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деровъ къ домамъ абонентовъ, и наконецъ 3) изъ
внутреннихъ проводовъ, соединяющихъ уж е непо
средственно лампы съ уличной сетью. Расчегь вну
треннихъ проводовъ делается совершенно элеменCm. Г. Мерчинш.
тарнымъ путемъ на основанш известныхъ принциповъ, по даннымъ падешю потенщала и силё тока;
Адъюнкта Института Путей Сообщешя въ С.-Петербург^.
расчетъ сФчешй магистралей легко производится
Расчегь питательныхъ сетей отъ центральныхъ подобнымъ же путемъ; главнейшую ж е трудность
электрическихъ станщй обсуждался до сихъ поръ
представляетъ расчегь собственно питательной
въ технической литературе сравнительно редко и сети, если последняя, какъ это всегда и бываетъ
неполно 8). Это т^мъ бол'Ье странно, что число въ большихъ установкахъ, представляетъ систему
большихъ съ промышленной целью построенныхъ замкнутыхъ контуровъ (колецъ), расположенныхъ
центральныхъ станщй все растетъ, и что мы им'Ьемъ сообразно съ планомъ улицъ.
въЕвропФ столь колосса льныя и прекрасно ф у нкшоКакъ известно, разность потенщаловъ, или,
нируюиця установки, какъ станцш въ Берлине, какъ мы для краткости будемъ говорить, потенРим'Ь и т. д. Проектироваше сетей, правда, обык щалъ точекъ приращивашя фидеровъ къ пита
новенно задача весьма сложная, что, вероятно, и тельной сети поддерживается постояннымъ изъ
делало необходимыми— при постройка первыхъ самой центральной станцш; отсюда следуетъ, что
центральныхъ станщй электрическаго освещешя при всякомъ потребленш тока мы можемъ развъ Европе (Миланъ, Берлинъ)— результаты расче- сматривать эти точки, какъ точки постояннаго
товъ предварительно поверять на моделяхъ город потенщала. Питательная сеть затемъ должна быть
ской сЧ>ти; во всякомъ случай задача эта вполне расчитана такъ, чтобы падете потенщала отъ
разрешима теоретически, что мы и постараемся этихъ точекъ до точки присоединешя сети къ
изложить ниже.
дому самаго далекаго абонента не превосходило,
Распределительная с-Ьтьэлектрическойдентраль- при любомъ измененш потреблешя тока, i 1h —
ной станщй состоять, какъ известно, изъ трехъ 2°/о первоначальной величины потенщала.
главныхъ частей: i) магистральныхъ проводовъ
Въ простейшей сети, состоящей только изъ
или фидеровъ, которые приводить электрическую одного кольца, сказанное ycxoeie сразу определяетъ
энергго отъ машинъ къ распределительной сети; при заданной силе тока наименьшее с е ч е т е прог) изъ распределительной въ собственномъ смысле водниковъ; если ж е мы вместо одного кольца имеемъ
этого слова или питательной сети, которая ведетъ целый рядъ колецъ, соединенныхъ въ одну слож
электрическую онерпю отъ точки примыкашя фи- ную сеть, то задача становится неопределенной,
потому что, какъ легко понять, услов1е преде. *) Сообщено 26 февраля 1893 г. на заседает VI Отд.
ловъ для наиболыпаго падешя потенщала допуИ. Р. Т. О. въ С.-Петербурге.
5)
Главнкшшя работы, опубликованныя до сихъ поръ скаетъ безконечное число решеш й вопроса о ве
по этому предмету, суть следуюпця:
личине сечешй проводниковъ *). Поэтому для
Friteche. Ueber die zweckmassige Anordnung von elekтого чтобы мы были въ состояши изъ этого услоtrischen GlOhlichtleitungen zweks leichten Ausgleiches des
В1Я расчитать абсолютныя сечеш я, необходимо
Spannungswechsels bei verschiedenen Stromconsum nebst
a priori принять какое либо относительное распреMethode zum rechnungsmassigen Verfolgen der Spannungsverchaltnisse im Leitungsnetz. (Centralblatt fur Elektrotechделеше сечен1Й проводниковъ въ сети, что и
nik, 1887 p. $99 u. 619).
делаетъ у ж е задачу определенной. И мея эти от
Wilking. Ueber die verschiedenen Systeme der Gleichносительный величины, можно уж е въ сколь угодно
stromvertheilung. (Zeitschrift fur Elektrotechnik 1890).
запутанной сети расчитать, на основанш положеHerzog nnd Stark. Neue Methode zur Berechnung der

Р расчет^ питательныхъ сЪтей отъ центральныхъ электрическихъ станщй *)•

Leitungcn (Lumitre dlectrique 1890 и Elektrot. Zeitsch!).
Centiirione. Примкнете этого метода. (Bull, de l’Ass.
des Ingiinieurs c'lectriciens sortis de l’Inst. Montefiore 1890).
Въ сочинешяхъ Krieg Die Erzeugung und Vertheilung
der Elektricitat in Centralstationen (1888) и Gerard. Lemons
sur l’Electricitd (1891), 2 томъ 2-ое издаше, находится coпоставлсше вскхъ известныхъ до сихъ поръ теоретическихъ результатовъ.

*) Въ этомъ случа-fc электрическая энерг1я можетъ до
стичь лампы всегда не по одному, а по нксколькимъ путямъ; если, напримкръ, отъ машины къ лампк ведутъ ”я
проводниковъ, то сЬчеше я-i проводниковъ совершенно
произвольно, и только сЬчеше я-того проводника опре
деляется услов1емъ для падешя потеншала, а также и
еЬчешемъ остальныхъ я-i проводниковъ.
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1пй К и р хго ф ф а, распред-Ьлеше тока; распред-Ьлею е тока и абсолютное п ад ете потенщала дастъ
намъ тогда непосредственно и абсолютный сЬчен1Я
проводниковъ.
Но если бы мы пожелали произвести расчетъ
исключительно лишь на основанш вышеизложенныхъ соображешй, то мы бы пришли къ весьма
неэкономическимъ результатамъ. Различным части
проводниковъ сЪти работали бы при самыхъ разнообразныхъ плотностяхъ тока, а такъ какъ на
основа нш закона Томсона, при данныхъ услов1яхъ
(процентъ амортизащи капитала, цена работы)
лишь одна определенная плотность тока представ
ляется экономической, то мы должны были бы
вторично начать расчетъ сначала, исходя изъ
другаго относительнаго распред'1;лешя с£чешй; и
продолжать такъ, пока мы не достигли бы (ощупью)
хотя приблизительнаго равенства плотностей токовъ во всЬхъ частяхъ сети. Р е т е ш е вопроса
подобнымъ путемъ, было бы, конечно, весьма
сложно и затруднительно.
Более коротшй путь для р е ш е т я вопроса сл е
дующей. Мы распредёляемъ предварительно, какъ и
раньше, совершенно произвольно сечеш я провод
никовъ, т. е. принимая сечеш я одной определен
ной части проводника сети за единицу, выражаемъ
сечеш я всехъ другихъ проводниковъ, какъ функцш этой единицы. Замётимъ тутъ сейчасъ ж е,
что это предварительное относительное распределеше сёчешй лучше всего производится такъ,
что мы предполагаемъ сёчен!е каждой части про
водника между двумя точками пересёчешя его
съ другими проводниками постояннымъ и пропорщональнымъ числу амперъ, проводимому имъ во
внугреншя цепи между этими ближайшими точ
ками пересечешя. Д ал ее мы назначаемъ совер
шенно произвольно точку приращивашя первой
магистрали къ питательной сети; практика по
казала, что лучше всего эту точку выбрать воз
можно более центрально и въ точке встречи
возможно большаго числа питательныхъ проводовъ. На основанш даннаго относительнаго распредёлешя сечешй и известной точки приращива
ш я одной магистрали мы определяемъ распределеше тока, а изъ него и известныхъ относительныхъ сеченш у ж е и относительную плотность въ
различныхъ частяхъ сети. Эта плотность опять
можетъ оказаться весьма различною, меж ду темъ,
какъ экономичность требуетъ, если не совсемъ
постоянную, то по меньшей м ер е не особенно
различную плотность. Чтобы достигнуть такой
плотности, мы принимаемъ за вторую точку приращешя магистральной проводки (фидера) ту
точку сети, гд е на основанш предыдущихъ предпо
л ож ен ^ плотность была получена наименьшая, и
вычисляемъ при тёхъ ж е относительныхъ размерахъ распредёлеше тока и относительную плот
ность при новой точкё приратцешя фидера. Если
затемъ предположить, что сеть проводо въ снаб
жается электрической энерпей съ обеихъ распределительныхъ точекъ одновременно, то, конечно,
плотность тока во всякомъ данномъ проводе
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будетъ равна алгебраической сумме плотностей
токовъ, обусловленныхъ каждою ихъ распределительныхъ точекъ *). Т а к ъ какъ, съ другой сто
роны, плотность, причиненная второю точкою
распределения въ частяхъ сети близъ первой
точки, будетъ снова наименьшею, то этимъ способомъ достигаемъ более постоянной плотности въ
сети. Продолжая такимъ образомъ и выбирая
новыя распределительныя точки, выравниваемъ
плотность, или по крайней м ер е достигаемъ
умены петя колебашй въ п л о тн о с ти тока различ
ныхъ проводовъ. К ро м е того при данныхъ распределительныхъ точкахъ возможно еще посредствомъ изменешй первоначальныхъ относитель
ныхъ размеровъ приближаться къ искомому по
стоянству плотности. Если такимъ способомъ до
стигнуто постоянство плотности тока, то нетрудно
уж е изъ даннаго абсолютнаго падешя потенщала
определить и абсолютные размеры поперечныхъ
сеч еш й .

Въ последующемъ мы даемъ систематическое
применеше этого способа; мы не будемъ приво
дить здесь всех ъ алгебраическихъ вычислешй,
потому что они при болыпомъ числе уравнешй,
съ какимъ именно намъ зд есь и приходится счи
таться, не даютъ возможность охватить вполнЬ
получаемым результаты.
Положимъ (ф иг. i ) требуется вычислить про
водку, состоящую изъ 4 треугольныхъ колепъ,

образующихъ прямоугольникъ въ 400 X 1 5 ° квметровъ. Расходъ тока на различныхъ абонентовъ
по длине каждаго провода (между двумя перекрещивашями, напр. Р Т ) приводится къ одному
общему м есту 2) исхода равнодействующего тока.
Равнодействуюшде токи обозначены на фигу pi
стрелками, причемъ за единицу для обозначешя
*) Мы имкемъ зд^сь д-Ьло съ наложешемъ токовъ o6iихъ распред-Ьлительныхъ точекъ. Понятно, что въ каждой
распределительной точкТ оба (положительный и отрицатель
ный) магистральные провода приращены къ фидеру такъ
что какъ въ фидерахъ такъ и въ сЬти положительные и
отрицательные проводы предполагаются проложенными рядомъ.
2) Какъ известно, можно п токовъ *), г2, . . .in при
вести къ одному J = it *2 -f- . . . —
f—г«, и разстояше
этого однаго отъ точки пересЬчешя при постоянномъ сЬ* 1 *1

+

*2 ^2 +

• • • <’■

ченш провода е= ----------------- j ------------------, гдъ
суть разстояшя м-Ьстъ токовъ г), г2 . . .
точки пересЬчешя.

in

отъ

,

/а. . и
этой же
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силы тока принято 50 амперъ. Такииъ образомъ
данная сеть должна служить для раснред'Ьлешя
1600 амперъ. Единицею разстояшя пусть слу
жить величина въ 50 метровъ, и пусть ка
теты треугольниковъ равны соответственно 3
и 4, а гипотенузы = 5. Д алее предполагаемъ,
что определяется сечеше только одного (напр.
положительнаго) провода (при двухпроводной
системе), т. е. предполагаемъ течешя или расходъ
электричества прямо въ землю, а следовательно
сопротивлеше отрицательнаго провода = о. Оче
видно, что отрицательный проводъ, если его при
дется ввести, будетъ иметь тоже сечеше, что и
положительный.
Согласно съ вышеприведеннымъ правиломъ
начнемъ съ того, что относительное сечеше про
вода определяемъ пропорщонально расходу тока;
такъ напр., проводъ PQ долженъ иметь д ве еди
ницы сечешя, проводъ PR — 5 ед. и т. д.
Изъ принятыхъ относительныхъ сечешй и расходовъ тока можно определить относительныя
падешя потенщала между данными точками; напр.,
между R и местомъ равнодействующей 5 на про
воде RP, падеше потенщала (р = ri, т. е. равно
произведешю сопротивлешя на силу тока, или

р = -у , т. е. равно частному отъ
тока на проводимость) равно
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р а зд е л е ш я силы

5X 4 X у

= 4

единицамъ падешя потенщала (здесь 5 означаетъ
равнодействующей токъ, 4 — разстояше точки

Положимъ неизвестные токи съ одной сто
роны для данныхъ относительныхъ сеченш будутъ
а, Р, т, о соответственно кольцамъ I, II, III, IV.
Съ другой стороны тогда будутъ протекать токи
4 — «, 3— р, 2 — 7 и 8 — 8.

Для примера приведемъ полное вычислеше
кольца I. Падеше потенщала отъ Р по направленш движешя часовой стрелки до точки раздела
будетъ для:
точки потреблешя тока 3 въ разстоянш I (сечеше 3)
3 X

-p =

i,

точки въ О, какъ питающей точку 2 кольца III
7X 3X — = 7

и точку въ 4 токомъ

а

(въ разстоянш 3 -|- 2)

“( з Х у + 2 Х у ) = - Н
такимъ образомъ

общее

падеше потенщала

I + т + ^-«Съ другой стороны (черезъ R) падеше вследств1е расходовъ 5 въ разстоянш I, [3 въ разстояюи 5, (4 — а) въ разстоянш 5 -\ - 2 следующее:

Sx f + ?x f + ( 4- « ) ( t + f ) =

= i + Y + - | - « .......................(1)

равнодействующей отъ точки пересечешя, а ~~
относительное сопротивлеше провода, сечеше
кототораго = 5).
Первымъ местомъ приращешя магистрали принимаемъ Р, какъ место, отличающееся своимъ
центральнымъ положешемъ и представляющее изъ
себя точку пересечешя пяти проводовъ. Согласно
сделаннымъ предположен1ямъ можно определить
относительное распределеше токовъ.
Вычислеше производится легче всего по спо
собу, предложенному Герцогомъ и Штаркомъ.
Вычисляютъ каждую замкнутую фигуру (коль
цо) въ томъ предположенш, что считая отъ ка
кой либо точки перекрещивашя или отъ точки
приращешя фидера, если п о сл еди т приращенъ
къ этому кольцу, электричесщй токъ обтекаетъ
кольцо по двумъ противоположнымъ направлешямъ, и далее, что въ этой ф и гуре существуетъ
хотя бы одно‘ только место, которое получаетъ
токъ съ обеихъ сторонъ. Изъ этого опредёлешя
точки раздела следуетъ, что падеше потенщала
до этой точки, если считать отъ фидера (или точки
перекрещивашя), съ одной и съ другой стороны
одинаково. Если напр., такою точкою раздела
для треугольника I (смотри фиг. i) будетъ 4
(на стороне QR), то падеше отъ Р черезъ R до
4 и отъ Р черезъ О до 4 должно быть одно и
тоже. Допустимъ, что для кольца I точка раздела
токовъ будетъ въ 4, для кольца II въ 3, для
кольца III въ 2 на лиши 0 Q и для кольца IV въ 8.

I X

Остальныя три уравнешя для другихъ колецъ

5 X Т + (4 — ) т + К т + т ) = гХ Т +
+ H 9 ( e + t ) " " ‘ "W

j x f + « x f+ t(f+ J-) = 2X^- +
+ (, , _

5) - L + ( 2 - 1:) ( 4 - + J - ) . . (5)

3XгН* X-Н (2-1H+J ( f + f ) +
+ ( 8 — 3) ( v + t + t ) ........... (4)
Эти четыре уравнешя даюгь по сокращенш:
3 * — P+Y = 6
« — 4 Р= — 4
m
« + ” Т + 5 3 = 63
U
5 Т + 88 = 95
Отсюда выходить, что а = 5,6 един, тока,
Р = 2,7, 7 = 0,3 и 8 = 10,4. На основанш
этихъ результатовъ мы въ состоянш установить
все распределеше токовъ въ данной сети, какъ
это произведено на фиг. I. Мы видимъ далее
изъ этого, что изъ предполагаемыхъ точекъ раз
дела только въ кольцахъ II и III оне совпадаютъ
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съ действительными, такъ какъ р < 3 и у < 2;
для кольца I а > 4, точка раздела находится въ
точке пересечешя R , для кольца IV 8 > 8, точка
раздела лежитъ въ точке 3.
Изъ установленнаго такимъ образомъ (фиг. i)
распределешя токовъ видно, что относительный
плотности въ сети около Р весьма болышя, тогда
какъ далее къ концамъ фигуры плотность быстро
уменьшается. Т ак ъ на проводе P Q отъ точки Р до 2
4,3

плотность равна —
£■ = 2 ,15 единицъ плотности, отъ
Р до з на Р О она равна

=

3, тогда какъ на

R О отъ R до 4 только 0,4; отъ О до 2 на О Q
плотность будетъ 0 ,15 . Такимъ образомъ про
вода работаютъ подъ различною нагрузкою на
единицу сечеш я, въ 20 разъ большею въ однихъ, чемъ въ другихъ, что, конечно, крайне
неэкономично. К акъ выше объяснено, можно
достигнуть большей экономичности въ расходе
меди на провода, прибавляя несколько вспомогательныхъ фидеровъ, вследствш чего плотность въ
сети станетъ более равномерная. Въ данномъ слу
чае этого можно было-бы достигнуть приращешемъ новыхъ магистралей къ точкамъ R и Q , въ
которыхъ плотность при ток е, исходящемъ только
изъ Р, была слишкомъ мала. Такимъ-же способомъ, какъ сначала изъ Р, можно теперь устано
вить изъ точекъ R и Q распределеше токовъ.
Итакъ при распределен^ тока изъ R мы
имеемъ въ томъ предположен^, что предполагаемыя точки раздела остаются те-ж е, т. е. а, [3,
у и 8, следушдя 4 уравнешя:

для кольца Ш
a 4 - i i y + 5 8 = = ^ 3 ................... IIIR
Д ля кольца IV
5 у - ф 8 8 = 9 5 ................... IV R

Решеше уравнешй IR, IIR, IIIR, IV R есть
a = — 6,2; p = 10,5; у = 3,1; 8 = 9,9.
Отрицательное значеше для а показывает», что
предположенное сначала направлеше тока въ a —
изъ О въ 4— противуположно действительному, а
следовательно, что въ действительности въ 4 не
сущ ествует, точки раздела, какъ показано на
фиг. 2. Истинныя точки раздела суть Р для ко
лецъ I и II, Q для III (потому что у > 2) и
а для IV.

Д л я распределешя тока изъ Q имеемъ урав
нешя:

Д ля кольца I
(4 — a) 7 =

Д л я кольца I (считая отъ Р):

5 - f + ( 5

— Р +

8 +

2

+

2

— Т+

5

+ " - 8) | +

з(|

х ~ + р ф + (4 — «) ( е + е ) = з • е +

+ 7) + “ (т + Т +

-И ф + -(ф + т )-

+ т ) + 1 ( | + 1 )'

или

3 а — р - И = 6 ...................... 1а

или по сокращенно

3а — р~[-у = — 2 6 ................IR
Для кольца II

J Р= i y i + ( з + а+ Т + 2 + 2 —Т +

—

11

- 8+ 8) т + 2(т + т ) + М ) ( ! +
+ T+f)>
ИЛИ
■ 4 р = — 36

Д ля кольца II (считая отъ Р):
2 Х i X - j - + ( 3 — р) ( j - + -f-) =

или

Ч т + Р (т + т )a — 4 р = — 4 .......................Па
Д л я кольца III (считая отъ Q):

IIR

Въ этихъ уравнеш яхъ, напр. для кольца I вве
дены токи, выходяшде изъ Р въ д р у п я кольца до
соответствующихъ точекъ раздела напр., i ) 8 —
для Р Т , 2) 5 — р — для P S, 3) 4 — у для P Q и
4) I г — 8 для той ж е P Q по исправленш P Q T .
П оследш я два уравнеш я для колецъ П1 и IV ,
которыя мы получили исходя изъ точки Р , т о ж 
дественны съ уравнешями для распределеш я ихъ
изъ R , такъ что

S --- + (4 -

(2 — y^-i- = 2 X - ^ - + ^ 8 + 5 + 4 — « + Р + 2 +

+ 3- ? ) - 1 - + з ( т + г ) + “ ( е + 7 ) +
+ 4 (т + 7 + е )или
2

a —)—1 1 у —(—5 8 = — 87 . . . .

X 7.
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Для кольца IV, считая отъ R , им-Ьемъ
+ ( 8 - « ) ( f + - f ) = » X 4- +

j X l X f
( i + r +

»+

5 + 4 — « l - ? +

2 +

3 — P)

- 7

+

+ г(-г + т ).
ИЛИ
5 т - f 8 о = — 6 5 .................. IVQРешете ихъ
■ =

5>i;

Р=

2 ,3 ; Т =

— 7 ,о; 8 =

— 3»7

Действительный точки раздала суть R (1); я2 (II);
Ь, (Ш и I) и Р (IV).
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А,
В, С и Р суть при этомъ действительны
точки раздела тока въ сети.
Дальнейшее выравниваше плотности можетъ
быть теперь произведено такимъ изменешемъ относительныхъ сечешй, необходимость какого вытекаетъ изъ полученнаго распределетя плотно
стей, и тогда расчетъ следуетъ повторить снова.
Но оставляя это и довольствуясь полученнымъ приближешемъ, мы приведемъ теперь рас
четъ абсолютныхъ величинъ. Допустимъ, что
определяемая сеть проводовъ есть трехпроводная
система съ напряжешемъ между положительнымъ
и отрицательнымъ проводами въ 220 вольтъ.
Изъ фиг. 4 видно, что действительныя точки
раздела, если точка присоединешя фидеровъ на
ходится въ Р, Q и R , приходятся въ 5 (проводъ
PR); 8 (проводъ Р Т ) и 4 (проводъ RO ).
Наибольшее падете потенщала въ сети про
исходить отъ R черезъ S до 2 ‘) и составляетъ
2

— |— j - j = 5 относит, единицъ, когда в се лампы

горятъ, т. е. когда въ 2 сила тока = 2 един. Обы2
кновенно ж е принимается, что расходъ тока = —
полнаго,
Результаты нанесены на фигурахъ 2 и 3. Если
предположить, что распределительный точки Р,
Q и R действующ. одновременно, то тогда, какъ
сказано уже, токъ въ каждомъ проводе равснъ алге
браической сумме токовъ отъ каждой распреде
лительной точки въ отдельности или, если при
нять, что каждая распределяющая точка доставляетъ только — всей энергш, то вышесказанная
сила тока = средней алгебраической отдельныхъ
силъ. Этотъ результатъ нанесенъ съ последними
плотностями на фиг. 4.

что составляетъ вместо 2 только у -

един. *). П адете потенщала такимъ образомъ

цамъ. Это падете отъ распределительной точки
до лампы и обратно не должно превышать 1,5°/о отъ
220 т. е. для каждого провода не более 1,5 вольтъ.
Это значить, что наша относит, единица со
ставляетъ - у = 0,5 вольтъ. Согласно предположенш , падете = i при длине = I и сеченш = I,
следовательно, принимая за един, длины 50 метровъ, за единицу тока 50 амперъ, единицею сЬчешя должно быть принято то с е ч е т е , которое
при 50 X 5 ° метръ-амперахъ дало бы падете въ
0,5 вольтъ; такъ какъ ю о о метръ-амперовъ при
сеченш въ одинъ I кв. мм. даетъ падете 17,5
вольтъ, то искомая единица с е ч е т я выразится:
q = 2 X 2,5 X 17,5 = ок. 88 □ мм.
и единица плотности тока
.

so амперъ

,

Д = gg ц мм = °>6 амперъ на I □

Такимъ образомъ видно, что плотности тока
меняются теперь въ значительно меньшей степени,
чемъ раньше, т. е. чемъ при предположен^, что
существуетъ одна лишь распределительная точка,
а именно отъ 0,4 до i ,8; это значить, что на
грузка на провода въ сети изменяется въ отношенш I : 4. При этомъ мы наблюдаемъ интересное
явлеше: при полной нагрузке между Р и 2 на PQ
какъ токъ, такъ и плотность его = о, т. е. проводъ, соединяющей Р и 2, можетъ быть удаленъ ‘ ).
') Конечно, если между 2 и Р н£тъ домашнихъ ц-Ьпей.

вм е

сто 5 б у д е т ъ -у .5 = о к . з относительнымъ едини-

мм.

С е ч е т я частей цроводниковъ определены на
фиг. 4 въ относительныхъ единицахъ с е ч е т я ;
такъ какъ такая единица соответствуетъ 88 квадратнымъ миллиметрамъ, то изъ относительныхъ
величинъ мы вполне определяемъ уж е всю сеть
проводовъ.
Кром е того, такъ какъ, по найденному нами,
плотности тока въ сети меняются между 0,4 и
1,8, то действительным плотности тока колеб-1
1) Д о точки распред-Ьлешя тока Р контура II. Падете
потенщала въ распред-Ьляющихъ точкахъ А В С другихъ
трехъ контуровъ меньше, поэтому оно не можетъ служить
для опред'Ьлешя сЬченш.
а) Въ нашемъ прим-tp-fe предположен1е это соотв-Ьтствуетъ
расходу въ 66 амперъ вм-Ьсто нормальнаго въ юо амперъ.
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лютея м еж ду 0,24 и 1 , 1 амперъ на квадратный
миллиметръ.
Полученный нами плотности токовъ слишкомъ
малы, такъ какъ обыкновенно въ главнглхъ питательныхъ с'Ьтяхъ можно принимать до 2 амперъ
на квадратный миллиметръ. Этотъ результатъ показываетъ, что приведенный выше расчегъ сл-£дуетъ продолжать дальше въ указанномъ гюрядк^,
для того чтобы, либо изм'Ьнешемъ относительныхъ
сЬчен1Й, какъ было показано выше, либо увеличешемъ числа приращиваемыхъ фидеровъ умень
шить наибольшее п ад ете потенщала, сделать плот
ность тока болНЬе постоянною, а следовательно и

уменьшить до минимума в'Ьсъ мтЬди, необходимой
для питательной сети.
К огда мы по этому пути достигли у ж е окончательнаго р^ш еш я, то остается еще испытать
всю сеть на вл1яше изм^нешл нагрузки. Наиболь
шее падеше поте шла ла должно даж е при самыхъ
неблагопр1ятныхъ услов1яхъ, т. е. когда лишь
одна сторона всей сети потребляетъ токъ, не
превышать указанныхъ пред'Ьловъ. Т а к ъ какъ при
известномъ с^чеши и потребленш тока можно расчитать и распределяете тока, то рЧзшеше этого
вопроса вполне подчиняется по сущ еству своему
выше изложеннымъ соображеш ямъ.

Надземная электрическая железная дорога
въ ЛиверпулЪ.

назадт. электрическая подземная ж елезная дорога въ Лон
доне (подъ Темзой). Ливерпульская лишя будетъ первой
надземной и самой длинной изъ дорогъ съ электрической
тягой. Эта лишя проходить вдоль всей портовой набережной
въ Ливерпуле, длиною въ 9,6 км. и въ этомъ виде открыта
для движешя; существуетъ предположеше удлинить ее еще
на 4,8 км. Благодаря огромному движенш въ этихъ местахъ
лишя эта будетъ иметь, безъ сомнешя, большой ycn txb .

В ъ настоящее время большой техничесгай интересъ
представляетъ построенная недавно электрическая ж елез
ная дорога въ Ливерпуле, которая является настолько же
крупнымъ сооружешемъ, какъ и построенная два года тому

Фиг. 5.
З а исключешемъ небольшаго участка, эта дорога с д е
лана надземною и проходить по большей части надъ преж
ней портовой конной железной дорогой, которая проложена
на поверхности земли и служить для перевозки грузовъ.
Путь построенъ почти исключительно изъ железа; его образуютъ балки листовато ж елеза, лежания на пустотелыхъ
железныхъ колоннахъ; по железной настилке на балкахъ
проложены рельсы. Настилку образуютъ поперечины изъ
листовато железа въ виде арокъ по системе Гобсона съ
настланными по нимъ листами ж елеза. Н епосредственно на
этихъ поперечинахъ расположены продольные шпалы для
рельсъ и электрическаго проводника. Обыкновенная ширина
иролетовъ втадука 15,2 м., но некоторые сделаны въ 30,4 м.
для провозки крупной клади. Колонны вставлены въ чугунныя
гнезда, утопленные и закрепленные въ бетонныхъ массахъ.
Способъ постройки этого в 1 адука замечателенъ темъ, что
для него не понадобилось возводить лесовъ; пастилка для

каждаго пролета склепывалась вм есте съ балками въ ма
стерской на одномъ конце лиши и доставлялась на место
по готовой уж е части линш неболыпимъ локомотивомъ. Такимъ образомъ возводили по 1 2 пролетовъ въ неделю, что
составляетъ 180 м. пути.
Высота пути надъ грунтомъ 4 ,88 м., причемъ подъ нимъ
остается свободное пространство въ 4 1 /4 м. высотой. Проло
жено по линш два пути. Электричество применяется для дви
ж еш я, освещ еш я вагоновъ и станцш и для сигналовъ. Оффищальное о т к р ь т е линш происходило 4 февраля н. с. В ъ пер
вый день пассажирскаго движешя провезено было 17541 чел.
Вагоны въ 13,7 м. длиной и 2,6 м. шириной снабжены
поперечными скамейками для 57 пассажировъ. Они поддер
живаются на двухъ 4-колесныхъ платформахъ, одна изъ
которыхъ снабж ена электродвигателемъ; д 1 аметръ колесъ —
92,5 см. П оезда состоять изъ двухъ вагоновъ, а такъ какъ
въ каждомъ пзъ последпихъ на одномъ конце имеется поме-

№ 7.
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щеше для кондуктора съ коммутаторной доской и приводомъ тормаза, то во время хода поезда въ такомъ отделе
на передняго вагона находится кондукторъ, а въ заднемъ
вагон* это отдЬлеше занимаетъ контролеръ. Вагоны снаб
жены тормазами Вестингауза вм*ст* съ ручными. Полный
в*съ поезда вм*ст* съ пассажирами составляетъ около
40 тоннъ.
Якорь двигателя насаженъ прямо на ось вагона (фиг. 5);
нормальная скорость въ 42 км. въ часъ соответствуем 260
оборотамъ въ минуту, причемъ переходъ съ одного конца
линш до другаго совершается въ 30 минуть со включешемъ
остановокъ на всЬхъ станц 1 яхъ, которыхъ по линш уст
роено 15.
Электродвигатели биполярнаго типа съ послЪдовательнымъ соединешемъ и съ четырьмя катушками электромаг-

Фиг.

Къ электродвигателю вагона токъ ответвляется огь
стальнаго провода при помощи чугуннаго башмака, свободно
подв*шеннаго на шарнир* у поперечины платформы на осо
бой изолированной железной подв*ск* (фиг. 8 ). Эти коллек
торы сд*ланы гораздо шире провода для того, чтобы они
могли касаться об*ихъ частей провода въ пунктахъ перес*чешя. Подобные коллекторы должны, конечно, быстро исти
раться, но они стоять не дорого и легко могутъ быть заме
нены новыми.
Тотъ же токъ изъ средняго провода служить и для
осв*щешя вагоновъ, каждый изъ которыхъ снабженъ 6 лам
пами накаливашя. Осв*щеше промежуточныхъ станцШ про
изводится при посредстве аккумуляторовъ, а именно на
каждой изъ нихъ имеется батарея изъ 54 элементовъ, раз
деленная на две части, который соединяются для заряжа-

6.

нитовъ. Способъ подв*шивашя двигателя ясно виденъ на прилагаемомъ рисунк* (фиг. 5 ). Остовъ магнитовъ подв*шенъ къ
передней и средней поперечине платформы при посредств*
очень сильныхъ сииральныхъ пружинь. При испыташяхъ,
произведенныхъ въ мастерскихъ, двигатели развивали на
окружности колесъ въ состоянш покоя сл*дуюпия пары
силъ:
при 30 ам перахъ....................... 76,5 кгр.
»
40
»
....................... 135
»
....................... 202,5 э
»
50
»
»
60
»
....................... 292,5 »
»
80
»
....................... 477
»
Изъ центральной станцш токъ доставляется вдоль по
лин!и по стальному проводу, проложенному между двумя
рельсами каждой линш; обратнымъ проводомъ служатъ
рельсы. Этотъ стальной проводъ сд*ланъ въ виде желоба S
и од*ть на фарфоровыхъ изоляторахъ Р , какъ показано на
фиг. 6 , которые въ свою очередь закреплены въ деревянныхъ поперечинахъ ВС между продольными шпалами рельсъ;
между проводомъ и головкой изолятора проложенъ тоншй
лесть свинца L. Поверхность провода расположена на 2 '/*
си. выше поверхности рельсъ. Отдельный части провода и
самвхъ рельсъ соединены между собой медными наклад
ками, наложенными такъ, чтобы оне не препятствовали расширен!юи сжатш.
На каждой промежуточной станцш имеется ординарное
перес*чеше путей, а на обеихъ конечныхъ—двойное. Чтобы
устранить побочный соприкасашя между проводомъ и рель
сами въ такихъ пунктахъ, примеиенъ сл*дующ 1 й простой
способъ, показанный на фиг. 7: около рельсъ съ обеихъ сторонъ проводъ загибается и идетъ небольшое разстояше па
раллельно рельсу съ достаточнымъ зазоромъ, чтобы не могла
образоваться вольтова дуга. Проводы обеихъ линш также,
какъ и рельсы, соединены между собой металлически, такъ
что вместе они образуютъ сплошную электрическую сеть.

Фиг.

8.

шя соответственно съ положительной и отрицательной ц е
пями генераторной станцш. Токомъ отъ аккумуляторовъ
пользуются и для сигналовъ о прибытш и отправленш по*здовъ, а ночью лампы накаливашя служатъ сигнальными
огнями; применяется известная автоматическая система
сигналопроизводства Тиммиса. Кром* того каждый идуццй
поездъ автоматически блокируетъ следующую секцш пути.
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Генераторная станщ я расположена недалеко отъ лиши,
почти около середины ея длины. Паръ доставляется шестью
цилиндрическими котлами ланкаширскаго типа въ 2,4 м.
д 1 аметромъ и 9 м. длиной, снабженныхъ автоматическими
приспособлешями для подбрасывашя въ топки угля и работающихъ при давленш пара въ 8,5 кгр. на кв. см.; пи
тательная вода подогревается въ аппарате Грина, причемъ
утилизируется теряющ аяся теплота продуктовъ горешя.
Установлено четыре паровыхъ горизонтальныхъ двига
теля смешанной системы въ 400 индикаторныхъ силъ каж
дый, работающихъ со скоростью всего 1 0 0 оборотовъ въ
минуту; Д1 аметръ цилиндровъ 39,5 и 78,75 см., а ходъ порш
ней 91,4 см. Очень массивныя маховыя колеса въ 4,2 м.
д 1 аметромъ снабжена на своей окружности выемками для
передаточныхъ кабелей. Отработанный паръ можно выпу
скать въ атмосферу въ случае, если нельзя достать воды
для охлаждешя.
Каждый паровой двигатель соединяется при посредстве
хлопчатобумажныхъ кабелей съ динамомашиной ЭльвеляНаркера биполярнаго типа съ ответвлешемъ, доставляющей
475 амперовъ при 500 вольтахъ, при работе со скоростью 400
оборотовъ въ минуту. Два подковообразныхъ магнита рас
положены вертикально и соединяются по горизонтальной
плоскости, проходящей чрезъ ось якоря, такимъ образомъ,
что верхнюю половину можно легко снять для осмотра или
разборки якоря.
Шкивъ одеть между двумя подшипниками на особомъ
вале, соединенномъ съ валомъ якоря, такъ что последшй
можно вынуть вонъ, не трогая шкива, передаточныхъ ка
белей и подшипниковъ. Динамомашины соединены парал
лельно съ коммутаторной доской, откуда токъ доставляется
въ линш, причемъ это соединеше у каждой машины сде
лано чрезъ амперметръ и двухполюсный автоматически! ма
гнитный выключатель, который вместе съ темъ служить
коммутаторомъ для соответствующей динамомашины. Отъ
коммутаторной доски токъ отводится въ проводъ линш по
подземному кабелю чрезъ большой автоматическШ магнит
ный выключатель. Регулироваше электровозбудительной силы
производится посредствомъ, введенныхъ въ ответвлеше электромагнитовъ, реостатовъ съ многократными контактами.
Количество машинъ и пр. принадлежностей станцш расчитано вдвойне относительно требовашя для службы линш.
Постройка этой линш обошлась вместе съ подвижнымъ ея
составомъ около 850,000 р., т. е. около 89,000 р. на километръ.

Обзоръ электрическихъ станшй и примЪнешй электричества.
Число электрическихъ станцш съ каждымъ годомъ уве
личивается; съ вовыми станщями не только расширяется
поле нримёнешя электротехники, но и въ самомъ своемъ
принципе она получаетъ все новыя практическая доказа
тельства своей состоятельности. К аж дая новая станщ я можетъ дать новый рядъ наблюденШ, подвинуть электротех
нику къ той идеальной определенности, къ какой эта послед
няя стремится. Однако при проектирован!и новой станщи
уже и теперь можетъ быть весьма полезнымъ иметь въ виду
и тотъ, становящШся все более обильнымъ, запасъ фактовъ,
который дали 2700 (2100 въ Северн. Амер.) станщи, существующихъ въ настоящее время на земномъ шаре. Къ сожал-Ьнш, очень трудно собрать полныя сведеш я даже о
станщяхъ какой-нибудь одной страны, и потому данныя,
приводимый ниже, по необходимости, носятъ характеръ
отрывочныхъ. Обзоръ нашъ будетъ касаться источника энер
гш станщи, характера лроводовъ и тока, выбранныхъ станщею, эксплоатацш ея, и наконецъ, упомянемъ о томъ возможномъ разнообрази! абонентовъ электрической энергш,
какое легко предположить въ недалекомъ будущемъ, но ка
кого пока еще не существуетъ, потому что громадное боль
шинство современныхъ станщ й служить исключительно ц елямъ освещешя. Такой планъ нашего обзора прямо вытекаетъ изъ основнаго назначеш я станцш: обращать механи
ческую энергш въ электрическую, тамъ, где это наиболее
выгодно, и посылать последнюю въ виде энергш тока съ
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наименьшею потерею въ тб места, где требуется совер
шить работу.
Итакъ при разсмотренш станцш интересенъ прежде всего
источникъ энерии, для генератора; здесь должно быть раз
личаемо два случая: въ первомъ, станщ я сама вырабатываетъ механическую энергш изъ какой либо другой посред
ствомъ паровыхъ или другихъ двигателей, во второмъ —
станщя черпаетъ даровую энергш изъ явленш природы.
Относительно перваго важнымъ вопросомъ является система
машинъ, признанная, если судить по распространенности,
наиболее удачною. Въ Англш изъ 47 станщй, на 17 установ
лены машина Вилланса, на 7 машины двойнаго расширешя,
типъ тройнаго расширешя (Вилланса и Вестингауза) встре
чается на 2 -хъ; наиболее распространенными типами котловъ являются Ланкаширсше (на 8 ) и Бабкока (н а 7), и зна
чительно меньше: Маршалля и Дэвей-Паксмана и Фоулера.
Теперь перейдемъ къ станщямъ, пользующимся даро
вою энерпею природы. Бывали случаи, что проектиро
вались неисполнимыя или мнимо выгодный установки, черпаюнця энергш у силъ природы, примеромъ можетъ слу
жить первый проекта передачи энергш Шагарскаго водо
пада въ Ныо-1оркъ; теперь районъ пользовашя этою энер
пею ограниченъ окружностью въ 25 миль, и лишь въ этомъ
видб пользоваше силою природы близится къ осуществле
ние, какъ сообщаетъ проф. Ф орбсъ. Каналъ, своимъ падешемъ ^

ДоставляющШ

100000

лош. силъ,

уже

готовь.

Его длина 7000 фт., вышина 21 и ширина 19 фт.; хотя про
рытый въ скале, онъ выложенъ кладкой. Проекта этого ка
нала принадлежита Женевскимъ инженерамъ Ф ёш у и Фиккару. Н едавно были сообщены предполагаемыя цены на энер
гш Шагары: лош. сила обойдется отъ 1 0 до 1 1 долларовъ
при потребности отъ 5000 до 4000 силъ и 21 долл, при
300 л. с., все это считается при 2 4 часовой ежедневной ра
боте. П аровая л. с. для 10 часоваго дня стоить 2 5 — 40
долларовъ.
Время покажета, какова судьба смелаго предложешя
Туайта, описаннаго на странице 93 нашего журнала. Подоб
ные ему проекты, т. е. съ принципомъ сжигашя угля у
самой шахты въ основанш , появились недавно и во Францш. Въ основе всехъ этихъ заманчивыхъ, иногда неосуществимыхъ проектовъ, лежигь мысль о нользованш силами
природы, и достаточно взглянуть на карту распределена
электрическихъ станщ й Ф ранщ и или Ш вейцарш , чтобы
убедиться, насколько практически доказана верность этой
мысли. Бассейнъ Роны и ея притоковъ изобилуетъ электри
ческими установками. Небольшой департамента И зеры(Ф ранщ я) имеета наибольшее количество станщ й (15). В с е 71 от
дельный станщи Ш вейцарш имеюта турбины двигателями
за исключешемъ станцш въ г. М онтрб, где поставлены две
300 сильныя паровыя машины и то въ виде запасныхъ.
Даровая энерп я нередко даета возможность устроить элек
трическое освещ еш е въ очень неболынихъ пунктахъ, напр.
городокъ Айроло, въ Ш вейцарш пользуется водою, стекаю
щею въ ручей со ет-бнъ Сенъ-Готардскаго туннеля.
Н а сколько водяной двигатель можетъ понизить цену
на энергш , видно изъ следующаго примера: карсель-годъ
во Францш стоить 3 0 — 5 0 фр. среднимъ числомъ, въ исключительныхъ случаяхъ ц ен а его доходить до 72 фр. Въ го
роде К арсезъ (департ. Варъ) карсель-годъ обходится въ
18 фр. (турбины).
Впрочемъ доказывать выгодность пользовашя даровою
движущею силою напр. воды и передачи ея энергш въ тре
буемое место стало анахронизмомъ. II даже электротехники
не первыми поняли это; первая турбина г. Ж еневы , именно,
съ такою целью была построена въ 1708 г. Ремесленные
кварталы города располагались по берегамъ Роны, и некото
рое время устраивали фабрики даже на самой реке. Благо
даря гидравлическимъ сооружеш ямъ промышленность про
цветала въ Ж е н е в е, не смотря на ея политическую и гео
графическую уединенность. Нынешняя громадная установка
начата въ середине 80-ы хъ годовъ полковникомъ Турреттини; составлянмщя ее 18 турбинъ Ж онваля даютъ 5000
лош. с. Лампо-часъ обходится абоненту отъ 4 до 35 сантимовъ, смотря по силе света лампы отъ 8 до 1 0 0 свечей,
кромё того абоненты платята за установку счетчиковъ;
всего приходится на абонента въ годъ за лампу не менее
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150— 200 франковъ. Плата производится помесячно. Устрой
ство плотинъ въ Женев’Ь такое же, какъ въ Цюриха, и со
стоит! вт. следующем!: поперегь течешя поставлено H i сколько шлюзъ, и KpoMi того река р а зд о ен а вдоль на две
части, одна изъ которыхъ служить резервуаромъ, на конечныхъ шлюзахъ ея и устроены турбины; въ другую сли
ваются воды изъ первой. Последовательный рядъ подвиж
ных! шлюзъ въ первой позволяет! иметь у турбинъ всегда
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постоянный напоръ (фиг. 9). Полезное д М с ш е женевской
установки, говорятъ, достигает! 91°/о; впрочемъ, нужно за
мшить, что тамъ не были производимы точныя измЬрешя.
Во Франд1и Рона у одного Л1она питаетъ 20 турбин!,
развивающих! 1 0 0 0 лош. силъ и соединенный каждая съ
динамо. Токъ передает! сравнительно дешево энергш про
мышленникам!, и, говорят!, среди мелкихъ промышленни
ков! 3 aMiTHO оживлеше. Такъ и должно быть. Природный

Фиг. 9.
источник! энерпи можно сравнить съ тЪмъ исключитель
ным! счастливым! положешемъ, въ котором! находится
одипъ иемецкШ городокъ Маммольсгеймъ въ Гессе, ocBiщенный электричеством!, хотя насчитывавший въ ce6i
всего 250 жителей. Дешевизна энергш происходить оттого,
что черезъ городокъ этотъ проходить воздушные провода,
соединявшие города Кенигстейнъ съ Кроубергомъ, которые
пользуются одною и тою же электрическою станщею. Всего
болЪе ‘U полнаго числа станщй Францш черпаютъ энергш
въ паденш воды (74 изъ 260). Въ Л и ш и — гораздо меньше,
именно, лишь */’ (6 изъ 42).
Второй вопрос!, практическим! разрешешемъ котораго
является каждая станпдя, относится къ системы проводовъ
и къ выбору характера тока, посылаемаго генератором!.
Безконечное разнообраз!е условШ электрических! устано
вок! какъ въ смысле различ!Я относительнаго расположешя
пунктов! ciTH, такъ и въ смыслй ихъ относительнаго по
треблена энерпи, вызывают! то разнообраз1 е схемъ распред'Ьленля энергш, которое въ действительности суще
ствует!. Въ настоящее время оть практики станщй ждутт.
оценки въ различных! случаяхъ трехъ и пятипроводной
системы проводовъ, а также сравнительных! преимуществ!
одно-, двухъ-, и трех-фазныхъ переменных! токовъ.
Трехпроводная система получаетъ все большее применев1е, она распространена въ Швейцарш; изъ 45 станций
постояннаго тока 18 распределяют! свою энергш трехпро
водною системою; во Францш изъ 260 станщй 50 трехпро
водной системы; въ Англш на 49 станщй— 4. Система
пятипроводная распространяется лишь за последив время.
Но этой системе устроены установки въ Париж! (секторъ
Клиши), Вене и TpieHTi.
Система переменных! токовъ съ трансформаторами рас
пространена какъ въ Европе, такъ и въ Америк!. Она при
менена на 36 станц. во Франщи, на 13 въ Англш и на
столькихъ же въ Швейцарш. Быстрота переменъ тока на
Европейских! лишяхъ 4 0 — 50разъ въ сек., чемъ оне резко
отличаются отъ Американских!, где предпочитают! токъ
120— 150 разъ въ секунду менявший направлеше. Различ1е
это объясняется, какъ кажется, тбмъ, что, когда въ Америке
стали вводить переменные токи, то местности, густо насе
ленные потребителями, были уже снабжены электрической
энергией, оставалось провести ее къ уединенностоящимъ,
почему не пришлось расчитывать на большую нагрузку
трансформаторов!, при которой лишь вредна частая пере
мена тока. Система многефазныхъ токовъ распространяется
за последнее время въ Германш; въ Швейцарш имеется
три сганщн этой системы распределешя: Saint Imier и SaigneIcgier (Бернъ) и Oerlikon (Цюрихъ). Система многофаз

ны х! токовъ оставалась въ области теорш, пока практиче
ское ея осуществлеше во Франкфурте не доказало ея хо
рошей отдачи, которая колебалась между 68,5 и 75,3°/о при
разстоянш генератора отъ двигателей въ 189 килом. Потеря
была; въ генераторе 1 0 °/о, въ трансформаторе 5°/0, въ ли
ши 7°/о.
Относительная распространенность динамомашинъ раз
личных! типовъ выражается въ следующих! цифрахъ:
Изъ 213 станщй во Франщи имеють: 42 — машину Грамма,
38 — Эдисона, 28 — Тюри, 15 — Ферранти, отъ 9 до 6 —
Зиперновскаго, Шуккерта, Соттера и Генршнъ, 5 — Дерозье.
Н а 6 6 работающих! машинъ станщй Швейцарш прихо
дится: 10 — типа Ерликонъ, 9 — Тюри, 7 — бр. Гюннъ, 6 —
Эллшнъ, Эдисона — 2, Ганца — 3. Н а англШскихъ станц!яхъ наибольшею распространенностью пользуются ма
шины Томсона-Гаустона (8 ), Крамптона, Сименса, Брёша и
Паркера.
Электрическая проводка имеетъ ту замечательную осо
бенность, что съ чисто геометрическим! изменен 1 емъ пи
таемой сети бываетъ возможно и выгодно изменять не раз
меры только, но самый внутреншй характер! схемы рас
пределена,• поэтому при ея проектированш рутина можетъ
иметь лишь весьма мало значешя, и наоборотъ, могутъ
вполне проявиться таланты и знашя строителя при раз
боре и удачномъ решенш всего ряда сложныхъ и спутан
ны х! вопросов! о наивъиодюъйшей сети. Каждая более или
менее значительная станщя представляетъ не малый инте
р ес!, какъ пример! на piineHie этой трудной задачи.
Третья точка з р е т я на электрическую станщю отно
сится къ ея тсплоатачш. Вопросъ о выгоднейшем! спо
собе удовлетворена весьма изменчивой въ различные часы
дня потребности на энерпю занимает! здесь первое место.
Выгоднбе всего, когда машина работает! съ постоянною
нагрузкою, между тбмъ какъ спросъ на освещеше, такъ и
еще более, спросъ на энерпю въ случае электрической
тяги— весьма изменчивы.
Важную роль въ этомъ случае играютъ аккумуляторы,
приборы, требуювЩе большего навыка при пользованш ими
и появивппеся за последнее время въ большом! выборе,
причем! практика далеко еще не решила ихъ относитель
ны х! преимуществ!; по всему этому типъ выбранных!
станщею аккумуляторовъ и данныя по эксплуатацш ихъ—
представляють большой интерес! для электротехника.
Къ жизни станщй относятся вопросы о всевозможных!
регулирующих! приборахъ; многое и тутъ вполне зависит!
отъ изобретательности строителя. М нопя станщй могутъ
интересовать простотою и изяществом! устройства своей
распределительной доски, своего способа переноса нагрузки
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уь одной машины на другую и проч. Сюда ж е относится
зесьма сложный и интересный съ теоретической точки зреШ1 , вонросъ о поверке изоляцы проводовъ.
Наконецъ, станщ я характеризуется цгълъю своихг уст а
новок. Приложешя электричества становятся все разно
образнее, и нельзя предвидеть пределовъ расширен™ применен1й этой отрасли техники. Можно заметить только, что
п р и м е м т е электричества въ громадномъ большинстве случаевъ ведетъ къ изменен™ , иногда коренному, той области
техники, къ которой применяется. Истинное применеше
электричества изменяетъ самую конструкщю и характеръ
машины.
Электричесюй локомотивъ существенно отличается отъ
паровоза отсутстшемъ шатуна и вообще исключительно
вращательнымъ движешемъ своихъ составныхъ частей
(если электродвигатель насаженъ прямо на ось колесъ), и
это, вероятно, позволить достигать немыслимой раньше
скорости и притомъ, какь кажется, въ известномъ смысле
безопасно, такъ какъ быстровращающыся механизмъ npiобретаетъ тбмъ самымъ большую устойчивость. Гальваностеп я и электролизъ нозволяютъ совсемъ иначе производить
металлургичесюя и химичесюя работы и электрическая
обработка матер 1 аловъ придаетъ имъ совсемъ повыя каче
ства. Электромагнитные шкивы, недавнее и зобр етете Вовэ,
позволять, если окажутся пригодными на практике, изме
нить многое, напр., въ туэрномъ пароходстве; такой шкииъ
не только обладаетъ достаточнымъ трешемъ, но—трешемъ
переменнымъ, легко регулируемымъ. Электрическое нагрйваше своею быстротою, легкою локализащею и также регу
лировкою тепла, далеко превосходить обыкновенные спо
собы. Н е говоримъ уже объ освещ ены , удобства котораго
заставляютъ забыть даже о дороговизне.
Быстрота электрических! явлены и какая то связь ихъ
съ болынинствомъ друтихъ, а также сложная зависимость
между собою обусловливаю т то обстоятельство, что источ
ник! энергы станцы, географическое распределен!© оя
района, характеръ эксплоатацш и видъ требуемой потреби
телями энергы могутъ быть поставлены въ теснейш ую
связь между собою, и на нихъ можно смотреть какъ на
данныя, по которымъ должна, быть спроектирована станщя,
но многаго еще не хватаетъ, чтобы задача эта разреш и
лась наивыгоднейшимъ для эксплоатацш образомъ.
З а последнее время въ электротехнике не было сделано
крупныхъ шаговъ впередъ; рядомъ съ о т с у т с т в и и новыхъ
изобретателей заметно стремлеше подорвать авторитетъ
прежнихъ. Оспаривали прюритетъ изобретенШ трехпровод
ной системы (у Гопкинсона), телефона Белля и — неодно
кратно— лампъ калешя у Эдисона. Все эти попытки окон
чились неудачею, что одно уже, кажется, даеть поводъ
предположить источником! ихъ не стремлеше возстановить
истину, но каше либо побочные мотивы. Мотивы эти —
чисто коммерчесше; они вызваны гЬмъ выдающимся финан
совым! положетемъ, которое заним ает! теперь электротех
ника, вся устремившаяся не на прокладываше новыхъ дорогъ, но на расш ирено прежнихъ до грандюзныхъ разм е
р ов!. Занявъ такое положеше, электричество перестало
уже быть полемъ деятельности друзей человечества, но
становится полемъ борьбы коммерческих! интересов!. Этому
направлен™ и соответствует! то быстрое увеличеше стан
ций, которое наблюдается во всехъ странахъ, а рядомъ съ
этимъ, и тотъ интерес! къ нимъ, которым! объясняется
заполнеше современных! журналов! по электричеству ста
тистикой электрическихъ стапщй.
Нижеследующая таблица иллюстрирует! первую часть
нашей мысли; въ ней приведено число вновь открытых! за
каждый годъ станцШ въ различных! странахъ:
Франщя.
1883
4
5

2
1
6

6

5

7

20

8

43
42
37
43
33

9
1890
1
2

Анш я.
2
—
—

2
2
2
10

9
14
3

Въ Америке считается около 1000 милл. рублей, поло
ж енны х! на электротехничесюя предпрзяяя, изъ которыхъ
700 милл. приходится на электрическое освещ еш е и электричесюе двигатели. Д в и ж е т е посредством! электричества
развито въ Америке более, чймъ гдЬ-нибудь на свете.
Впервые оно было устроено шотландцемъ Давидсономъ
(1837— 1839) въ виде электрической каретки на 2 человека,
двигающейся посредством! первичной батареи. Въ 1884 г.
въ Соединенных! Ш татахъ былъ всего одинъ трамвай, въ
шт. Клевелэндъ; теперь въ этомъ государстве им еется уж е
2 0 0 электрическихъ станцы для электрическихъ железныхъ
дорогъ; длина всей лиши более 4000 клм. Д в и ж е т е произ
водится почти в езд е по способу скользящего по воздуш
ному проводу контакта, и лишь въ одномъ случае — акку
муляторами. И зъ в сехъ станцы лишь 5 черпаютъ свою
энерпю въ падей in воды. Вагонъ-километръ обходится при
электрической железной дороге въ 1 1/з раза дешевле, чемъ
при конно-железной. Доходы съ вагона-километра представ
ляю т! изъ себя 62°/0 издержек! на эксплоатацш . Электрич есм е трамваи Соед. Ш т. делаютъ въ годъ 5 0 милл. миль
и нровозятъ 250 милл. пассаж иров!. Средняя скорость движ еш я достигает! 40 миль въ часъ въ чистомъ поле.
Такое развип е дела служить своего рода заразитель
ным! примером! для другихъ странъ. Электричесюе трам
ваи распространяются теперь въ Германы, Ф ранцы, Австры, Бельгш и, главным! образомъ, въ Англы, где уже
давно дей ствует! электрическое передвижеше тяжестей въ
рудниках!, а съ 1885 года въ Б ессбрукй и Наврэй устроена
электрическая тяга грузовъ. Въ Англы не любятъ системы
скользящаго на проволоке контакта (trolley system ) и пред
почитают! или электрическую эстокадную железную дорогу,
или подземную; примером! последних! служить электриче
ское д в и ж е т е подъ Темзою, въ Лондоне, построенное въ
1886— 1890 гг. Длина лины З1/* мили, поезда состоять изъ
локомотива и 3-хъ вагоновъ; въ горячее время отправляют!
16— 17 пойздовь въ часъ.
Телеграфное и телефонное дело принадлежать къ наи
более известнымъ и распространенным! приложешямъ элек
тричества.
Длина подводныхъ кабелей возросла за 1890 годъ на
14,800 клм., за 1891 г. на 23,0 0 0 клм., но наиболышй при
р ост! кабелей былъ въ 1884 г., именно, на 25,000 клм. Въ
настоящее время длина лпши подводныхъ кабелей равна
238.000 клм. (причемъ длина кабеля лишь немпого более:
242.000 клм.). Первый кабель проложенъ въ 1879 г. Вообще
длина телеграфной линш во всемъ Mipe равна V h милл.
клм., за 1892 г. увеличилась на 81,000 клм. О бмен! депешъ
между странами европейскаго режима составляет! число
471/а милл., и — странами вне Европы — 134/s милл. Число
внутренних! депешъ въ странахъ Епропы равно 171 милл.
В с е эти числа съ каждыми годомъ возрастаю т!. Интересно
сравнить число телеграммъ на жителя въ разныхъ стра
нахъ и за разные года. Въ Р о ссы оно было равно 0,04 въ
1870 г. и 0,1 въ 1890 г., въ Германы 0,2 и 0,5, Францы
ОД и 0,7, Великобританцу занимающей въ этомъ отношены
первое место, 0,3 и 1,8. (70 милл. депешъ за 1892 г. и
лишь 211,000 депешъ за 1852 г.)
Телефоны достигли за последнее время необыкновеннаго
р а з в и т . Американсшя длинныя линш, соединивнпя въ одно
несколько телефонных! центров! — Чикаго, Нью-1оркъ,
Бостонъ съ ихъ окрестными городами, образовали какъ бы
одну станцш съ 250,000 подписчиков!. Въ следующей та
блице выражается изменеш е телефоннаго дела въ Америке
за 10 летъ (1880— 1890).
Убыль
Увеличеше

Швейцар1я.
1
1
1
2
10
1
12
11
1

31

J6 7.

Число телеф. компашй...................
Число служ ащ их!..............................
Число служащ их! на переговори.
Число абонентов! .............................
Миль проволоки..................................
Миль на абонента.............................
Доходъ.....................................................
Доходъ на милю.................................
Доходъ на абонента.........................

ВЪ ° /0

ВЪ °/о

первоначальнаго.

первоначальнаго.

___

64,19

158,99
—

369,61
600,81
49,30
395,30
29,34
—

—

12,50
—
—
—
—
—

5,30

.
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Изъ других! странъ телефоны пользуются наибольшим!
распространен!емъ въ Германш: государственный телефоне
этой страны имеет! линш длиною 100,396 клм. и частный—
18128 клм. Нереговоровъ въ годъ 240 милл. Во Францш въ
1889 г. телефоны перешли въ руки правительства, и число
линШ съ 1890 — 1891 г. возросло почти въ 10 разъ (на
923°/о). На Парижъ приходится более половины всего числа
абонентовъ (9.С53). Абоненты составляютъ 1/зоо всего населен1я. На Швейцарских! телефонныхъ лишяхъ (3,225 м.)
наблюдалось интересное явлеше: всл$дств 1 е понижешя або
нентной годовой платы на 80 фр., число абонентовъ увели
чилось на 81°/о. Правительство Ш вецш, выкупивъ телефонныя линш, истратило на нихъ болы тя суммы и довело
дело это до болыпаго совершенства. B e t города до 4-го
класса соединены съ главными артер 1 ями: Стокгольме —
Мальме и Стокгольме — Готебургъ. Теперь приводится въ
исполнено соединеше телефонныхъ сетей Ш вецш и Норвегш въ одну, покрывающую весь Скандинавскш полу
острове.
Вместе съ такимъ развнпемъ электротехники въ тЬхъ
странахъ, где она уже давно основалась, приложешя элек
тричества распространяются на новыя земли, такъ напри*tpe, Япошя имеете уже 3 своихъ завода для электрическихъ принадлежностей, который по дешевизне своей вы
держивают! конкурренцш съ американскими; между Токю
и 1 окагама устроено телефонное сообщеше. Отметимъ еще
электрическую железную дорогу въ Тасманш (Гобартстоунъ); электрическое освищ ете г. Вулькамаранья (КолумбШская республика), который снабжается энерпей падешемъ
р4ки Сурата въ 4 клм. отъ города; установки на Таити.
Правительства учреждаютъ комиссш и контрольный
бюро (какъ во Францш) для надзора за электрическими
установками, съ подробно разработанными таксой контроля
и формулировкой ручательств!. Деятельность американской
инспекщи (City Electric Inspection Departement), самой
давней, выражается въ следующих!, цифрахъ:
проконтролировано
за 1885 годъ
» 1888 »
» 1892 »

лампъ вольтовыхъ дугъ
7,609
329
17,712
2,369
101,668
5,046

Всего за промежутокъ времени 1884— 1892 гг. 291,950
лампъ калешя и 19,487 дугъ.
Весьма понятно, замётимъ въ заключенie, что число
готовящихся къ электротехнической деятельности молодыхъ
людей возрастаетъ во всЬхъ странахъ. Въ Корнеллевскомъ
Университет! (Соед. Ш т.) число слушателей по каоедре
электротехники съ 1884 до 1891 возрастало следующимъ
образомъ: сначала ихъ было 28, затбмъ 40, 59, 83, 125,
172, 214, 250. Въ Англш преподаваше этой отрасли тех
ники ведется въ 7-ми высшвхъ и среднихъ учебныхъ заведешяхъ, причемъ въ Финсбери — вечерше часы. Въ Гернанш въ 4-хъ.
В . Л.

Электрическое отоплеше для кухней и
комнатъ.
Электрическое отоплеше несомненно представляетъ много
иреимуществъ въ сравненш съ обыкновенными способами
отоплешя; оно ве соединено съ грязью и дымомъ, подобно
отопленш дровами или каменнымъ углемъ, не требуетъ
занимающих! много места печей и производится безъ по
тери теплоты въ дымовыя трубы (чему, впрочемъ, соответ
ствует! потеря на нагреваше проводовъ отъ генератора
тока до отапливаемаго места). Отоплешемъ можно пользо
ваться во всякое мгновеше и нагреваше происходить бы
стро, что въ особенности важно въ кухне, где приходится
терять много времени и тепла на нагреваше плиты и т. п.
до известной температуры. Другой вопросъ, вознаградят! ли
все эти удобства электрическаго отоплешя его дороговизну
въ сравнеши съ обыкновеннымъ отоилешемъ при теперешннхъ далеко не экономичныхъ для цели отоплешя услоBiflXb снабжешя электрическимъ токомъ. Во всякомъ слу
чае вопросъ объ электрическомъ отопленш представляетъ
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серьезный интересъ и въ настоящее время: во-первыхъ,
могутъ представиться случаи, когда излишке расходы, со
единенные съ этимъ родомъ отоплешя, будутъ иметь мень
шее значеше, чемъ указанный выше его удобства, а, вовторыхъ, примкнете электрическаго отоплешя должно зна
чительно понизить продажную цену электрической энергш,
такъ какъ тогда у центральных! станщй будетъ более
равномерная работа въ теченш целыхъ сутокъ и большая
нагрузка съ увеличешемъ спроса на энергш . Само собой
разумеется, что электрическимъ отоплешемъ можно пользо
ваться только въ тбхъ домахъ, куда проложены проводы
для электрическаго освещешя.
Въ виду указанных! соображенШ будетъ не безинтересно
сказать несколько словъ объ издел 1 яхъ неболынаго американскаго завода Карпентера Electric H eating Manufacturing
Company, который занимается изготовлешемъ различных!
электрических! грелокъ для комнатъ и кухонныхъ принад
лежностей въ роде духовыхъ печей, плитъ, тагановъ и пр.,
весьма удачно разреш ив! задачу относительно безопасной
проводки теплоты къ тЬмъ именно частямъ, каша и должны
нагреваться, безъ всякой потери на лучеиспускаше. Во
всехъ приборахъ этой фирмы нагреваше производится при
помощи нейзильберныхъ катушекъ, заключенных! въ форфоровыхъ футлярахъ. В се они отличаются прочностью,
быстротою нагревашя и требуютъ очень простого обращешя н, вообще, довольно экономичны относительно расхода
электрической энергш, какъ показывают:, приведенный ниже
цифры, заимствованный нами изъ американских! журна
лов!; они обыкновенно разсчитываются для цепей электри
ческаго освещешя постоянными токами на 50 и 110 вольтовъ.
З а последнее время заводь выцустилъ въ продажу 27
родовъ различных! приборов!. Иоявлеше ихъ на рынке
говорить уже о проникновенш этихъ изделШ въ публике. Въ
настоящей статье мы остановимся на наиболее типичных!
изъ нихъ.
Электрическая духовая печь въ 45,7 см. длиной,
35,6 см. высотой и 30,5 см. шириной делается изъ хорошо
выдержаннаго сосноваго дерева; извнутри облицована асбе
стовым! войлокомъ и жестью. Въ каждой печи имеются
две полки изъ листоваго железа и две нагревательный
ребристыя пластинки, одна на нижней, а другая на верх
ней стенке, соединенный съ коммутатором! вне печн, такъ
что можно получать по желашю бблыпую или меньшую
температуру, производя нагреваше только сверху или снизу,
или же повсюду. Въ дверце устроено небольшое окно, чрезъ
которое можно наблюдать за печью, и для этой цели въ
последней имеется небольшая лампа накаливашя. Н а каж
дую нагревательную пластинку расходуется около 5 амперовъ при 1 1 0 вольтахъ, причемъ оказывается, что для на
гревашя печи до 120° Ц , достаточно 1 2 —15 минуть. Ока
залось кроме того, что при пропускали тока за печь можно
безопасно браться руками, не боясь обжечься, и перестав
лять ее съ места на место. Дверца печи остается все
время закрытою, такъ что изъ нея не выходить никакого
запаха.
Электричесме противни для жарешя делаются двухъ
величинъ: неболыше расходую т! около 7 амперовъ при
110 вольтахъ, а болыше около 12 амперовъ. Они нагрева
ются токомъ въ 3— 4 минуты, такъ что жареше на нихъ
можно закончить въ 5 минуть. Эти противни делаются изъ
металлическаго листа всего въ 3 мм. толщиной, который
снизу сплошь покрыть зигзагами нагревающей проволоки,
залитой эмалью такого качества, что она не трескается отъ
расширешя и сж ап я при нагрёванш и охлаждеиш. Про
тивни делаются съ наклоном! къ одному концу, где имеется
небольшой носокъ для стока. Во время жарешя ихъ можно
безопасно ставить прямо на столь.
Подобнымъ же образомъ устраиваются электричесме
сковороды, кострюли, ташны, чайники, кофейники и пр.
Кострюли, сделанный изъ толстой меди и никкелированныя,
могутъ скипятить 6 стакановъ воды въ 12 минуть. Весьма
легко можно было бы устроить подобнымъ образомъ влектрическхй самоваръ, взявъ корпусъ обыкновеннаго само
вара и расположив! внутри вместо трубы цилиндрическую
грелку, сделанную по системе Карпентера.
И зъ другихъ предметов! домашняго обихода фирма из
готовляет! электричееме утюги различных! формъ, ко
торые въ 2 минуты бывают! готовы для употреблешя и
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непрерывно поддерживаются въ нагр-Ьтомъ состоянш, гргьлки
для сургуча и для щипновъ для завивам я волось.
Гргьлки этой фирмы для ваюновъ получили уже боль
шое распространеш е въ Америке.
Комнатная щтлки устраиваются изъ трехъ отдЬльныхъ нагрЪвательныхъ пластинокъ, расположеиныхъ верти
кально въ художественно отдЬланномъ никкелированномъ
ящике на ножкахъ. К аж дая грелка снабжается пружиннымъ коммутаторомъ, которымъ можно регулировать отоп
леш е, вводя въ цепь одну, две или всЬ три пластинки.
Кроме того въ грелке имеется предохранитель, выдержива
вший токи до 15 амперовъ при 110 вольтахъ и до 30 амперовъ при 50 вольтахъ. Другая форма комнатной грелки
представляетъ собой одну большую нагревательную пла
стинку, расположенную вертикально на подставке.
К роме компанш Карпентера въ Америке существуетъ
еще одно подобное общество, Дьювея (D ew ey E lectric
H eating С0.), съкапиталомъ въ J 2 0 0 0 0 0 руб., специальность
котораго — электричесюя печи; за свое кратковременное
еще сущ ествоваш е, оно поставило ташя печи болёе, чемъ
на 4 0 электрическихъ железныхъ дорогъ, снабжая кроме
того своими изд 6 л1 ями присутственный места и частныя
квартиры.
Наконецъ, можемъ прибавить, въ Гермаши въ Лаутере
владелецъ большаго прачешнаго заведеш я ввелъ у себя
электрическое отоплеше: динамомашина въ 40 л. с. нагреваетъ 60 утюговъ и кроме того питаетъ лампы накаливашя
и приводить въ д в и ж ете все, находягщяся въ заведенш,
аппараты, какъ наир., катки, вальцы и пр.
И зъ всехъ этихъ фактовъ можно заключить, что элек
трическое отоплеше, наряду съ другими ириложешями элек
тричества, находить уже применешо, и нужно ожидать, что
впоследствш оно будетъ весьма раснространеннымъ сиособомъ получешя тепла.

ОВЗОРЪ НОВОСТЕЙ.
О бъ и е к у е с т в е н н о м ъ п о л у ч ен 1 и а л м а за .
Вопросъ о происхождеши алмаза въ природе уже давно
занималъ ученыхъ, давшихъ по этому поводу несколько ги
потезы
Либихъ, одинъ изъ первыхъ высказалъ тотъ взглядъ,
что алмазъ образовался изъ жидкости, богатой углеродомъ и
водородомъ, подобно тому, какъ безцвётный кристаллически!
нафталинъ образуется изъ газообразныхъ углеводородовъ.
Относительно этой гипотезы нельзя сказать ничего ни за,
ни противъ, также какъ и о некоторыхъ другихъ, для подтверждешя которыхъ не сделано было никакихъ попытокъ.
А ташя попытки искусственнаго, лабораторнаго получе
шя алмаза, если бы оне оказались удачными, могли бы по
служить твердою опорою для более или менее точнаго представлешя о производстве этого драгоценная) минерала въ
природе, представляющей изъ себя лабораторш грандюзныхъ размеровъ.
Н е будемъ говорить о неудачныхъ опытахъ въ этомъ
направленш Силлимана, Каньяръ-Латура и Д епре, а перейдемъ прямо къ опытамъ, произведеннымъ, можно сказать,
на дняхъ французскимъ ученымъ М уассаномъ.
Опыты эти основаны на известномъ свойстве некото
рыхъ металловъ въ жидкомъ состоянш растворять уголь и
снова при медленномъ охлажденш выделять его, но уж е
въ виде кристаллическая) графита. Однако, для получешя
безцвётнаго кристаллическая) углерода, алмаза, одно мед
ленное охлаждеше раствора оказалось недостаточнымъ; дело
бы на этомъ и остановилось, какъ объ этомъ можно судить
по опытамъ М арсдена, если бы М уассану не пришла сча
стливая мысль вести охлаждеше раствора такимъ образомъ,
чтобы оно сопровождалось значительнымъ возвышешемъ
давлешя внутри расплавленной массы. Какъ онъ достигъ
этого, Мы сейчасъ увидимъ, но прежде опишемъ ходъ опыта
и употребленные имъ приборы.
Роль растворителя въ его опытахъ играло серебро, рас
плавляемое въ электрической печи, устроенной весьма про
сто изъ куска извести, въ которомъ было сделано углублеHie для помещешя угольная» тигля (фиг. 10).
Тигель этотъ ставился на слой магнезш, а надъ нимъ
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горизонтально, располагались угольные электроды, Д1 аметромъ около 3 сент. Въ тпгель помещалось 200 гр. серебра,
перемешанная) съ порошкомъ угля, полученная) прокаливашемъ сахара. Устроивъ такимъ образомъ, пропускали токъ;
между электродами образовывалась вольтова дуга, и въ тиглё
развивалась столь высокая температура (ок. 3000° Ц .), что

Фиг. 10.
серебро не только плавилось, но даж е кипело и испарялось,
отдёляя густые, зеленые пары.
Опытъ продолжался 5 — 6 минуть, въ теченш которыхъ
испарилось около 2 0 гр. металла; после этого прервали токъ
и быстро опустили въ холодную воду тигель вм есте съ рас
плавленной массой. Подобнымъ пр 1 емомъ и удалось дости
гнуть возвышешя дaвлeнiя, такъ какъ при такомъ охлажде
ши сначала быстро затвердЬваетъ наружный слой, образуя,
такъ сказать, оболочку, внутри которой остается жидшй
металлъ. Этотъ последки! при дальней шемъ осты ван т долженъ, конечно, расширяться, а такъ какъ расширешю препятствуетъ твердая оболочка, то понятно, почему давлеше
внутри ея должно сильно повыситься. П одъ этимъ то увели
ченными давлешемъ и происходила кристаллизащя углерода.
Следующая операщ я состояла въ томъ, что полученный
королекъ обработывался азотной кислотой; серебро раство
рялось, а въ осадке получались зерна чернаго углерода,
очень плотныя и твердыя. Это былъ черный алмазъ, такъ
называемый карбонатъ.
Производя подобный-же опытъ съ чугуномъ и обработывая полученный королекъ соляной кислотой, царской
водкой, фтористо водородной кислотой и другими энергич
ными окислителями, получили небольшое количество микроскопическихъ кристалловъ, очень твердыхъ, чертящихъ сапфиръ и обладающихъ плотностью 3 — 3,5, какъ разъ рав
ною плотности алмаза. Весьма замечателенъ тотъ фактъ,
что въ некоторыхъ кристаллахъ замечены были точно та
шя же включешя, кашя встречаются и въ природныхъ.
При своихъ опытахъ, М уассанъ располагали токомъ въ
4 5 0 амперъ при 7 0 вольтахъ отъ динамо, приводимой въ
действ1е двигателемъ въ 50 л. с.
Попутно съ опытами кристаллизащи углерода М уассанъ
расплавили известь, магнезш , баритъ, стронщанъ, алюмишй и получили ихъ при охлаждеши тоже въ кристаллическомъ виде, кроме того, возстановляя углемъ, онъ пригото
вили изъ окисловъ некоторые ркдше металлы въ болыномъ
количестве.
П онятно, что усп ех у подобныхъ опытовъ сильно содей
ствовало употреблеш е электрической печи, въ которой могла
развиться столь высокая температура, необходимая для операцШ, а потому перейдемъ теперь къ описанш ея устройства.
П ечь эта состоять, какъ видно изъ чертежа 10, изъ
двухъ кирпичей выпиленныхъ изъ кусковъ чистой негаше
ной извести (кипелки) или спрессованныхъ подъ гидравли
ческими прессомъ изъ смеси извести съ магне.ней.
В ъ средине нижняго кирпича высверливается углублеш е, играющее роль тигля; сюда помещаютъ назначенные
для плавки матер 1 алы, а прямо подъ этимъ углублешемъ
сделано отверст 1 е для прибавлешя во время операцш новыхъ количествъ изследуемыхъ веществъ. Кроме того, на
соприкасающ ихся поверхностяхъ кирпичей выдолблены ка
налы для помещешя двухъ угольныхъ электродовъ.
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С п оеобъ б ы е т р а г о и и н т е н с и в н а г о н аг р Ъ в а н !я
элек три чеек и м ъ
т о к о м ъ . — Ст.
Лагранжа и Гою (Hoho). Если погрузить въ электролитъ
отрицательнымъ электродомъ металлическую проволоку не
большой поверхности и взять при этомъ за положительный
электродъ металлическую пластинку большой поверхности,
то замЪтимъ, что при пропусканш тока вокругь отрицательнаго электрода образуется сверкающая оболочка. Н еобхо
димо, конечно, для воспроизведешя этого явлешя, чтобы
генераторъ тока обладалъ электровозбудительною силою не
меньшею нЪкотораго низшаго предела, обусловливаемаго
обстоятельствами опыта. Явлеше это давно уже было на
блюдаемо многими физиками, между прочимъ Г. Планте.
Июль и Шассаньи (въ 1889 г.) первыми наследовали значен1 е различныхъ услов 1 Й опыта для существовашя явлеiiia. Мы продолжали ихъ изследоваше, и именно, опреде
лили значеше степени концентрацш раствора, Служащаго
электролитомъ, формы электродовъ и проч.
Наши изследовашя привели насъ къ такому выводу:
большая часть электрической энергш, производимой генераторомъ, истрачивается въ упомянутой оболочке, обраща
ясь въ ней въ форму энергш тепла и света.
Далее мы заметили, что, если поместить въ несколькихъ
миллиметрахъ отъ поверхности отрицательнаго электрода
(подвергающагося нагреванш) въ жидкости экранъ изъ ненепроводящаго вещества, то этотъ последыш защищаеть
часть электрода, противолежащую ему, отъ нагревашя; на
этой части не образуется оболочки; такъ напр., если наде
вать на этотъ электродъ фарфоровую трубку, не допуская
ихъ соприкосновешя, то оболочка будетъ образовываться
лишь ниже покрываемой части электрода.
Образоваше тепла въ оболочке въ высшей степени за
мечательно; обстоятельства, въ которыхъ оно имеетъ место,
привели насъ къ такому заключенно: количество тепла, ка
кое можно по этому способу получить за данный промежутокъ времени на теле, а следовательно и температура, ко
торая можетъ быть достигнута, несомненно превосходить
все те, каыя можно получить по какому бы то ни было
другому способу. Цель настоящей заметки заключается въ
томъ, чтобы выставить на видь следующее положеше: Бла

годаря цплому ряду свойствъ, которыми обладаешь
явлеше сверкающей оболочки можно произвести въ даннот и ограпиченномъ мпстп тгъла быстрое и въ выс
шей степени высокое нагргъвате.
СледующШ опытъ весьма поучителенъ, какъ доказываюmill быстроту калорическаго действ 1 я. Если разделить же
лезный стержень длиною въ 0 , 1 0 метра и д 1 аметромъ въ
0,01 метра на хотя бы десять равныхъ частей длиною въ
одинъ сантиметръ каждая, то возможно нагреть первый,
третШ, пятый, седьмой сантим., безъ того чтобы 2-ой, 4-ый,
6 -ой, 8 -ой были подвергнуты какому нибудь нагреватель
ному действш. И нагреваше первыхъ произойдетъ такъ
быстро, что они могутъ быть доведены до температуры
плавлешя, пока до вторыхъ можно еще касаться рукою, и
весь стержень можно взять рукою немедленно после воопроизведешя явлешя.
Можно показать эту быстроту нагревашя еще более
поразительными и интересными опытомъ.
При нагреванш описываемыми способомъ, напр., стальнаго стержня, теплота проникаетъ въ массу последняго отъ
поверхности; понятно, что, если количество тепла, такими
образомъ сконцентрированное сперва на поверхности, бу
детъ достаточно большими, сталь можетъ получить на извест
ной толщине весьма высокую температуру, напр. температуру
краснаго калешя, и даже плавлешя, прежде чемъ тепло усптать распространяться къ более внутренней части тела.
Далее, простое размыкаше тока приводить сталь накален
ный стержень въ соприкосновеше съ холодной жидкостью,
и такими образомъ въ первомъ произойдетъ процессъ
закаливашя, ограничивающийся приэтомъ лишь поверхност
ными слоемъ, большая или меньшая толщина котораго за
висни. отъ силы употреблявшагося тока и продолжитель
ности его прохождешя.
Яти заключешя поверены на опыте. Известно, что за
калка изменяетъ молекулярное строеше стали: изъ волокнистаго металлъ становится зернистыми, ломкими. Если раз
ломить стальной стержень, закаленный по нашему способу,
то на поверхности разлома можно ясно различить оба строе-
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шя, резко разграниченный: поверхностный слой образуетъ
родъ оболочки мелко зернистой, заключающей въ себе ме
таллъ волокнистаго строешя.
Кроме научнаго интереса наши способъ представляегь
интересъ и для металлургической практики, такъ какъ даетъ
возможность закалить лишь поверхностный слой тела, не
изменяя строешя внутреннихъ его частей.
(Electricien.)
Э л е к т р и ч е с к о е о е в 'Ь щ е н 1 е н а н о в о м ъ п а р о х о д ’Ь „ Ч и х а ч е в ъ “ .— Этотъ пароходъ построенъ въ
Англш для Общества Пароходства и Торговли, и электри
ческое освещеше устанавливалось на немъ англШской фир
мой Гольмса п К 0. Применена однопроводная система.
Н а верхней площадке машиннаго отделешя находятся две
группы машинъ, каждая изъ которыхъ состоять изъ пароваго двигателя и динамомашины, установленныхъ на одной
станине я непосредственно соединенныхъ между собой.
Паров ыя машины — системы компаундъ съ вертикально
опрокинутыми цилиндрами и съ автоматическимъ регуляторомъ въ маховомъ колесе, действующимъ прямо на
золотиикъ. Каждая изъ динамомашинъ, работая со ско
ростью 2 0 0 оборотовъ въ минуту, можетъ доставлять токъ
для 200 16-свечевыхъ лампъ. Отъ зажимовъ динамомашинъ
идутъ кабели къ главной коммутаторной доске, которая состоитъ изъ эмалированной аспидной плиты, вставленной въ
рамку изъ полированнаго краснаго дерева, и снабжена 7
коммутаторами и плавкими предохранителями на 50 амперовъ, а кроме того двумя амперметрами и одними вольтметромъ. Эта коммутаторная доска устроена такимъ обра
зомъ, что все лампы можно зажигать отъ одной машины
или какую угодно отдельную цепь отъ той или другой ма
шины. Каждый коммутаторъ снабженъ дощечкой изъ сло
новой кости съ вырезанными на ней назвашемъ цепи даннаго коммутатора, напримеръ: «второй классъ», «машинное
отделеше», «салонъ>, «офицерсшя помещешя», «эмигранты».
Отъ главной коммутаторной доски проложены покрытые
свинцомъ кабели къ вспомогательными коммутаторными до
сками, расположенными въ удобныхъ местахъ, съ коммута
торами и плавкими предохранителями, каждый изъ кото
рыхъ принадлежите отростку цепи съ 8 — 10 лампами. Отъ
главныхъ кабелей взяты только ответвлеШя къ вспомога
тельными коммутаторными досками. Коммутаторный доски
для салона, офицерскихъ помещенШ и эмигоантовъ распо
ложены въ особой каюте въ первомъ классе и каждая изъ
нихъ состоите изъ эмалированной шиферной плиты съ не
обходимыми коммутаторами и плавкими предохранителями,
цричемъ поди каждыми коммутаторомъ здесь прикреплена
дощечка изъ слоновой кости съ указашемъ лампъ, какими
они принадлежите. Эти доски снабжены изящной рамкой
изъ краснаго дерева съ запирающейся на ключъ стеклян
ной дверцей. Отъ нихъ идутъ къ различными группами
лампъ кабельные проводы, которые все проложены въ де
ревянной обшивке, сделанной поди цвете техъ помещешй
судна, где они проходяте, цричемъ крышки закреплены ла
тунными винтами съ круглыми головками. Проволоки изо
лированы особыми образомъ вулканизированной резиной и
затемъ оплетены шнуркомъ, пропитанными массой компа
ундъ, причемъ сопротивлеше изолировки составляете 3000
мегомовъ на километръ. Каждый мотокъ провода испыты
вается въ воде, пролежавъ тамъ по крайней мере 24 часа.
Все принадлежности лампъ сделаны изъ латуни; въ са
лоне и помещешяхъ перваго класса оне никкелированы.
Для лампъ машиннаго отделешя отъ коммутатора ма
шиннаго отделешя на главной коммутаторной доске проложенъ кабель къ вспомогательной коммутаторной доске на
верхней площадке. Н а последней доски находятся комму
таторы съ полированными латунными крышками, снабжен
ными соответствующими надписями: «верхняя площадка»,
«средняя площадка», «главная площадка», «передняя коче
гарня», «задняя кочегарня», «корридоръ». Отъ этихъ коммутаторовъ расходятся проволоки на различный площадки
и прочш части машиннаго отделешя и затемъ берутся ответвлешя къ отдельными лампамъ. Благодаря такому спо
собу распределения, лампы находятся въ распоряженш вахтеннаго механика, который можетъ осветить какую угодно
часть машиннаго отделешя или кочегарню, не уходя изъ
машиннаго отделении Все проводы въ машину, кочегарни
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и корридоръ изолированы обыкновеннымъ образомъ и кроме
того защищены двумя оболочками: сначала свинцовой, а
потомъ изъ цинкованнаго ж елеза и поверхъ всего оплетены
шнуркомъ. Они проложены не подъ обшивкой, такъ какъ
тогда затруднился бы доступъ къ нимъ, а прикреплены къ
переборкамъ на латунныхъ обоймахъ. Въ машинномъ отд!ленш нетъ ни одного сращивашя на спайке,— все соединеш я сделаны механически и заключены въ металличесшя
водонепроницаемыя коробки.
П ароходъ снабженъ четырьмя фонарями для грузоваго
трюма, изъ которыхъ каждый заключаетъ въ себе 8 16-свечевыхъ лампъ и соединенъ съ бронерованнымъ гибкимъ кабелемъ достаточной длины; кроме того им еется 8 переносныхъ ручныхъ лампъ для освещ еш я палубы при посадке
или высадке пассажировъ. Отличительные фонари содер
жать въ себе каждый лампу съ двойнымъ уголькомъ въ 32
свечи и управляются коммутаторомъ въ штурманской рубке.
Всего на судне установлено 270 лампъ.
(The Marine Engineer.)

Т е л а у т о г р а ф ъ Э л и за Г р е я . — 9 Марта по на
шему стилю были произведены опыты съ новымъ изобрбт е т е м ъ Э. Грея, одновременно въ НьнЯоркб и Чикаго. Телаутографъ имеетъ целью, какъ показываетъ этимолопя
слова, воспроизводить начерташе (письмо или рисунокъ) на
болыномъ разстоянш; Muorie изобретатели трудились надъ
этою задачею; известны авто-телеграфы Казелли, Ленуара и
М ейера, воспроизводяпце на разстоянш начертанное зара
нее, а также электрическое перо Коупера, которымъ нужно
было писать на равномерно развертывающейся ленгЬ бумаги
и притомъ непрерывно связывая буквы; рисунковъ перо Коу
пера передавать не могло. Устройство новаго прибора Э. Грея
таково: отправитель пишетъ карандашемъ на бумаге, лежащей
на металлической доске, обыкновенно изолированной, но вклю
чаемой въцепь при самомъслабомъ нажаты карандаша. Съпоследнимъ соединены два треугольника, кинематическая цель
которыхъ заключается въ разложены движенш карандаша
на два составляющихъ движешя взаимно перпендикулярныхъ, изъ которыхъ каждое видоизменяетъ соотвётствующШ токъ, передаваемый прибору получателя. Первоначально
Э. Грей употреблялъ 4 провода, соединяющихъ отправителя
съ пр1 емнымъ аппаратомъ, но затемъ найдено было возможнымъ ограничиться тремя; оба обратные соединяются въ
одннъ. Говорить, что телаутографъ Грея можетъ передать
35 словъ въ минуту. Хотятъ устроить телаутографическое
соединеше между жителями городовъ, черезъ центральную
станцио подобно соединенно телефонному.

Б И Б Л Ю ГР А Ф 1Я .
« C o n stru ctio n u n d B ereeh n u n g : f(ir zw O lf
v e r s c h ie d e n e T y p e n v o n D y n a m o -G le ie h str o m -M a sc h in en » , J o s e f K r a m e r , Docent fur
Elektrotechnik.
Подъ этимъ назвашемъ изданъ въ Лейпциге, фирмой
Оскаръ Лейнеръ, прекрасный, можно сказать роскошный
атласъ, содержаний детальные конструктивные рисунки,
частью исполненные въ разныхъ краскахъ, следую щ их!
динамомашинъ постояннаго тока: Грамма на 65 в. и 75 а.;
Шуккертовскаго образца на 65 в. и 12 а., и на 1000 в. и
46 а.; Сименса и Гальске на 110 в. и 273 а.; Эдисона на
125 в. и 400 а ; Ламейера на 65 в. и 130 а.; Ш уккерта на
720 в. и 200 а., и на 110 в. и 363 а.; М анчестера на 110 в.
и 200 а.; Ш орха на 5 в. и 25 а.; Нагло на 110 в. и 140 а.,
и на 110 в. и 590 а.
При атласй имеется текстъ, содержаний: свадеш и о
механическихъ и электрическихъ измёреш яхъ надъ динамомашинами; кратшя теоретичесюя свкдеш я о нихъ и измйрительныхъ инструментахъ; практичесюя свкдеш я относи
тельно построешя деталей динамомашинъ; подробные рас
четы построешя и обмотокъ упомянутыхъ выше динамо
машинъ.
Атласъ въ высшей степени интересенъ и поучителенъ,
какъ наглядное nocoGie для изучеш я устройства динамо
машинъ и ихъ деталей; что же касается до расчетовъ для
построешя динамомашинъ и цифровыхъ данныхъ къ нимъ,
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напр., на таблице страница 38, то къ таковымъ нужно
относиться съ большой осторожностью.
Пожелавъ проверить расчеты первой динамомашины
атласа—Грамма въ 65 в. и 75 а., я сразу напалъ на круп
ный ошибки, которыя никакъ нельзя признать опечатками.
Такъ: у двухъ-полюсной динамомашины назначен!
д1аметръ обмотки якоря въ 1,5 мм. голой медной проволоки
(и 2,5 мм. съ обмоткой), для силы тока 75/г = 37,5; полу
чается абсолютно невозможная плотность тока 7) болъе
21 ампера на кв. мм.! Что обмотка не состоять изъ несколькихъ параллельныхъ проволокъ въ 1,5 мм., видно изъ
слёдующихъ, приведенных! въ таблице цифръ: длина про
волоки въ секи,in 150 см. число секщй 50; длина проволоки
якоря 50 X 150 = 7500 см., т. е. 75 метровъ. Если мы
возьмемъ по таблицам! справочны х! книгъ сопротивлеше
75 метровъ проволоки въ 1,5 мм. въ д 1 аметре, при 0° Ц.,
то Цолучимъ цифру 0,678, которая, разделенная на 4, —
потому что сопротивлеше 2-хъ полюснаго якоря Грамма въ
четыре раза менке сопротив.тешя всей длины намотанной
на него проволоки, — даетъ 0,17, что вполне подходитъ къ
приведенной въ таблице цифре сопротивлетя якоря 0,1875,
произведенной, вероятно, при t около 17°— 18° Ц.
Далее, взявъ весь меди 75 метровъ проволоки въ 1,5 мм.
получаемъ его равнымъ 1180 граммамъ *2), что совершенно
несходится съ 11,85 килограмма в еса 75 метровъ медной
проволоки въ 1,5 мм. какъ показано въ таблицахъ Кремера.
Если признать вернымъ этотъ весь, с о о т в ет ст в у ю т ^ про
волоке большаго диаметра, — что гораздо вероятнее для
дапной динамомашины — то для 75 метровъ длины полу
чается д1аметръ 4,7 мм. и уже нормальная плотность тока
менее 2 ,2 ; но тогда сопротивлеше якоря оказывается рав
нымъ не 0,1875, какъ въ таблицахъ К ремера, а всего 0,017,
т. е. слишкомъ въ 10 разъ менее. П ри такомъ сопротивлеHin якорь поглощаетъ всего около 3°/о всей развиваемой
электрической энерпи, а не 30°/о какъ выходить у автора
Н аконец!, у Кремера показано, что толщина обмотки якоря
въ три слоя равняется менее 1 0 мм. (судя по надписи, а
по масштабу менее 8 мм.), между тЬмъ. две непосредственно
лежапця одна на другой проволоки въ 4 ,7 мм. съ двойной
бумажной обмоткой, представляю т! уж е слой более 1 1 мм., а
еще нужно оставить место на изолировочный слой между
железнымъ сердечником! и обмоткой, на что потребуется
не менее 0,5 мм.
Итакъ очевидно, что рядъ цифръ, относящихся до об
мотки самаго важнаго органа динамомашины Грамма, про
тиворечат! другъ другу, а некоторый явно невозможны:
если мы примемъ за верны я цифры дт мет ра, длины и
сопротивлетя проволоки якоря, то: оне не сходятся съ
весомъ проволоки, обмотка въ три слоя займетъ всего около
половины отведенной для нея толщины слоя, получается
недопустимая плотность тока и якорь поглотить невозможно
большую цифру, более 30°/о всей электрической энерпи,
развиваемой машиной. Если признать за верныя данныя
относительно вгъса и длины проволоки, то, при вычислен
ном ! д 1 аметре, получится не то сопротивлеше, какое ука
зано автором! и такая проволока не можетъ поместиться
въ назначенной на чертеже толщине слоя обмотки якоря,
т ем ъ более странно примечаше г. Кремера къ цифрамъ, о
которыхъ идетъ речь; по нему следуетъ заключить, что
приведенный выше цифры въ действительности не вычис
лены, а вымерены (gem essen) на самой динамомашине,
тогда какъ относительно цифръ къ некоторым! другимъ
типамъ динамомашинъ сделано примечаше — «gerecnnet».
Я не имелъ времени проверять друп я цифры, а потому
не могу ничего сказать объ ихъ верности.

В . Чиколевъ.

G u id e p r a tiq u e d e l ’a m a te u r felectricien

pour la construction de tous les appareils electriques. Par
E. K e ig n a r t . 2-e Edition, revue e t augm entee. Paris,
Librairie centraie des scien ces, 1892. 347 стр., 173 рисунка,
ц ен а 3 франка.
Эта книжка по своему содержашю является однимъ изъ
наиболее полныхъ и хорошо составленны х! руководств! для
') Даж е для такихъ выносливыхъ якорей, какъ безъ
желёзные диски машин ъ Дерозье.
2) Н апр., «Form ulaire de l ’E lectricien» H ospitalier и др.

je 7 .

!
!
i

1

•
!

I

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО.

любителей—электриковъ, хотя въ ней много пробЬловъ, а
съ другой стороны кое-что следов ало-бы выбросить, какъ
трудное выполннмое или совсЬмъ ве выполнимое для люби
телей. Кроме того нельзя сказать ничего хорошаго относи
тельно издашя книги, а въ особенности плохи и неясны
рисунки, которые, конечно, должны иметь большое значеше
въ практическомъ руководстве для любителей,—о т с у т с т е
хорошихъ рисунковъ въ подобной книге не вознаграждается,
можетъ быть, и хорошимъ описашемъ.
ОбщШ планъ сочинешя выработанъ весьма удовлетво
рительно, изложеше отличается ясностга и совершенно
пракгическимъ характеромъ. Въ своемъ прсдисловш авторъ
уноминаетъ, подобно некоторымъ своимъ собратамъ, что
важный открыия и изобрйташя нашего века следуетъ при
писать по большей части любителямъ. Это отчасти справед
ливо, а потому различныя руководства для любителей могли
бы оказать болышя услуги прогрессу техники, воспитывая
будущихъ изобретателей, если бы подобный сочинешя со
ставлялись добросовестно и съ надлежащимъ зн атем ъ дела,
чего по большей части къ сожаленш и не бываегь.
Въ своемъ сочиненш Кеньяръ приводить кратйя теоретичесюя сведешя и числовыя данныя, относящаяся прямо
къ практическимъ примЬнешямъ.
После краткаго введешя, въ которомъ, именно, излагаются
обиця сведен!я объ электричестве и основныхъ электрическихъ величинахъ, разсматриваются прежде всего самые про
стые источники электричества: первычные элементы и акку
муляторы; здесь читатель находить сведеш я о составе,
устройстве и обращены съ различными элементами. Эта
глава о первичныхъ элементахъ одна изъ лулшихъ въ книге
по содержант; въ ней любители пайдутъ, можно сказать, все,
что имъ нужно для того, чтобы устроить батарею элементовъ и работать съ нею. Единственный важный недостатокъ
этой главы—отсутств1 е всякой классификации элементовъ
и вообще не вполне систематическое изложеше содержашя;
элементы и батареи следовало бы разематривать по общепринятой классификацШ или, еще лучше, по гбмъ прпмеиентямъ, каюя можетъ дать имъ любитель. Кроме того
авторъ удЬляетъ слишкомъ мало внимашя элементамъ Бун
зена и Даше.ш, не смотря на то, что въ гальванопластике
почти исключительно употребляются только эти элементы.
Следующую главу объ аккумуляторахъ полезнее всего
было бы выпустить, чтобы избавить, любителей отъ на
прасной потери времени на ташя занятая, относительно которыхъ нельзя расчитывать, чтобы оне вознаградились
сколько нибудь удовлетворительнымъ усп4хомъ. Приведенный
въ этой же главё сведешя о термо-батареяхъ безполезны
для любителей по своей краткости.
Гальванопластике—самой важной и интересной для лю
бителей отрасли электротехники — авторъ удблилъ всего
около 30 страницъ. Здесь онъ, можно сказать, ограничивается одними рецептами.
Въ следующей главе прежде всего описывается устрой
ство несколько простыхъ электрическихъ зажнгателей, а зат1 мъ приведены рисунки лампъ накаливашя несколышхъ
формъ и изложены практичесшя указашя для устройства
домашпихъ установокъ съ лампами накаливашя: схемы
проводовъ, расчетъ требующейся силы тока и электровозбудительиой силы и пр., а также приблизительный расчетъ
стоимости электрическаго освещешя отъ батареи.
Глава объ освещеши лампами полу-накаливашя и ду
говыми ножетъ быть выпущена безъ всякаго ущерба для
любителей.
Далее следуетъ коротенькая глава объ электрическихъ
проводахъ, ихъ сопротивленш и нагреванш, въ которой чи
татели найдутъ некоторый весьма полезныя указашя. Тоже
самое можно сказать о двухъ следующихъ главахъ, где
авторъ описываетъ устройство электрическихъ звонковъ, телефововъ и микрофоновъ и даетъ указашя относительно
устройства сетей для звонковъ и телефоновъ.
Въ первой части следующей главы довольно удовле
творительно описано, какъ устроить любителю катушку Румкорфа, и вместе съ темъ указано несколько опытовъ съ
этимъ приборомъ. Во второй половине этой главы, на 33
стравипахъ, авторъ пытается научить любителя строить динамомашины по упрощеннымъ щнемамъ расчета; авторъ
отнесся къ своей задаче вполне добросовестно и по его указашямъ любитель можетъ съ успехомъ заниматься построй
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кой игрушекъ динамомашинъ (а для настоящей работы ре
комендуется покупать готовыя машины известныхъ фирмъ).
Въ последней главе даны кратшя указан!я для постройки
электродвигателей.
Следуетъ указать еще на одинъ существенный пробелъ со
чинешя: авторъ на каждомъ шагу говорить о вольтахъ,
амперахъ и омахъ, а между темъ не указываетъ любителю
никакого средства измерять величины, выражаемый въ этихъ
единицахъ. Было-бы весьма полезно описать пргемы устрой
ства упрощенныхъ измерительныхъ приборовъ, или же по
крайней мере указать любителю, каше приборы онъ долженъ
купить и какъ съ ними обращаться, чтобы измерять по
наставлешямъ автора вольты и амперы.
Д. Г.

ПИСЬМО В Ъ РЕДАКЦИЮ.

К ъ в оп р осу

о ди н ам оэл ек тр и ч еек ом ъ

м и к р о ф о н Ъ. - Первое и очень естественное возражеше
противъ предложеннаго мною способа произвольнаго усилешя звука телефона при помощи динамомашины постояннаго тока состоять въ томъ, что передаваемый звукъ будеть значительно заглушаться звукомъ, присущимъ вообще
машинамъ, дающимъ пульсирующШ токъ.— Упоминая объ
этомъ въ моей заметке, напечатанной въ 1 -мъ № журнала
«Электричество», я выразилъ м н ет е, что, вероятно, можно
будетъ ослабить вл1 яше этого мешающаго элемента надле
жащимъ выборомъ числа секцШ якоря и его скорости вращешя,— Но упомянутое затруднеше легко устранить оконча
тельно даже въ принципе.
Существуетъ, ведь, целый классъ динамомашинъ постояннаго тока безъ коммутатора, известныхъ также подъ надзвашемъ однополюсныхъ. Эти машины дають токъ не пуль
сирующий, а постоянный, какъ по направлен® такъ и но
величине,—токъ, нисколько не отличающШся отъ тока галь
ванической батареи. Общая идея машинъ постоянна™ тока
безъ коммутатора совпадает, съ идеей такъ называемаго
Фарадеевскаго диска и достаточно всемъ известна.
II такъ машина построенная на этомъ принципе съ
электромагнитами, составленными изъ жестяныхъ листовъ
(какъ нанр. машины общества «Гелюсъ»), или еще лучше съ
сердечниками изъ мягкой железной проволоки, представ
ляется наиболее целесообразной для осуществлешя динамоэлектрическаго фономультипликатора.

Баронъ Клейетъ.

РАЗНЫЕ ИЗВФСТ1Я.
Э л е к т р и ч е с к и в Ъ теръ , к а к ъ б о л е у т о 
л я ю щ е е ср ед ст в о при з у б н ы х ъ б о л Ъ зн я х ъ .
Опыты врача Гачковскаго въ Рыбинске приводят, его къ
уб е ж д е н т , что электрическШ ветеръ, т . е. конвекцюнный
разрядъ статическаго электричества съ остр 1 я, соединеннаго съ кондукторомъ машины напр. Гольцевской, будучи направленъ въ ротъ больнаго, утоляетъ зубную боль черезъ
несколько минуть действ 1 я (отъ 10 до 20 м.). Дальнейшее
наблюдете: возобновится ли боль после сеанса или нетъ—
служить хорошимъ пособгемъ при дгагнозе зубной болезни.
(Русск. Медицина.)

Р азъ Ъ дан 1е алю м иния к и сл о т а м и . — Лондонсюй iElectrical Review » сообщаетъ, что недавно было
опровергнуто одно изъ многихъ ошибочныхъ мненШ, кашя
были распространены относительно алюмишя, а именно
предположеше, что на него не действую т, серная и азотная
кислоты, разведенный или концентрированныя; странно ска
зать, что бъ этимъ мнешемъ соглашались таше известные
химики, какъ Девиль, Вюрць, Роско и др., которые, правда,
не употребляли въ своихъ опытахъ чистый металлъ. Л е-Руа,
которому пришлось изеледовать возможность замены въ некоторыхъ техническихъ производствахъ свинца и платипы
алюмишемъ, къ удивлен®, нашелъ, что м н е т е упомянутыхъ
авторитетовъ относительно этого обстоятельства совершенно
неверно. Опыты, произведенные надъ четырьмя различными
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образцами алю м итя (причемъ два изъ нихъ были поду
чены по способу Девиля на сгаромъ Нотернскомъ заводе
Тронета и К 0), обнаружили, что чистый металлъ столь бы
стро разъедается сильными азотной и серной кислотой
даж е въ холодномъ состоянш , что онъ совершенно непригоденъ для употреблешя въ промышленности или по край
ней м ере въ такихъ операщ яхъ, въ которыхъ участвуютъ
эти кислоты.

К о м п а н 1 я В е с т и н г а у з а сооружаетъ для В се
мирной выставки въ Чикаго 12 генераторовъ электрическаго
тока, могущихъ питать каждая по 15000 калильнихъ, 16-свечныхъ лампъ. Для вращешя якоря каждой изъ этихъ динамомашинъ, имеющихъ 90 фут. въ Д1 аметре и делающихъ
260 оборотовъ въ минуту, потребна 1 0 0 0 лош. силъ; следо
вательно, вся станщ я Вестингауза должна быть снабжена
12000 лош. силъ. Половина этого невиданнаго еще количе
ства силы будетъ передаваться динамомашинамъ посредствомъ ремней шириною въ 3 4 фута
Генераторы эти будутъ питать описанныя уже нами
(Эл. стр. 57) Вестингаузовы лампы, которыя, кажется, дають
удовлетворительные результаты на практике, между прочимъ
и свойственною имъ легкостью обновлешя уголька, хотя,
какъ известно, причиною изобретенья ихъ пробки было
просто желавie компанш обойти патенты Эдисона.
Н ебезинтересно заметить, что сторонники Эдисона поспе
шили уже отъискать патентъ, предвосхитивинй и зобретете
компанш Вестингауза, именно, на лампу съ отделяемымъ
донышкомъ Г. Максима, 1881 года.
Т ел егр аф н ое еообщ ен1е е ъ п о езд а м и ж е 
л е з н о й д о р о г и , н а х о д я щ и м и с я в ъ п у т и ,—
Недавно въ Алжире на железнодорожной лиши, принадле
жащей шахтамъ Мокта-эль-Хадидъ, произведены опыты
телеграфнаго сообщешя съ поездами по системе Этьена.
Журналы не передаюгь пока подробностей системы Этьена,
но можно предполагать, что она состоять въ пользоваши
рельсами, какъ проводомъ. Опыты эти, ув-Ьнчавипеся полнымъ успехомъ, были произведены по следующей программе:
1 . Обменъ депешъ между поездомъ, находящемся въ
пути, и станщею.
2. Обменъ депеп 1 ъ между поездами въ пути.
3. Остановка по телеграфу поезда, отправленнаго со
станщи и скрывшагося изъ вида; ему было передано приказаше остановиться, дать заднш ходъ и возвратиться на
станцш .
4. Два поезда, отправленныхъ на встречу одинъ дру
гому, со скоростью курьерскихъ поездовъ, приблизясь на
2 версты, дали другъ другу о себе знать автоматическимъ
указашемъ версты, где находится встречный поездъ, и направлешя его движешя.
Изъ программы видно, что система Этьена можетъ про
извести полный переворотъ въ деле железнодорожной сигнализащи. Е я применеше позволяетъ следить со станцш
за поездомъ во все время его движешя до следующей
станцш.
(Lum. E lectr.)

Т е л е г р а Ф Ъ в ъ И н д ш . — Indian Engineer сообщаетъ, что въ Январе сего года открыто телеграфное сообmeHie между Калькуттой и Мадрасомъ via Нагпуръ и Бомбэй; длина лиши очень велика: 2100 англ. миль. Къ такому
искрввлешю линш пришлось прибегнуть, потому что невоз
можно предупредить частыя порчи проводовъ на Восточномъ берегу Индостана, особенно въ перюдъ муссоновъ.
Система передачи дуплексъ; проволока медная.
С ам ая больш ая центральная эл ек три ч е
с к а я с т а н ц 1 я . — П о поводу 15-го съезда Нащональной
Ассощ ацш Электрическаго О свещ еш я (Америка), имевшаго
место въ С.-Луи, въ конце пынешнаго февраля, американCKie журналы сообщаютъ данный относительно электриче
ской станщи этого города, находящ ейся въ веденш инже
нера. Айера. Станщя питаетъ 3600 дуговыхъ лампъ, распредЬленныхъ на 1240 килм. проводовъ; на ней установлено
78 машинъ динамо типа Вуда, дающихъ токъ въ 9,6 амп.

Ответственны й

и

при максимальной разности потешцаловъ въ 2500 вольтъ.
М еханическая часть станцш состоять изъ 7 машинъ Гамильтонъ — Корлиса на 6 4 0 л. с. Смазка машинъ произво
дится непрерывно протекающимъ масломъ, фильтрованным!
сквозь воду, песокъ и древесный уголь.
Вообще, по словамъ г. А йера, городъ С.-Луи (600000 жит.)
имеетъ всего 266 динамо, работающихъ какъ на центральной,
такъ и на частныхъ станщ яхъ и питающихъ 185000 калильныхъ лампъ и 5330 дуговыхъ. Динамодвигатели въ 1800 л. с.
емкостью приводятъ въдвиженш всевозможна™ родамашины,
и въ 8240 л. с. двигаютъ вагоны (числомъ больше тысяча)
электрическаго уличнаго трамвая, имеюшаго длину бол4е
200 верстъ. К ъ концу настоящаго года, по словамъ того-же
докладчика, предполагается открыть д в и ж е т е трамвая еще
на протяженш 144 верстъ, и тогда мощность всЬхъ электрическихъ установокъ будетъ выражаться крупною циф
рою 30000 л. с.
(N .-Y . E lectrical K eview .)

П р а к т и ч е с к о е п р и м е н е н и е и д е и Туайта.
Около Кёльна, у самаго места добычи угля паровая ма
шина въ 4 0 л. с. приводить въ д в и ж ете генераторъ пере
менного тока, самовозбуждаюнцйся, съ 1 2 полюсами, дающШ
350 амп. при 72 вольтахъ. Постоянство вольтажа достигается
автоматическою регулировкою. Тутъ же производится трансформацш тока въ токъ высшаго напряжешя ( 2 0 0 0 в.),
который уже и отсылается въ местечко Ф рехенъ, находя
щ ееся въ 2 клм. огь копей, по воздушнымъ проводам!.
Киловаттъ-часъ обходится потребителю въ 62,5 сантима.
(E lek tr. Z eitschrift.)
П р и м ' Ь н е н л е э л е к т р о д в и г а т е л я в ъ т еа т р 'Ь . — Въ одномъ изъ болыиихъ парижскихъ театровъ
занавесь опускается и поднимается посредствомъ электри
чества: электродвигатель съ помощью безконечнаго ремня
приводить во вращеше барабань, на который наверты
вается 5 канатовъ, поддерживающихъ занавесъ. Въ суф
лерской будке находится коммутаторъ, и приборъ, позволяющШ изменять скорость движешя занавеса, смотря по
требованш сцены.
Во всЬхъ своихъ положеш яхъ зан авесь уравновешен!
особымъ противов'Ьсомъ, л потому двигатель долженъ пре
одолевать только т р е т е всей системы; въ описываемою
театре употребленъ 2 -хъ сильный двигатель при занав4с4
въ 9 мет. длиною.
(Electricite.)
Н о в ы й ж у р н а л ъ в о Ф р а н ц 1 и . — Профессор!
медицинскаго факультета въ Бордо, г. Бергонье предпринялъ ежемесячное научное издаше по электротераши: АгсЫves d’electricite m edicale. Л ечеш е электричествомъ весьма
старо по идее, но лишь за последнее время стали нако
пляться точно выраженный въ цифрахъ клиничесшя наблодеш я въ этой области, и стали производиться научно на
правленные опыты по электрофизюлогш; появлеше спещальнаго органа должно будетъ помочь развитш молодой науки.
Н о г. Бергонье задается еще иною целью: помочь бшлогамг
ор 1 ентироваться въ теорш техъ электрическихъ явленш, ко
торыми имъ приходится пользоваться и между которым!
не мало весьма сложныхъ, какъ напр., переменные токи.

Э л е к т р и ч е с к о е о с в ’Ь щ е т е п о с р е д с т в о м ъ
п е р е н о е н ы х ъ а к к у м у л я т о р о в ъ . — Съ прошлаго
года аккумуляторный заводь Венскаго Отделения Акцюнернаго Общества взялся поставлять перепосвые аккумуляторы
для электрическаго освещ еш я въ частныя дома и деревенсшя усадьбы; какъ кажется, эта новинка встретила въ об
щ естве большое с о ч у в с ш е , и, между прочимъ, помещеше
Электротехническаго Общества освещ ается такимъ образом!
Въ одномъ изъ корридоровъ всегда находятся две батареи i
аккумуляторовъ, изъ которыхъ однаработаетъ, другая остает- 1
ся въ запасе; лишь только яркость лампъ уменьшается, на
грузка переносится на вторую, чемъ достигается правиль
ное и совершенно независимое отъ электрической станцш i
освещ еш е. Заводь регулярно увозить отработашше аккуму- '
ляторы, заменяя ихъ свежими.
(E lek tr. Zeitschr.)
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