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Аккумуляторы, числомъ 26, доставлены заводомъ Яблочкова и им^Ьють ёмкость въ 440 амперъ-часовъ каждый. При заряде они вклю
чаются все последовательно; при разряде ихъ
приходится ставить параллельно, такъ какъ токъ
въ общей ninn не можегь быть выше двухъ
вольгь. Подобное включеше производится ртутнымъ иахитропомъ на 52 контакта, который со
стоять изъ деревянной доски съ врезанными въ
2 параллельные ряда 52 чашечками изъ желтой
меди, въ нижше концы которыхъ впаяны про
воды отъ зажимовъ аккумуляторовъ, причемъ 26
чашечекъ одного ряда соединены съ положитель
ными, а 26 другаго ряда — съ отрицательными.
Кроме того на доске расположены д ве чашечки,
соединенный съ зажимами динамомашины и две;
соединенный съ ваннами; какъ первыя такъ и
остальныя чашечки наполнены ртутью. К ъ похитропу принадлежать д в е доски съ прикреплен
ными къ нимъ штифтами, расположенными и сое
диненными между собой въ такомъ порядке, что,
когда доска положена на пахитропъ, то они попадають въ чашечки съ ртутью, причемъ одна
доска соединяетъ аккумуляторы последовательно
для заряда, другая же соединяетъ ихъ все па
раллельно для разряда. Аккумуляторы располо
жены въ отдельномъ хорошо вентилируемомъ по
мещены.
Разберемъ теперь способы взаимнаго соединешя ваннъ для гальванопластики. Пара электродовъ, состоящая изъ анода и катода, можетъ быть различнымъ образомъ соединена съ
источниками электричества, а именно, или все
j они соединяются параллельно, или последоваI тельно, или наконецъ, несколько группъ, соединенныхъ параллельно, включаются последова
тельно. Какой изъ этихъ способовъ лучше при
менить въ данномъ случае, зависитъ отъ местныхъ yoioeift и цели, для которой спроектиро
вана гальванопластическая мастерская.
При параллельномъ включены на распределе

н а тока по ваннамъ влшетъ сопротивлеше элек
тролита между электродами, сопротивление проводовъ, зажимовъ и проч. Если электроды отли
чаются только величиною, а все остальные ф ак
торы, вл1яюшле на сопротивлеше току, одинаковы
во всехъ ваннахъ, то на распределеше его по
ваннамъ, при ихъ параллельномъ включенш будетъ вл1ять только первый и на всехъ электродахъ будетъ одна плотность тока, а въ одно и
тоже время будетъ всюду наростать осадокъ од
ной толщины.
На практике ж е сопротивлеше электролита
очень мало сравнительно съ другими случайными
сопротивлешями, какъ напр. нехорошихъ контактовъ, зажимовъ, а такъ какъ равнымъ образомъ
невозможно достигнуть, чтобы во всехъ ваннахъ
разстояше между электродами было совершенно
одинаково, что также будетъ вл1ять на сопротив
леше, то и следуетъ, что при параллельномъ рас
положены ваннъ трудно добиться во всехъ нихъ
равномернаго распределешя тока.
При последовательномъ расположены ваннъ во
всехъ нихъ будетъ одна и таже сила тока, и на
каждомъ катоде, какъ бы великъ онъ не былъ,
будетъ наростать въ одно и тоже время одинако
вое количество меди, причемъ взаимное разстоя
ше электродовъ и сопротивлеше у контактовъ
не будутъ оказывать никакого влiянiя. Если можно
устроить, чтобы во всехъ ваннахъ была одна и
таже площадь катода, то надо выбрать последо
вательное расположеше. Если ж е это ycxoeie на
практике не выполнимо, то надо расположить
все ванны параллельно. Т акъ напр., при проек
тированы гальванопластическихъ мастерскихъ въ
Экспедицш пришлось, прибегнуть ко второму
способу, такъ какъ площадь наращиваемыхъ матрицъ колеблется между 0,4 кв. сент. и 40 кв.
децим., такъ что положительно невозможно иметь
во всехъ ваннахъ одну и т у ж е площадь катода,
а если при последовательномъ включены по не
досмотру рабочихъ получится въ какой либо
меньшая площадь катода, то, такъ какъ сила тока
будетъ всюду одна и таже, его плотность бу
детъ въ этой ванне больше, а медь гораздо гру
бее. Тотъ ж е способъ употреблснъ въ гальванопластической установке въ Австро-Венгерскомъ
Банке въ В е н е, и во многихъ частныхъ типограф!яхъ заграницей не смотря на то, что при
параллельномъ включенш ваннъ в с е размеры’ про-
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водовъ будутъ больше, а следовательно мертвый
капиталъ установки увеличится.
Въ военно-географическихъ институтахъ, г д е
размерь досокъ приблизительно постоянно одинаковъ (какъ напр. въ Венскомъ наиболее упо
требительный размеръ это— 2 5 — 30 кв. сент.),
можно употреблять последовательное включеше.
Въ случае, если тамъ, въ в и д е исключешя, наращиваютъ доски меньшаго размера, то за ними
вешаютъ такъ называемый слепыя, на которыхъ
медь наростаетъ безъ прямой къ этому надоб
ности.
Ничего этого не случается при параллельномъ
соединенш, которое имеетъ такимъ образомъ за
собою то преимущество, что всюду будетъ одна
и таже плотность тока, и наращиваемая медь бу
детъ постоянно однихъ и т е х ъ ж е качествъ, хотя,
какъ у ж е указано, сила тока въ каж дой ванне
зависитъ отъ качества контакта, причемъ является
то большое неудобство, что, когда по при
чине плохаго контакта зажима сопротивлеше
одной ванны увеличится и даж е настолько, что
она останется совершенно безъ тока, это обстоя
тельство можетъ остаться незамеченнымъ, такъ
какъ общее сопротивлеше увеличится на очень
малую величину. Совершенно иначе дело обстоитъ
при последовательномъ включенш, такъ какъ тутъ
каждый плохой контактъ будетъ в:пять на весь
токъ, что сейчасъ ж е будетъ заметно по увели
чивающейся разности потешцаловъ.
Въ Эксп. Заг. Гос. Бумагъ для возможности
регулировки тока въ отдёльныхъ ваннахъ, передъ
каждой поставленъ реостатъ.
В се проводы отъ динамомашины, какъ ма
гистральные, такъ и электромагнитовъ сводятся
къ общей для всехъ машинъ и ваннъ распреде
лительной доске, на которой и расположены в се
измерительные приборы, шунтовые реостаты, вы
ключатели, коммутаторы и автоматически выклю
чатель для заряда аккумуляторовъ.
Число цепей, берущихъ токъ отъ распреде
лительной доски— четыре, три для медной и одна
для железной гальванопластики. Коммутащ я уст
роена такимъ образомъ, что о б е гальванопластичесщя динамомашины могутъ работать парал
лельно на обшдя собирательныя полосы, отъ кото
рыхъ берется токъ во в с е четыре цепи, а такж е
каждая изъ нихъ можетъ работать на любую цепь,
когда по чему либо въ которой нибудь изъ нихъ
требуется бблыпая разность потещаловъ, чемъ
въ другихъ, что часто случается при нарагциванш очень болыпихъ предметовъ. Въ каждой цепи
помещены амметръ и вольтметръ и, какъ раньше
сказано, передъ некоторыми ваннами помещены
реостаты, позволяющее регулировать токъ въ од
ной изъ нихъ, не изменяя его въ другихъ. Т акъ
какъ, изменяя сопротивлеше, введенное въ шунтовую обмотку динамомашины, мы изменяемъ
силу тока во всёхъ цепяхъ или, по крайней м ере,
въ одной изъ нихъ, то и подобная — отдельно
на каждую ванну — регулировка очень важна,
потому что при некоторыхъ работахъ приходится
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первый слой наращивать очень тихо для получеН1я первоначальнаго осадка очень плотнымъ, а
уменьшая для этого общ ую силу тока, понятно,
пришлось бы задержать всю работу. К ром е того
реостаты необходимы при ночной работё съ акку
муляторами, такъ какъ они позволяютъ регули
ровать степень разряда последняго.
Число ваннъ для медной гальванопластики:
24 малыя внутреннихъ размеровъ 60X 60X 80 см.
и три болышя — размеровъ: 9 2 X 5 3 X 1 0 7 см.,
87X60X78 см., 92X25X163 см. Д л я железной
гальванопластики имеется: ю малыхъ размеровъ:
6 0 X 6 0 X 8 0 см., д в е болынихъ размеровъ: 6 8 X 3 5

Х П 2 СМ. И 93X53X84 СМ.
> Е щ е въ мастерской помещается: одна ванна раз
меровъ 6 0 X 6 0 X 8 0 см. для никкеля, одна такихъ
ж е размеровъ для щелочной медной гальванопла
стики, одна размеровъ 6 0 X 6 0 X 3 ° см. дляосталеваш я медныхъ досокъ и одна такихъ ж е разме
ровъ для желтой меди, кроме того имеется еще
много мелкихъ ваннъ для серебрешя, золочешя
и пр. и д в е чугунныхъ эмалированныхъ ванны
для осаж деш я металла изъ горячаго раствора.
Магистральными проводниками служ атъ стер
жни изъ красной меди поперечнаго сечешя
ш о о кв. мм., расположенные на изоляторахъ,
укрепленныхъ на чугунныхъ колоннахъ. К ъ ваннамъ ответвляются медные прутья поперечнаго
сечеш я въ 300 кв. мм. Т а к ая большая площадь
сечеш я вызвана темъ, что желательно по воз
можности уменьшить потерю въ проводахъ и под
держивать во всей сети одинаковую разность по
тенщаловъ. Т акъ какъ для ж елёзной гальвано
пластики требуется боле слабый токъ, чемъ для
медной, то и поперечное сечеш е проводовъ
взято тутъ меньше, а именно, магистраль имеетъ
500 кв. мм., а ответвлеш я къ ваннамъ 25 кв. мм.

сечешя.
Схема расположешя динамомашинъ измерительныхъ и другихъ приборовъ и ваннъ— понятна
изъ прилагаемаго чертежа (стр. 83).
Т о к ъ , идушдй отъ положительна го полюса од
ной динамомашины проходить черезъ амметръ А 1,
расположенный на распределительной до ске рядомъ съ вольтметромъ для той ж е машины, и,
пройдя черезъ коммутаторъ К х, вступаетъ въ
собирательную полосу S j. Коммутаторъ К г, мо
ж етъ соединить полосу или съ машиною, или съ
батареею аккумуляторовъ. Вольтметръ можетъ
быть соединенъ или съ зажимами динамомаши
нами, или съ той ж е полосою. Точно также
токъ, идушдй отъ положительнаго полюса дру
гой машины, пройдя черезъ приборы А 11, К п
попадаетъ въ собирательную полосу S n . Отъ
той ж е доски выходятъ три провода, веду
щее токъ къ анодамъ все х ъ ваннъ, причемъ
каждый, проходить амметры A lt А а и А , и посредствомъ выключателей а*, Д21 , аз1 и ш 11,
д2п , Д з 11 можетъ быть соединенъ съ любою со
бирательною полосою Sj и Sn .
Проводъ, берушдй токъ для железной галь
ванопластики посредствомъ коммутатора К ш — мо-
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ж е гь быть соединенъ параллельно съ любою изъ
щЬпей I , 2 и з, а следовательно и съ любою ма
шиною.
Отрицательные зажимы об'Ьихъ динамомашинъ
соединены постоянно какъ меж ду собою, такъ и
съ проводами, ведущими токъ к ъ катодамъ ваннъ.
Регулировка тока динамомашинъ производится
посредствомъ реостатовъ, включенныхъ въ обмотку
ихъ электромагнитовъ.
На до ске расположены также разные при
боры, служашде при заряде или разряде аккумуляторовъ, какъ то: автоматически и простой
выключатель, свинцовый предохранитель, амметры
для заряда и разряда и шунтовый реостатъ отъ
динамомашины.
В с е приборы, совместно съ ртутнымъ похитропомъ, расположены такимъ образомъ, что токъ
отъ аккумуляторовъ, соединенныхъ последова
тельно, не можетъ попасть ни въ ванны, ни въ
гальванопластичесшя, динамомашины, и только,
когда аккумуляторы соединены параллельно, ихъ
можно замкнуть на ванны.
Если желательно ускорить гальванопластическш процессъ въ какой либо изъ ваннъ, мы включаемъ въ цепь, гд е она находится, одну изъ ди
намомашинъ и, давая ей большую разность потенщаловъ, мы можемъ работать съ плотностью
тока до 3,9 амп. на i кв. децим.; качество меди,
конечно, при этомъ ухудш ится, но все-таки она
останется годною.
Размеры реостатовъ, находящихся въ мастер
ской, следующее:

Помещенные передъ ванными медной гальва
нопластики реостаты, имеютъ наибольшее сопро
тивлеше, равное 0 ,3 1 ома; ихъ спирали сделаны,
какъ и у всехъ последую щ ихъ, изъ ферро-никкеля. Реостаты передъ ванными ж елезной галь
ванопластики имеютъ наибольшее сопротивлеше,
равное 8,3 ома, а помещенные передъ ванными
для щелочно-меднаго раствора, никкеля и осталевашя имеютъ сопротивлешя соответственно
равныя 28, 15 , 15 омамъ.
Шунтовые реостаты для гальванопластическихъ
динамомашинъ имеютъ наибольшее сопротивлеше,
равное 0 ,14 ома. Такой ж е у динамомашины для
заряда аккумуляторовъ имеетъ сопротивлеше
28,3 ома.
Т акъ какъ настоящая статья не имеетъ предметомъ самаго производства работы, то я скаж у обь
этомъ лишь несколько словъ. Растворъ для ваннъ
медной гальванопластики обыкновенно состоить
изъ 20°/0 купороса и з°/0 серной кислоты. Сред
няя плотность тока поддерживается 1,3 амп. на
I кв. дсм., такъ какъ при этомъ получается мед
ный осадокъ наилучшаго для печатныхъ досокъ
качества (см. выше приведенное сочинеше ба
рона Гюбеля въ В е н е ) и ближе всего подходить
къ вальцованнымъ и наклепаннымъ доскамъ, ко
торый употребляются для гравировки.
Д ля большей ясности приведу некоторыя механичесшя данный для вальцованной и гальванопластической меди, изъ которыхъ видно, на сколько
близко он е могутъ подходить другъ къ другу.
ГальваноплаВальцованная
стическая
м-Ьдь.
м-Ьдь.
2500— 3724

4230

I. При остающемся удлинеши o,ooooi первоначальной длины
(въ килогр. на I кв. с м .) ..........................................................

364— 845

733

II. При остающемся удлиненш въ 0,0001 первоначальной длины
(въ килогр. на I кв. с м . ) ..........................................................

664— 1080

921

I. При остающемся удлинеши въ 0,00001 первоначальной длины
(въ °/о первой, д л и н ы )..............................................................

0,023---0,070

0,049

II. При остающемся удлиненш въ 0,0001 первоначальной длины
(въ °/о первой, д л и н ы )..............................................................

0,058—0,090

0,054

Остающееся удлинеше посл-fc разры ва........................................................................................

1°/о— зз °/о

1, 5°/»

Минимумъ сЬчешя пос.тЬ разрыва (въ частяхъ первоначальнаго)...........................................

0,486—0,987

0,442

Коеффишентъ кр-Ьпости (въ килогр. на i кв. с м . ) .......................

Предала, упругости

Исчезающее удлинеше.

Произведенныя Сименсовскимъ крутильнымъ
вольтметромъ изм-Ьрешя, показали, что при разстоянш электродовъ въ восемь сантиметровъ и
плотности тока въ 1,3 амп. разность потенщаловъ
между ними будетъ 0,82 — 0,92, а поляризащя
0 ,0 1 2 — 0,028 вольтъ, величина которой зависитъ
отъ того, каше употреблять аноды электролитичесше или изъ обыкновенной продажной меди.
Чтобы расчитать годовую производительность
мастерской, допустимъ, что въ продолжеше восьми
часовъ дневной работы, машины работаютъ съ пол

...................

ной нагрузкой въ 900 амп. и что изъ этого вре
мени одинъ часъ пойдетъ на приведете газоваго
двигателя въ д в и ж е т е , его остановку, смазку
и пр. Такимъ образомъ семь часовъ въ сутки будутъ работать динамомашины и 1 7 — аккумуля
торы. Впродолженш семи-часовой работы динамо
машинъ наростетъ
9 °о X i,x 8 X 7 = 74 34 гр. мЬди.
Емкость аккумуляторной батареи, состоящей
изъ 2 6 элементовъ, при продолжительности за
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ряда въ 7 часовъ и силе тока въ 40 амп., будетъ
равна
4 0 X 2 6 X 7 = 7 2 8 ° а м п .- ч а с о в ъ .

Считая зат-Ьмъ ихъ коеффищентъ полезнаго
д^йств1я равнымъ 6о°/0, получимъ ёмкость, кото
рою мы можемъ располагать въ 4368 амп. часовъ,
а такъ какъ ее надо израсходовать въ 17 часовъ,
то мы можемъ въ это время брать отъ нихъ токъ
въ 250 амп., который дастъ:
2 5 0 X i , i 8 X 1 7 = 5015 гр. м-Ьди.
Такимъ образомъ въ сутки мы можемъ наростить около i2 lh кил., а такъ какъ въ году
270 рабочихъ дней, то и годовая производитель
ность мастерской будетъ приблизительно равна
3300 кил. мфди. Цифры эти во всякомъ случай
не выше д'Ьйствительныхъ, такъ какъ динамомашины будуть работать въ день бол-te 7-ми ча
совъ, а коеффищентъ полезнаго дРйств1я аккумуляторовъ взять минимальный.
Что касается до скорости работы, то, такъ
какъ плотность тока колеблется въ предРлахъ
отъ 1,3 до з амп. на I кв. сент., то и осадокъ
въ одинъ миллиметръ толщины будетъ наростать
въ промежутокъ отъ 6о до 26 часовъ, считая
удельный в^съ гальванопластической мёди равиымъ 8,91.
Величина и форма сосудовъ для гальванопла
стики зависятъ отъ разм-Ьровъ наращиваемыхъ
пластинъ, а также и способа расположешя электродовъ, которые могутъ помещаться въ ваннахъ
горизонтально или вертикально.
Въ первомъ случай устраняется расположеше
электролита слоями, а также течешя жидкости
вдоль пластинъ, что особенно важно при работе
съ большими плотностями тока, но за то подоб
ное расположеше имеетъ ташя неудобства, благо
даря которымъ оно очень редко применяется на
практике, а именно: если анодъ расположенъ
надъ катодомъ, то образующаяся у перваго бо
лее концентрированная, а, следовательно, и имею
щая болышй удельный в е с ь жидкость опускается
на катодъ, а съ нею вместе на него падаютъ
также все постороншя примеси, находящаяся на
аноде, что сильно портить отлагаюштйся осадокъ.
Если анодъ расположенъ подъ катодомъ, то въ
въ скоромъ времени около последняго обра
зуется сильно кислый, бедный медью, растворъ,
а анодъ, находясь въ богатой медью жидкости,
которая благодаря большому удельному весу
останется внизу, покроется кристаллами купороса,
и продолжеше электролиза будетъ невозможно.
Сосуды съ вертикально расположенными элек
тродами занимаютъ мало мёста, просты въ обращенш и удобны; ихъ недостатокъ тотъ, что электролитъ располагается слоями, и наверху полу
чается бедный медью и кислый растворъ, а
внизу, наоборотъ, вполне устраняется постояннымъ перемешивашемъ жидкости.
Что касается до матер1ала, изъ котораго д е 
лать сосуды, то, конечно, самое удобное — это

85

глина (шамотъ); къ сож аленш ихъ нельзя д е 
лать очень большими изъ этого матер1ала, т. к.
въ этомъ случае они всегда будутъ имёть пористыя мёста, если даже и не треснуть при обжиганш, что случается очень часто. Ввиду этого
сосуды болынихъ размеровъ приготовляются изъ
сосноваго дерева, причемъ ихъ выкладываютъ
внутри свинцомъ и покрываютъ двумя — тремя
слоями асфальтоваго лака, прокладывая каждый
слой неклеенною бумагою или наконецъ, обмазы
вая гутаперчею съ примёсью стеарина, льнянаго
масла и смолы. На верху стенокъ ящика дёлаютъ
полукруглые вырезы для помёщешя въ нихъ медныхъ прутьевъ, на которые вешаютъ аноды и
катоды.
Перемешиваше раствора въ гальванопластическихъ ваннахъ можетъ быть произведено раз
лично: черезъ маятникообразное качаше ваннъ,
циркулящею жидкостей, вдувашемъ воздуха, или
наконецъ, механическими мёшалками. Главное, на
что надо обращать внимаше при выборё способа
перемешивашя, это чтобы не могли образоваться
перюдически повторяющаяся или постоянныя те
чешя, которыя действующ, точно также, какъ и
дви ж ете жидкости отъ электролиза. Разбирая
все вышеприведенные способы, мы найдемъ, что
при вертикальныхъ электродахъ, качаше ваннъ
врядъ ли принесетъ пользу; циркуляшя растворовъ трудно выполнима, требуетъ насосовъ и
легко можетъ привести къ постояннымъ течешямъ, какъ это случилось у де-ля-Рю, который
расположилъ ванны ступенькообразно, устроилъ
циркуляшю и получилъ на отлагающейся меди
самыя странныя лиши, такъ что пришлось все
бросить. Лиши эти были, очевидно, оставнпеся
следы отъ течешй въ ванне и анологичны съ
прямыми лишями, которые бываютъ заметны при
работе съ растворами въ покое.
Вдуваше воздуха было испробовано Jankey;
оно очень удобно, но только при лабораторныхъ
работахъ въ маломъ виде, хотя и тутъ заметна
его худая сторона, состоящая въ разбрызгиванш
раствора пузырями воздуха, лопающимися на
поверхности.
Самое ращональное и удобное— это перемеши
ваше съ помощью мешалокъ, которыя состоять
изъ качающихся маятникообразно палокъ, помещенныхъ или между катодомъ и анодомъ, или за
ними и делающихъ около десяти качашй въ минуту.
Точка качашя находится надъ ванною около ея
длинной стороны. Сначало мешалки приготовля
лись изъ дерева, но такъ какъ оно легко впитываетъ купорось и становится проводникомъ элек
тричества, то ихъ стали делать изъ стеклянныхъ па
локъ 1 5 мм. толщиною, укрёпленныхъ съ помощью
Т-образныхъ медныхъ трубъ на валу, къ кото
рому посл Ьдшя прикреплены съ помощью винтовъ:
благодаря подобному устройству, мы можемъ, пе
редвигая ихъ вдоль валовъ, дать имъ любое положеше въ ванне. Валъ лежитъ въ подшипникахъ, укрепленныхъ къ крышкамъ ваннъ и къ
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колоннамъ, и приводится въ качательное движ е
т е съ помощью системы рычаговъ отъ электро
мотора. Если мешалки помещать м еж ду катодомъ
и анодомъ, то д в и ж е т е жидкости будегь слишкомъ сильное и со дна будетъ подниматься шлямъ,
частицы котораго пристанутъ къ катоду и дадутъ неровный, покрытый бугорками осадокъ.
Неудобство это не сущ ествуетъ, если м'Ьшалки
помещены за катодомъ и только при очень большихъ плотностяхъ тока или при покрыванш желатиноваго рельефа, гд-fe нужна сильная циркулящ я, можно прибегать къ первому способу.

рбъ опредЪлеши сопротивлешя изоляцш и
мЪстъ неисправностей въ алектрическихъ
установкахъ во время д Ъ й ^ я ,
Cm. Д-ра Фрёлиха.
Современные способы опредйлешя изоляцш и месть не
исправностей въ проводке во время д№ ств 1 я состоятъ главнымъ образомъ лишь въ измеренш абсолютнаго напряжешя
различныхъ частей внешней цепи, преимущественно, маги
стралей въ центральныхъ станщяхъ.
И змереш я эти производятся или грубымъ способомъ,
посредствомъ лампъ накаливашя, или посредствомъ точныхъ приборовъ. Бо.гёе точные способы были даны, на
сколько мне известно, Фришемъ, предложившимъ методъ для
опредЬлешя сопротивлешя всей изоляцш и Др. Гике, кото-,
рый даетъ возможность определить место большой неисправ
ности цепи со станцш. Что въ подобны х! способахъ определешя состояш я изоляцш, ощущается большая необходи
мость, никто не станетъ оспаривать, потому что дейстше
стандш обыкновенно безостановочное, следовательно редко
удается делать измерешя во время бездейеттая, а съ другой
стороны исправлеше неисправностей безъ электрическаго
определешя ихъ мгъста бываетъ весьма затруднительно.
Мною взяты патенты (1892 г.) на нижеизложенный методы
разрешеш я следующихъ задачъ, возникающихъ на прак
тике.
1 ) Определеше сопротивлешя изоляцш всей системы проводовъ.
2) Определеше м еста неисправности въ простой цепи,
если въ ней существуетъ только одно такое место, или если,
въ сравненш съ нимъ, остальными можно принебрегать.
3) Определеше сопротивлешя несколькихъ неисправно
стей цепи, места которыхъ известны (магистрали централь
ной станцш).
4) Определеше места грубаго повреждешя, въ сравненш
съ которымъ остальныя повреждешя не ощутительны, въ
проводахъ сильно разветвленной цепи.
Эти задачи должны реш аться во время действ1Я освещешя и при томъ безъ всякихъ остановокъ или безпорядковъ въ освещенш. Д алее мы увидимъ, что ташя задачи
могутъ решаться весьма удобнымъ на практике путемъ.
Исключешемъ является тотъ случай, когда одна точка
установки, а именно, въ центральныхъ станщ яхъ средняя
планка нейтральнаго провода трехпроводной системы сооб
щена съ землею. Въ этомъ случае во время дМстъия не
возможно производить ни измёреш я изоляцш, ни определе
шя места неисправности проводки.
Качества неисправностей. Представимъ себе замкнутую
цепь, абсолютно изолированную, которая никогда не суще
ствовала и, вероятно, сущ ествовать не можетъ— и мы сейчасъ же увидимъ, что въ такой цепи абсолютная величина
напряжешя неопределима, потому что все законы, относя
щееся къ напряжешямъ, касаю тся лишь разности напряжевш, а не абсолютной ихъ величины. Следовательно, въ
такихъ цепяхъ могутъ встречаться какъ самыя высошя,
такъ и самыя малыя напряжешя. Если напротивъ въ какой
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либо точке цепи, какимъ нибудь способомъ определено на
п р я ж ет е, то тогда оно определено и во всехъ остальных!
точкахъ цепи.
Если замкнутая цепь только въ какомъ нибудь одномъ
м есте повреждена, т. е. соединена съ землей черезъ какое
угодно сопротивлеше, то тогда н ап р я ж ете въ этомъ местЬ
должно равнятся или нулю, или напряжен™ земли. Действи
тельно, если бы этого не было, то происходило бы т еч ет е
электричества въ землю въ одномъ м есте безъ притока его,
т. е. происходила бы постоянная потерн электричества, что,
конечно, невозможно. Вели въ цепи въ двухъ различныхъ
точкахъ существуютъ две неисправности, то токъ изъ од
ного места проходить черезъ землю въ другое место; отсюда
следуетъ, что потенщалъ въ одномъ м естё долженъ быть положительнымъ, а въ другомъ отрицательным!, и абсолют
ный величины его въ этихъ м ёстахъ обратно пропорю ональны ихъ сопротивлешямъ.
Въ случае существовашя одного грубаго повреждения и
несколькихъ незначительныхъ, сила тока въ первомъ равна
алгебраической сумме остальныхъ токовъ, которые могутъ
быть различнаго направления. Если въ этомъ случае опре
делять место неисправности цепи, въ томъ предложенш,
что существуетъ только одно повреждеше, то найденное такимъ способомъ место приходится по близости къ месту
грубаго повреждешя.
Если сущ ествуетъ много неисправностей, раенределенныхъ приблизительно равномерно по всей длинне цепи, то
определяемое место приходится около середины цепи. Тогда
говорится уже объ изоляцш цепи вообще, а не объ отдельныхъ неисправностяхъ.
Во многихъ теоретическихъ соображеш яхъ о неисправ
ностяхъ изоляцш, целесообразно разематривать не сопротивлеше неисправнаго места (f), а проводимость его, т. е.
обратную ему величину:

Проводимость (К ) изоляцш— сумме проводимостей всехъ
отдельныхъ местъ неисправности и— обратной величине сопротивлешя общей изоляцш (F ), т. е.

Способы измЬретя. Въ последующемъ применяются два
существенно различныхъ способа измеренш сопротивлешя
изоляцш: в в е д е т е гальванометровъ между различными точ
ками цепи и землей и употреблеше изолированнаго мостика
въ различныхъ комбинащяхъ. В ъ первомъ способе соеди
няются две точки зреш я в а вопросъ. Если сопротивлеше
гальванометра велико, то введешемъ такого гальванометра
нап р яж ете изм еряем ы х! точекъ не изменяется ощутительно,
и измереш е даетъ абсолютное н ап р я ж ете данной точки.
Если сопротивлеше гальванометра не велико, то введешемъ
его образовывается искусственное сообщ еш е съ землей че
резъ известное сопротивлеше, вл1яш е котораго на изменя
емость напряжеш я въ цепи и служить средством ! для из
мереш я сопротивлешя ея изоляцш.

И зм ереш я мостикомъ основывается на принципе мо
стика Витстона: известное соотношеше между сопротивлешями сторонъ S (фиг. 1 ) будетъ существовать и тогда, когда
во всехъ сторонахъ и д 1 агоналяхъ существуютъ электровозбудительныя силы. Только критер 1 емъ равновешя должно
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служить то услов!е, чтобы прерываше одной д 1 агонали или
iiSMtneHie ея сопротивлен!я не производили въ другой измпнемя силы тока; токъ ие долженъ исчезать въ этой послед
ней, какъ слЪдуетъ по обыкновенному правилу.
Для примёнешя этого способа можно дать слЬдуюнпе
практичесюе советы: д 1 агональныя ветви можно всегда пересоединить. Вместо обыкновенно употребляемой батареи
въ одной д!агонали можетъ быть употреблено любое сопротивлен!е. Если въ ветви съ гальванометромъ проходить токъ,
такъ что стрелка упирается въ шпильку, то этотъ токъ не
надо уничтожать включеньемъ противной электровозбудительной силы, а целесообразнее употреблять въ такомъ случае
магниты; а именно, одинъ сильный магнить перпендикуляр
ный къ оси стрелки, приближають къ стрелке въ горизон
тальной плоскости, пока стрелка не перекинется, и другой
слабый, имеющШ возможность вращаться вокругъоси стрел
ки, помонШо котораго стрелка приводится къ свободному
качан1ю.
1
При употреблены телефона въ одной д 1 агонали вместо
гальванометра, производится попеременное замыкаше и разMUKaiiie другой д1агонали и лучше всего (съ постоянною
равномерностью) это достигается вращешемъ колеса-преры
вателя рукою или электродвигателемъ, что вызываетъ въ теле
фоне шумъ, сильно отличающШся отъ другихъ слышныхъ
въ немъ звуковъ. На изчезновеше этого шума и устанав
ливается мостикъ.
Въ ниженриведенныхъ способахъ измерения мостикомъ
служить основан1емъ не простое разветвлеше Витстона, а
другое более сложное, теорщ котораго пришлось еще раз
вивать; здесь, впрочемъ, будутъ упомянуты только нужный
для измерена окончательный формулы.
Измереюя изоляцш. Приступая къ описанш способовъ
измерения изоляцш приведемъ сначала некоторый теоретичесюя соображен!я. Въ простой цепи (фиг. 2), разделенной
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Для остальныхъ напряжений имеется:
P i = P o 4 o , P j = P 0 4 2 8 , . . . , Р„ = Р 0 4
P-л = Р„
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Если введенъ гальванометръ съ параллельнымъ ответвлешемъ д между точкою т и землею, то этимъ уменьшится
сопротивлеше fm въ точке т, и тогда вместо кт — 7 —>
1т
имеемъ кт = т - 4 т ;
Тт

отсюда напряж ете въ точке о бу-
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деть:
Р’«

= 8
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h~ J
К 4 ;

п все остальныя напряжешя увеличатся на величину

на 2 /(., равныхъ по сопротивленш, частей, представимъ
себе въ точкахъ раздблешя места неисправности изоляцш
и не слишкомъ малаго сопротивлешя. Кроме того положимъ,
что разность напряженШ въ двухъ точкахъ разделешя везде
одинакова, напр. равна 8 . Среднюю раздельную точку обозвачивъ черезъ 0 , а остальныя точки къ положительному
полюсу черезъ 1 , 2 , 3, . . . п, а къ отрицательному че
резъ—1 ,- 2 ,—3, . .
Точка же т будетъ иметь сопротивлеше fm, а проводимость:

Р 'о - Р о .
Изъ вышесказаннаго с-гедуетъ, что 1) напряж ете средней
т а н к и центральной станцш = о когда сумма Л, 4 2 fc2 4
4 ЗЛ3 4
• • • • П^п на положительной стороне = подоб
ной же сумме на отрицательной, и 2 ) место неисправности
цепи гбмъ сильнее повл!яетъ на напряж ете средней планки,
чемъ более оно будетъ отдалено отъ этой планки (темъ бо
лее будетъ w ).
Посредствомъ предыдущей формулы легко объяснить все
нижеприведенные способы измёрешя.
I Способъ (Фриша). Фришъ вводить гальванометръ сна
чала между одной планкой центральной станцш и землею,
заг 6 мъ между соседней планкой и землей, а потомъ и между

Проводимость всехъ точекъ
K= S + * » . = S + ’ 4

—п

— п Тт

'

Соотв*Ьтствую1ще этнмъ точкамъ токи (въ землю) будутъ:
•1

*-2»

1

а соответствуюнпя имъ напряжешя:
Ро,Р*,Р...............Р „ Р_я Р .з •

обеими планками (фиг. 3). Изъ этихъ трехъ показашй
легко будетъ расчитать сопротивлеше изоляцш.
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Если гальванометръ введенъ между от' тою планкою и
землею, то показаш е его по вышеприведенной формуле будетъ:

от

я— —

Р 'т = 3 - - у - + m?J

K+ i
Е сли гальванометръ введенъ между от — Гою планкой и
землею, то показаш е его будетъ:
,

P ’m-i —

8

от —

1

h -------- 9

-(m-l)S

K + ,L
Если же гальванометръ введенъ между самими планками,
то тогда показаш е его = 8 ; откуда определяется изолящя
по формул^:

1
К ~ 9

Р‘т —Рот-1
8 — (Р'т — P'm-i)’

а сопротивление по формуле:

F

К

— 9 + О р/

г те

_ -pi
1 от- 1

•’ • • О)

( Продолжете с.тдуетъ.)

^Электролитическое бЪлеше.
Способы Эрмита, Кельнера, Андреоли и Сте
панова.
От. Д. Голова.
Давно уже изобретатели стали делать попытки приме
нить электролизъ хлористыхъ солей различныхъ металловъ
для белеш я такихъ растительныхъ веществъ, какъ бумаж
ная масса, ткани и пр. Чаще всего они брали хлористый
натрШ, какъ матер 1 алъ весьма распространенный и дешевый.
Ещ е въ 1843 г. Беккерель указывалъ на возможность полу
чать хлоръ электролизомъ хлористаго натр 1 Я и вместе съ
многими другими изобретателями старался, но безуспеш но,
выработать технический способъ для этого получешя.
Въ 1882 г. Лидовъ и Тихом 1 ровъ занимались опытами
надъ электролизомъ хлористыхъ натр 1 я , галл1 я и кальщя при
помощи тока динамомашины. Они нашли, что при этомъ
въ растворе получается хлорноватистая соль, которая въ
смеси съ растворомъ хлористой соли даетъ способную отбе
ливать жидкость; экспериментаторы объясняли образоваше
этой соли такъ: токъ, действуя, напримеръ, на растворъ
хлористаго натр 1 я, разлагаетъ последшй на металлически!
натрш и хлоръ; первый, соприкасаясь съ водой, переходить
въ едкШ натръ, причемъ выделяется водородъ, а хлоръ
вступаетъ въ взаим одЬ йсш е, причемъ образуется хлорно
ватистый и хлористый натрШ и вода по следующему уравнешю:
2

N a О Н + 2 Cl — N « СI О 4 - N a CI + H 2O.

Такимъ образомъ по истеченш некотораго времени дЬйств 1 я тока получалась жидкость, обладающая способностью
обезцвечивать растительныя вещества. Способъ этотъ ока
зался все-таки непригоднымъ для практическаго применешя главнымъ образомъ въ виду следующаго обстоятельства:
образующаяся хлорноватистонатровая соль весьма непо
стоянна и подъ дЬйствшмъ тока легко переходить въ хлор
новатую, а потому, сколько бы времени токъ ни пропускали,
содержаше хлорноватистонатровой соли въ жидкости нельзя
довести выше 0 ,3 — 0,4% , что недостаточно для практическихъ целей.
Подобными же изследовашями занимались между про-
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чимъ (и также безъ усп еха) Ноденъ и Биде, которые ста
рались доказать, что при электролизе хлористаго натр 1я
можно пользоваться одной и той же ванной, пополняя только
потери, неизбежно связанныя съ белеш емъ (отбеливаемое
вещество уносить съ собой некоторое количество жидкости,
а следовательно и хлора).
Въ настоящее время в се препятствш, съ какими не
могли справиться первые изобретатели, более или менее
успешно устранены и несколько способовъ электролитическаго белешя уже получили практическое применеше, а
именно способъ Эрмита во Ф ранцш, Англш и Америке
Кельнера въ Германш и Н орвепи и г. Степанова въ Россш.
Способъ Эрмита. — Н аиболее широкое применеше получилъ въ промышленности способъ Эрмита, о которомъ
уже несколько разъ упоминалось на страницахъ «Электри
чества» и который былъ первымъ по времени способомъ,
удачно разработаннымъ и приспособленнымъ для техническаго применешя.
Эрмитовскш способъ основанъ на электролизе хлори
стаго магшя (или раствора морской соли, содержащей
хлористый магнш). Изобретатель даетъ следующее объяснеnie реакщнмъ, происходящимъ при этомъ электролизе: хло
ристый магнш разлагается одновременно съ водой, причемъ
хлоръ, выдбляющшся изъ соли, и кислородъ изъ воды сое
диняются на положительныхъ электродахъ электролизатора
и образуютъ неустойчивое сложное соединеш е, обладающее
очень сильной обезпвечивающей способностью. Водородъ и
магнш идутъ къ отрицательнымъ электродамъ; первый вы
деляется вонъ, а последнш разлагаетъ воду и образуетъ
окись магшя.
Если въ жидкости находится какое либо красящее
растительное вещество, то кислородъ соединяется съ окрашивающимъ веществомъ и даетъ углекислоту, а хлоръ всту
паетъ въ соединеш е съ водородомъ, образуя соляную ки
слоту, которая, встречая въ жидкости магнш и соединяясь
съ нимъ, даетъ снова хлористый магшй, такъ что одвимъ
и темъ же количествомъ последняго можно пользоваться
безконечно.
Итакъ эта Teopifl Эрмита предполагаетъ образоваш е на
положительныхъ электродахъ хлора и кислорода, а не хлор
новатокислой соли, происходящей отъ соединеш я хлора съ
едкимъ натромъ. Белеш е производится кислородомъ, а хлоръ
играетъ роль только проводника, направляющаго кислородъ
на красящее вещество.
Въ тбхъ местностяхъ, где хлористый магшй дорогъ,
можно делать электролизируемый растворъ изъ смеси этой
соли съ поваренной или морской солью, такъ какъ Эрмигь
нашелъ, что электрическш токъ разлагаетъ хлористый маг
шй и въ присутствш болыпаго количества хлористаго натpia; при этомъ первая соль совершаетъ химическую ра
боту, а вторая служить проводникомъ. Надобно только за
ботиться о томъ, чтобы въ ванне былъ избытокъ свободнаго
магшя.
Аппаратъ для электролизировашя выработанъ Эрмитомъ
при содбйствш П атерсона и К упера. Онъ представляетъ со
бой чугунный гальванизированный ящикъ, въ нижней части
котораго расположена труба съ болыпимъ числомъ отверстш
для входа жидкости; по верхней кромке стбнокъ имеется
каналъ для сливан 1 я жидкости, которая такимъ образомъ
находится въ непрерывномъ циркулировали по аппарату
снизу вверхъ.
Катодами служить цинковые диски, насаженные на две
параллельный оси, которые медленно вращаются. Между
каждыми двумя катодами расположена анодовая пластинка,
у которой активную поверхность образуетъ платиновая сетка,
вставленная въ эбонитовую рамку и припаенная сверху къ
•свинцовому угольнику, который сообщаеть анодъ съ общимъ
меднымъ проводникомъ, расположеннымъ вдоль электроли
затора; аноды скрепляются съ этимъ проводникомъ вин
тами, а потому каждый электродь можно легко снимать
во время действ 1 я аппарата, не останавливая даже вращ еш я катодовъ. Съ меднымъ проводникомъ соединяется
положительный полюсъ динамомашины, а отрицательный
ея полюсъ сообщ ается съ катодами при посредстве чугуннаго ящика. В ъ середине анода къ его рамке привинчена
упругая эбонитовая пластинка, пригнутая къ поверхности
катода одной своей кромкой, обращенной навстречу вращеHifl последняго и счищающей съ него всяшя осадки грязи.
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Если нужно нисколько эдектролизаторовъ, то ихъ соединяюгь последовательно. Силу тока, проходящаго по ваннамъ, надо доводить до 1 0 0 0 — 1 2 0 0 амперовъ, разсчитывая по 5 вольтовъ на аппарата. Такимъ образомъ для применешя способа Эрмита приходится заказывать спещальныя динамомашины, способный доставлять токъ указанной
силы, что, конечно, сл’Ьдуета признать за недостатокъ спо
соба.
Для составленья электролита берутъ:
литровъ воды,
50 кгр. хлористаго натр1я и
5 кгр. хлористаго магшя,

10 0 0

а затЬть прибавляютъ еще небольшое количество магнезш.
При помощи помпы жидкость эта поддерживается въ непрерывномъ циркулировать Пропустивъ чрезъ электролизаторы токъ, даюта жидкости достичь известной степени
насыщемя, а затемъ отводятъ ее къ отбеливаемым! матер1 аламъ, причемъ ихъ белеше происходить въ обыкновенныхъ приборахъ, какъ и при бЪлеши, напримеръ, хлористой
известью; затбмъ эту жидкость доставляють обратно въ электролизаторы, такъ что все время служить одна и таже жид
кость и единственной потерей ванны является та жидкость,
которая остается въ отбЪливаемомъ матер1 але.
Способъ Эрмита применяется преимущественно на бумажныхъ фабрикахъ для белешя бумажной массы. Аппа
рата производить въ 24 часа количество белильной жид
кости, эквивалентное 1 0 0 кгр. сухой хлорной извести, тре
буя для своего действ 1я 10 лош. силъ. Такъ какъ въ бу
мажной массе остается обыкновенно 60°/о жидкости, то по
расчету изобретателя на 1 0 0 кгр. сухой массы теряется
150 кгр. раствора и следовательно растворъ съ 5°/» хлори
стаго натр1 я и 0,5°/о хлористаго магшя теряетъ на 1 0 0 кгр.
отбеливаемой массы 8,5 кгр. первой соли и 0,76 кгр. второй.
По расчету Эрмита стоимость электрическаго приготовлешя белильной жидкости по. его способу, при пользова
ны паровыми машинами, и если взять опять количество
жидкости, эквивалентное 1 0 0 кгр. хлористой извести будеть
следующая:
10 лош. & отт, паровой машины за 24 часа.
поваренной соли 30 кгр. по 0,05 фр. за 1 кгр.)
хлористаго магшя 6 кгр. (по 0,12 фр. за 1 кгр.)
погашеше первонач. стоимости установки. .

4,80 франк,
1,50
»
0,72
»
3,00
»

Всего 10,02 франк.
Этотъ расчета составленъ на основами данныхъ, полу
ченных! за два года при практическом! применены спо
соба. 10 0 кгр. хлористой извести стоять 2 0 — 2 2 фр., такъ
что способъ Эрмита даетъ значительную экономш въ сра
внены съ обыкновенным! способом! белешя. Цены матер1 аловъ взяты, конечно, тб, кашя существуют! во Францш;
если захотимъ применять этой, способъ у насъ въ Россш,
то получимъ несколько друпя услов1 я. Предположим!, что
первоначальные расходы на установку остаются тбже са
мые (т. е. откинемъ таможенный пошлины, расходъ на пе
ресылку, комиссш и пр.); тогда расходы на получеше по
способу Эрмита белильной жидкости въ количестве, соответ
ствующем! 1 пуду белильной извести, приблизительно бу
дут! таковы:
1,6 лош. с. ота паровой машины въ 24 часа 56 коп.
поваренной соли 12 фун. (по 25 коп. пудъ) . 7,5 »
хлористаго магшя 2,4 фун. (по 1 руб. за пудъ) 6
»
погашеше капитала................................................... 2 0
»
Всего . .

89,5 коп.

т. е., вероятно, этотъ процесс! обойдется около 1 руб. на
принятый эквивалента. Здесь сомнительна слишкомъ малая
цифра погашешя расходов! на установку, такъ какъ до
вольно сложный аппарата Эрмита очень дорогъ, (а именно,
стоить 300 фун. стерл. заграницей) и требуетъ для себя
спешальной и следовательно дорого стоющей динамомашины.
Кроме того этотъ способъ представляет! для применешя
въ Россш некоторое неудобство въ томъ отношены, что
хлористый магнШ — продукта, привозный изъ-заграницы.
Затемъ надо заметить, что способъ Эрмита вводить неко
торый перемены въ приемах! самаго белешя.
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Способъ д-ра Кельнера. — Этотъ изобретатель имеетъ
въ виду главным! образомъ белеше бумажной массы. Его
способъ основанъ на электролизе раствора хлористаго натр!я съ прибавкой неболыпаго количества нашатыря или
азотнокислаго кал1я. Какъ и при способе Эрмита, белиль
ная жидкость изготовляется предварительно въ электролизаторахъ и затемъ отводится къ обезцвечиваемому матеpiaxy. Электролизаторъ представляет! собой ящикъ, разде
ленный на несколько узкихъ отделены, въ которых! распо
ложены цинковые катоды и платиновые или угольные аноды
(угольные электроды совершенно непригодны для практиче
ских! применены). Жидкость вступаетъ въ нижнюю часть
чрезъ дно аппарата, проходить по его отделешямъ и выхо
дить чрезъ верхную'часть, откуда она поступает! въ белиль
ные чаны. Дальневппе подробности этого способа, также,
какъ и результаты, полученные при его практическом! при
менены, неизвестны.
Способъ Кельнера применяется на одной бумажной фа
брике близь Зальцбурга и на другой въ Норвегш, причемъ
въ томъ и другомъ случае утилизируется водяная сила, ко
торая, конечно, делаеть всякое электролитическое белеш е
особенно выгодным!.
Способъ Андреоли. — Этотъ способъ также состоять
изъ электролиза поваренной или морской соли, причемъ
съ целью ослабить вторичныя реакцы, который ограничи
вают! развитое обезцвечивающихъ веществъ при электро
лизе, изобретатель беретъ только два катода съ небольшой
поверхностью на несколько анодовъ. Последше состоять
изъ угольныхъ полосокъ, расположенных! на небольшом!
разстояны одна отъ другой въ медныхъ поддержкахъ, при
чемъ, для обезпечешя хорошаго соприкасания, угли сверх;
покрыты медью и вылужены. Поддержки покрыты изоли
рующим! лакомь и вставлены въ деревянныя рамки.
Аппарата представляет! собой ящикъ съ двойными стен
ками изъ шифера емкостью на 50 литровъ. Въ немъ распо
ложены параллельно 2 0 анодовъ, каждый изъ 16 полосокъ,
а съ краевъ находятся два катода изъ железной проволоч
ной сетки, помещенные въ деревянных! корзинкахъ, кото
рый покрыты предохранительной оболочкой и наполнены
перекисью марганца, предназначаемою для того, чтобы пре
пятствовать выделяющемуся на катодахъ водороду возстановлять образующееся на анодахъ соединеше изъ кислорода
и хлора. Растворъ берутъ въ 5 — 8 ° Боме; въ него прибав
ляют! углекислаго натр1 я въ количестве 1 гр. на 1 0 0 ли
тровъ.
Аппараты располагают! одинъ надъ другимъ, чтобы
можно было устроить непрерывную циркуляцш жидкости.
Для 20 аппаратов! въ 50 литровъ требуется динамомашина
въ 1000 амп. X 100 вольт. Для получешя белильной жид
кости въ количестве, эквивалентном! 1 тонну белильной
извести, надо затратить механическую работу около 4000
лошадей-часовъ.
Способъ Андреоли вводится въ употреблеше въ Англш
для белешя тканей и бумажной массы.
Способъ С. Н. Степанова. — Этотъ изобретатель, про
должая упомянутыя выше изеледовашя Лидова и ТихоMipooa, выработал! простой и экономичный способъ приготовдешя белильной жидкости электролизом! поваренной соли,
продукта дешеваго и добываемаго въ PocciH въ изобилш.
Все усовершенствоваше, сделанное г. Степановым! въ элек
трохимическом! отношенш, заключается въ томъ, что въ
растворъ поваренной соли прибавляется небольшое коли
чество едкой извести. При пропусками тока въ растворе
образуются хлорноватокислая известь, едкШ натръ и хло
ристый кальцШ, а кроме того изъ него выделяется водородъ;
затемъ половина едкаго натра разлагает! хлористый кальцш, причемъ осаждается известь. Получающаяся въ ра
створе хлорноватистокислая известь лучше хлорноватисто
натровой соли выдерживает! действ 1 е тока, не переходя
въ хлорноватую соль, такъ что оказывается возможным!
получать растворы съ 1,4 — 1,6°/0 этой соли, что вполне
достаточно для практическихъ целей. Кроме того при этихъ
реакщяхъ обратная электровозбудительная сила бываетъ
не больше 1,8 вольта, тогда какъ при способе Эрмита, напримеръ, она достигает! 4 вольтовъ.
Что касается до аппарата-электролизатора, то, выработывая его устройство, г. Степановъ главным! образомъ
имелъ въ виду следуюпця условгя: 1 ) при примененш на
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фабрикахъ его способа приготовлешя белильной жидкости
должны оставаться безъ всякаго изменеетя тЬ способы и
пргемы белеетя, каше теперь тамъ приняты; 2 ) дать воз
можность пользоваться для дЬйств 1 я аппаратовъ теми деше
выми типами динамомашинъ, каше имеются въ продаже и
KaKie употребляются, напри мерь, для электрическаго осв’Ьщеетя; 3) придать аппарату простую, прочную и возможно
дешевую форму.
Существенное отлич1е аппарата г. Степанова отъ аппа
ратовъ другихъ изобретателей заключается въ томъ, что
отдельные элементы соединены въ цепи не параллельно
(т. е. не расположены въ одной ванне), а последовательно.
Вообще число отдельныхъ элементовъ и ихъ размеры можно
подбирать по имеющейся въ распоряженш динамомаишне.
Для принятаго теперь размера требуется 90 вольтовъ и
50 амперовъ.
Какъ можно видеть изъ прилагаемаго рисунка, элементы
аппарата расположены последовательно въ наклонной раме,
и жидкость протекаетъ по всемъ элементамъ по порядку,
подвергаясь на всемъ пути д е й с ш ю тока. Элементы со
стоять изъ узкихъ свинцовыхъ ящиковъ, играющихъ роль
катодовъ и вставленных!, въ железный корзинки, которыя
подвешены на раме при помощи фарфоровыхъ изоляторовъ.

гается электризование во всехъ своихъ частяхъ и спу
скается изъ нижняго элемента въ обпцй для всехъ аппара
товъ резервуаръ, откуда берутъ его по м ере надобности
для белеетя. Отработавш и растворъ спускается въ особый
резервуаръ, где въ него приходится только добавлять пова
ренную соль до требуемой крепости, а загбмъ онъ вновь
поступаете въ электролизаторы; при этомъ приходится рас
ходовать около пуда соли на то количество белильной жид
кости, которое соответствуетъ 1 пуду белильной извести.
Аппарата упомянутыхъ размеровъ доставляетъ въ 24 часа
5180 литровъ (432 ведра) белильной жидкости, содержащей
6 гр. хлора на литръ, т. е всего 31,1 кгр., что соответ
ствуете 7,8 пудамъ белильной извести (если считать, что
она содержите 25°/о хлора, которые вполне утилизируются,
чего на самомъ деле, конечно, не бываете; свеж ая хлори
стая известь содержитъ обыкновенно 33°/о хлора, но въ ле
жалой его содержаете уменьшается до 18°/о, вследств 1 е чего
здесь взято среднее содер ж и те въ 25°/о; въ действитель
ности пробная установка на бумажной фабрике В. П . Печаткина въ П етербурге показала, что суточное производ
ство этого аппарата соответствуете по количеству отбели
в аем ая матер!ала 9 — 10 пудамъ хлорной извести.
А ппарате этотъ стоитъ 1 2 0 0 руб., изъ которыхъ 800 руб.
приходятся на платиновые электроды, т. е. представляют;,
собой затрату капитала, не требующую погашеетя, такъ
какъ платина отъ употреблеетя не теряете своей ценности.
Р асходъ на динамомашину съ проводами и измерительными
приборами можно принять въ 7 0 руб. на лош. силу, такъ
что для одного аппарата этотъ расходъ составите 500 руб.
Такимъ образомъ первоначальные расходы на электриче
скую установку, отнесенные къ количеству жидкости, соот
ветствующему одному пуду белильной извести, составят!.
1200 + 500
•------ у з -------= (приблизительно) 2 2 0 руб.
Теперь можно приблизительно разсчитать, во что обой
дется приятовлеш е принятаго нами за единицу эквива
лента белильной жидкости:
1,2 лош. с. въ сутки отъ пар. машины 4 2 кои.
1 пудъ поваренной с о л и ........................25 »
проценты и погашеете капитала . . . 8 »
Итого 7 5 коп.

Фиг. 4.

у

Въ ящики опущены аноды изъ тонкихъ платиновыхъ листовъ, подвешенныхъ на изогнутыхъ въ дугу толстыхъ медныхъ проволокахъ, вставленныхъ своими концами въ изо
лир уюнце стаканчики, которые вделаны въ продольные брусья
рамы и съ правой стороны наполнены ртутью, служа такимъ образомъ и для соединешя элементовъ въ цепь, такъ
кает, въ каждый стаканчикъ опущенъ еще кроме того конецъ проволоки, идущей отъ свинцоваго ящика смежнаго
нижняго элемента; такое соединеше при помощи ртути, ко
нечно, гораздо удобнее и надежнее соединешя посредствомъ
винтовъ; можно безъ всякихъ затруднений вынимать изъ эле
ментовъ платиновые электроды, выводить изъ цепи отдель
ные элементы, заменять ихъ новыми и пр. Попеременно
около того и другаго конца у свинцовыхъ ящиковъ сделаны
носки для сливашя жидкости въ следуюпцй нижшй эле
мента, причемъ тамъ струя жидкости попадаетъ въ сте
клянный цилиндрикъ, не доходягцШ до дна свинцоваго
ящика на 5 см.; этимъ достигается конечно лучшее пере
мешиваете жидкости въ каждомъ элементе.
Такимъ образомъ растворъ поваренной соли, выходя
изъ расположенная надъ аппаратомъ резервуара, проте
каетъ последовательно вдоль всехъ элементовъ (ихъ 2 0 у ап
парата, изображенная на прилагаемомъ рисунке), подвер

Электролитическая белильная жидкость г. Степанова ока
залась весьма удобнымъ средствомъ для белеетя миткалей.
Аппараты при урегулированномъ ход е процесса даюта жид
кость определенная и п остоян н ая насыщешя белильной
солью, вследств 1 е чего ее легко можно дозировать, смотря
по роду отбеливаем ая товара, безъ всякаго риска сделать
ошибку относительно крепости жидкости и темъ повредить
прочности товара. Исключительное право применешя этого
способа белеетя миткалей въ Р оссш прюбретено акцюнернымъ обществомъ бумажныхъ мануфактуръ Гейнцеля и Куницера, на фабрике котораго близъ Лодзи этотъ способъ
белешя применяется уже больше года, способствуя, какъ
кажется, увеличеетю прочности товара.

■ ОБЗОРЧЬ НОВОСТЕЙ.
Д 'Ь й с т в 1 е в ы с о к и х ъ т е м п е р а т у р ъ н а р а з 
л и ч н ы е м е т а л л и ч е с к 1 е о к и с л ы . — Известный
Французскш ученый М уассанъ, прославившшся получеетемъ свободнаго фтора и изучешемъ его свойствъ, не
давно произвелъ несколько интересныхъ опытовъ съ по
мощью лабораторнаго электрическая горна. Горнъ г. Муассана въ существенныхъ чертахъ состоите изъ двухъ кусковъ обожженной извести, которые накладываются одинъ
на другой и хорошо пригнаны другъ къ другу. Въ нижнемъ
куске выдолблено углублеете, образующ ее какъ бы тигель.
Въ этотъ тигель вдаются — съ боковъ концы двухъ углей
проходящихъ черезъ стенки в е р х н я я куска. М ежду этими
концами углей устраиваюта вольтову дугу. Мощность, по
требляемая ею въ однихъ опытахъ доходила до 1650 уаттовъ (причемъ сила тока была 30 амперъ, его напряжен!е 55 вольта), и температура внутри горна достигала при
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этомъ 2250° С. Въ другихъ опытахъ потребляемая мощ
ность была 4500 уаттовъ (100 амперовъ X 45 вольтовъ), и
температура внутри горна достигала 2500° С. Въ вЪкоторыхъ же опытахъ потребляемая дугою мощность равнялась
45500 уаттамъ (450 амперовъ X 70 вольтъ), и темпера
тура внутри горна достигала 3000° С. При такой температур4 плавились и самыя стенки горна. Температуры изме
рялись г. Вюлемъ. Угольные электроды были предвари
тельно подвергнуты, при высокой температуре действш
хлора и загЬмъ охлаждены въ струе азота. После каждаго
опыта концы углей оказывались превращенными въ графить.
Металличесюе окислы, подвергаемые действш высокихъ
температурь вносились въ горнъ въ форме мелкаго порошка.
Вотъ главнейиие результаты опытовъ г. Муассана.
Окись кальфя. Чистая окись кальщя (т. е. чистая из
весть) подъ действ1 емъ вольтовой дуги въ 50 вольтовъ и
25 амперовъ скоро покрывалась блестящими белыми кри
сталлами. Когда брали продажную известь, то тоже образо
вывались кристаллы, которые по анализу состояли изъ 97,4 °,'0
извести, глинозема, кремнезема и следовъ железа. Полное
раеплавмше всей массы — съ последующей кристаллизац!ей получалась лишь, когда интенсивность вольтовой дуги
доводили до 70 вольтовъ и 350 амперовъ.
Окись стронфя плавилась вполне при 3000° С. и засты
вая затЬмъ давала конгломератъ кристалловъ.
Магнез1я образовывала прозрачные безводные кристаллы
при 2500° С.
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Чистый глиноземъ плавился при 2250° С. Если имелась
примесь неболынаго количества окиси хрома, то получа
лись маленьюе рубиновокрасные кристаллики. При доста
точно долгомъ дёйствш вольтовой дуги, глиноземъ, не только
плавился, но даже обращался въ паръ.
Окись цинка очень быстро обращалась въ паръ. Н а угляхъ осаждались длинныя и прозрачный хлопья.
Окись, урашя возстановлялась въ металличесмй уранш
при 3000° С. Въ 10 минуть получался королекъ металлическаго урашя, весящий 1 2 0 граммовъ.
Г. Муассанъ испытывалъ также въ своемъ горне дбйCTBie жара вольтовой дуги на окислы железа, марганца,
хрома, никкеля, кобальта, титана, меди и на баритъ. Но
результатовъ этихъ его опытовъ мы не будехъ приводить;
въ одномъ изъ ближайшихъ номеровъ нашего журнала будутъ изложены дальнейшие опыты г. М уассана, результатомъ которыхъ было искусственное приготовлете алмаза.
Д инам ом аш ина п оетоянн аго ток а С котта
и М у н т э н а . — Новая динамомашина поетояннаго тока
Скотта и Мунтэна (Ньюкэстль на Тайне) отличается темь,
что въ ней имеется только одинъ электромагнить цилиндри
ческой формы, помещенный горизонтально надъ арматурой
такъ, чтобы насколько возможно понизить ось вращешя
последней и темъ придать машине устойчивость и ком
пактность (фиг. 5).

Фиг. 5.
Сердечникъ электромагнита сделанъ изъ мягкаго железа
и соединенъ съ чугунными полюсными наконечниками. Весь
электромагнить поддерживается на цоколе широкими брон
зовыми угольниками, соединенными съ цоколемъ болтами;
цоколь делается значительныхъ размеровъ, чтобы какъ
можно более увеличить устойчивость машины.
Сердечникъ арматуры состоить изъ дисковъ листоваго
железа, соединенныхъ между собою при помощи централъ-

наго стержня, состоящаго изъ двухъ половинъ и снабженнаго тремя выступами, которые входятъ въ прорезы, про
деланные въ железныхъ дискахъ. Обе половины центральнаго стержня сильно прижаты другъ къ другу и удержи
ваются на оси посредствомъ гаекъ.
Коммутаторъ состоитъ изъ пластинокъ твердой тянутой
меди, изолированныхъ слюдой и прикрепленныхъ къ брон
зовому цилиндру, насаженному на ось. Этогь коммутаторъ
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легко снять въ случай надобности и заменить новымъ.
Арматура защищена съ обоихъ кондовъ оть дЬйств1 я пыли
и влажности латунными колпаками.
Динамомашина въ 9 киловаттовъ дйлаетъ 1000 оборотовъ въ минуту и стоить 275 франковъ за киловаттъ. Машина
ж е въ 59 киловаттовъ дйлаетъ 550 оборотовъ въ минуту и
стоить 175 фр. за киловаттъ.
(Ind. E lectr.)
Н о в ы й а к к у м у л я т о р ъ „ Т ю д о р ъ “ . — Въ новыхъ аккумуляторахъ, устраиваемыхъ компашей «Тюдоръ»,
действующая поверхность обоихъ электродовъ делается те
перь неодинаковой. Отрицательный электродъ дйлается изъ
свинцовой пластины, въ которой проводятся вертикальный

Фиг.
состава, но не нужно забывать, что въ аккумуляторахъ
Тюдоръ эта масса служить только временно (годъ-полтора),
пока не будетъ окончена формировка Планте, начатая на
заводе и оканчиваемая на установке.
Мы приводимъ несколько цифръ относительно емкости
этихъ отдельныхъ пластинокъ, въ зависимости отъ величины
разряда и времени.
Продолжительность
разряда въчасахъ.
3
4
5
6

7
8

9
10

Величина разряда
въ ампере.

Я 6.

борозды, положительный же электродъ составляется изъ ряда
неболыпихъ горизонтальныхъ треугольныхъ пластинокъ, наложенныхъ вертикально. Это устройство позволяетъ полу
чить очень большую действующую поверхность, при срав
нительно неболыпомъ вйсе свинца, причемъ механическая
прочность электрода весьма велика.
Весь положительный электродъ составляется изъ некогораго числа отдбльныхъ меныпихъ пластинъ такоготипа(фиг.б),
смотря по емкости аккумулятора. К аж дая отдельная пла
стинка имеетъ высоту 14 сант., ширину 13,5 сайт, и вы
шину 1,35. Б езъ активной массы она весить 1240 грамм.,
наполненная ж е этой массой 2050 грам. В есь активной
массы очень невеликъ сравнительно съ вйсомъ свинцоваго

6.

П о ж а р н ы й с и г н а л ь н ы й п р и б о р ъ д 'А л ь 
м е й д ы и Д а - С и л ь в а . — Этотъ приборъ является весьма
остроумнымъ и вм есте съ тбмъ очень простымъ по устрой
ству. Онъ состоять изъ двухъ маленькихъ стеклянныхъ резервуаровъ А и В (фиг. 7), изъ которыхъ одинъ защищена

Емкость въ амперъчасахъ.

6 ,0 0

18,00

5,00
4,25
3,70
3,30
3,00
2,75
2,50

2 0 ,0 0

21,15
2 2 ,2 0

23,10
24,00
24,75
25,00

Если мы сравнимъ два аккумулятора съ одинаковаго
пластинами, одинъ стараго типа, другой новаго, то
увидимъ, что преимущество на стороне новаго. Удельная
емкость аккумуляторовъ стараго типа менялась отъ 4,8 до
3,5 амперъ-часовъ, на килограммъ веса пластинъ, въ зави
симости отъ того, продолжался ли разрядъ 10 или 2,5 часа.
Въ новыхъ аккумуляторахъ эта емкость равна 6 , 1 или
4,4 амперъ-часамъ на килограммъ пластинъ, въ зависимости
отъ того, совершается ли разрядъ въ 1 0 или 3 часа.
Установка пластинъ въ сосуды тоже теперь изменена.
Каждый электродъ всймъ своимъ нижнимъ краемъ опирается
на стеклянную пластинку, поставленную ребромъ и удержи
ваемую бороздками, сделанными въ снимкахъ сосуда. Т акимъ образомъ активная масса, отпадая не можетъ причи
нить короткаго замыкашя. Вей стеклянный пластинки въ
свою очередь лежать на двухъ кау'чуковыхъ полоскахъ, положенныхъ на дно сосуда вдоль его краевъ. (Ind. E lectr.)

Btca

отъ внешней теплоты оболочкой F , а другой не прикрыта
ничемъ; они соединены трубкой С и оба заключаютъ вг
себе воздухъ. Трубка С содержать въ I азотную кислоту,
надъ которой съ обЬихъ сторонъ находятся равные стол
бики х у нефти; наконецъ въ отростке А находятся элект-
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роды маленькаго элемента: цинкъ z и платина р. Когда около
В температура увеличивается, воздухъ въ немъ расширяется,
азотная кислота устремляется къ элементу и посл’Ьдшй развиваеть токъ, который заставляетъ действовать звонокъ G.
Въ обыкновенное время нефть предохраняетъ элементъ отъ
паровъ кислоты.
(Lum. El.)
Р е г у л я т о р ъ Б ю р р е л я . — Этотъ регуляторъ пред
назначается спед 1 ально для очень точнаго регулирован1 я
двигателей динамомашинъ для освйщешя; паровпускной клапанъ подвергается совокупному дМ ствш центробежнаго
модератора и динамомашины, вращающейся съ большой
скоростью въ зависимости отъ напряжешя тока. Центро
бежный регуляторъ (фиг. 8 ) действуете, прямо поднимая

Фиг.

8.

или опуская винтъ С и его муфту, одетые на его ось вращешя, тогда какъ динамомашина заставляетъ вращаться эту
муфту при помощи системы передачи D BA . Пока В заставляеть А вращаться съ такой же скоростью, какъ и С,
центробежный модераторъ действуетъ одинъ; но какъ только
эта скоросгь изменяется вследств 1 е изменешя нотенцдала
цепи, начинает], действовать регулирующая динамомашина,
открывая или закрывая паровпускной клапанъ до техъ поръ,
пока потенщалъ не поднимется или не уменьшится до своей
нормальной величины. Съ того момента, какъ во вспомогатель
ную динамомашину перестаетъ проходить токъ, ея сопротивлен1е понижаетъ муфту С до нолнаго открыла паровпускнаго клапана, который остается открытымъ такимъ образомъ до техъ поръ, пока при постепенномъ увеличенш
электровозбудительной силы скорость А не превзойдетъ ско
рости С; затЬмъ открыло клапана приводится въ величине,
соответствующей поддерживание нормальнаго потенщала.
(The Engineer.)
П роектъ п р о и зв о д ст в а д в и ж у щ е й си л ы
въ у го л ь н ы х ъ к о п я х ъ и е я э л е к т р и ч е с к о й
п е р е д а ч и в ъ п р о м ы ш л е н н ы е ц е н т р ы . — Не
давно въ манчестерской Ассощацш Инженеровъ некто
Туайтъ (Thwaite) сделалъ интересное сообщеше о проекте
снабжешя энерпей промышленныхъ округовъ изъ одного
центра, а именно изъ угольныхъ копей, где уголь обращается
въ газъ, утилизируемый для действ 1 я газовыхъ машинъ,
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приводящихъ въ движ ете динамомашины переменнаго тока,
токъ которыхъ распределяется по различнымъ промышленнымъ пунктамъ, гдб требуется движущая энерпя. Такой
способъ снабжешя энерпею представляетъ следуюпця пре
имущества: 1 ) избавляетъ потребителей отъ хлопотъ и от
ветственности, связанныхъ съ установкой у нихъ машинъдвигателей; 2 ) оставляетъ въ экономш место для этихъ ма
шинъ и для склада угля, что особенно денно въ городахъ;
3) сберегаетъ расходъ угля на поддержку паровъ во время
обеда и отдыха; 4) избавляетъ местность около завода или
фабрики отъ дыма и гари; 5) представляетъ возможность
увеличивать утилизируемую мощность, что понятно изъ слФдующаго.
Изъ доклада комиссш, назначенной несколько летъ тому
назадъ бирмингамскимъ муниципальнымъ советомь, оказы
вается, что двигатели на фабрикахъ и заводахъ при наи
более благопр1ятныхъ услов1 Яхъ своей службы доставляютъ
треть своей максимальной работы, а при самыхъ неблагоnpiflTHbixb — всего одну седьмую часть. Расходъ угля въ
среднемъ составляетъ 3,875 кгр. на лошадъ-часъ, въ худшемъ случае доходить до 16 кгр. Комисшя нашла, что это
происходить не отъ несовершенства машинъ, а отъ пере
меннаго характера работы и отъ необходимости для каждаго владельца поддерживать установку такой величины,
чтобы она удовлетворяла максимальнымъ его требоватямъ.
Если, напримеръ, имеется 10 машинъ въ 10 лош. силъ
каждая, отъ которыхъ требуется работа въ теченш всего
1 часа въ сутки, то при обыкновенной системе отдельных!
установокъ потребуется машина на 1 0 0 лош. силъ, тогда
какъ при одной цетральной генераторной станцш, если часы
работы не одинаковы, достаточно будете одной машины въ
2 0 лош. силъ.
Наиболее выгоднымъ будеть следующш способъ обращешя тепловой потенщальной энергш угля въ динамиче
скую энерйю: 1 ) обращеше твердаго горючаго въ газооб
разное состоите; 2 ) отделеше азота, происходящаго отъ
дистилляцШ угля, и его преобразоваше въ элементы удобрешя полей; 3) непосредственное сожигаше газа въ двигателяхъ и преобразоваше его термической энергш въ ме
ханическую; наконецъ 4) преобразоваше механической энер
гш въ электрическую. Само собой очевидно, что непосред
ственное и совершенное сожигаше газа внутри цилиндра
двигателя будеть экономичнее не вполне совершеннаго сожигашя угля въ топке пароваго котла. Установку могли бы
образовать группы машинъ, состояния изъ одной динамомашины переменнаго тока и двухъ газовыхъ двигателей
по 300 лош. силъ
Въ Бирмингаме мощность двигателей у большинства
установокъ не превышаеть 2 0 лош. силъ; для такихъ и
менынихъ установокъ лошадиная сила обходится въ годъ
отъ 1 0 0 до 180 руб. (со включен1 емъ процентовъ н погашешя стоимости двигателя н пароваго котла расходовъ
на содержаще и пр.). При системе передачи энергш электри
чески логаадь-часъ обойдется въ годъ не больше 45—50 руб.,
считая 3000 рабочихъ часовъ въ годъ. Такимъ образомъ,
эта система обещаеть очень значительную экономш для та
кихъ промышленныхъ центровъ, какъ Бирмингамъ.
(L’Electricien.)
П р и б о р ъ д л я и з е л 'Ь д о в а ь й я в н у т р е н н е й
структуры м етал л и ч еск и хъ м а ссъ эл ек т р о м е х а н и ч е е к и м ъ е п о е о б о м ъ . — Снособъ изследовашя металлической массы при помощи описываемаго
прибора состоитъ въ следующемъ: 1 ) нужно ударять по
испытуемому металлу, 2 ) слушать въ телефонъ звукъ, изда
ваемый металломъ, и 3) определять этотъ звукъ при помощи
индукцюннаго сонометра, снабженнаго тоже телефономъ. Н а
прилагаемомъ чертеже (фиг. 9) изображено, схематически,
расноложеше прибора. Въ испытательной комнате находится
производящш удары стержень F , проходяпий черезъ микрофонъ М, и испытуемая металлическая масса В. Въ дру
гой комнате находится сонометръ, состоящШ изъ градуи
рованной линейки R R ' и катушекъ В и В ', изъ которыхъ
последняя соединена съ телефономъ Т. Въ Р помещена
батарея.
Ударникомъ служить стержень изъ закаленной стали,
двигаемый взадъ и впередъ либо при помощи часоваго
механизма, либо при помощи рукоятки, либо, что всего
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лучше, при помощи каучуковой груши, приводящей въ дЬйCTBie деревянный поршень со стальнымъ ударникомъ. Ско
рость движешя ударника не должна превосходить той, при
которой производится три удара въ двё секунды. При более
частыхъ ударахъ, слушать въ телефонъ становится трудно.
Микрофонъ, черезъ который проходить ударникъ, всегда
удерживается на н'бкоторомъ разстоянш отъ металлической
массы. По устройству этотъ микрофонъ подобенъ микро
фону Кросслей съ угольными палочками расположенными
въ виде треугольника или четыреугольника и помещенными
на угольныхъ кубикахъ.

Б атарея состоять изъ двухъ группъ элементовъ, служащихъ, для избеж аш я поляризацш, поочередно и включае
мы хъ въ цепь при помощи коммутатора. Элементы употреб
ляются Лакланше, но только cyxie, причемъ для поглащешя
жидкости употребляется особое сложное вещество, назван
ное изобретателемъ прибора, капитаномъ де-Пласомъ, мелазиномъ, которое обладаеть свойствомъ никогда не вы
сыхать.
Сонометръ состоитъ изъ линейки, градуированной произвольнымъ образомъ (обыкновенно на сантиметры), и двухъ
катушекъ, изъ которыхъ одна, неподвижная, помещаемая
на нуле делешй линейки, сделана изъ изолированной про
волоки, сопротивлеше которой равняется 125 омамъ, и
включена въ цепь батареи и микрофона. Другая катушка
тоже въ 125 омъ сопротивлешя, могущая перемещаться,
соединена съ двумя телефонами такого же сопротивлешя.
Теперь легко понять какъ действуеть такой приборъ.
По условленному сигналу, напримеръ, звонку, одинъ изъ
производящихъ опытъ начинаетъ производить по изатбдуемой металлической массе рядъ ударовъ. Второй наблюда
тель, слушая шумъ отъ этихъ ударовъ въ два телефона,
начинаетъ затемъ удалять подвижную катушку отъ непод
вижной до гбхъ поръ, пока не будетъ слышанъ лишь едва
заметный звукъ. Можно было бы, конечно, удалить катушку
до полнаго прекращешя звука, но это оказалось не совсемъ
удобнымъ.
Если для какого нибудь предмета одинаковой толщины
по всей длине (напр. рельса, броневой плиты, осеваго вала
и т. п.) звукъ все время остается одинъ и тотъ же, то, зна
чить, этотъ предметъ совершенно цель, и въ немъ нетъ
ни пузырей воздуха, ни пустотъ и т. п. Если же, наоборотъ,
звукъ изменится и усилится, то значить ударникъ встретилъ какой нибудь порокъ въ испытуемой массе. Такъкакъ
при начале операцш звукъ былъ очень слабъ, то малейшее
его усилеше очень легко заметить.
Р аз стояще, отделяющее неподвижную катушку отъ под
вижной, меняется въ зависимости отъ качества слуха наб
людателя, увеличиваясь при возрастали его опытности въ
обращенш съ приборомъ.
Когда испытываютъ предметы неодинаковой толщины
по всей длине, какъ напр. гранаты, то предварительно д 1 лаютъ опытъ съ заведомо доброкачественнымъ снарядомъ,
напримеръ, уже бывшемъ на пробномъ испытанш стрельбой,
и по немъ делаютъ какъ бы шкалу положенШ, въ которыхъ
останавливается катушка (для одного и того ж е наблюда
теля) для каждой точки этого снаряда. Отклонешя отъ этихъ
положешй при испытанш другихъ снарядовъ, у к а з ы в а т ь
на существоваше въ нихъ пороковъ.
Приборъ этотъ, вошедшш уж е въ употреблеше на многихъ заводахъ, носить назваш е схизофона отъ греческихъ
словъ oytoic — трещина и <po)vij — голосъ.
(L ’Industrie E lectr.)

Щ е т к и д л я д и н а м о м а ш и н ъ . — К роме своего
главнаго назначеш я, заключающагося въ собиранш тока,
щетки у динамомашинъ часто служатъ средствомъ для устранеш я искръ, происходящихъ отъ недостаточной соразмеренности въ частяхъ машины или отъ слишкомъ болынихъ
переменъ въ силе тока. Для достижеш я последней цели
предлагали различный средства, состояние въ томъ, что въ
сообщающиеся со щетками секцш вводились сопротивлешя,
препятствующая току достигать слишкомъ большой вели
чины. Для некоторыхъ электродвигателей этой цели хорошо
удовлетворяютъ угольныя щетки; у соприкасашя угля съ
коллекторомъ сопротивлеше обыкновенно бываетъ больше,
чемъ у секцш якоря, а потому щетки можно переставлять
на довольно большой уголъ, не вызывая искръ (нейтраль
ную линш тогда ищутъ по шуму: оно будетъ тамъ, где сла
бее шумъ). Н о такое средство применимо только къ динамомашинамъ съ высокимъ напряжешемъ и слабымъ тономъ;
въ динамомашинахъ съ сильными токами сопротивлеше кон
такта угольныхъ щетокъ съ коллекторомъ поведетъ къ силь
ному нагреванпо и чувствительному уменыпешю полезнаго
д 6 йств 1 я.
Подобный же результата даютъ щетки изъ сложенныхъ
вместе пластинокъ изъ металла съ плохой проводимостью
(напр. мельхюра или латуни); когда въ соприкасаше съ по
добной щеткой придутъ две смежныя секцш коллектора,
токъ отъ нихъ долженъ идти по пластинкамъ до места ихъ
спайки вследств 1 е плохаго металлическаго соприкасашя
между пластинками, а потому слишкомъ сильныхъ экстратоковъ не будетъ. Т а т я щетки хороши для динамомашинъ,
подвергающихся сотрясеш ямъ, такъ какъ онй не будутъ от
скакивать отъ коллектора.
Наконецъ, есть още одно средство уничтожешя искръ;
оно состоитъ въ томъ, что секцш якоря соединяютъ съ секщями коллектора полосками изъ мельхюра.
(E letricien .)
И еп ы тан 1я б у м а ж н о й и ш ел к ов ой и зо
л и р о в к и п р о в о д н и к о в ъ . — Американецъ Люкверъ
произвелъ недавно довольно интересный изслйдовашя надъ
изоляцдей проволокъ, обвитыхъ бумажной пряжей или шелкомъ, Kanin, нанримеръ, употребляются для небольшихъ
электромагнитовъ. Онъ взялъ проволоки, обвитыя соот
ветственно однимъ и двумя слоями бумаги и шелка, во
всйхъ случаяхъ въ 2,6 мм. Д1 аметромъ съ изолировкой
следующей толщины; въ 0 , 1 мм. при ординарномъ шелке,
въ 0,13 м. при ординарной бумажной пряж е и въ 0,23 мм.
при двойной. Эти проволоки наматывали въ два слоя на
деревянный катушки въ 5 см. Д1 аметромъ и 10 см. длиной;
одне изъ катушекъ покрывали шеллакомъ между двумя
слоями витковъ проволоки и снаружи, а друп я оставляли
безъ всякой покрышки. Т е и друп я просушивали въ су
шильной печи, чтобы удалить всякую сырость изъ дерева,
изолировки проволоки и шеллака, а затемъ держали ихъ
подъ стекляннымъ колпакомъ, чтобы оне не поглощали сы
рости.
Экспериментаторъ, кроме определешя разлшпя этихъ
изолировокъ, изследовалъ также вл1 яш е сырости на вели
чину сопротивлешя этихъ изолировокъ, чтобы можно было
сказать, не обусловливается ли превосходство той иля другой
изолировки более слабой ея гигроскопичностью. Для этой
цели колпакъ, подъ которымъ помещали катушки, былъ
снабженъ краномъ для впуска пара и подъ нимъ ставили
гигроскопъ для показаш я степени влажности. Влажность
подъ колпакомъ быстро доводили до высокой степени (около
98°/„) и затемъ поддерживали ее по возможности постоян
ной въ теченш всего испыташя.
Сопротивлеше изолировки определялось непосредственно
по отклонешямъ гальванометра, по формуле
or

X meg —
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где X — сопротивлеше изолировки въ мегомахъ, or—отклонеше гальванометра для известнаго сопротивлешя въ
1 0 0 , 0 0 0 омовъ и при ветви въ */*, и ос — отклонеше галь
ванометра для испытываемой катушки и безъ ветви.
Эти испыташя дали следующие результаты. Шелковая
изолировка гораздо лучше ординарной бумажной, а именно

а 6.

въ сухомъ состояли отношеше ихъ сопротивлений (въ мегомахъ) оказалось равнымъ
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(при 15 вольтахъ). Сырость

также действуете на бумажную изолировку гораздо быст
рее: при насыщенш воздуха подъ колпакомъ водянымъ па
роль, ея сопротивлеше упало сразу, а шелкъ еще около
получаса сопротивляется дЪйствш влажности. Такимъ образомъ отсюда можно заключить, что во первыхъ, шелкъ, какъ
изоляторъ, самъ по себе лучше бумаги и, во вторыхъ, сы
рость действуете на бумажную изолировку гораздо скорее
и въ большей степени всл4дств1е большей гигроскопичности
бумажной пряжи.
Удвоиваше толщины бумажной изолировки значительно
улучшаетъ ея качество вообще, какъ изолятора, а также
и въ отношеши д М е т я сырости, приближая ее къ орди
нарной шелковой изолировке.
,
При 113 вольтахъ на двойную бумажную изолировку
сырость подействовала сразу, а на шелкъ она, повидимому,
не оказывала никакого д ей сш я до 15 минуть.
Вообще первый рядъ опытовъ приводить къ слйдующимъ
зшючешямъ:
1) Шелкъ самъ по себе, какъ изоляторъ, гораздо лучше
бумажной пряжи.
2) Шелкъ, оказываетъ больше сопротивлешя действие сы
рости, т. е. обладаетъ меньшею гигроскопичностью, и въ этомъ
отношеши является гораздо лучшимъ изоляторомъ, чЪмъ
бумажная пряжа.
3) Двойная бумажная изолировка для обыквовенныхъ
элекгрическихъ напряжений и въ сухомъ состоянш почти
также хороша, какъ и ординарная шелковая изолировка;
при дбйствш сырости ея сопротивлеше падаеть быстрее
сопротивлешя шелковой изолировки, но держится гораздо
лучше, чемъ ординарной бумажной изолировки.
4) Ординарная бумажная изолировка даже въ сухомъ
состоянш гораздо хуже шелковой и двойной бумажной.
5) Въ сыромъ воздухе шелкъ не сразу теряетъ свои
изолируюнйя качества, какъ это бываеть съ бумажной
пряжей.
6 ) При высокихъ напряжешяхъ (115 вольтовъ) сопротивлеше бумажной изолировки, ординарной и двойной, умень
шается, а у шелка оно не изменяется.
Относительно вл1яшя покрывашя катушекъ шеллакомъ
оказалось, что у шелковой изолировки сопротивлеше равня
лось со въ тсченш всего испытан1 я, а для ординарной бу
мажной изолировки шеллакъ только несколько повысить кри
вую сопротивленШ, не изменивъ ея характера Тоже самое
можно сказать и относительно двойной бумажной изоли
ровки. Этотъ рядъ опытовъ привелъ къ слйдующимъ заключен!ямъ:
1) Шеллакъ улучаетъ изолируннщя качества той и дру
гой изолировки, оставляя въ силе ихъ относительный до
стоинства, найденный изъ перваго ряда изследовашй.
2) Онъ помогаетъ изолировкамъ сопротивляться действш
сырости, ставя для последней какъ бы преграду, которую
сырость преодолеваете не сразу.
3) Онъ даете возможность бумажной изолировке выдер
живаете более высоюя электрическш напряжешя.
Въ конце концовъ опыты эти приводяте къ следующими
общииъ заключев1ямъ:
1) НаилучшШ изоляторъ— шелкъ, покрытый шеллакомъ;
затемъ следуете непокрытый шелкъ, далее двойная бумаж
ная изолировка покрытая шеллакомъ (одинаково хорошая,
какъ и шелкъ безъ шеллака, для низкихъ напряжений), двой
ная бумажная изолировка безъ шеллака, ординарная бу
мажная изолировка, покрытая шеллакомъ, и наконецъ, таже
изолировка безъ шеллака.
2) Все проволоки, изолированныя бумажной пряжей,
следуете покрывать шеллакомъ, не забывая предварительно
высушивать эти катушки.
(The Electrical Engineer.)

БИБЛЮГРАФ1Я.
E le c tr ic a l In str u m e n t m a k in g fo r am a
te u r s. A practical handbook. B y S. R . B o tto n e . Fifth
edition, revised and enlarged. London, W hittaker & C°, 1892.
Имя автора, а также и самая книжка, уже известны
русскимъ читателямъ; ея переводъ нодъ заглав1емъ: (П рак
тическое руководство къ изготовленш элекгрическихъ приборовъ» выдержали уже два издашя. Въ виду этого было бы
излишними входить здесь въ подробный разборъ этой безу
словно полезной книжки,— достаточно будете напомнить чи
тателямъ ея содержаше и указать добавлешя къ новому
изданш.
Въ своемъ предислов!» авторъ между прочими высказы
ваете приблизительно следующее: «молодой любитель, работающпй и прюбретаюшШ знашя совершенно безкорыстно,
безъ надежды на какое либо вознаграждеше, несомненно
заслуживаюте наши симпатш и наше уважеше... Почти все
действительно полезный о т к р ы т и изобретешя, который
сделали X IX столетие столь замечательными по прогрессу,
следуете приписать любителями». Конечно, такое суждеше
должно действовать поощряющими образомъ на любителей
и возбуждать въ нихъ надежду сделаться современемъ Эди
сонами или Фарадеями, но оно, конечно, не совсемъ осно
вательно.
Авторъ указываете простые прйемы устройства по воз
можности домашними средствами электроскоповъ, электрофоровъ, машинъ статическаго электричества, лейденскихъ
банокъ, конденсаторовъ, катушекъ Румкорфа, динамомашинъ, амперометровъ, вольтметровъ, гальванометровъ, термоэлементовъ, первичныхъ элементовъ, телефоновъ, фонографовъ и дуговыхъ лампъ. При всехъ своихъ достоинствахъ
книга не свободна оте недостатковъ; прежде всего она со
ставлена не во всехъ частяхъ съ той обстоятельности, ка
кою отличается, напримеръ, первая половина книги, трак
тующая о приборахъ для статическаго электричества и за
ключающая въ себе указашя, действительно, можно ска
зать, достаточный для того, чтобы любитель-электрикъ моги
самъ построить эти приборы. Нельзя сказать того же о вто
рой половине книге, посвященной почти исключительно техннческимъ приборамъ; напримеръ, параграфы о динамомашинахъ настолько кратки, что могли бы быть совсемъ вы
пущены; довольно обстоятельно описано устройство термо
батареи, но нете почти никакихъ сведений не только объ
устройстве, но и объ обращеши съ первичными элементами,
этой почти необходимой принадлежностью лабораторш лю
бителя. Мало пользы могуть принести любителю и осталь
ные параграфы второй половины книги, въ которыхъ речь
идете о телефоне, электродвигателяхъ, фонографе и дуговой
лампе; книга много бы выиграла, если бы вместо этихъ
приборовъ авторъ уделилъ больше места о п и са н т наиболее
употребительныхъ первичныхъ элементовъ, ихъ сборке и
уходу за ними.
Итакъ эту книжку можно рекомендовать дюбителямъ,
только какъ руководство для устройства перечисленныхъ
выше приборовъ статическаго электричества,— сведеш я отно
сительно другихъ приборовъ или не вполне достаточны для
любителя, или совсемъ безполезны для него.
Къ полному изданш авторъ прибавилъ (согласно указа
шя Пеллисье въ рецензш на книгу въ <La Lumiere E lectrique») наставлешя для устройства лампъ накаливашя и
коммутатора— обратителя. Изложены эти наставлешя весьма
обстоятельно, и это доказываете, что авторъ, хотя и теоретикъ, моте бы дать своимъ читателямъ обстоятельныя описашя не только научныхъ, но и техническихъ приборовъ.
Далее имеются неболышя добавлешя къ параграфамъ
о гальвавометрахъ, батареяхъ и динамомашинахъ. Въ при
бавлены о батареяхъ авторъ приводить кратшя (и следо
вательно безполезные для любителей) сведеш я объ аккумуляторахъ.
Приложенные къ книге рисунки (71) сделаны довольно
неизящно, самынъ простымъ способомъ, но они достаточно
ясны и, следовательно, удовлетворяютъ своему назначеню .
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РАВН Ы Е И ЗВ Ъ С Т Ш .
ДвгЬ н о в ы я с т а н ц !и с ъ м н о г о ф а з н ы м и
т о к а м и . — П ри м кн ете многофазныхъ токовъ начинаетъ
все болЬе и болЬе распространяться, и при лроектрированш новыхъ центральных* станщй для одновременнаго освЬщ еш я и передачи силы преимуществъ останавливаются на
этой системЬ. Такъ въ настоящее время строятся двЬ станщ и по систем'Ь многофазныхъ токовъ, одна въ ДрезденЬ,
другая въ ПергинЬ (Австр1я). Станщя въ ДрезденЬ устраи
вается управлешемъ Королевскихъ Саксонских* желЬзныхъ
дорога для освЬщешя и снабжеш я силой всЬхъ дрезденскихъ вокзаловъ. Установка будетъ состоять изъ 4 машинъ динамо; каждая въ 330 лош. силъ, дающихъ 120 вольта
при 100 оборотахъ. Н а п р я ж е т е въ цЬпи повышается до
3C00 вольта; протяжеше сЬти болЬе 4 англ, миль, она будета питать 600 дуговыхъ лампъ и 3000 лампъ калешя. Р а
боты по установкЬ взяли на себя фирмы Сименсъ и Гальске
(станщ я) и Гелюсъ въ КельнЬ (сЬть и освЬщеше). Эта
станщя будетъ наибольшая изъ существующих* станщй,
применяющих* многофазные токи. Другая станд 1 я въ П ер
гинЬ (4,600 жителей) значительно меньше, всего въ 100 силъ,
приводится въ д в и ж ете турбиной и передаетъ токъ подъ
напряжешемъ въ 1000 вольта на разстояш е 2 кил., гдЬ онъ
будетъ питать 750 лампъ калешя и нЬсколько двигателей;
установка производится обществомъ Эрликонъ.

А в т о м а т и ч е с к а я п о ч т а . — Почтовое Управлеше
Соединенныхъ Ш татовъ устроило слЬдующимъ образомъ
почтовое сообщен1е между городами Нью-1оркъ и Вруклйнъ:
по трубЬ въ 4 0 сантим. сЬчешя пускаются мишатюрные
вагончики длиной въ .1 , 2 0 метра, изъ стальной проволоки,
везупце сразу 3000 писемъ. Ихъ дв и ж ете производится
электро-двигателемъ, имЬющимся въ каждомъ вагончикЬ, и
получающемъ токъ съ проволоки, проложенной между рель
сами. Ожидают*, что такимъ образомъ потребуется лишь
пять минуть для пересылки почты между названными го
родами.
З а к а л е н н а я М 'Ь д ь .— НЬсколько лЬтъ томуназадъ
былъ открыта способъ закаливашя мЬди. Въ АмерикЬ обра
зовалось общество E ureka Tem pered Copper Company, по
ставившее мЬднолитейное дЬло на широкихъ началахъ. Интеесно, что закаливаше очищаетъ металлъ до содержашя
9,9 °/0 Си, онъ становится хорошо проводящимъ, крЬпкимъ,
какъ сталь, и въ то же время ковкимъ. Благодаря этимъ качествамъ въ АмерикЬ, какъ гласить диркуляръ компанш, за 
каленная мЬдь употребляется всюду въ случаяхъ контактовъ треш я, какъ напримЬръ, для щетокъ динамомашины.
ЗамЬтимъ, что способъ закаливашя мЬди былъ извЬстенъ
еще въ древности.
(Lum. E lectr.)
Э л е к т р о л и т и ч е с к о е п р и го то в л ен 1 е к и н о 
в ар и . — В ъ Revue йе Chimie Industrielle описанъ слЬдующш способъ приготовлешя киновари электролизомъ: —
Въ чанЬ въ 1 м. д!аметромъ и 2 м. высотой располагаютъ
у внутренней стЬнки круглыя тарелки въ 15 см., на кото
рый наливаютъ слой ртути въ 1 см. Эти тарелки соединяютъ съ положительнымъ полюсомъ динамомашины. Н а днЬ
чана находится мЬдная пластина, осталеванная гальванопластическимъ путемъ и соединенная съ отрицательнымъ
полюсомъ машины. Въ чанъ наливается растворъ 8 % азотнокислаго аммошя и 8 °/0 азотнокислаго натр1я. П о змЬевику съ отвереиями доставляется непрерывная регулируе
мая струя сЬроводороднаго газа; избытокъ этого газа вы
ходить по трубЬ, оканчивающейся надъ крышкой. Взбалтыватель съ винтовыми лопастями поддерживает* совершенно
однородную смЬсь во всЬхъ частяхъ жидкости.
При замыканш тока сейчасъ же начинаетъ образовы
ваться красный осадокъ сЬрнистой ртути или киновари.

Пытались обходиться безъ струи сЬроводорода, составляя
ванну слЬдующимъ образомъ:
Воды....................................................100 литровъ
Азотнокислаго аммошя . . .
4 кгр.
Азотнокислаго натрья. . . .
4 з>
4
»
СЬрнистаго натр 1 я ..........
СЬры..........................................
4
»
При этихъ услов1яхъ надо прибавлять въ ванну только
сЬру и ртуть; тогда получается киноварь, которая можеть
соперничать съ той, какую даеть сЬрноамм1ачная соль.

Э л е к т р и ч е с т в о д л я г о р н а г о д * л а в ъ Англ1и. Въ 1880 г. въ минахъ Нормантона сжатый воздухъ
былъ замЬненъ электричествомъ для приведенш въ дЬйстгпя
насоса. Это усовершенствоваше повысило полезное дЬйстше
ея съ 14 до 44°/о; такой успЬхъ побудилъ дирекцш расши
рить пользоваше электрической энерпей, и въ 1891 г. шахты
ямЬли уже 6 двигателей, въ 140 — 158 лош. силъ, расположенныхъ въ 4 0 0 — 2000 метрахъ отъ источника механиче
ской силы.
З а послЬднее время электричество вообще и послЬдователъно вводится въ горной промышленности А н ш и ; т а и
въ угольныхъ копяхъ близь города Pontypool, въ копяхъ
Эндрьюса (Дюргэмъ), а также въ промыслах* Newbrige
Rhonoda Colliery, de M ealsgate, d’Inishir и d’Alercanaid
установлены электродвигатели для передвижешя, п о д н я т
матерьяловъ и для п р и в ед ет я насосовъ въ дЬйств1е.
Э л е к т р и ч е с к а я т и п о г р а Ф 1 я . — Одинъ изъ Бирмингамскихъ журналовъ D a ily G azette печатается, ptжется и брошюруется посредегвомъ электричества, въ числЬ
20000 экземпляровъ въ часъ. Установка исполнена Ланкастеромъ и Б°; машины, приготовлен 1 я той же кампанш,
питаются отъ городскихъ проводовъ. Результаты этого нововведен 1 я оказались благощпятными, какъ для хозяевъ типографш, могущихъ теперь во всякую минуту располагать
механическою силою, такъ и для рабочихъ, которымъ болЬе
не приходится работать въ атмосферЬ жаркой и испорчен
ной отъ близости къ топкЪ.
(B u llet, de la Soci^te d’E lectr.)

И зго т о в л ен 1 е а л ю м и н д я . — 11 Я нваря рЬшень
былъ въ Orio въ пользу истцовъ интересный, дливппйся
два года процессъ въ н ар уш ети патента, возбужденный
«Pittsburgh R eduction С°» противъ «Cowles Aluminium С°>.
П ервое общество обладаетъ не признававшимися въ Аме
рикЬ до сихъ порт» патентами Галля (Ch. H all), взятыми
еще въ 1884 году на добываше алюмишя и заключающими
въ себЬ какъ процессы Геру, такъ и процессы Коульса.
Теперь по оффищальномъ признанш этого патента въ Аме
рикЬ общество «P ittsburgh R eduction С°» сдЬлалось обладателемъ монополш на способы электролитическаго изготовле- i
Hia алюмин1я. Н ужно замЬтить, что ещ е въ 1885 году тоже ■
общество выиграло подобный же процессъ противъ «Alaminium Industrie G esellschaft» въ Ш афгаузенЬ, эксплоати- |
рую таго патенты Геру (H 6 roult).
!
Э л ек т р и ч еск й е т о к и в ъ ж и в ы х ъ раетен ! я х ъ . — ИзвЬстно, что въ органахъ живыхъ растеви
циркулируютъ весьма слабые электричесие токи. Опыты,
производивиняся нЬсколько лЬтъ тому назадъ Купкелемъ,
привели къ заключешю, что причина токовъ лежитъ въявленш механическаго передвижен 1я растительныхъ соковь
въ растеш и. Н едавно Гааке вновь весьма тщательно изсА
довавъ этотъ вопросъ, пришелъ кьвыводамъ, которые мож
но резюмировать слЬдующимъ образомъ: 1 ) не подлежать
сомвЬшю, что электричесие токи происходят* отъ химическихъ превращ ен^ веществъ, происходящ их* въ растеши,
главным* образомъ отъ выдЬлешя кислорода и ассимиляци
углекислоты; 2 ) движен 1 е растительныхъ соковъ вызывает!
тоже токи, но несравненно болЬе слабые.
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