долженъ быть уложенъ на громадныхъ каменныхъ
башняхъ. У подошвы горы, въ низовыхъ частяхъ города
(У i a Roma), который теперь сообщаются съ холмами лишь
узкими, извилистыми улицами, непроходимыми для нагоуженныхъ возовъ, будетъ возвышаться первая башня въ 1 0 0 м.
вышиною; съ ея вершины пойдетъ первый В1 адукъ въ 354 м.
длиною, который окончится у подошвы второй башни (Corso
Виктора Эммануила) въ 147 м. Съ вершины этой послед
ней начинается второй в 1 адукъ, проходящш надъ холмомъ
Санъ - М артино и оканчивающийся въ Р 1 оне дель Вомеро.
В 1 адуки должны будутъ поддерживаться металлическими
колоннами. П ер вая и вторая башни снабжены лестницами
и мощными элеваторами; вагоны нагруженными будутъ под
ниматься съ перваго в1адука на второй. Центральный станщи предполагаютъ устроить на концахъ этого оригинальнаго с о о р у ж ет я .
Другой проектъ, толки о которомъ не впервые подни
маются въ техническихъ журналахъ, состоять въ соединенш Брю сселя и А нтверпена электрической железной доро
гой. Проектъ этотъ возникъ при следующихъ обстоятельствахъ: въ 1895 г. предполагается открытое всем 1 рныхъ выставокъ въ обоихъ городахъ. Для удобства передвижен 1 я,
или по установившемуся обычаю, что Всем1рная Выставка
должна иметь свой «гвоздь», предлагается обе выставки сое
динить железною дорогою, делающею 180 клм. въ часъ.
Проектируемый путь представляетъ изъ себя почти прямую
линш въ 40 клм. длиною съ весьма небольшими закруглешями и уклонами; стоимость его исчисляется въ 19 мил.
франковъ (ок. 8 милл. руб.). П оезда (одинъ или два вагона)
предполагается пускать каждые четверть часа; вагоны бу
дутъ съ продольными скамейками, для уменыпешя риска
на случай схода съ рельсъ. Эта первая по длине элек
трическая железная дорога какъ бы свяжетъ въ одинъ два
большихъ европейскихъ города; она находитъ себе многихъ
уебрдныхъ защитниковъ, между прочимъ проф. Гентскаго
университета Фламаша.
Ц ' Ь н ы н а э л е к т р и ч е с к о е о е в ' Ь щ е н 1 е . Въ
добавлеше къ сообщеннымъ нами въ 9-10 номере (стр. 152)
нашего журнала цбнамъ на электрическое освещ еш е за
границей, можемъ привести следующая цифры: М еждуна
родное общество въ В ен е, питающее въ настоящее время
50000 калильныхъ лампъ, съ расш иреш емъ своей деятель
ности находитъ возможнымъ значительно понижать свой
тарифъ; теперь его абоненты платятъ 4,4 коп. за сто уаттъчасовъ, причемъ съ этой цены производится скидка, смотря
по числу часовъ потреблешя, доходящ ая до 40°/0.
T e o p i H д у г о в ы х ъ л а м п ъ . — Ни одинъ изъ
приборовъ, употребляемыхъ для электрическаго освещ ет я , не изследованъ такъ мало, какъ дуговая лампа. Обы
кновенно электротехники знаютъ о ней гораздо меньше,
чемъ о какой либо другой части своей установки. З а исключ етем ъ превосходной статьи проф. С. Томпсона не имеется
никакихъ сочиненШ объ этихъ лампахъ. Никогда не обсуж
далась полная теорш дуговыхъ лампъ, проектироваше динамомашинъ и лампъ для действ in при последовательномъ
соединенш; до сихъ поръ не формулированы также свой
ства, необходимый для успешнаго действ!я при параллельномъ соединенш. Ещ е меньше внимашя обращалось на дуговыя лампы для переменнаго тока.
В се это случилось повидимому вследств1е того, что около
десяти летъ тому назадъ предполагали, что дуговыя лампы
будутъ заменены более новыми лампами накаливан 1 я. Т е
перь мы знаемъ, что эти лампы не могутъ конкуррировать
между собой, потому что ни одна изъ нихъ не можетъ за

менить другую, и что дуговыя лампы остались почта
везде, где онй были 12 летъ тому назадъ. Къ такииъ же
безплоднымъ результатамъ приводить въ настоящее время
безсмысленная борьба между сторонниками переменять i
постоянныхъ токовъ. Пора, наконецъ, техникамъ пренятыя
серьезно за изучеш е дуговыхъ лампъ, чтобы проектирован
ихъ соответственно съ новейшими системами распредЬеша.
______ (E lectrical Review.)
Ч е р н ы й н а л е т ъ в ъ л а м п а х ъ нак аливаH iH .— Въ последнее время некоторые изследователн при
писывали черный налетъ въ лампахъ накаливашя ртуп,
употребляемой въ нихъ для образоваш я пустоты («Электри
чество», 1893 стр. 64). Блэнвиль не разделяетъ этого nrfHiH и говорить, что ртутные пары, каше могутъ быть вну
три колпачковъ, представляютъ совершенно недостаточную
причину для объяснеш я этого явлешя.
Этотъ черный налетъ, который образуется во всехъ имнахъ по истеченш известнаго времени дей сш я, можеть
произвести другая гораздо более простая причина. Внугрв
лампъ им еется кислородъ, происходящШ изъ не виоле! выкаченнаго воздуха и л и и з ъ водянаго пара, сильно пристающаго къ стеклу, или же изъ самого уголька. Эготь зашченный въ колпачке кислородъ действуеть на раскаленный
уголевъ, образуя окись углерода, которая при соприкасам
со сравнительно холодными стенками колпачка разлагается
на углеродъ, который осаж дается, и на кислородъ, который
снова переходить въ окись углерода, снова отнимая у угольна
часть углерода и т. д.
При этихъ услов 1 яхъ лампа очевидно будетъ чернеть
тЬмъ скорее, чемъ больше она содержитъ кислорода, т. е.
чемъ несоверш еннее будетъ пустота. Этотъ налетъ углерода
образуется бы стрее въ первый перюдъ д е й с т я лампы, по
тому что колпачекъ будетъ заметно холоднее, чемъ тогда,
когда образовавшш ся первый слой увеличить теплоиоглашательную способность колпачка. Такое объяснеше чернат:налета, повидимому, весьма правдоподобно.
Однако ещ е проще допустить объяснеш е даваемое этому
явлению Элигю Томсономъ (Electrician, A ug. 4). Если пу
стота въ лампе настолько совершенна, что не можегь про
изойти конвекцшннаго разряда, при которомъ частицы
уголька просто уносились бы на колпачекъ, то черный на
летъ производится испареш емъ угля, которое вполне воз
можно въ пустоте, д а ещ е при такой высокой температур!
Такъ какъ количество испареннаго углерода зависать ши
отъ поверхности уголька, то, понятно, чемъ больше колпа
чекъ лампы, при прочихъ равныхъ услов 1 яхъ, тбмъ медлевнее онъ будетъ покрываться темнымъ налетомъ.
П о ж а р ъ н е ц е н т р а л ь н о й е т а н ц ! и . — Сьвсе
бблынимъ и бблынимъ распространешемъ электрическаго
освещ ен 1 я является необходимость въ спещальпыхъ ннструюгдяхъ для пожарныхъ, а иначе могутъ часто повто
ряться случаи въ роде того, какой произошелъ недавно ва
Чикаго по сведеш ям ъ Western Electrician. Пожаръ вачался подъ машпннымъ псмещеш емъ эдисоновской ставдп
на Adam street, въ томъ пункте, где проходятъ различено
фидеры. Повидимому, случай не представлялъ ничего серьезнаго; не смотря на это, поспешили предупредить пожар
ныхъ. Вопреки просьбамъ служащихъ на станцш, которые
хотели остановить предварительно в с е машины, пожарные,
не имея понятой о последствтяхъ, стали заливать водой вс!
кабели; въ результате получилось сильное побочное сообшеHie и полная остановка действ!я всей станцш.
В ъ Америке «такъ много станцШ и такъ часты пожарю,
что пожарнымъ скоро представился случай доказать, на
сколько они проучены Чикагскимъ происш еетем ъ : 20 пш
(н. с.) въ Ныо-1орке загорелась одна изъ большихъ тезефонныхъ станцш (ок. 2000 абонентовъ). Большая час»
здаш я была уничтож ена огнемъ, но драгоценнейшая чага
станцш — коммутаторы— были все таки пощажены водою.
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