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Электрическое освЪщен1е новыхъ университетскихъ клиникъ въ Москва.
Cm. А. Г. Бессона.
На конкурсъ, объявленный въ 1890 году коммиссйею по устройству новыхъ университетскихъ
клиникъ въ МосквТ;, были представлены многими
русскими и иностранными фирмами проекты и
см-Ьты по устройству электрическаго осв'Ьщешя
этихъ клиникъ. Но разсмотр-Вши этихъ предложешй коммисс1я, заключила контрактъ съ С.-Пе
тербургской фирмой М. М. Подоб'Вдова.
и -го Августа 1890 года было приступлено
къ работамъ, а 31-го Декабря того ж е года
была сделана первая проба осв-Ьщешя. 27-го Ян
варя 1891 года освищете было открыто оффищально и продолжается до нын-fc безъ перерывовъ, вполнъ благополучно.
Одною изъ отличительныхъ чертъ проекта,
представленнаго фирмою М. М. Подобфцова, было
примкнете (отчасти) системы перем'Ьнныхъ токовъ высокаго напряжешя, какъ наиболее под
ходящей къ мтЬстнымъ услов!ямъ. Расположеnie здашй, подлежащихъ освЧяцетю, таково,
что Bci они могутъ быть разделены на двЧ;
группы; одну составляютъ здашя, находящаяся
вблизи станщи, другую — расположенный далеко
отъ нея. Такое расположеше здашй влечетъ за
собою необходимость прим^нетя двухъ различныхъ системъ распред'Ьлешя электрическаго тока,
а именно: для первой группы систему распред'Ьлен1я на близщя разстояшя, т. е. систему постоянныхъ токовъ низкаго напряжешя, а для второй
группы систему распред'Ьлешя на далешя раз
стояшя, т. е. систему перемЧшныхъ токовъ высо
каго напряжешя.
Bet машинный приспособлешя помещены въ
спещальномъ каменномъ зданш, находящемся на
Погодинской улиц'Ь. Здаше это одноэтажное,
каменное, размерами внутри: длина около u V a
саженей, ширина около 5 саженей, высота около
3 саж- Оно разделено каменною егЬною на 2
части; налево котельное пом^щеше, направо
машинное.
Въ котельномъ поставлены 2 паровыхъ котла
издкпя фирмы Ф . Ш ихау въ ЭльбингЬ; котлы
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эти горизонтальные, цилиндрической формы им"Ьютъ впереди жаровую трубу, въ которой распо
ложена топочная ръшетка, а дальше дымогарныя
трубки. Путь пламени, какъ у Корнвалисскихъ
котловъ. Поверхность нагр-Ьва каждаго котла
45 кв. метровъ, рабочее давлеше пара ю атмосферъ. Питаше котловъ производится двумя ин
жекторами системы Веберъ и Вестфаленъ (Weber
und Westphalen), скомбинированными такъ, что
каждый изъ нихъ получаетъ паръ изъ любаго
котла и можетъ питать любой котелъ, т. е., при
рабогё, одинъ изъ инжекторовъ всегда въ запасЬ.
Вода для питашя котловъ берется инжекторами
изъ жел"Ьзнаго резервуара, расположеннаго подъ
поломъ котельнаго отдЬлешя, въ который, черезъ автоматически регуляторъ уровня, вода поступаетъ по желашю или изъ конденсаторовъ
паровыхъ машинъ, или прямо изъ водопровода.
Отработавппе газы отводятся изъ котловъ въ
дымовую трубу изъ клепаннаго жел'Ьза, имею
щую въ д1аметр"Ь 8оо милиметровъ, высотою
около 12 саженей.
Въ машинномъ пом'Ьщенш находятся 2 паровыя машины фирмы Ф . Ш ихау въ ЭльбингЬ.
Машины эти вертикальнаго типа, системы трой
ного расширешя пара въ 3-хъ поелфдовательныхъ цилиндрахъ, соединенныхъ между собою
ресиверами. Начальное давлеше пара отъ ю до
12 атмосферъ. Валъ машины им-Еетъ 3 криво
шипа, расположенные на 12 0 ° одинъ по отношенш къ другому, изъ которыхъ каждый соединенъ
штокомъ съ поршнемъ соотв'Ьтствующаго ци
линдра. Размеры цилиндровъ: 180 мм., 290 мм.,
450 мм.; ходъ поршня 200 мм., число оборотовъ въ минуту 200. При полной нагрузк'Ь каж 
дая машина развиваетъ до 6о эффективныхъ
силъ. Регуляторъ системы Ш ихау центроб’Ьжнаго типа изм'Ьняетъ отсЬчку и наполнеше въ
двойномъ вертикальномъ цилиндрическомъ золотник'Ь при первомъ цилиндр-k Изъ посл'Ьдняго
цилиндра паръ поступаетъ въ вертикальный цилиндричесшй конденсаторъ, поставленный на са
мой машинф въ которой вода вбрызгивается воздушнымъ насосомъ, работающимъ отъ штока втораго цилиндра и расположеннымъ на общемъ
фундамент-t машины. Смазка всЬхъ подшипниковъ, крейцкопфовъ и параллелей производится
изъ расположенныхъ вверху масляныхъ коробокъ
посредствомъ капельныхъ крановъ. Смазка золот-
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ника и цилиндровъ производится автоматическимъ
маслянымъ насосомъ, помтЬщеннымъ на основной
рам"Ь машины. При выходе пара изъ третьяго ци
линдра имеется двухъ-сЬдельный клапанъ, позво
ляющий выключать конденсаторъ и работать безъ
него, не останавливая машины, что можетъ с д е 
латься необходимымъ въ случай внезапнаго не
достатка воды на охлаждение. Воздушные насосы
берутъ воду для охлаждешя изъ ж елезнаго ре
зервуара, расположеннаго подъ поломъ машиннаго отделенья; въ этотъ резервуаръ вода поступаетъ изъ особаго большаго резервуара, емкостью
въ 15000 ведеръ, наполняемаго близъ находя
щейся водокачкою съ артез1анскимъ колодцемъ.
При каждой машине имеются три шкива для
ременной передачи къ шести динамомашинамъ.
Электрическую часть составляютъ: д в е обыкно
венный машины Эдисона по 30 киловаттовъ к а ж 

дая, при I г о вольтахъ у борновъ: и д в е машины
постояннаго тока издел!я фирмы Ганцъ и К 0 въ
Буда-П еш те на 4 киловатта каж дая при 400 воль
тахъ у зажимовъ. Эти последш я типа «Дельта#
интересны конструкшей своего якоря, сердечникъ котораго состоять изъ тонкихъ листовъ железа, переложенныхъ тонкими изолировочными
листами; все это крепко спресовано и насажено
на валъ; по образующимъ этого цилиндрическаго
сердечника идутъ бороздки, въ которыя и уло
жена медная проволочная намотка. Коллектора
медный, весьма массивный; секцш его изолиро
ваны меж ду собою слюдою и соединены съ сек
шими намотки безъ всякихъ спаекъ посредством
нажимныхъ винтовъ. Щ етки медныя, проволоч
ный д1аметральныя съ тангенцьальнымъ положа
HieMb на коллекторе. Сердечники электромагнитовъ сделаны изъ мягкаго прокованнаго железа.
Основная чугунная рама отливается такъ, что во
время литья захватываетъ нижнюю часть этихг
сердечниковъ, вследствш чего железные сердеч
ники составляютъ съ чугунною рамою какъ бы

одно целое. Подшипники бронзовые, цельные;
смазка ихъ, эксцентричными кольцами. Число
оборотовъ въ минуту 700. К аж д ая изъ этихъ
машинъ предназначена на питаше семи вольтовыхъ дугъ въ ю амперъ, поставленныхъ после
довательно.
Д алее въ описываемомъ отделеш и находятся
д ве машины переменнаго тока системы Зиперновскаго, издел1я фирмы Ганцъ и К 0, на 20 ки
ловаттовъ каждая. Машины эти, весьма распро
страненных заграницею, имеютъ вращающуюся
звезду, состоящую изъ б электромагнитовъ, получающихъ постоянный токъ въ ю о вольтъ, для
возбужденья магнитнаго поля, отъ выше указанныхъ машинъ Эдисона. Вокругъ этой вращаю
щейся электромагнитной звезды расположено
кольцо, несущее 6 индукщонныхъ катушекъ,
соединенныхъ последовательно и дающихъ у заж и
мовъ машинъ переменный токъ въ 2000 вольтъ

при 5000 переменъ въ минуту. Сердечники какь
электромагнитовъ, такъ и индукщонныхъ кату
шекъ СОСТОЯТЬ ИЗЪ ТОНКИХЪ ж елезныхъ ЛИСТОВ!
съ бумажными прокладками. Постоянный тою
поступаетъ въ машину черезъ стальных щетки,
прилегающая къ двумъ сплошнымъ медным” |
кольцамъ, насаженнымъ на валъ. Число оборо
товъ въ минуту 600.
К акъ видно изъ всего выше сказаннаго, i
такж е изъ плана станцш, электромашинная част,
состоитъ изъ двухъ равныхъ и симметричных!
половинъ. К аж д ая изъ этихъ половинъ доста
точна для доставленья 7 5 °/0 всей энергш, могу- |
щей быть потребованной при усиленномъ осв4- |
ьценш, такъ что при обыкновенныхъ услов1яхь ,
освещенья работаетъ по очереди одна изъ поло
винъ станцш, другая остается въ запасе. Прп
сильномъ расходё энергш, въ всчерше часы наибольшаго освеьцешя, могутъ работать об е поло-
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вины станцш; ночью же и утромъ, при уменьше
н а осв^щешл, работаегь снова одна половина.
Изъ указанныхъ машинъ две машины Эди
сона съ постояннымъ токомъ въ н о вольгъ слу
жатъ для освешешя близъ лежащихъ здашй
первой группы. Д в е машины Ганца постояннаго
тока въ 400 вольтъ служатъ для осв’Ьщешя
дворовъ регуляторами вольтовой дуги системы
Крицика въ Праге (одна машина всегда въ за
пасе). Д в е машины Ганцъ и К ° въ 2000 вольтъ
нерсм^ннаго тока служатъ для осв'Ъщешя далеко
расположенныхъ здашй второй группы (одна ма
шина всегда въ запас-t).
Противъ машинъ расположена общая распреде
лительная доска, имёющая 8 арш. длины и 4 арш.
вышины и устроена такъ, что даетъ возмож
ность ставить машины постояннаго тока парал
лельно, а съ машинами перем-tiiHaro тока произ
водить переходъ съ одной машины на другую,
для чего применена новая система коммутацш
фирмы Ганцъ и К 0. Система эта даетъ возмож
ность, въ случае неисправности въ работающихъ
машинахъ, перенести освещеше на запасныя, не
прекращая освещешя и не прибегая къ парал
лельному соединеню машинъ, т. е. не ожидая
совпадешя фазъ, что въ свою очередь устраняетъ надобность въ дорого стоющихъ приспособлешяхъ. При этой манипуляцш напряжеше
у машинъ падаетъ не более, какъ на ю °/0 вътечен!и не более полъ-минуты, после чего все при
ходить въ прежнее состояше. Система эта въ
Москве дала отличные результаты при машинахъ
въ 20 киловаттовъ, но при болыпихъ машинахъ
она, къ сожаленю, неприменима.
Энерпя, полученная на описанной станцш,
распределяется по здашямъ посредствомъ подземныхъ магистральныхъ кабелей. Отъ станцш исхо
дить три главныя подземный магистрали для по
стояннаго тока въ п о вольтъ и одна— для перемГннаго тока въ 2000 вольтъ. Изоляшя кабелей
состоитъ изъ двухъ слоевъ вулканизированной ре
зины, сверхъ которыхъ положены 8 слоевъ матер
чатой ленты и одна оплетка джутомъ, и все это
пропитано спешальною изолировочною массою.
Кабели эти прямо уложены въ песчаный грунтъ
на глубине Н/а арш. ниже уровня земли. Чет
вертый кабель, служанцй для переменнаго тока
въ 2000 вольтъ, имеетъ сердцевину изъ проволокъ луженой меди; изоляшя его состоитъ изъ
двухъ сплошныхъ слоевъ вулканизированной ре
зины, шести матерчатыхъ лентъ и двухъ оплетокъ джутомъ; все это проварено въ спещальной
массе. Кабель уложенъ въ деревянные, вареные
въ масле желоба, закрытые крышками на винтахъ; желоба эти въ свою очередь помещены
въ смоленые деревянные каналы, а пространство
между желобомъ и каналомъ со всехъ сторонъ
заполнено асфальтовою и пластическою массою.
Провода эти находятся на глубине i lh аршинъ
нодъ уровнемъ мостовой. При этой системе ка
бель свободно можетъ расширяться отъ переменъ

температуры и въ то ж е время, будучи самъ от
лично изолированъ, вполне защищенъ отъ почвенныхъ водъ, механическихъ повреждешй и т. д.
Трансформаторы системы Ганцъ и К ° распо
ложены въ подвалахъ здашя, въ шкапахъ. Тамъ
стоять и счетчики системы Блати. Внутреннее
устройство во всехъ здашяхъ одинаковое. Глав
ные кабели идутъ по стенамъ корридоровъ,
нодъ потолкомъ, поверхъ штукатурки, въ дубовыхъ кницахъ, поставленныхъ другъ отъ друга
на разстоянш около I 1/» аршинъ. В с е верти
кальные спуски къ выключателямъ и лампамъ про
ложены поверхъ штукатурки въ деревянныхъ ж елобахъ.
Лампы накаливашя, фирмы Госсенсъ, Попъ и К 0
въ Голландии, большею частш подвешены къ по
толку железными подвесами и снабжены ж елез
ными эмальированными абажурами. К аж дая лампа
имеетъ свой выключатель и свой предохранитель.
У начала каждаго отвегвлешя помещены свои пре
дохранители. Въ аудитор 1яхъ освещеше устроено
лампами накаливашя, помещенными въ люстрахъ и
стенныхъ кронштейнахъ. Въ палатахъ для больныхъ
къ абажурамъ прикреплены цветныя матерчатыя
ширмы, состояния изъ двухъ половинокъ, на поAo6ie того, какъ устраиваютъ въ вагонахъ.
Въ псих 1атрической клинике все лампы въ
больничныхъ помещешяхъ помещены въ сво
бодно качающихся подвесахъ и защищены тол
стыми стеклянными колпаками и металлическими
сетками; все выключатели для отдельныхъ лампъ
особой конструкши, утоплены въ ш тукатурку и
снабжены потаенными замками, ключи которыхъ
находятся у лицъ администрации
Въ операцюнныхъ залахъ надъ полемъ операщй помещены параболичесше серебрянные реф 
лекторы, въ которыхъ поставлены по 3 лампы, въ
ю о свечей каждая. Эти лампы могутъ быть заж 
жены каждая въ отдельности или все вместе.
Весь рефлекторъ на подвижномъ шарнире, прикрепленномъ къ потолку или стене. Съ противуположной стороны поля операщи помещены одна
или несколько лампъ въ 16 или 25 свечей для
ослаблешя теней, падающихъ отъ сто-свечевыхъ
лампъ. Въ палатахъ, корридорахъ и административныхъ помещешяхъ— лампы силою въ ю и
1 6 свечей, въ аудитор1яхъ— въ 16 и 25 свечей.
Въ настоящее время поставлено во всехъ зда
ш яхъ около 1200 лампъ. О свещ еш е начинается
ежедневно съ наступлешемъ сумерокъ и продол
жается безостановочно до пблнаго разсвета.

О пов-Ьрй амперометровъ.
Cm. В. Чиколева.
Неоднократно я высказывалъ мысль о необходи
мости учреждешя электротехнической лаборатории
при VI отделе Императорскаго Русскаго Техни-
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ческаго Общества. Въ числ'Ь разныхъ другихъ
ц'Ьлей, такая лаборатор1я должна была бы п р ове
рять, давать поправочныя таблицы и, если можно,
запломбировывать амперометры, вольтметры, счет
чики амперовъ-часовъ и т. п.
Нередко производится плата за электриче
ское осв-Ьщеше на основанш записей амперовъ
по показашямъ амперометровъ, или по счетчикамъ; часто число амперовъ и вольтовъ фигурируетъ въ контрактахъ въ разныхъ видахъ, и ино
гда служатъ нормой для расхода пара, — меж ду
темъ показашя, поставляемыхъ разными фирмами,
такихъ приборовъ далеко не всегда заслуживаютъ д о веР 1я. Этого бы не было, если бы в е р 
ность такихъ приборовъ была проверяема компетентнымъ учреждешемъ, и они были бы снабжены
достаточно авторитетными свидетельствами.
Недавно, я проверялъ несколько амперомет
ровъ весьма распространенной системы Гуммеля,
въ одной здеш ней электрической лабораторш, и
привожу ниже таблицы, доказываюппя, на сколько
мало можно доверять амперометрамъ, даж е тогда,
когда на всехъ ихъ целы заводСК1Я пломбы, до
казываются, что приборы не вскрывались, и ихъ
установка не могла подвергнуться изм'Ьнешямъ.

Амперы по крут,

Амперометръ Гуммеля, отъ Sage et
Grillet въ Париже, на 200 амп.

Способъ проверки былъ следующей:
В се сравниваемые амперометры были включены
въ цепь последовательно съ батареей аккумуляторовъ и двумя реостатами; одинъ служилъ для
регулировашя силы тока, а другой представлялъ
постоянное сопротивлеше въ о,ОЮ2 ома изъ тол
стой нейзильберовой проволоки, не подвергав
шейся, во время испыташя, заметному нагр"Ьван ш . Это подтверждалось измФрешемъ сопротивлеш я реостата, которое оставалось неизм^ннит,
при всехъ силахъ тока.
Отъ зажимовъ этого реостата были взяты про
вода къ крутильному вольтметру Сименса, не
давно выверенному въ заводе этой фирмы, и
проверенному мною осадкомъ серебра въ двухъ
последовательныхъ вольтметрахъ съ платиновыми
тиглями. Ошибка въ показашяхъ вольтметра не
превосходила 0,002. Такимъ образомъ амперы въ
цепи определялись вольтами у зажимовъ реостата,
при чемъ сопротивлеше вольтметра равнялось
I ооо омамъ; следовательно потеря тока на вольт
метре равнялась всего o,oooi т. е. практически—
нулю.
Вотъ результаты проверокъ:

Амперометръ Гуммеля добооамперъ той же Фирмы.

Амперометръ Гуммеля завода
Шуккерта, № 19427.

вольтметру.
Показаше.

5»
68
78

51
59

95

69
82

юз

9°

“ 9
47
149

102
U9
129
142
168
200
—

i 8i

204
248
269
309
320

°/о ошибки.
—
—
—
—
—
—
—

Показаше.

°/е ошибки.

Показаше.

—
—
—
100
по
120
140

—
—
—

50

— i6,o

6о
70

—
—
—
—
—
—
—

13,5
15,2
4 ,0
4 ,8
14,4
и ,7
15,2

— 4,5
— 27,5
— 21,4
— 24
—

—

4 °
165
190
220

259
290
300

—

—

—

Амперометръ Гуммеля
Амперы по Амперометръ Сименса
завода Шуккерта, на
на 450 амп. *)
200 амп.
крут, вольт
метру.

99
117

47
181

Показаше. °/о ошибки. Показаше. °/о ошибки.
100
по
127
162

+ 1,0
— 6,3
7,8
- и ,7

105
1 12

42
170

+
—
—

*) Безъ пломбы, и полученный 11/г года назадъ.

5,7
4,4
3,8
6,4

+
+
+
+
+
—
—
—
—
—

5,о
6,3

IOO

0,8
2,1

!4
40

0,7
9,7
7,4

140
160
180
210
250
29O
300

12,7

3,8
7,6
6,7

90

°/о ошибки.

4 ,3
'М

3,5
З.о

3,4
5,4
6,4

— 4 ,1
— 4 ,3
— 18,1
— 7,6
— 7,6
— 6,7

Несинхроничесшй двигатель для переменнаго тока Ч, Броуна.
Cm. А . Рекенцаупа.
ВслГдъ за замечательными работами пр. Феррариса и
Н. Тесла, весьма мнойе изобретатели старались решить
задачу построешя промышленнаго двигателя, который могъ бы
питаться «обыкновеннымъ» перем4шнымъ токомъ. Мы б у д ет
пользоваться въ этой статье прилагательнымъ «обыкновен
ный» для того, чтобы отличить описываемую нами систему
двигателя отъ хорошо теперь всбмъ известныхъ двигателей
для многофазныхъ токовъ. Мы не будемъ ни перечислять,
ни описывать различный конструкцш двигателей перемГннаго
тока, ни останавливаться на вопросе о первенстве применеш я многихъ идей, осуществленныхъ въ этихъ двигателяхъ. Мы желаемъ лишь описать, остроумное устройство
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новаго двигателя для переменнаго тока, который способенъ ра
стетъ съ увеличешемъ скорости до достижешя приблизи
ботать отъ проводовъ обыкновенной распределительной цепи;
тельно синхронизма.
описан1е двигателя нами получено отъ самого изобретателя,
Если проводник! имеетъ форму сплошнаго диска, то
весьма известнаго Англо-швейцарскаго инженера, Ч. Е. Л.
скорость эта будетъ ниже скорости синхронической и бу
Броуна фирмы Ероунъ, Бовери и К 0.
детъ сависеть отъ нагрузки. Если же этотъ дискъ имеетъ
глубоме рад1альные прорезы, или если онъ состоит! изъ
Производя опыты надъ многофазными машинами, Броунъ
несколькихъ отдельных! частей, то дискъ будетъ стремиться
убедился въ возможности построешя двигателя для обыкно
поддержать синхроническое вращеше, если же скорость по
венных! переменных! токовъ, который бы обладалъ всеми
какой либо причине падетъ значительно ниже синхрониче
теми отличительными свойствами, которыя до сихъ поръ
ской, то и вращательный моментъ сильно уменьшится.
считались достижимыми лишь при посредстве многофазныхъ
токовъ. Эти свойства многофазных! токовъ суть главнымъ
образом! следукнщя.
Первое и наиболее важное—отсутеш е коллектора и щетокъ и, вытекающая изъ того, простота расчета и конструкц1и.
Второе— возможность пускашя въ ходъ двигателя съ на
грузкой.
Третье—несинхроническое движеше и все преимущества,
обусловливаемый имъ.
Если мы еще примемъ въ расчетъ легкость, съ которой
Фиг. 1.
Фиг. 4.
Фиг. 5.
переменные токи могутъ быть трансформированы, то мы
поймемъ, отчего во всехъ новейших! проектах! передачи
и распределена энергш предложено было и принято приме
Нужно также заметить, что направлеше вращешя совер
шенно неопределенно. Проводник! стремится достигнуть
нено переменных! токовъ обыкновенных! или многофаз
ныхъ. Но и въ многофазной системе есть одинъ недоста
синхроническаго вращешя всегда въ томъ направлении, въ
ток!, именно, необходимость иметь более двухъ проводовъ,
котором! его сначала пустили въ ходъ. Располож ено ча
и это неудобство особенно ярко выступает! въ случаях!
стей двигателя, подобное изображенному на фиг. 1, не под
смешанных! установок!, для передачи энергш и для освеходить для практических! двигателей. Нроэктвруя двига
щешя. После всего сказаннаго неудивительным! покажется,
тель, основывающшся на этихъ явлешяхъ, следуетъ иметь
что вопросъ о конструкцш двигателя для обыкновенных!
ввиду следуюпце пункты. Магнитное поле переменнаго тока
переменных! токовъ, равнаго по своей простоте и свой
должно быть по возможности сильным!, и в се магнитныя со
ствам! таковому же для многофазныхъ, представляет! зна
противлешя какъ въ индуктирующих!, такъ и въ индукти
чительный и насущный интерес!.
руемых! частяхъ должны быть доведены до минимума.
Ч.
Броунъ въ своемъ письме указывает! на гб истин-Вредные паразитные токи какъ въ ж елезе, такъ и въмЪди
пьш или предположительный причины, которыя до сихъ поръ
должны быть по возможности устранены. Этимъ различным!
приводили къ отрицательным! результатам! въ д Ш конструк
требовашямъ можно удовлетворить следующим! образомъ:
цш двигателей переменнаго тока. Одна изъ этихъ причин! и
индуктирующая обмотка (т. е. обмотка соединенная съ про
весьма важная, лежитъ въ недостатке внимашя, которое
водниками), а также и индуктируемая (т. е. обмотка, въ ко
обращали на уменьшено магнитнаго сопротивлешя воздушторой токи возбуждаются лишь благодаря индукцш) снаб
наго слоя между якоремъ и магнитами. Благодаря громад
жены железными сердечниками, состоящими изъ желёзныхъ
ной силе тока, необходимой для намагничивашя, обмотка
дисковъ, изолированных! другь отъ друга.
электромагнитов!, даже при малой нагрузке двигателя, на
Чтобы уменьшить магнитное сопротивлеше, обмотка вся
столько нагревалась, что нечего было и думать о непре
проложена въ ж елезе или въ отверстяхъ соответствующих!
рывной работе. В следсш е этого и полезное дЬйствге дви
размеровъ(фиг. 2) или между зубчатыми прорезами (фиг. 3),
гателя было весьма незначительно. Расположив! проволоки
которые могугь быть прикрыты обмоткой изъ железной прово
въ сквозныхъ каналахъ прорезанных! въ железных! сер
локи (фиг. 4). Зубчатые прорезы могутъ быть также, какъ изо
дечниках! какъ якоря, такъ и неподвижной части, Броунъ
бражено на фиг. 5 — съуживаться у поверхности настолько,
вполне обошелъ это затруднеше. Другой недостаток! ле
что почти закрывают! отверстие. Каждое изъ этихъ распожитъ въ форме магнитной цепи съ выдающимися полюсами
ложенШ обмотки можетъ быть применено какъ у индукти
которая вызывала вредныя реакцш на вращающуюся часть
рующей части, такъ и у якоря.
и вследстше этого причиняла затруднешя въ пусканш дви
Индуктирующая обмотка можетъ иметь какую либо изъ
гателя въ ходъ. Наконец!, еще вопросъ, на который тоже
известных! обычных! форм! СЪ ПРОИЗВОЛЬНЫМ! ЧИСЛОМ!
следуетъ обратить внпмаше, это громадная быстрота пере
полюсовъ, причемъ отдельный секцш могутъ быть соеди
мен! направления тока, которая особенно высока въ амери
няемы параллельно, последовательно или въ смешанном!
канских! машинахъ. Эта быстрота вызывает! затруднешя,
соединенш. Индуктируемая часть, которая, именно, для изпроисходягщя отъ значителъной противо-электровозбудительбежаш я трущихся контактов!, и составляет! вращающуюся
вой силы самоиндукцш, а также и конструктивный трудно
часть двигателя, снабжена замкнутой на себя обмоткой,
сти вследств1е необходимости уместить въ маленьком! дви
изолированной отъ сердечника, для устранешя вредныхъ то
гателе большое число полюсовъ для того, чтобы не слиш
ковъ. Замыкаше обмотки можетъ быть произведено не
ком! увеличивать его скорость. Есть еще и друпя причины,
сколькими способами. В се концы у двухъ сторонъ якоря
BxiflBiuifl на неудачу прежних! конструкторовъ, но указан
могугь быть соединены съ помощью двухъ мёдныхъ коный выше, несомненно, самыя главныя.
лецъ, или по несколько проводников!, расположенных! сим
Мы опишемъ далее новый двигатель Броуна, пользуясь
метрично по отношешю къ внешнему полю, могутъ быть
насколько возможно его собственными словами и принимая
соединены въ независимыя другь отъ друга группы. Можно
везде его аргументами). Принцип! двигателя основывается
также намотать якорь въ виде кольца Грамма или бара
на замечательном! явленш, наблюденном! Броуномъ, имен
бана Сименса, замкнувъ все секцш на себя; наконец!, можно
но, что двигатель, приведенный съ известной скоростью въ
въ цепь обмотки якоря ввести сопротивлеше или катушку
вращеше въ магнитномъ поле переменнаго тока (фиг. 1),
съ переменной самоиндукщей для регулирования скорости
самъ будетъ продолжать вращаться съ увеличивающейся
якоря.
скоростью, пока не достигнет! синхронизма, и способенъ заФигуры 6 и 7 показывают! главныя части двигателя,
гёмъ поддерживать эту скорость, противодействуя замед
основаннаго на этихъ принципах!. Индукторъ J показанъ
ляющей скорость нагрузке. Магпитнынъ полемъ перемен
неподвижным! и состоит! изъ цилиндрическаго сердечника
наго тока наводятся въ проводнике индуктированные токи.
изъ листоваго железа. Диски, изъ которых! онъ сложенъ,
Пока однако проводник! въ покое, токи эти нейтральны
продыравлены у краевъ, и, въ образовавшемся изъ отдель
въ отношенш индуктирующаго поля, но, какъ только мы
ны х! отверстШ по сложеши дисковъ, канале проложена об
приведем! проводник! во вращеше, это услов1е исче
мотка, представляющая на д1аграммё кольцо (очевидно, мы
зает!, и появляется вращательный момеитъ, который ромогли применить и барабанную обмотку). Обмотка W на ри-
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сункЬ не покрываетъ всего кольца, но можно, понятно, и
весь сердечникь покрыть кольцевой обмоткой. Соединешя
обмотки сделаны такъ, что въ 1 4 “ образуются полюсы.
Вращ ающаяся часть состоить главнымъ образомъ изъ
цилиндра, сложеннаго изъ дисковъ листоваго железа, снаб-

w

а птw
j1 И
I
Фиг. 6.

Фиг. 7.

женныхъ у внЬшнихъ краевъ отверстиями, сквозь который
проходить проволока 8. Эти проволоки припаяны у каждаго
основашя цилиндра къ массивнымъ мкднымъ кольцамъ К .
Нисколько иное расположеше изображено на фиг. 8 и 9;
это последнее обладаеть согласно тому, что было сказано
выше, почти синхроническимъ двпжешемъ. И здесь медные

1»1<| ч 11И1II |TFT|1и*1П1_1

1111 1

Фиг. 8.

_

К

Фиг. 9.

проводники S проложены въ сердечнике изъ листоваго ж е
леза и припаяны съ двухъ сторонъ къ крЪпкимъ мкднымъ
кольцамъ К; единственное отлшне отъ прежняго типа заклю
чается въ числе проводниковъ, которое туть весьма незна
чительно.
Фиг. 10 и 11 изображают!, иной типъ вращающейся части,
I
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лошадиныхъ силъ безъ того, чтобы онъ сильно нагрелся
Полезное действ1е его весьма высоко, и кажущееся коли
чество потребяемыхъ имъ ваттовъ всего несколько выше
истиннаго числа ваттовъ. BueiuHie размеры двигателя безъ
шкива следуюнце: длина (вдоль оси) 430 мм., наибольшая
вышина 350 мм., наибольшая ширина 3 4 0 -мм. Эти данный
достаточно показываютъ, что полезное действ1е подобнаго
рода двигателя врядъ ли ниже обыкновенна^) двигателя
для постоянныхъ или многофазныхъ токовъ.
Броунъ лишь вкратце касается весьма важнаго во
проса: предвычислешя силы тока необходимой для намагничивашя двигателя безъ нагрузки; очевидно, что проек
тируя двигатель, необходимо быть въ состоя Hi я вычислить
эту силу тока. Опыты надъ большими числомъ двигателей
различныхъ размеровъ показали, что это вычислеше можетъ
быть сделано съ достаточной для практическихъ целей точ
ностью, такъ какъ наблюденныя въ действительности силы
токовъ въ большинстве случаевъ разнятся лишь на не
сколько процентовъ отъ предвычисленной для нихъ величины.
При вычисдеши исходятъ здесь изъ техъ же принциповъ, что и при проектированш обыкновенныхъ динамомашинъ. Весьма подходящая формула для вычислешя необхомыхъ величинъ есть формула Каппа (данная въ его мемуаре «О машинахъ переменнаго тока»); она имеетъ сле
дующей видъ
V = C N L W. 10-®,

где

V — электовозбудительная сила (въ вольтахъ).
С — коеффищентъ, выражающий отношеше между электровозбудительной силой динамо переменнаго и постояниаго
тока. Въ указанномъ мемуаре К аппа даны величины С для
случаевъ, наиболее часто встречающ ихся въ практике. Гергесъ расширилъ таблицы Каппа, давъ величины С для другихъ случаевъ (E lektrotechnische Zeitschrift. 1892).
N — число полныхъ цикловъ перемены тока въ секунду.
L — полное число лиши силъ на полюсь.
W — полное число оборотовъ проволоки въ индуктирую
щей части.
Подставляя величины V, О и W, мы найдемъ L — пол
ную индукцш, а следовательно, и число (густота) л и т й силь
какъ въ неподвижной и во вращающейся частяхъ, такъ
и въ воздушномъ промежутке между ними. Среднюю длину линШ силъ беремъ изъ чертежа; и изъ этихъ данныхъ по
известному способу Гопкинсона находимъ тотчасъ число
амперъ-оборотовъ необходимыхъ для памагничивашя. Такъ
какъ число оборотовъ проволоки дано, то мы сразу получаемъ въ амперахъ силу, необходимую для памагничивашя
двагателя безъ нагрузки.
Когда мы нашли силу тока необходимую для того, чтобы
пустить двигатель безъ нагрузки (или, какъ его англичане называютъ, «потерянный» токъ) мы легко съ достаточной точ
ностью вычислимъ «рабочую» силу тока, т. е. силу тока
необходимую для вращешя двигателя съ нагрузкой. Тутъ мы
можемъ поступить, какъ при вычисленш трансформаторов!
съ разомкнутой магнитной цепью, такъ какъ въ обоихъ случаяхъ «потерянный» токъ отстаетъ отъ «рабочаго» на 90“
по ф азе. Мы имеемъ следовательно подобное уравнеше:
Результирующш токъ при всякой нагрузке — j / j ; 2 +
где J , . . . «потерянный» токъ (idle current)
a
. . . «рабочШ» токъ (w orking current).
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Если, нанримеръ, двигатель требуетъ 30 амперъ «потеряннаго» тока и 100 амперъ «рабочаго», то мы для результирую-

Фиг. 10.

Фиг. 11.

снабженной кольцевой обмоткой S. Д ва конца обмотки при
соединены здесь къ контактнымъ кольцамъ, такъ что въ
обмотку легко включить сопротивлеше для регулировашя
скорости.
Двигатель, построенный согласно указаннымъ принципамъ и хорошо проектированный, обладаеть замечательным!,
полезнымъ действгемъ по отношен1ю къ своему весу. Броунъ
проектировалъ, нанримеръ, несинхроничесшй двигатель, ко
торый при в есе всего въ 150 килограмму могъ при ско
рости въ 2000 оборотовъ въ минуту быть нагруженъ до 6

щаго тока J получаемъ величину J — | / з 0 2 - f - 1002 = 105
приблизительно, т. е. только на 50°/о более рабочаго тока.
Что касается индукцш въ ж елезе, плотности тока въ меди
и т. п., то тутъ прилагаются теж е правили, что и въ проек
тированш обыкновенныхъ динамо.
Такъ какъ изложеше деталей всехъ вопросовъ, входящихъ въ предвычислеше подобныхъ двигателей, заняло бы
слишкомъ много места, то Броунъ лишь вкратце охарактеризовалъ въ вышеизложенномъ основные принципы, желая
въ особенности указать на то, что основы вычислешя по
добныхъ двигателей совершенно подобны тЬмъ, который
давно уж е применяются для проектировашя динамо постоявнаго тока. Р а зс у ж д е т е это одинаково применимо и къ
многофазнымъ двигателям!., въ чемъ действительно и можно
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убедиться, вникнувъ въ сущность ОСНОВНЫХ! принципов!
ятихъ двух! родов! двигателей.
Двигатель, проектированный сообразно вышеизложенным!
принципам!, им^етъ свойства подобный свойствам! многофазнаго двигателя, т. е. не имЪеть коллектора, вращается
несинхронически, и обладает! такими же отдачей и полез
ным! дЬйсшем!. В ! одном! только отношенш онь много
разнится оть многофазнаго двигателя, именно, в ! том!, что
онь не приходить сам! в ! движете; следовательно, остава
лось найти метод! устранешя этого недостатка. Есть n iсколько способов! достижешя этого.
Двигатель можетъ быть, например!, снабжен! второй обмоткой, проложенной въ промежутках! первой, и которая
ввиду того, что должна действовать лишь весьма короткое
время, можетъ быть сравнительно неболыпаго сечешя. При
дан! этой обмотке другую самоивдукцш, чемъ первой и
соединив! обе параллельно, мы въ результате, вслЬдсше
разности вт> фазахъ, получимъ вращающееся магнитное поле,
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дукщей (фиг. 13), или конденсатор! известной емкости
(фиг. 14), или сопротивлеше. Этотъ способ! можетъ быть также
применен! к ! вышеупомянутому методу смешанной обмотки.
Чтобы изготовить конденсаторы желаемой емкости, мы можемъ воспользоваться приборами, которые применяли Стэнли
и Кэллей въ своихъ последних! изследовашяхъ надъ дви
гателями переменнаго тока. Весьма удобная также форма
водянаго конденсатора состоит! изъ болынаго числа кону-

совъ листоваго железа, наложенных! другь на друга и
отделенных! кусочками изолятора, такъ что между кону
сами остается достаточное пространство для жидкости
(фиг. 15 и 16). Для наполнения этихъ конденсаторов! мо
жетъ служить водный растворъ соды. Упомянемъ еще, что
для достижешя той же необходимой разности въ фазахъ
мы можемъ воспользоваться соответственно построенными
трансформаторами.
которое дастъ якорю первый вращательный ампульсъ и до
ведет! его до синхроническаго вращешя. Эта вторая обмотка
можетъ быть затемъ выключена и двигатель будетъ про
должать вращаться, какъ однофазный, описанный выше,
двигатель переменнаго тока. Разность въ фазахъ между
двумя обмотками можетъ быть достигнута различными пу
тями. Одинъ изъ нихъ состоить въ томъ, что одну обмотку на
матывают! въ виде кольца, другую, другую въ виде барабана
(фиг. 12); какъ известно, кольцевая обмотка обладает! зна
чительно большей самоиндукщей, чемъ барабанная.

Мы можсмъ, зат6мъ, достичь того-же, соединив! после
довательно съ одвой изъ секцШ или катушку съ самоин-

Съ помощью этой разности въ ф азе, вызывающей
вращающееся магнитное поле, можно въ хорошо про
ектированном! двигателе достичь значительнаго первона
чальна») момента вращешя. Такъ Броунъ достиг! таким!
путемъ въ 1 - сильном! двигателе первоначальный импульсъ
вращешя, соответствующШ нагрузке въ 3 лошадиных!
силы при полной скорости.
Другой методь для приведешя во вращеше этихъ дви
гателей состоит! въ снабженш вращающейся части якоря
обмоткой, соединенной съ коллектором! (фиг. 17 и 18). Съ
помощью спещальнаго устройства щетокъ мы можемъ или
пустить въ якорь токъ изъ постороння») источника, или
просто замкнуть щетки на себя. Если въ последнем! слу
чае щетки будутъ въ соответственномъ положенш по отношешю къ внешнему магнитному полю, то появится сильный
вращательный импульсъ, и двигатель придетъ въ действ1е.
Какъ только достигнута будетъ желаемая скорость, коллек
тор! можетъ быть замкнуть самъ на себя съ помощью щ е
токъ, нажимающих! на контактныя кольца, соединенный съ
противоположными точками обмотки; того же замыкашя на
себя коллектора можно достичь, приведя съ нимъ въ соприкосновеше какое либо проводящее кольцо. Далее двигатель
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будетъ уже действовать согласно тому, что изложено выше.
Если мы пользуемся последнимъ приспособлешемъ, то ин
дуктирующая часть обматывается обыкновеннымъ путемъ,
т. е. не нуждается въ другой обмотке для достижеш я раз
ности фазъ; якорь же, вместо простой замкнутой на себя
I

j
i

обмотки имеетъ, барабанную или кольцевую обмотку или об
мотку подобную таковымъ у машинъ Томсонъ-Гоустонъ или
Брэшъ для освещ еш я съ помощью вольтовыхъ дугъ.
Г. Броунъ уверяетъ, что эти несинхроничесюе дви
гатели для обыкновенныхъ переменныхъ токовъ, могутъ
быть построены различной величины: отъ типа неболь
шой машины до машинъ въ 100 лош. с. и более. К а
жется, что въ этой системе мы найдемъ средство для
давно уже ожидаемой возможности расширешя примени
мости обыкновенныхъ переменныхъ токовъ для передачи
и распределения энергш параллельно съ электрическимъ освещешемъ; для одной же передачи энергш исключительно,
кажется, что многофазная система имёетъ преимущества
на своей стороне. Броунъ обещ ается вскоре дать более де
тальное описаше, отлагая это въ виду необходимости взя
тая соответствующихъ патентовъ. П риведенное описаш е доста
точно, чтобы дать общую идею предмета и указать на значеш е изобретешя каждому, кто заинтересованъ въ процветанш электротехнической промышленности *).
(E lectrical R ev iew .)

Кризисъ въ ламповомъ производств^
въ Америк^.
Въ последнее время электрическая промышленность, ро
дившаяся въ Америке и достигшая тамъ необычайнаго р аз
витая, переживаетъ, именно, на родине своей замечательный
кризисъ, который ярко иллюстрируетъ шаткость и произволь
ность техъ положенш, на которыхъ основанъ уставъ Северо*) Въ журнале «The E lectrician», № 771 помещено
письмо гг. Ilutin и Leblanc, въ которомъ эти авторы приписываютъ себе идею двигателя Броуна, высказанную ими
въ 1891 году.
Ред.

№ 4.

АмериканскихъШ татовъ о привилепяхъ и патентахъ, уставъ,
которымъ американцы такъ гордятся, и который такъ вос
хвалялся ими ещ е въ прошломъ году по поводу его столетняго юбилея. И въ Европе уставы о патентахъ приводятъ къ частымъ недоразумешямъ, процессамъ и явнымъ
несправедливостямъ, но нигде эти недоразумеш я не достигаютъ такихъ грандшзныхъ размеровъ, нигде въ патентныя
процессы не вовлечены интересы столькихъ учрежденш и
не участвуютъ столь громадные капиталы, какъ въ Америке.
Т у п , благодаря исключительному развитаю промышленности
института патентовъ уж е не столько представляета прави
тельственную охрану личныхъ интересовъ слабаго нротивъ
силы капитала, сколько могущественное оруд1е въ рукахъ
последняго. Вспомнимъ только недавную стачку соединенныхъ обществъ Эдисона и Томсонъ-Гаустона, которые, обла
дая чуть ли не всеми выдающимися патентами но электри
честву и уверенные въ своемъ всемогущ естве, вздумали
диктовать свои условия комитету Колумбовой выставки по
устройству освещ еш я, услов1я до того непомерный, что ко
митета думалъ даже одно время обратиться къ европейскимъ фирмамъ. Возможность подобнаго явлешя есть признакъ ненормальности отношенш правительства къ патентовладельцамъ, и, разгоревшаяся теперь въ Америке, борьба по
поводу патента Эдисона на лампы накаливашя могла воз
никнуть только на подобной почве.
Первую вполне разработанную систему освещ еш я лам
пами накаливашя далъ, какъ известно, Эдисонъ въ 1882—
1883, и первые патенты его, сюда относянцеся, испрошены
были ещ е въ 1879 году на лампы съ платиновой петлей;
въ 1880 году была изобретена лампа накаливашя въ томъ
виде, какъ мы ею пользуемся и теперь, и взята былъ на
нее патента, составленный до того искусно, что все дальнейнпя попытки конкурирующихъ фирмъ построить лампы
накаливашя, не подходянця подъ патенты Эдисона, оказа
лись неудачными, и основанное Эдисономъ для экслоатацш его
изобретешй, общество «The E dison E lectric Company» оказа
лось обладателемъмонополш на заводское нриготовлеше лампъ
калешя. М онош ш я эта затбмъ была продана по частямъ
большому числу электрическихъ фирмъ, каждая изъ которыхъ
имела право на исключительное пользоваше патентомъ Эди
сона въ известномъ округе, причемъ обязывалась частью
своихъ акцш или инымъ обезпечеш емъ не разрывать связи
съ основяымъ обществомъ и следовать всемъ его предписашямъ. Эти фирмы въ свою очередь продавали право на
устройство въ ихъ округахъ заводовъ для изготовлешя
лампъ накаливашя. Такимъ образомъ возникъ целый рядъ
промышленныхъ учрежденш и заводовъ, связанныхъ инте
ресами и капиталомъ съ «E dison E lectric Company»,
но въ тоже время основалось и множество неболыпихъ за
водовъ, которые фабриковали лампы, прямо нарушая па
тенты Эдисона и продавали ихъ значительно дешевле фил1альныхъ Эдисоновыхъ компашй, такъ какъ не должны
были платить за это право. Общество «Edison Company»
пыталось бороться съ этими нарушителями его патентовъ,
но ввиду болыпаго ихъ числа и полной обезпеченности его
доходовъ отъ фил1альныхъ обществъ бросило, наконецъ, это
дело, чемъ вызвало большое неудовольетте среди своихъ
фил1альныхъ компашй, интересы которыхъ отказалось та
кимъ образомъ -защищать. Неудовольетше возросло еще
больше, когда «Edison E lectric С°» соединилась въ одно
большое общ ество «G eneral E lectric С°» съ весьма значительнымъ обществомъ Томсонъ-Гаустонъ, которое въ то вре
мя уж е поглотило и поставило въ зависимость отъ себя многихъ изъ мелкихъ заводчиковъ, нарушавшихъ патенты Эди
сона, которые по соединенш могли уже на законномъ основанш продолжать свою деятельность, сильно нарушая интересы
обществъ, купившихъ раньше исключительным привилегш
па эксплуатащю патентовъ въ известныхъ округахъ.
Тогда эти последше заявили, что, обладая законнымъ
правомъ, они не разреш ать продавать кашя бы то ни было
лампы въ своихъ округахъ, будутъ брать за лампы, каюя
имъ угодно, цены и отказываются продавать лампы всемъ
конкурирующимъ электротехническимъ фирмамъ, особенно
темъ, которыя раньше находились въ связи, съ бывшимъ
обществомъ Томсонъ-Гаустонъ, а также запрещаютъ это
и зависящимъ оть нихъ заводамъ. Угроза не осталась
пустымъ звукомъ и привела къ темъ бблынимъ усложнешямъ, что общество Томсонъ-Гаустонъ до шняшя гаранта-
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ров ало свои фил1альныя фирмы противъ всякихъ недоразум'Ьнлй, могущихъ возникнуть по поводу патентовъ Эди
сона, и потому фирмы, не будучи въ состояли добывать
необходимое число лампъ, требуютъ теперь съ «Genera! E lec
tric С°» возмещен!я, понесенныхъ ими ввиду стачки, убыт
ков!. Одно изъ такихъ дЪлъ между «Sunbeam Incandescent
Lamp О0» въ Чикаго, отказавшейся продавать лампы об
ществу «National Electric Construction С°> и фшнальнымъ
обществом! Эдисона въ Чикаго, уже разбиралось судомъ
и окончилось присуждешемъ возмЬщешя убытков!, а целый
рядъ подобных! дълъ еще будетъ разбираться вскоре. «Ge
neral Electric С°» въ свою очередь подвергло пересмотру
свои отношен1я къ фил1альнымъ фирмамъ и возбудило су
дебное преследовало въ HapymeHin патентовъ противъ всЬхъ
гЬхъ, которые отказались подчиняться ему и платить за
право взготовлен1я лампъ. Таково было положеше соеди
ненных! обществ!, когда вопрос! о п р и ш л е т на лампы
накаливан1я и о возможности изготовлешя ихъ, не нарушая
патентовъ, былъ перенесешь на совершенно иную почву об
ществом! «Beacon Vacuum Pump and Electrical С°», кото
рое, будучи преследуемо судомъ «General Electric C°>, неожидано стало доказывать, что патентъ на лампы накаливашя
выданъ Эдисону неправильно и представляет! теперь общее
достояше, а также известным! обществом! «Westinghouse
Electric С°», которому улалось построить лампы накалива
ли не нарушающ1я патентом! Эдисона.
По словам! защитников! «Beacon Electrical С°» лампы
накаливан1я въ томъ виде, какъ мы ими пользуемся,
были изобретены не Эдисономъ въ 1880 году, а около
1850 года, немецким! механиком! Генрихом! Гёбелем!
(Heinrich Gobel), проживающим! въ Америке. Этотъ фактъ
нодвержденъ многочисленными свидетельскими показашями.
HcTopifl этого изобретен!я следующая: Генрих! Гёбель
родился въ 1818 году въ Гановере, изучал! оптическое
и механическое мастерства, и въ 1844 году открыл! не
большую механическую мастерскую, въ которой и за
нимался опытами надъ электричеством! подъ руковод
ством! пр. Менингсхаузена. Когда въ 1846 году техничесше
журналы принесли извеспе о, изобретенной Старромъ въ
Цинциннати, электрической лампе съ тонкой угольной па
лочкой, накаливаемой въ пустотЬ, Гёбель пытался устроить
подобный лампы но безъ успеха. Въ 1848 году изобрета
тель эмигрировал! въ Америку, и, открыв! въ Нью-1орке
небольшую газовую и механическую мастерскую, неутомимо
продолжал! свои опыты. Руководствуясь данной ему Меиингсхаузеномъ мыслью о возможности заменить уголекъ
карбонизированным! растительным! волокном!, онъ уже въ
1855 году построил! после многих! неудачных! попыток!
целый рядъ лампъ, который зажигалъ съ помощью батарей
въ 80 угольно-цинковыхъ паръ, и которыми неоднократно
освещалъ свой магазинъ. Несколько этихъ лампъ сохрани
лись до сихъ поръ, и оне фигурируют! на суде въ качестве
доказательств!. Въ 1881 году, после в з я т Эдисономъ па
тентовъ на лампы калешя, основалось небольшое общество
«American Electric Light С°» которое, не будучи въ состоянш выработать достаточно хороппй методъ фабрикацш
лампъ, искало техниковъ близко знакомых! съ этимъ деломъ. Имъ указали на Генриха Гёбеля; обратившись къ нему,
они были поражены теми громадными познашями въ тех
нике изготовлешя лампъ, которыми обладал! нЬмеций меха
ник!, а также гЬмъ, что лампы изготовлявппяся имъ, были зна
чительно лучше ихъ лампъ. Общество пригласило его на служ
бу, на которой впрочемъ Гебель былъ не долго, такъ какъ уже
въ 1882 году дела общества на столько разстроились, что
оно закрыло свой заводъ. Съ тбхъ поръ Гёбель жилъ въ
предместьи НьюЧорка, бросивъ совершенно з а н я т меха
никой, и только теперь, по почину «Beacon Electric С°»,
выступил! свидетелемъ въ деле этого общества противъ
«General Electric С°». Лампы его устроены следующим!
образомъ: въ верхнюю закрытую часть барометрической
трубки впаивались две желЬзныя или платиновыя проволоки,
свернутый на внутренних! концахъ въ маленьшя спирали;
въ эти спиральныя трубочки вмазывались посредством! угольнаго цемента, концы угольной нити изъ карбонизирован
ных! бамбуковых! волоконъ; нити эти имЬють форму дуги
или прямаго стержня. Въ одной изъ лампъ, наследованной
экспертом!, Франклиномъ Поппомъ, толщина нити равня
лась 0,008 дюйма, дайна 1,16 д.; нить достаточно упруга и

гибка; по мнеши эксперта, подобная нить можетъ гореть
ото 100 до 200 часовъ, давая светь около 10 свечей. П у
стота въ трубке производилась Гёбелемъ по барометриче
скому способу: наполнив! всю трубку ртутью, опрокиды
вали ее въ сосудъ съ ртутью и отпаивали затемъ верхнюю
часть трубки. Большинство лампъ, представленных! на суде
ввиде доказательств!, перегорели уже или лишены пустоты,
только одна изъ нихъ вполне исправна.
Изъ болынаго числа экспертов!, выступившихъ на суде,
одни (между прочим! проф. Елигю Томсонъ) подтверждают!
возможность изготовлешя подобных! лампъ до 1871 года и
говорят! только, что подобный лампы не могутъ долго го
реть въ виду несовершенствъ спайки вводных! проволокъ
и стекла, друпе же идутъ дальше и утверждаютъ, что, пред
ставленный въсудъ, лампы сделаны сравнительно недавно.
Если судъ согласиться съ первымъ мнешемъ, то несовер
шенство лампъ не послужить помехой для признатя лампъ
накаливашя общимъ достоятемъ, такъ какъ въ законах!
о патентах! разсматривается только первенство изобрете
н а или выполнешя, а не качество выполнешя. Законъ гла
сить: патентируемое изобретено «не должно быть раньше
известно или применяемо въ стране и не должно быть въ
общемъ употреблеИи и продаже раньше, чемъ за два года
до испрашивашя патента, въ противном! случае изобре
т е н о признается общимъ достояшемъ>. И зо б р ет ет е Гёбеля
съ 1855 года применялось имъ публично въ течеП е почти
15 леть и тбмъ обстоятельствам!, что онъ не скрывалъ
устройства своихъ лампъ, Гебель и объясняет!, почему онъ
никогда не хлопотать о патентах!.
Не менее интересна вторая попытка обойти патенты
Эдисона, именно, изготовляемая теперь обществом! «The
W estinghouse E lectric С°» лампа новой системы «про
бочная лампа> (stopper lamp), какъ они ее называют!. Р аз
личные слухи объ этой лампе давно уже наполняли американсюе журналы, по более точныя сведен in были получены
лишь въ Январе 1893 г., когда общество Вестингаузъ вы
пустило ихъ въ продажу. Устройство лампы следующее:
Обыкновенный грушеобразный стеклянный резервуар! окан-

Фиг. 19.

чивается горлышкомъ изъ более толстаго стекла; въ кони
ческое горлышко входить точно притертая стеклянная проб
ка, сквозь которую проходятъ две желгьзныя проволоки,
оканчиваюицяся съ одной стороны плоскими расплющен
ными концами, къ которымъ прикрепляется угольное во-
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локно, а съ другой более толстыми железными стержень
ками, служащими электродами для лампъ. П оел! прикреп
лен in угольной нити къ проволокамъ поверхность пробки
смазывается особымъ цементомъ, притирается къ кониче
скому отверстио стеклянной груши и изъ лампы обыкновеннымъ путемъ извлекается воздухъ. Во время выкачивашя воздуха отъ времени до времени въ лампу впускаютъ
азотъ и снова выкачиваютъ его, такъ что остаточная атмо
сфера лампы состоитъ изъ весьма разргъженнаго азота.
Шлифоваше пробокъ и коническихъ горлышекъ произ
водится машиннымъ путемъ, точно также и заливаше про
бокъ; эти последшя сдёланы изъ особаго рода стекла, коеффищентъ расширешя котораго очень близокъ къ коеффиц1енту расширешя железа.
Особенное преимущество этихъ лампъ состоитъ въ легкой
возможности заменять въ нихъ перегоревшш уголекъ друтимъ.
Перегоревшая лампа доставляется на заводъ, где изъ нея
извлекаютъ пробку, заменяютъ уголекъ и выкачавъ воздухъ
снова возвращаютъ лампу потребителю. Для обновлешя
лампъ общество «W estinghouse E lectric С°» основываетъ
особыя обновителъныя станд1и (renewal stations) въ Нью1орке, Б остон е, Филадельфш, Чикаго, Цинциннати и СенъЛуи. Въ подробном!. объявленш объ этихъ лампахъ, выпущенномъ недавно «W estinghouse С°», даны любопытныя
сведеш я о стоимости лампъ и ихъ обновлешя. Ц ен а 8, 10
и 16-свечны хъ лампъ назначена въ 30 центовъ, а 20 и
25 св. въ 35 ц., причемъ, какъ обыкновенно, центральнымъ
станщямъ делается уступка въ 10°/с. З а каждую неразби
тую перегоревшую лампу общество возвращаетъ 10 цен
товъ, такъ что обновлеше обыкновенной 16 - свечной лампы
обойдется центральнымъ станщямъ въ 17 центовъ. Вновь
устроенный заводъ способенъ производить первое время
отъ 1 5000— 20000 лампъ ежедневно.
Американсше и ан ш й сю е журналы наполнены комментар1ями по поводу этихъ лампъ и догадками о томъ, будетъ ли она иметь успехъ или нетъ. Указываютъ главнымъ
образомъ на техничесюя затруднешя въ выполненш ея и
на то, что лампа по конструкщи своей неизбежно будетъ
подвержена частой порче вследств1е л оп атя стекла у толстаго горлышка и у места соединешя пробки со впаян
ными железными стерженьками. Съ другой стороны, лампа
представляетъ [значительный преимущества; такъ легкая
возможность дешевой замены угольной нити позволить жечь
лампу более экономично и прекращать ея гореше, когда
даваемый ею светъ начнетъ уменьшаться, такъ что, несмотря
на довольно высокую первоначальную цену лампъ, эксплуатащ я ихъ обойдется дешевле, чемъ эксплуатащя обыковенныхъ лампъ.
Общество «The W estinghouse Electric A Manufacturing С°»
достигло настоящаго своего развипя лишь въ последнее время;
раньше его производства ограничивалось Вестингаузовыми
воздушными тормазами, затёмъ присоединилась постройка
паровыхъ машинъ весьма известнаго теперь типа, и лишь
въ середине 80-десятыхъ годовъ общество занялось электро
техникой. Теперь оно обладаетъ тремя громадными заво
дами въ Питтсбурге, Аллегени (первоначальный заводъ тормазовъ) и Нью-Ърке (штатъ Ныо-1оркъ), на которыхъ не
смотря на то, что все производство исключительно машин
ное, работаетъ свыше 2000 человекъ, и которые вместе
[
производятъ на сумму свыше 600,000 долларовъ ежемесячно.
Общество устроило уже 604 централъныя станцш, 2300 отдбльныхъ установокъ и около 200 лишй электрическихъ железныхъ дорогъ. Машиностроительный заводъ снабжается
теперь особыми приспособившими для конструкщи динамо
въ 5000 лошад. силъ для «Niagara Cataract Construction С°»
Н а Колумбовой выставке въ Чикаго общество Вестингаузъ поставить 12 громадныхъ динамо, въ 1000 лошадиныхъ силъ каждая (вышина около 20 футовъ, весь 75 тоннъ,
д1ам. якоря 90 дюймовъ, весь 45000 фунтовъ, число оборотовъ 260, ширина ремня 34 дюйма), которыя будутъ давать
токъ 130000 новымъ «пробочнымъ» лампамъ; среднее время
горфшя лампы около 600 часовъ, откуда видно, что еже
дневно придется заменять около 1000 лампъ, посему об
щество собирается устроить на выставке образцовую «обно
вительную станцш », въ которой на глазахъ посетителей
выставки будетъ производиться замена перегоревшихъ
угольковъ новыми.
Какъ претензш Гебеля, такъ и новыя лампы Вестин-

гауза направлены къ одному и тому же — уничтожить монополш «General E lectric С°» на изготовлеше лампъ калешя.
Насколько это удастся, трудно решить; заметимъ только,
что это не первая попытка бороться съ могуществомъ «Ge
neral E lectric С°; недавно возникъ еще процессъ, подобный
процессу Гебеля, по поводу некоторыхъ патентовъ на электричесия железныя дороги системы Томсонъ-Гоустонъ, изо
бретенный раньше некшмъ Гриномъ въ 1870— 1875 году.

А . Г.

ОБЗОР'Ъ Н О В О СТЕЙ .
П р оек тъ п рограм м ы д л я М еж дун арод
н а я Э л е к т р и ч е е к а г о К о н г р е с с а в ъ Ч икаго
1 8 9 3 Г. — Комисшя, выбранная американскимъ Институтомъ Электротехниковъ по поводу этого К онгресса, по
лучила отъ своей подъ-комиссш докладъ съ проектомъ про
граммы з а н я т ! и работъ Конгресса. Докладъ этотъ интересенъ, какъ характеризующш современное направлеше аме
риканской электротехники; главные пункты программы суть
следукпше:

1) Утверждены принят in единицъ, термиповъ и
оггредгьлент, сд>ьланныхъ предыдущими Между
народными Электрическими Конгрессами.
2 ) Опредгълеше и приняпие практических^, еди
ницъ для измгьремя и обозначены измпрешй
елгьдующихъ колггчествъ: а) магнитовозбудителъной силы, б) маш итнаю потока, в) маг
нитной силы, г) магнитного соггротивмшя,
д) электрической проводггмости и е) оевгъшнгя.
Комисшя рекомендуетъ следующее:
Величина практической единицы магнитовозбудительной
силы должна равняться одной десятой абсолютной единицы,
1
т.

е.
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Величина практической единицы магнитнаго потока
должна равняться 108 абсолютныхъ единицъ или линШ.
Величина практической единицы магнитной силы должна
равняться 108 абсолютныхъ единицъ, т. е. 10® л и н е й на
квадратный сантиметръ.
Величина практической единицы магнитнаго сопротивленin должна равняться 10° абсолютныхъ единицъ.
Величина практической единицы электрической прово
димости должна равняться 10э абсолютныхъ единицъ, т. е
должна быть обратной величиной ома. Такимъ образомъ она
будетъ равной единице, предложенной несколько временя
тому назадъ и известной подъ пазвашемъ «мо». Эту вели
чину следовало бы придать для того, чтобы она соответ
ствовала принятой уже единице.
Величина практической единицы освещ еш я должна рав
няться вюлю на разстояши одного метра. Вюль или с в е ч а уже установившаяся сила света; если взять разстояш е въ
1 метръ, то практическая единица будетъ приблизительно
равна карселю-метру, футу-свече, или 10 метрамъ-свечамъ,—
все эти три единицы уже вошли въ употреблеш е до неко
торой степени.
Было объявлено, что на этомъ К онгрессе сделаютъ предложеше изменить величины некоторыхъ изъ практическихъ
единицъ, принятыхъ предыдущими Конгрессами и уже вошедшихъ во всеобщее употреблеше. В ъ числе такихъ еди
ницъ имеютъ въ виду амперъ и фарадъ. Комисшя въ осо
бенности рекомендуетъ не соглашаться на ташя перемены,
такъ какъ за ними неизбежно последуетъ большая пута
ница, или оне непременно должны сопровождаться некоторыми
изменешями въ хорошо установивш ихся назваш яхъ, чтобы
отличать эти новыя единицы отъ существующихъ теперь.

3 ) Принят'ге назвашй для елпдующихъ практи
ческихъ еднтщъ: машгтговозбудителъной силы,
магнитнаго пстгока, магнитной силы, магнитпаю сопротивления, индукцги, электрической
проводимости и оевпщенгя.
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Для этихъ единицъ предлагаются следуюния назвашя:
Для практической единицы магнитовозбудительной силы
назваше джилъбертъ.
Для практической единицы магнитнаго потока назваше
веберъ. Этоть тсрминъ прежде применялся для единицы
силы тока, но его употреблеше въ этомъ смысле было на
столько ограниченное, и его оставили уже такъ давно, что
теперь, вероятно, не возникнеть никакой путаницы.
Для практической единицы магнитной силы назваше
туссъ. Это назваше уже вошло въ употреблеше до неко
торой степени, такъ что возражешй, вероятно, не возникнеть.
Для практической единицы магнитнаго сопротивлешя
назваше .грстедъ.
Для практической единицы индукцш назваше генри.
Это назваше уже получило довольно широкое распростраiienie, а потому было бы очень нежелательно изменять его.
Величина этой единицы уже назначена равной 109 абсолютиыхъ единицъ или приблизительно, длине четверти окруж
ности круга земли.
Для практической единицы электрической проводимости,
равной обратной величине ома, назваше мо. Это назваше
употреблялось некоторое время и уже хорошо известно.
Комисая полагасгъ, что лучше рекомендовать его, чемъ
выбирать и вводить новое назваше.
Для практической единицы освещешя назваше люксь.
Это назваше употреблялось прежде некоторое время вместо
фута-свечи. Если будетъ принята единица вюль-метръ, то
ей можно было бы дать назваше люксь, не изменяя суще
ственно значешя, такъ какъ вюль-метръ приблизительно
равенъ футу-свечё. Можетъ быть, былъ бы предпочтитель
нее одинъ изъ сложныхъ терминовъ: футъ-свгьча, метргсв>ьчи или метръ-карселъ, такъ какъ они объясняютъ
сами себя.
Предлагали дать назваше единицамъ «киловаттъ-часъ»
и <амперъ-часъ». Но комиссия нолагаетъ, что, такъ какъ
эти термины объясняютъ сами себя и не длиннее некоторыхъ другихъ, находящихся въ употребленш, то назиачеше
для нихъ особыхъ назвашй только обременило бы безъ нужды
систему номенклатуры.

4) (hipedib.iciiie и пргшятге способов« практиче
скою выполнения с.тдующихъ иавныхъ единицъ
измгьренгя въ видгь копкретныхъ образцовъ (эта.юиов7,), которые можно было бы лето воспро
изводить, и принятие назвашй для нихъ или
для теорстическихъ единицъ, по которымъ ихъ
можно было бы отличать одни отъ другихъ:
амперь, омъ, вольтъ, ваттъ, образцовая евгьча.
Рекомендуются следуюпця опред’Ьлешя этихъ единицъ:
Лмперомъ будетъ тотъ неизмёняющшея токъ, который,
проходя чрезъ растворъ азотнокислаго серебра въ воде,
отлагаетъ серебро со скоростью 0,001118 грамма въ секунду.
Омомъ будетъ сопротивлеше, оказываемое столбомъ ртути
въ 14,4521 граммовъ массою, съ постоянной площадью поперечнаго сёчешя и длиною въ 106,3 сантиметровъ, при
температуре таяшя льда,
Больтомъ будетъ произведете этого ампера на этоть омъ.
Баттомъ будетъ произведшее квадрата этого ампера на
этоть омъ,
ДруНя единицы, какъ напримеръ, кулонъ, фарадъ и
джоуль, будуть браться, какъ производныя отъ ампера
и ома.
Чтобы по возможности устранить путаницу отъ введешя
этого ряда единицъ, которыя должны сделаться общепри
нятыми образцами, и чтобы безъ труда отличать ихъ отъ
истинныхъ, теоретическихъ или отвлеченныхъ единицъ, определенныхъ въ зависимости отъ абсолютныхъ единицъ, реко
мендуется называть первыя просто амперами, омами, воль
тами и пр. или, подробнее, легальными амперами, легаль
ными омами и пр., а теоретичесюя единицы называть истин
ными амперами, истинными омами и пр. Последнш тер
мин!. вошелъ уже въ употреблеше въ этомъ именно смысле.
■Единица сопротивлешя, известная подъ назвашемъ еди
ницы Британской Ассощацш, будетъ приниматься равной
0,9866 этого ома.
Электровозбудительная сила элемента Кларка при 15° Ц.,
приготовленнаго по новейшимъ правиламъ англшекаго Board
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of Trade, будетъ приниматься отличающейся отъ 1,434 этого
вольта не больше, какъ на 0,001 часть.
Нормальная свеча будетъ приниматься равной свету отъ
лампы въ роде такой, какая известна подъ назвашемъ
образцовой лампы Гефнера-Альтенека съ уксусно-амиловымъ
эфпромъ, у которой должны быть определены размеры и
высота пламени, причемъ они должны быть таковы, чтобы
светъ равнялся децимальной евпчк, — практической еди
нице, принятой на Парижскомъ Конгрессе 1889 г.
Предполагалось также, что будетъ определена и принята
всеобщая проволочная шкала, но комисшя не рекомендуетъ Конгрессу предпринимать этого дела, такъ какъ мало
вёроятся, чтобы какая-нибудь шкала получила когда-либо
всеобщее распространеше между заводчиками, если бы даже
она была определена и принята Конгрессомъ. Всеобщ ее
введете метрической системы и обозначеше проволокъ по
ихъ д1аметрамъ въ миллиметрахъ считается единственнымъ
удовлетворительнымъ решешемъ этого вопроса для международнаго обращешя.

5 ) IfpuuHmie международной системы обозначешй и удобныхъ симво.ювъ для обозначения различныхъ количествъ.
Комисс1ей рекомендуется система, которую предложил,
последнему Конгрессу Госпиталье, хотя безъ сомнешя
окажутся желательными некоторый изменешя.

в ) Опредгьленк елгъдующихь терминовъ: сообщен
ная электровозбудительная сила, индуктив
ность, индукщя,магнитная сопротивляемость,
образеиъ Маттиссена, скверный и южный
полюсь.
Предлагаются следующая определешя:
Сообщенная электровозбудительная сила есть отношеше
полной активности въ электропроводящей цепи къ мгновен
ной силе ея тока.
Индуктивность въ какой-нибудь точке изотропной среды
есть, сложенное съ единицей, отношеше существующей
въ ней силы намагничивашя, умноженной на 4 ", къ пло
тности намагничивающаго потока. Индуктивность имеетъ
одно значеше съ проницаемостью. Е я электромагнитное
измереше L0M°T°; удобное обозначеше — ц.
Индукщ я.— а) Само-индукщя есть отношеше полной
магнитной индукцш, соединенной съ электрическимъ токомъ
и производимой имъ, къ равномерной силе последияго. Ин
дукщя проводящей цепи бываетъ постоянна, когда у окру
жающей ее среды индуктивность постоянна, б) Взаимная
индукщя одной электрической цепи на другую есть отно
ш е т е полной магнитной индукцш, соединенной со второй
и обусловленной равномернымъ токомъ въ первой, къ силе
этого тока. Взаимный индукцш между двумя электрическими
цепями взаимно равны, когда у окружающей среды ин
дуктивность постоянна. Электромагнитное измереше Ы М°Та,
Абсолютная единица—одинъ сантиметръ, а практическая—
одинъ генри.
Магнитная сопротивляемость (удельное сопротивлеше)
среды въ какой-нибудь точке есть магнитное сопротивлеше
дифференщальнаго объема Простое определеше: магнитная
сопротивляемость, есть магнитное сопротивлеше на единицу
объема (удельное магнитное сопротивлеше). Электромагнит
ное измереше 1РМаТ°. Абсолютная единица— одна единица
C.G.S. магнитнаго сопротивлешя на кубическш сантиметръ;
предлагаемая практическая единица — одинъ эрстедъ на
кубическш сантиметръ.
Сопротивлеше меди, известное подъ назвашемъ образца
Маттиссена, определится следующими образомъ:— сопротивлеше проволоки изъ мягкой меди въ 1 метръ длиной, ве
сящей 1 граммъ, равно 0,14365 единицы Британской Ассощацш при 0° Ц. Это определен^ образца Маттиссена реко
мендуется комисшей американскаго Института Электротехниковъ. Въ докладе указаны причины, почему оно
выбрано.
Северный полюсъ магнита будетъ определенъ, какъ та
кой, который притягивается къ географическому северному
полюсу, а южный, какъ такой, который стремится къ юж
ному географическому полюсу. Это—принятое вообще опре
делеше, но желательно определить его формально.
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7 ) Опредпленге и принятге выражены: для перемгънныхъ токовъ, у которыхъ больше одной
фазы, для описанья явлент перемгьнныхъ то
ковъ и электромагнитныхъ волнъ.

Рекомендуется принять следую mia выражешя: простой
переменный токъ для обыкновенныхъ переменны х! токовъ,
у которыхъ только одна фаза, дифазовые переменные токи
для двухъ переменны х! токовъ, фазы которыхъ различаются
по времени на 90° или 270°, трифазовые переменные токи
для трехъ переменны х! токовъ, фазы которыхъ различаются
по времени на 60° или 120°, полифазовые переменные токи
для такихъ, у которыхъ больше трехъ фазъ.
Для выражены для описашя явлешй переменных! то
ковъ и электромагнитныхъ волнъ, комисшя подыскивает!,
что можно было бы указать.

Чтобы избежать употреблешя гипса, присутствие котораго
въ лампахъ, требующихъ большую силу тока, пред
ставляет! много неудобствъ, въ этихъ лампахъ устроено
особое соединеше кондовъ угольныхъ нитей съ основашемъ
лампы, благодаря которому основаш е постоянно вентили
руется. Это основаш е — обыкновенна») типа Эдисона съ
винтомъ,— снабжено двумя крепкими латунными зажимами,
въ которые зажимаются ушки лампы. Ш ейка лампы, кроме
того охватывается двумя проволочными пружинами, непоз
воляющими лампе выпасть. В ся система вывинчивается
изъ патрона, какъ обыкновенная лампа Эдисона.
Патронъ, въ главныхъ чертахъ, состоитъ изъ двухъ латунныхъ массъ, помещ енны х! на толстомъ фибровомъ осно
вами. Одна изъ этихъ латунныхъ частей (фиг. 21) служить

8 ) Рекомендовать болгье всеобщее употреблете:
Термина вольтаж*, какь синонима «.разно
сти электрическихъ потенщаловъ», вмпсто
терминовъ тотенщалъ*, «напряжете » или
«давленье*, употреблете которыхъ въ этомъ
смыслп рекомендуется оставить.
Единицы мощности «киловат т а вмпсто
лошадиной силы.
Метрической системы впсовъ и мпръ и указате средства для облегчетя ея введешя.
Относительно программы для выполнешя этой работы
самымъ удовлетворительным! образомъ для всехъ парий и
съ наименьшей потерей времени комисшя рекомендует!,
чтобы Международный К онгресс! былъ местомъ для ре
ш е т я , а не для возбуждешя разногласш по вопросам!,
относительно которыхъ требуется международное соглашеше.
Н о в ы я л а м п ы Э д и с о н а -С в а н а д л я п о е л ’Ъ д о в а т е л ь н а г о с о е д и н е ш я . — Чтобы удовле
творить постоянно возрастающей потребности въ такихъ
лампахъ накаливашя, которыя можно бы было соединять
последовательно, компашя Эдисонъ - Сванъ ввела новую
форму патроновъ и лампъ въ 16, 32 и 50 свечей. Угольныя
нити приготовляются двухъ родовъ: для 6,8 и 10 амперовъ, и отличаются особою прочностью.
Фиг. 21.

Лампы эти, какъ и обыкновенный, поглощаютъ 3 '/2 ватта
на свечу. Основашя въ нихъ сделаны изъ меди и отли
чаются хорошей проводимостью и прочностью (фиг. 20).

положительным! нолюсомъ. Н а этой латунной части поме
щены две латунные колонки, поддерживакнщя латунное
кольцо, на котором! укреплена винтовая Эдисоновская гайка.
Въ эту гайку и ввинчивается лампа съ держателем!. Между
одной изъ этихъ колонок! и латуннымъ кольцомъ помещена
плоская спираль изъ фосфорной бронзы, одинъ изъ кондовъ
которой надавливает! на нижнюю сторону выступа, имеющагося на отрицательном! борнб, и обр азует! контактъ, замыкающш патронъ самъ на себя, пока пружина находится въ
описанномъ положены. Въ центре выступа на борне проде
лано отверстае, и въ немъ движется стержень, верхняя
часть котораго латунная, а нижняя сделана изъ фибры.
Единственны м! оправ дашемъ употреблешя такой изоляцш
можетъ служить то обстоятельство, что, благодаря нагревашю патрона и существованью вентиляцш, фибра будеть сорершенно сухая. П ока это ycioBie останется выполнен
ным!, изолящя будетъ полная.
Когда лампа вставляется въ патронъ, то она нажимаетъ
на стержень, который въ свою очередь надавливает! на
пружину, отодвигается внизъ н а некоторое разстояш е отъ
контактной пластинки. При этомъ весь токъ проходить черезъ лампу, такъ какъ патронъ уж е не будетъ замкнуть
самъ на себя.
Другой конецъ пружины снабженъ коротким! острьемъ,
которое она нажимаетъ внизъ на ближайшую сторону отрицательнаго борта. М ежду ними помещ ается бумага, кото
рая въ момента, когда лампа п ерестает! почему либо дей
ствовать, получаета в се вольты цепи, и тотчасъ про
бивается. Такимъ ^образомъ токъ продолжает! проходить
безъ перерыва. Подобныя лампы могутъ во многихъ слу
ч а я х ! быть весьма полезными.
(T he E lectr.)

Я 4.
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Способъ пов'Ьрки изоляц1и пр ов одовъ .—
На центральной электрической станцш въ Ливерпуле при
менена простая и практичная метода для измЪрешя сопротивлен1я изолящи проводовъ. Проектъ ея принадлежит!
Бромлей Гольмсу. Известно, что, если включить последова
тельно между положительнымъ и отрицательнымъ проводами
две калильныя лампы и какую нибудь точку проводника
между лампами соединить съ землей, то лампы загорятся,
и яркость каждой изъ нихъ будеть пропорцшнальна соиротивлешю изоляц1и того провода, съ которымъ она непо
средственно соединена. Если вместо лампъ включить вольт
метры, то показашя последнихъ дадуть тоже отношеше.
На Ливерпульской станцш употребленъ записывающш вольтметръ, непрерывно заносяпцй это отношеше *). Но кроме
того съ помощью соответствующихъ коммутаторовъ можеть быть соединенъ съ темъ или другимъ проводомъ
одинъ изъ зажимовъ омметра, соединеннаго съ землею дру
гимъ своимъ зажимомъ. Легко понять, что сопротивлеше
въ омахъ того провода, съ которымъ амметръ не соединенъ
получается прямо разделешемъ разности потенщаловъ на
станц1и (наир. 110 в.) на число амперъ (А), показывае
мое амметромъ. Действительно, въ цепи тока, уходящаго
въ землю главнымъ сопротивлен1емъ служить сопротивлеше
изоляц!и, и потому, применит, законъ Ома, получимъ для
этого сопротивления выражен!е:

на станцш въ 125 вольтъ, понизить токъ до нормальнаго
числа амперъ.
Подобная метода, какъ самая быстрая и простая, была
принята французскою техническою комиссию при контро
лировали электрических! установок! для освещ еш я теат
ров!.
(E lectr. R eview .)
А в т о м а т и ч е с к и ! т е л е ф о н н ы й ком м утат о р ъ С т р о у д ж е р а . — Приборъ Строуджера устра
няет! тотъ персоналъ служащих! на телефонной станцш,
который занята, соединешемъ лишй абонентов!, желающихъ
переговаривать. Идея автоматическаго соединения лишй
заключается въ следующем!: надъ батарейным! ящикомъ
квартирнаго прибора абонента находится 5 кнопок! съ абозначешями: *1000», *100», *10», *1» и «R ». Если обоненть желаеть переговорить съ абонентом! № 1352, онъ
долженъ прижать кнопку первую одинъ разъ, вторую — 3,
третью — 5, четвертую — 2. Этимъ манипулящямъ соответ
ствует! следующее действ1е автоматическаго коммутатора
на станцш, изображеннаго на фиг. 23; по четырем! его

Зная кроме того отношен1е сопротивлешй изоляцш обоихъ
проводовъ, даваемое отношешемъ jj1 показашй вольтметра,
"а
соединеннаго то съ первымъ, то со вторымъ проводомъ,
получаемъ для г а выражеше:
омъ.

Г2

Читатель лучше уяснить себе сказанное, обратившись къ
чертежу (фиг. 22).
Фиг. 23.

Фиг. 22.
Амметръ, употребляемый при этой установке, долженъ
быть точенъ для небольшихъ токовъ; онъ делается такимъ,
что можетъ показывать лишь до 5 амперъ; вследствие этого
онъ долженъ быть испорченъ, если, въ случае порчи про
водников!, черезъ него пройдетъ более сильный токъ. Это
неудобство устраняется темъ, что последовательно съ ам
метромъ въ цепь введенъ магнитный выключатель; какъ
только сила тока будетъ больше нормальной, въ выклю
чателе разорвется контакта, и въ цепь будетъ введено
сопротивлен1е въ 25 омъ, которое, при разности потенц1аловъ
*) РегистрирующШ вольтметръ былъ изображен! на стр.
421 нашего журнала за 1890 г.

электромагнитам! пройдетъ токъ и столько разъ въ каж
дом!, сколько разъ была прижата соответствутощая кнопка;
столько-же разъ якоря электромагнитов! совершать колебашя и приэтомъ своими концами (легко понятнымъ
приспособлешемъ) переведутъ особое зубчатое колесо на
соответствующее число зубцовъ; ось, на которую насажено
это колесо, несетъ въ верхнее своей части рычажекъ; пово
рачиваясь вместе съ колесомъ, рычажекъ становится про
тив! разныхъ точекъ, помещеннаго подъ нимъ, неподвижнаго
каучуковаго диска, надъ которымъ по окружностям! (съ
центром! на оси рычажка) просовываются оголенные концы
проводовъ огъ всехъ обонентовъ; провода эти вступают!
въ дискь снизу и проходят! его насквозь; абонента будетъ
соединенъ съ темъ проводомъ, противъ котораго рычажекъ
остановится и своею массою произведет! контакта. П о оконч а т и переговоров! абонента долженъ прижать кнопку «R»,
вследсш е чего рычажекъ придета въ первоначальное положеше, и лишя абонента будетъ разобщена (возвращеше
рычажка производится опускашемъ груза, изображеннаго
на черт, въ левой части прибора.)
Приборъ этотъ занимает! весьма мало места, всего
4 X 3l /> X 4!/2 кб. ф., и действует! аккуратно вследств1е
устранешя трешя между подвижными частями, которое ме
шало правильному действованш прежнихъ приборовъ подобнаго рода. Автоматическая телефонная станщя устроена
впервые въ г. Лапортэ, штата Индгана. (E l. Engineer.)
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«Въ этомъ новомъ изданы перваго тома м оею труда
приняты во внимание гЬ крупные успехи электротехники,
какъ въ области Teopin, такь и въ области практики, кото
рые имели место за последш е года» говорить— и съ полнымъ
правомъ—авторъ этой прекрасной книги въ своемъ предисловш. «Большая часть текста написана на ново, остальныя же места, взятыя изъ перваго издашя, старательно
просмотрены»; «отделъ объ измерены механической работы»
пореработанъ проф. Schroter’oMb и дополненъ главой о тормазныхъ динамометрахъ (Brem s dynamometer)» говорить
г. Киттлеръ несколько строкъ далее.
Богатое содерж и те книги г. Киттлера, заключающей въ
себе около 1000 страницъ, разделено на 5 отделовъ: отдблъ
А озаглавленъ: «Магнетизмъ»; въ немъ говорится о магнитномъ поле магнитовъ и токовъ и объ электромагнитныхъ и
электродинамическихъ взаимодЬйствьяхъ, т. е. о техъ механическихъ силахъ, съ которыми действуютъ другъ на друга,
магниты, электромагниты и пробегаемые токомъ провод
ники. (Въ чисто научной литтературе для обозначешя
такпхъ явлешй принять терминъ: «пондеромоторныя явлеш я)».
Въ этомъ же отделе говорится о магнитной податливости
и магнитной проницаемости железа, чугуна, стали; о магнитномъ насыщены, объ остаточномъ магнетизме и о гисте
резисе.
Отделъ В озаглавленъ: «Индукщя»; здесь говорится о вели
чине и направлены электровозбудительныхъ силъ, вызываемыхъ индукщей въ разнообразныхъ услов1яхъ,осамопндукцш
и объ индукцш въ тгьлесныхъ проводникахъ, имеющей такое
важное и такое вредное значенье во многихъ случаяхъ, съ ко
торыми приходится иметь дело электротехнике, такъ какъ
именно этою индукщей обусловливаются те токи Фуко,
или, какъ ихъ часто называютъ, «вихревые токи», на кото
рые растрачиваются не малыя количества энергш въ сердечникахъ трансформаторовъ и арматуръ.
Отделъ С посвященъ элактрическимъ измерешямъ. Этотъ
отделъ состоитъ изъ трехъ частей; въ первой— занимающей
всего 8 страницъ, говорится о системе абсолютныхъ меръ,
быть можетъ, не съ тою подробное™ , которой заслуживалъ бы этотъ важный предметъ. Въ остальныхъ двухъ
частяхъ этого отдела, классифицируются и описываются
различные измерительные приборы и методы измерешя.
Тутъ говорится о гальванометрахъ и гальваноскопахъ разI личныхъ системъ; объ томъ, что такое абсолютная и отно1 сительная чувствительность измерительнаго прибора, о некоторыхъ, важнейшихъ для техники, электродинамометрахъ
объ электрохимическихъ вольтаметрахъ, электрометрахъ,
уитстоновомъ мостике, двойномъ томсоновомъ мостике, изме
рены сопротивлешй проводниковъ различнаго рода и по
разнымъ методамъ, объ измерены силы токовъ и электровозбудительной силы, объ испытаны и градуированы техническихъ вольтметровъ и амперомотровъ, объ измерены ёмко
стей, объ изучены магнитныхъ свойствъ ж елеза (также чу
гуна и стали), объ наследованы магнитныхъ полей, ихъ
иапряжешя въ различныхъ точкахъ и направлешя лиши
i
силъ и объ измерешяхъ коеффищентовъ взаимной индукцы
,
двухъ обмотокъ и коеффищентовъ самоиндукцы. Наконецъ—
о реостатахъ, конденсаторахъ, коммутаторахъ и вообще о
«вспомогательныхъ аппаратахъ», къ числу которыхъ авторъ
относить и «нормальные гальванические элементы» — эта
лоны электровозбудительной силы.
Но измёрители электрической мощности и электрической
энергш, т. е. электричеейе уаттметры и джоульметры въ
этомъ отделе С, и вообще во всемъ, лежащемъ передъ нами,
томе I, не затронуты; «они, а также и в се приборы, ко
торые годятся исключительно для изеледованы надъ пере
менными токами будутъ — обещ аетъ авторъ — раземотрены
въ томе II». И склю чете однако сделано для многихъ электродинамометровъ какъ мы уж е говорили.
Отделъ четвертый D , составленный проф. Ш рётеромъ,
озаглавленъ: Измереше механической работы — и, быть мо
жетъ, не вполне правильно, такъ какъ въ немъ идетъ речь,
главнымъ образомъ, объ измереш яхъ механической мощ
ности; хотя, впрочемъ, мы не реш аемся очень упрекать
автора за эту неточность, потому что, измеривъ мощность,
потребляемую, передаваемую или посылаемую въ точены
извёстнаго промежутка времени, мы, конечно, зная вели
чину этого промежутка времени, будетъ знать и величину
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потребленной, переданной или посланной за этотъ промежутокъ времени — работы.
Въ этомъ отделе D описаны аппараты P oncelet, Amsler’a,
Ila ch ette, W hite, R ieter’a, M egy, liaffard’a; устройство Ayr
ton и Perry; говорится о различныхъ способахъ проверки и
калибрировашя разныхъ динамометровъ, о динамометре съ
манометромъ г. Гефнеръ-Альтенека и о ременныхъ динамо
метрахъ его же. Очень интересны описаш я динамометровъ:
Banki, F isch in ger’a, описашя многочисленныхъ динамомет
ровъ, построенныхъ по типу зажима Прони, и описашя ntкоторыхъ, быть можетъ, елншкомъ малочисленныхъ тахометровъ, въ томъ числе остроумнаго, хотя, какъ кажется, не
вполне практичнаго тахометра Н огп’а, основаннаго на дИствы на железный якорь токовъ Фуко, индуктируемыхъ въ
медной коробке, вращающейся между полюсами неподвижнаго стальнаго магнита. Здесь ж е описанъ и тахографь
того же г. Horn. Н о, къ нашему удивленно, ничего не ска
зано о тахометрахъ съ ж и д к о с т я м и , которыхъ уровень въ
какихъ нибудь трубкахъ поднимается или понижается, въ
зависимости отъ центробежной силы, вызываемой ихъ вращешемъ.
Отделъ пятый (Е ), выдающшея и по своему объему и
по своей содержательности, озаглавленъ: Электричесйя ма
шины; хотя правильнее было бы назвать его: «электрически
машины постоянною тока*. Этотъ отделъ состоитъ изъ
трехъ частей:
Часть I посвящена «принципамъ, лежащимъ въ основаши устройства машинъ постояннаго тока». Бъ ней говорится
о различныхъ арматурахъ: кольцевой, барабанной и т. д.,
о различныхъ обмоткахъ, о машинахъ безъ коммутатора
(построенныхъ по типу Ф арадэева кружка), о многополюсныхъ машинахъ, о смещ ены нейтральнаго пояса, о токахъ
Фуко, о различныхъ способахъ возбуждеш я поля и объ
основныхъ равенствахъ, имеющихъ место при различныхъ
способахъ возбуждешя поля. В ъ этомъ ж е отделе разби
раются очень обстоятельно и подробно типы якорей различ
ного рода, магнитовъ поля, щетокъ и коллектора; несколько
страницъ посвящено магнитной утечке. Н е мало места въ
этой части отдано описашю различнаго рода изеледованы
и испытаны динамомашинъ, причемъ довольно много гово
рится и объ определешяхъ отдачи: механической, электри
ческой и т. д. динамомашинъ — постояннаго тока. В ся эта
часть I изложена замечательно отчетливо, но, все таки,
главы о различныхъ обмоткахъ читаются довольно тяжело;
намъ кажется, что, въ виду совершенно особенныхъ свойствъ
предмета, чтобъ сделать эти главы более легкими для чита
теля, ихъ следовало бы снабдить ещ е более многочислен
ными и более подробными рисунками
Часть II отдела Е излагаетъ теор ш и расчета динамо
машинъ. Т ута очень много говорится о различныхъ характеристикахъ, и о томъ, что можно изъ нихъ извлечь, о
расчетахъ различныхъ частей динамомашины даннаго типа
и о проектированы динамомашинъ. Ч асть II тоже очеяъ
хороша, и это делаета гбмъ более чести автору, по нашему
м ненш , что въ вопросахъ, которые приходилось разбирать
въ этой части, еще очень много неяснаго, и требовалось
большое искусство, чтобъ сделать эту часть книги действи
тельно полезною для электротехника, а не превратить ее въ
пересказъ мпешй различныхъ авторитетовъ— часто несогласныхъ другъ съ другомъ.
Часть I I I отдела Е посвящ ена более детальному опиописанш машинъ постояннаго тока различныхъ конструкторовъ—очень интересному и поучительному. Н о мы, хотя
и вполне понимая, что авторъ вовсе не имелъ въ виду \
дать здесь описашя вспхъ существующихъ динамомашинъ. ,
пожалели все таки, что онъ, ни тутъ, ни въ другихъ местахъ,
ни однимъ словомъ не упомянулъ о машине Полешко, а
также о такой замечательной машине, какъ машина Деро3ie. Ж аль также, что о машине Фритше говорится лишь
мимоходомъ въ разныхъ местахъ книги.
В есь этотъ отделъ
Е , представляющы, повторяет,
огромный трудности для добросовестнаго автора изложень
по нашему м н ен ш замечательно хорошо. Теперь сделает
несколько замечанШ объ остальныхъ отделахъ книги.
j
Объ интересномъ и прекрасномъ отделе D *) мы бы
*) Впрочемъ,
предмету.

значительно

менее

важномъ по своему!

& 4.

тоже должны были дать самый лестный отзывъ; хотя не
можемъ не отметить, что иногда читателю приходится за
думываться, для того,чтобъ осилить некоторый трудныя

!
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«Лета
Что касается до отдела С—въ общемъ очень хорошаго—
то мы уже отметили недостаточность внимашя и места, уд6ленныхъ такому важному предмету, какъ абсолютная система
Mipb, и кроме того отметимъ еще следуюиия недосмотры:
на стран. 123 говорится, что малой калор1ей называють ко
личество тепла, нужное для того, чтобы поднять темпера
туру воды съ 0° до 1° С. Иногда действительно такъ поступаютъ, по къ счастш довольно редко и притомъ отношешс
такой малой калорш къ джоулю или къ килограммометру мы
знаомъ съ крайне малою точноспю. Гораздо лучше по многимъ причинамъ, на которыхъ мы не будемъ останавли
ваться, принимать за малую калорш количество тепла,
нужное для повышения температуры одного грамма воды съ
13" до 14° С., или же количество тепла, нужное для повышешя температуры грамма воды съ 15° до 16° С. Всего же
лучше определять малую калорш, какъ одну сотую коли
чества тепла, нужнаго для повышена температуры одного
грамма воды съ 0° до 100° С.
Мы не будемъ дольше останавливаться на этомъ пред
мете — очень хорошо изложенномъ въ известномъ труде:
Вюльнера LehrbuchderExperiinentalphysik, отметимъ только,
что различ1е между, неодинаковымъ образомъ определяемыми,
калор1ями такъ велики, что имеютъ значеше, далеко не въ
однихъ чисто иаучныхъ изследовашяхъ, но также и въ
техническихъ.
Заткмъ мы бы предпочли, чтобъ авторъ для большей
ясности говорилъ вместо «Quadrant» — «Erdquadrant»; и
немного жалеемъ, что онъ ничего не упомянулъ о кварцевыхъ нитяхъ, объ опасности, или вернее невозможности
употреблен1я шунтовъ въ баллистическихъ гальванометрахъ,
и также о компенсащонномъ способе измерешя электровозбудительныхъ силъ Клэрка. Жаль также, что авторъ ни
чего не говорить объ остроумномъ и оригинал,номъ методе
Обербека, способномъ къ самымъ разнообразнымъ и широ
кимъ применеШямъ въ деле электрическихъ измеревШ.
Отделъ В былъ бы взложенъ очень хорошо, если бъ авторъ
не смешивалъ местами лишй силы и трубки индукцш, Тоже
самое несколько разъ встречается и въ отделе С. Также
мы находимъ, что объ униполярной индукцш говорится слишкомъ догматично.
Въ отделе А встречаемъ следуюийе недосмотры: на
стран. 19 читаемъ утверждеше, что пробегаемыя токомъ
прямая проволока притягиваешь железный опилки. Н а
стран. 21 говорится о томъ, что магнитный моментъ какого
нибудь обегаемаго токомъ контура равенъ произведенш
площади, охваченной этимъ контуромъ, на силу тока, тогда
какъ на самомъ деле можно говорить лишь о nponopuio-

стро-Венгры и Соед. Штатовъ — по 5; отъ Бельгии, Италш,
Швейцары — по 3,- отъ Россы , Голланды, Даши, Ш вецы
съ Норвепей и И спаш и— по 2; оть Португалы, Британ
ской Сев. Америки, АвстралШскихъ колоны, Инды, Япоши, Китая, Бразилы, Чили, П еру и Аргентинской Респуб
лики— по 1. Заседаш я комитета будутъ публичный, но
правомъ голоса въ прешяхъ будутъ обладать лишь лица,
имеюнце па то приглашеше отъ комитета.
К ороткое зам ы к аш е в ъ тр ехп р оводн ой
е и е т е м ’Ь .—Бъ Electrical R eview г. Боултъ пишетъ сле
дующее: по поводу недавнихъ испыташй трехпроводной си
стемы возникъ вопросъ, что произойдетъ при короткомъ сое
динены одного изъ крайнихъ проводовъ системы съ проводомъ
нейтральнымъ (т. е. съ темъ, по которому при нормальныхъ
услов1яхъ тока не идетъ, и который поэтому можегь пред
ставлять большее сопротивлеше, чемъ каждый изъ остальныхъ двухъ). Къ моему удивленщ, мн4шя техниковъ по
этому вопросу оказались несогласными между собою.
Легко, какъ мне кажется, доказать, что, если все три
провода одинаковой толщины, игЬдсшемъ короткаго замыкашя въ одной половине системы, будеть большое увеличеше яркости лампъ— въ другой; если же нейтральный проводъ употребленъ менынаго сечеш я, чемъ остальныя, то
эффектъ будетъ тотт. же, но еще въ более сильной степени.
Н а прилагаемой схеме (фиг 24) А и В представляютъ две
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Мы счвтаемъ себя въ праве упрекнуть автора также
за то, что, говоря о сходствгъ между соленоидами и магнитними стержнями, онъ ничего не упомянулъ объ ихъ раз.шин. На стр. 26 говорится о магнитной силгь внутри
постоянного кольцеваго магнита, тогда какъ въ действительнести въ данныхъ усмш яхъ эта сила равна нулю. Н а
стран. 45 работа, застраченная за некоторый перюдъ, выражена — не въ джоуляхъ, а — въ ваттахъ.
Не смотря на эти и еще некоторые недостатки, книга
проф. Киттлера, въ общемъ, прекрасная и вполне заслуживаетъ быть рекомендованной.
Тау.

РАЗНЫЕ И З В ’ВСТШ.
К о н г р е е е ъ в ъ Ч и к а г о . К о м и с и я по устройству этого конгресса, подь председательствомъ г. Элиза Грэя,
выработала уже некоторыя обпця положешя о порядке д!йCTBift конгресса. Решено, что изъ числа всехъ членовъ кон
гресса 55 делегатовъ будутъ составлять руководящш комитегъ (Legislative chamber), который долженъ будетъ решить
вопросы о выборе единицъ, о наименованы и установке
образчиковъ ихъ. Делегаты въ комитете будутъ назначены
ихъ правительствами отъ Франщи, Англш, Гермаши, Ав

Фиг. 24.
динамомашины трехпроводной системы; для простоты разсуждешя предположимъ, что якорь каждой изъ пвхъ имёетъ
сопротивлеше равное 2°/о сопротивлений двухъ внешнихъ
проводовъ, если ихъ соединить последовательно. Разность
потенщаловъ у зажимовъ возьмемъ равною 102 вольтамъ.
Сначала разсмотримъ случай динамомашины А , работающей
отдельно; падеше потенщала вдоль внешняго провода бу
детъ 2 вольта (сопротивлешя арматуры самой машины не
стоить принимать во внимаше); лампы будутъ гореть при
разности потенщаловъ въ 100 вольтъ.
Теперь положимъ, что динамомашина В работаетъ одна
при короткомъ замыканы въ дальнемъ конце соответствующихъ ей проводовъ; здесь нужно принять во внимаше па
деше потенщала въ якоре, и энерпя тока разделится: на
100 вольтовъ энергы проводовъ придется 2 вольта въ якоре.
Если предположимъ, что динамомашина развиваетъ всегда
одну и ту же разность потенщаловъ (въ себе, конечно, но
не у зажимовъ), и если нейтральный проводъ соединена, съ
землей у своего машиннаго конца (какъ на схем е), то ве
личины потенщаловъ относительно земли будутъ иметь тб
значешя, к ат я показаны на чертеже, и лампы будутъ го
реть при разности потенщаловъ въ 151 вольтъ.
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Если с р е д т й проводъ употребленъ тоньше остальныхъ,
то потенщалъ его дальняго конца будетъ ещ е выше; и, ко
нечно, более слабый токъ пойдетъ черезъ его увеличенное
сопротивлен!е.
Случай, когда обе машины работаютъ вместе, немного
отличается отъ изображеннаго соответственно тому, что
черезъ проводъ машины В пройдетъ ответвленный токъ отъ
А; но остается несомненнымъ большое увеличеше разности
потенщаловъ въ той половине системы, где неть короткаго
сообщешя (до 50°/о и более), достаточное для сильнаго
подъема яркости горешя лампъ, включенныхъ въ нее.
Описанное явлеше должно происходить при всякой не
равномерности нагрузокъ обеихъ половинъ системы, но только
въ более или менее слабой степени; отсюда вытекаетъ не
обходимость регуляторовъ или уравнителей при трехпровод
ной системе.

М асло, пара<х>Финъ, в о з д у х ъ и р а с т и 
т е л ь н ы е м а т ер 1 а л ы , к а к ъ и зол и р ую ш Д я
в е щ е с т в а . — Н едавно въ с American Institute o f Elec
trical Engineers » Вильямсъ сделалъ сообщеше о своихъ
|
|
;
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изследоваш яхъ надъ изолирующими свойствами масла, параффина и воздуха.
Вильямсъ нашелъ, что: 1) воздухъ, даже когда влажность
его достигаеть 80°/о, гораздо лучппй изоляторъ для токовъ
высокаго напряжешя, чемъ масло;
2) чистый параффинъ значительно превосходить масло,
какъ для изолировашя проводниковъ, такъ и для предупреждешя утечки электричества по поверхности стекла;
3) воздухъ, влажность котораго достигаеть 8 0 °/0, пре
восходить параффинъ, какъ изолирующее вещество;
4) масло не предупреждаетъ утечки электричества по
поверхности стекла; .
5) когда масло покрываетъ поверхность твердаго кау
чука, даже, когда онъ параффинированъ, оно уменыпаетъ
его высокую поверхностную изолящю, такъ какъ въ этомъ
случай низкою поверхностною изолящей масла, заменяется
более высокая параффинированнаго каучука.
Далее Вильямсъ показалъ, что неть почти никакой раз
ницы въ удбльныхъ сопротивлешяхъ различныхъ сортовъ
растительныхъ фибръ, если оне только чисты и абсолютно
сухи. Сопротивлеше такихъ фибръ остается высокимъ до
тёхъ поръ, пока оне находятся въ вышесказанныхъ условш хъ, но соблю дете этихъ условШ часто невозможно. Многихъ, конечно, удивить то обстоятельство, что, свеже высу
шенная бумага, обладающая болыпимъ сопротивлейемъ,
теряетъ его уже после 10 минуть нахождеш я во влажной
атмосфере.
Параффинированное дерево весьма пригодно для употреблешя, но лишь въ т е ч е т е короткаго времени, такъ какъ
поры дерева не вполне заполняются параффиномъ: въ параффине при затвердеван1и образуются неболышя пустоты, въ
которыхъ собирается влажность. Это и есть причина, почему
вообще д1электрики, сделанные изъ фибры, пропитанной па
раффиномъ, будучи выставлены на воздухъ, быстро теряютъ свою высокую изолирующую способность. Существов а т е такихъ маленькихъ пространствъ можетъ быть обна
ружено при помощи микроскопа
(E lectr. R ev.)

Б ы с т р о т а т е л е г р а Ф и р о в а н !я .—Относительно
релэ Вилло, которое въ последнее время дало возможность
передавать изъ Парижа въ Алжиръ по четыре слова въ
минуту, хорошо известный телеграфистъ Делани пишетъ
въ лондонскомъ The Electrician , что 16 сентября 1888 г.
можно было передавать по 2 0 словъ въ минуту между
Дексбери (М ассачузетсъ) и Сенъ-Пьеромъ (Микелонъ) по
англо-американскому кабелю. Воспринимаше производилось
на резонаторе (sounder); разстояш е равнялось 1410 километрамъ, сопротивлеше— 8300 омовъ, емкость— 256 микрофарадовъ. При этомъ испытании пользовались релэ Гэроуна
и Аллена и системой передачи Делани.
(Lum. E l.)

Ответственный

О п а с н о с т ь ,п р е д с т а в л я е м а я подзем ны ми
п р о в о д а м и с ъ н е и з о л и р о в а н н о й медной
п р о в о л о к о й . — Въ Ann. telegr. описанъ случай взрыва
въ подобной канализащи. Тщательное изледоваше выяснило,
что взрывчатая смесь не могла заключать светильнаго газа;
остается предположить, что въ канале образовался гремучй
газъ отъ электролиза проникшей туда воды, или что въ каналъ проникаютъ съ улицы кашя-нибудь соли, напр. пова
ренная соль; натръ, освобожденный при ея электролиз!
соединяется съ кислородомъ воды, и, оставнйеся свободными,
хлоръ и водородъ образую т, взрывчатую смесь.

О п р ед'Ъ л еш е е о д е р ж а т я с в и н ц а посреде т в о м ъ э л е к т р о л и з а .—Недавно Л. Медикусъ предложилъ новый способъ определеш я свинца, интересны!,
какъ применеше электролиза. Свинецъ въ щелочномъ ра
створе, свободномъ отъ хлорныхъ соединенШ, осаждается
! въ виде щавелево-кислой соли, которая затемъ растворяется
въ азотной кислотб и посредствомъ электролиза превра
щается въ перекись.
Присутств1е хлорныхъ соединенШ делаетъ осаждеше
щавелево-кислой соли неполнымъ; въ этомъ случае хлори
стый свинецъ долженъ быть растворенъ въ поташе; загбмт
черезъ растворъ пропускается уклекислый газъ въ продолженш двухъ часовъ и наконецъ, уж е осажденный углекислый
свинецъ подвергается электролизу.

И с к у с с т в е н н ы е а л м а з ы .—Въ прошломъ год;
Малларъ дёлалъ сообщеше во французской академш науп |
о присутствш алмазовъ въ метеорномъ ж елезе. Видо пришла
мысль, нельзя ли искусственно приготовлять алмазы, про
пуская электричесшй токъ черезъ расплавленную массу чу
гуна или стали.
А ф р и к а н с к а я т е л е г р а ф н а я л и н !я ,—По:
иницлативе губернатора Капской колонш, Сесиль Родса и
Лондоне образовалась номпашя, имеющая целью соединил,
телеграфною лишек» г. К аль съ Каиромъ; лишя эта длиною
въ 4.830 клм. пройдетъ черезъ Британскую Замбези, до
озеръ H iacca и Танганайка, пересечетъ территорш Конго,
Уганда, бывппя провинцш Эмина-палпи, египетскШ Суданъ и примкнетъ своимъ концомъ къ ангдо-египетской те
леграфной сети. Компаш я ожидаетъ громадныхъ выгодъ on
привлечен1я средне-африканскихъ земель къ европейскому
рынку.
Ч е р н ы й н а л е т ъ в ъ л а м п а х ъ накалив а н !я . — Въ нью-лоркскомъ Electrical Engineer Кери указываетъ, что между всеми лампами, изследованными профессоромъ Томасомъ въ университете штата Orio, те, вт
которыхъ пустота была образована посредствомъ механическихъ помпъ, чернели гораздо меньше лампъ съ пустотой,
образованной ртутными помпами.
Проф. Томасъ не утвер ж дает., что въ лампахъ этой
последней категорш чрезмерное образоваше чернаго налета
можно объяснить присутств1емъ ртутныхъ паровъ, но онъ
только ук а зы в а ет на разницу между результатами, каше
даютъ два рода помпъ.
Кери, д у м а е т , что ртутный паръ долженъ играть важ
ную роль въ этомъ явленш; онъ приготовилъ несколько тысячъ лампъ механическими помпами и эти лампы всегда
чернели гораздо меньше и гораздо медленнее лампъ, приготовляемыхъ ртутной помпой.
Черный налетъ не только вредитъ темъ, что перени
м а е т часть света, но кроме того уголекъ, который ли
ш ается при образованы его своихъ частицъ, делается мен!е
однороднымъ, менее прочнымъ и даетъ меньше света.
Въ Соединенныхъ Ш татахъ до сихъ поръ существуеп
только одна кампашя, которая пользуется механическими
помпами, такъ что пока еще невозможно составить мнеша
о двухъ этихъ системахъ помпъ, но, вероятно, не замедлят!
явиться изследоваш я, которыя в ы я с н я т э т о т важный
вопросъ.
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