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дость, такъ что онЕ нрн ударЕ нздаютт, металлическш
звукъ. ЗатЕмь' пластины подвергаютъ обыкновенной под
готовке носредствомъ электрическаго тока. ПослЕ всЕхъ
оннсанныхъ операций пластины Бозе обладаютъ сле
дующими качествами: 1) o u t весьма пористы и 2) электро
проводность ихъ близка къ электропроводности металлическаго свинца, предполагая, что пластины влажны.
На фиг. 1 изображена готовая нластина Бозе для аккуму
Эти три типа аккумуляторовъ, сдЕлавпиеся нзвЬстляторовъ переноснаго типа; размеры ея 1 0 0 X 1 4 0 X 8 пип3
нымп сравпительно недавно, прегепдуютъ на большую
весъ 700 д. На фиг. 2 представлена пластина стацюнарнаго аккумулятора,
емкость, компактность, малый вЕсъ и проч.,—словомъ,
обладают-!,, но заявлешямъ изобрЕтателей, всЬми каче
представляю щ ая
ствами ндеально-совершенныхъ аккумуляторовъ. Иебезъне что иное, какъ
соедипеш е въ од
интересно, поэтому, сравнить нхъ съ точки spEiiia кон
ной рамке четы
струкции работы и ухода. Начнемъ съ аккумулятора
рехъ нластннъ неБозе.
Аккумуляторъ Бозе существенно отличается отъдруреноснаРо типа ак
гнхъ нзвЕстныхъ тнповъ тЕмъ, что въ нсмъ нЕтъ основы:
кумуляторовъ. Ак
пластина состонтъ нзъ одной действующей массы, з а - . кумуляторы заводъ
ключенной въ рамку нзъ твердаго свинца. Это, конечно,
Бозе (Берлипъ) ус
танавливаете
въ
большое преимущество, ибо основа даетъ начало мЕсТнымъ тоиамъ, разряжающнмъ аккумуляторъ на себя н
целлулондпыхъ,- а
портящимъ основу. Процессъ изготовлен!л нластннъ
также въ стеклянБозе, патентованный въ 1892 г., заключается въ слЕныхъ
сосудахъ.
дующемъ. Для положптельныхъ нластннъ берутъ сурикъ,
НримЕнеше
цела для отрицательныхъ—смЕсь сурика съ глетомъ н дЕлулоидныхъ сосулаютъ нзъ этнхъ окисловъ пасту на алкоголЕ съ нридовъ представля
мЕсью нЕкоторыхъ углеводородовъ, и между прочнмъ
ете большой шагъ
антрацена, получающихся прн перегонкЕ каменноуголь
впередъ, ибо целФиг. 3.
ной смолы. Нзъ хорошо перемешанной насты приготолулоидъ,
особен
вляютъ пластинки или плитки разныхъ размЕровъ, тол
ным'!,
образомъ
щины отъ 3 до 10 mm. Пластинки, приготовленный таприготовленный, не подвергается разъЕданш кислотой,
кимъ образомъ, обладаютъ болыннмъ количествомь маленькихъ отверстий, что способствуете удаленш газовъ.
По окапчанш высушкн пластипъ въ особыхъ печахъ,

Ури новыхъ типа аккумуляторовъ — Бозе,.
[юльхера и (Зладиш'рова — и значение ихъ
для освЪщешя желЪзнодорожныхъ поЪздовъ.
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Фиг. 1.
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Фиг. 2.

пластины погружаются въ воду, подкисленную серной
кислотой. Эта операщя придаете имъ прочность и твер-

Фиг. 4.
прозраченъ какъ стекло, въ десять разъ легче послЕдняго и пе хрупокъ.
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Обыкновенно переносные аккумуляторы тина Бозе
устанавливаю™ по четыре въ одномъ ящике, изъ пронитаннаго соответственными веществами (иарафпномъ)
дерева. Ящнкъ закрывается крышкой н въ боковой
стенке его делается прорезь для наблюдешя за акку
муляторами при нхъ заряжанш и для осмотра вообще.
Уто тнпъ Div, примененный для осве.щ стя ж елезнодо
рожных-!, н о й з д о б ъ въ Германш и в ъ А в стр ш . На фиг. 3
нзображенъ аккумуляторъ Div отдел аю ; въ немъ 9 пластннъ ( + но 700 д. ( —) но 074 д).
На фиг. 4 нредставленъ аккумуляторъ Fiv въ целлулоидномъ сосуде, заключенномъ въ деревянный фугляръ,снабженный шпрокнмъ
ирорезомъ въ одной нзъ
стенокъ. На фнг. 5 нзобра
женъ аккумуляторъ типа А „
предназначаемый для телеграфныхъ целей; аккумуля
торъ для меднцинскнхъ ц е
лей сходенъ съ этимъ послЬднпмъ.
Между темъ какъ акку
муляторъ Бозе чисто массо
вый, безъ всякой основы, ха
рактерную особенность ак
кумулятора Гюльхера пред
ставляв™ именно основа,
состоящая нзъ особой тка
ни, между петлями п во
локнами которой введена
действующ ая масса. Такт,
называемая „основа” этой ткани образована нзъ ряда
нараллельныхъ евннцовыхъ проволокъ, „утокъ“ ж е ткани
составляю-™ нряди тонкой стеклянной шерсти, соеди
ненной съ „основой” самымъ нростымъ—полотнянымъ—
переилетешемъ. Свннцово-стекляпныя полотнища ткутся
на особыхъ станкахъ, шириной, равной ширине пластинъ, а толщиной въ 3 mm. н затймъ разрезаются на
части, соответствую т,ia размерамъ нластинъ, конхъ
Гюльхеръ выделываетъ три сорта: А. 10 X 15 см2,
С. 15 X 2 0 см2, Е. 20 X 30 см2; вс-Ь три сорта нмЬютъ
одинаковую толщину, равную 3 mm. Пластинкп-ткапи
заливаются краями въ жесткую свинцовую раму. Благо
даря описанной конструкцш нластинъ Гюльхера, масса
въ нпхъ держится прочно, пластины не коробятей н не
пузырятся, окислы не выпадаю-™ при сотрясеш яхъ,
масса можетъ свободно расширяться. Для сборки нластниъ въ аккумуляторъ каждая пластина обертывается
слоемъ стеклянной шерсти и вс-Ь обернутая такимъ об-
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разомъ пластины складываются вм есте вплотную и по
гружаются въ сосудъ съ серной кислотой въ 24° Боме.
Такнмъ образомъ, Гюльхеръ достигав™ не только пре
красной взаимной нзоляцш нластинъ, но делаегъ акку
муляторъ весьма эластнчнымъ съ механической стороны
и потому вечувствптельнымъ къ сотрясешямъ. По пзм Г ретям ь Гюльхера внутреннее сопротнвлете его аккумуляторовъ пе выше нрочнхъ и даже легко можетъ
быть значительно понижено, такъ какъ возможно сбли
зить пластины до 3-хъ мпллиметроваго разстояшя. Досгунъ сГрной кислоты къ нластпнамъ также не нарушается, ибо какъ пластины, такъ и проложенная между
ними стеклянная шерсть легко проницаемы для жид
кости.
Такъ называемые „мпоговольговые” аккумуляторы
Владинпрова, а также ГнФснна (выделываются въ Мо
скве) представляю™ въ сущности батареи последова
тельно соеднненныхъ обыкповевныхъ двувольтовых-!,
аккумуляторовъ. Отличительная черта этнхъ аккумуляторовъ заключается въ томъ, что положительная н отри
цательная пластины соединены въ одно ц+.лое, че.мъ
избегаются спещальныя соед н н етя , необходимыя въ
другихъ аккумуляторахъ, и облегчается на весь этнхъ
соединений весь аккумуляторовъ. Сверхъ того, въ многовольтовыхъ аккумуляторахъ гг. В ладтпрова и ГнГ.сина н’Ьтъ отдельныхъ сосудовъ; послЬдше образу
ются самими пластинами при посредстве нзолирующихъ
нрокладочныхъ колецъ и рамокъ. Собранный аккуму
ляторъ стягивается при посредстве флянцевъ болтами.
Въ образованный между пластинами цнлнндрнчесюя (въ
аккумуляторахъ Владюпрова) пазухи наливается сер 
ная кислота. Для этого въ верхней части аккумулятора
имеется канавка, съ которой сооб.щаются вей пазухи
небольшими отверстиями. Канавка закрывается крышкой.
Каждый „многовольтовый” аккумуляторъ г. ВладиM ipoea представляв™ параллельное соединеше двухъ
батарей, въ которыхъ отдельные элемепты соединены
последовательно. Положительные полюсы этнхъ бата
рей обращены внутрь н соединены съ борномъ ( + ) ,
отрицательные—съ двумя крайними борпамн (—). Та
кое устройство, по заявленш „Невскаго Электротехнпческаго завода”, принято для того, чтобы предупредить
возможность саморазряда аккумулятора. Самыя пластины
состоять нзъ свинцовой основы, снабженной спиралевид
ной бороздкой, въ которой заключена действующая
масса. Пластины при выделке подвергаются нрессовашю давлешемъ въ 240 атмосфер-!, и затемъ обрабатываюгея въ кислотныхъ растворахъ. Въ предуиреж дете
замыкашя внутри элементовъ отваливающимися кусоч-
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ками окнеловъ, г. Влади м1ровъ вводить въ элементы тон
кую эбонитовую перегородку X (см. фнг. 6 и 7).
Газсматрнвая конструкцш п сборку аккумуляторовъ
Бозе, нельзя пе заметить большой целесообразности,
прочности н простоты ея. Большая пористость массы
увеличивав™ действующую поверхность н уменьшаетъ
внутреннее сопротнвлете аккумулятора; отсутстше осно

вы .'.'въ значительной степени освобождаетъ аккумуля
торъ отъ местныхъ токовъ, разряжающнхъ аккумуля
торе На себя, н упрощаета его конструкцш, делая въ
то ж е время ее мало чувствительной къ толчкамъ и сстряеешямъ. Прорезы въ деревянныхъ футлярахъ даютъ
возмЪжность следить черезъ прозрачный стенки целлулоидиыхъ пли стеклянныхъ сосудовъ за состояшемъ

|

1

;
,
;

Э Л ЕКТРИ Ч ЕС ТВ О .

№ 1 1 — 12.

пластннъ и удобно измерять плотность кислоты, что
очень важно для правильности и экономичности работы
аккумулятора, а также для его долговечности. Вообще
примененный фабрикой Бозе конструкта и способы
сборки указываютъ на просвещенные взгляды изобре
тателя н руководителей производства.
'
Аккумуляторы Гюльхера очепь оригинальны но кон
струкции Действующая масса распределена въ пен
очень тонкими слоемъ, обладаетъ громадной поверхно
стью, унругнмъ образомъ прижимается къ свинцовой„основё“, вслйдств1е чего масса не можетъ выпадать и
отделяться огъ „основы14, имея возможность, вместе
съ темъ, свободно расширяться. Но конструкщя аккумулято]>а Гюльхера сложнее, чГ.мъ Козе н более дели
катна. Ка то можно ожидать, что аккумуляторы Гюль
хера будутъ выносливее поотпогпешю къ сотряеешямъ
н толчкамъ, а возможность свободнаго расшпрешя массы
дЬлаетъ ихъ прочными въ работе, хотя сравнительно
топшя проволоки „основы44 будутъ заметно скоро разъ
едаться, главными образомъ въ мёстахъ соединешя нхъ
съ рамкой, съ которой он!; образуютъ местную пару.
JIpncyTCTBie основы, дающей съ массой така;е местный
пары, ставить аккумуляторы Гюльхера ниже аккумуля
торов!. Бозе.
Аккумуляторы г. Кладплпрова съ перваго взгляда
поражаюсь целесообразностью своей конструкцш, но
они не свободны отъ многнхъ, весьма существенными,
недостатков!.. Прежде всего слйдуетъ указать на боль
шую плотность нластннъ, на отсутспне въ нихт. доста
точной пористости, что уменыпастъ емкость аккумуляторовъ.
Возможность саморазряда весьма велика. Въ самомъ
д е л е : для саморазряда любой средней ( д в о й н о й ) пла
стинки достаточно соединить с о с й д ш я назухн мостикомъ
электролита, что собственно всегда и нмЬетъ место вь
аккумуляторахъ г. Владшпрова, вь чемъ легко убедиться,
если обратить внпмаше на корытце въ верхней части
аккумулятора, куда выходить всЬ пазухи с в о и м и отверстам и, лричемъ жидкость выш зухахъ стоить на уровне
отверстие Конечно верхшя, крыгыя асфальтовыми ла
комь, ребра нластннъ при работе аккумулятора, въ осо
бенности въ цое.здахъ, трамваях!., каретахъ н проч.,
всегда будутъ болёе или менее влажны, а это обстоя
тельство н послужить упомяпутымъ электролптнымъ
мостикомъ. Но сверхъ того возможность образовашя
мостиковъ не избегнута и на всей кольцеобразной по
верхности пластины, что действительно и подтверж
дается на практике.
Въ появлеиш течн аккумуляторовъ г. Влад 1ыпрова
существенную роль должно нмЬть короблеше нластннъ,
которое действительно и случается. И это можно было
предвидеть a priori: съ одной стороны пластины имеется
окись и перекись свинца, съ другой эластичный, срав
нительно, губчатый свииецъ, а, какъ известно, при за

Наружные
Тниъ.

размеры въ
миллим.
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ряде аккумулятора окись почти вся переходить въ
перекись, отчего объемъ массы значительно увеличи
вается, что и вызываетъ короблеше, или вынучнваше
нластннъ. Наконецъ, въ случай образовашя въ пластине
щели или дырочки, саморазрядъ поидетъ весьма быстро,
а появлеше такнхъ щелей или дырочекъ нельзя преду
предить. Вообще, со стороны взапмиой нзолящн отдельныхъ элементовъ, аккумуляторы-батареи г.Владшпрова
очень слабы. Стоить только бросить взглядъ па аккумуляторъ Бозе I V въ деревянномъ футляре (фиг. 4), и
на ацкумуляторъ г. Владимирова (фиг. 7), чтобы у б е
диться, насколько ниже взаимная нзолящя элементовъ
въ иоследнемъ: сосГ.дше элементы въ немъ разделяются
только самымъ коротким!, слоемъ нзолнрующнхъ колецъ, въ которомъ еще имеется две кольцевых!, кон
тактных!, поверхности или два разреза; при какомъ
угодно сжатш н при какой угодно тщательности сборки
этотъ пзоляцюнный слой, намЬренно прерванный двумя
поверхностями контакта или разреза, не можетъ срав
ниться съ двойным!, и сплошным!, целлулоидными или
стеклянными слоемъ нлюсъ прослоекъ воздуха или иараффииовон заливки, раздЬляюшде два соседш с эле
мента вт, аккумуляторе Бозе Div, помёщенномъ въ деревянномъ футляр!,. Наконецъ набл ю дете за внутрен
ностью аккумулятора г. В ладтйрова н проверка плот
ности кислоты прямо невозможны безъ нарушешя
работы.
Перейдемъ къ имеющимся у насъ подт, руками
разультатамъ нсиыташй оннсапныхъ выше аккумуля.торовъ. Относительно нсныташн аккумуляторов!, Возе
мы находимъ подлинную выписку изъ протокола „РЬуsickaliscli - teeknisclien R eiclisanstalt’a44 (въ Шарлоттенбург;Ь) въ каталоге фабрики г. Бозе. Эта выписка, пере
веденная буквально, говорить: „произведенный imrhpeniH
дали для ноложительныхъ нластннъ, нрн разряде до 1,8
вольта, 62 Ам--ч/кгр. (62 амперъ-часа на килограмм!,), н по
лезное действ1е !)1°/о. Аккумуляторы, подвергнутые этимъ
псныташямъ, состояли изъ трехъ нластннъ, нзъ которыхъ каждая .весила 0,6 k g.“ Г. M ontpellier in, frlectricion
(289, 1896 г.) указывает!,, что нспыгашя батареи въ 16
элементовъ, вёсящен 184 kg., дали емкость 19,4 А м - - ч / к г р .
электродовъ (плюсовъ и мипусовъ), прнчемъ средняя
электродвижущая сила была 1,92 вольта, а запаст, ра
боты всей батареи въ 16 элементовъ оказался равными
3.696 В.-ч. (3.696 ваттъ-часовъ). Хоть же авторъ гово
рить. что но недавними изм ереш ям ъ.отдача доходила
до 97,15% при надеши э. д. с. на 7%. Только что приведепныя цифры относятся къ аккумулятору, толщина
иластинъ котораго была 8 ш т ., но т о й же емкости
можно достичь н при 6 пни. нластинахъ, н тогда получимъ 2 5 Ам ' ч/кгр. электродовъ. Мы нрнведемъ еще изъ
каталога фабрики Бозе данныя относительно изобра
женными на фиг. 3 — 5 тиновъ.
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гоже . . . 1 213X123X178
тоже . .
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—
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12

16,8

—
—

—
—

1,7

2,4
—

0,5

1,0

о ч.
—

20
5
20
—

о
20
6
25

„

9,9 кгр.
П ,3
15
17
3
1,2

I
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Относительно аккумуляторовъ Гюльхера приведемъ
данныя, которыя мы нашли въ E lektrotechnische Zeitschrift (Н, 44,1896). Аккумуляторъ нзъ 8 положительныхъ
н 8 отрицательныхъ нластинъ, испытанный въ лабораTopin аккумуляторной фабрики Гюльхера *), при 12 часовомъ разряженш отдалъ 120 Ам.-ч. н вйсилъ въ внолн!
сняряженномъ вид!, 10,7 кгр.; следовательно на 1 кгр.
brutto приходится 11,2 Ам.-ч. При 6 часовомъ разряде
емкость этого элемента равнялась 100 Ам-ч. По даниымъ
Гюльхера емкость одной пары нластинъ нрн 10—12
часовомъ разряде равна: для типа А... 15 Ам.-ч, для типа
С... 30, для типа Е... 60 Ам.-ч. В есъ пластины А... 0,34 кгр,
С... 0,66 кгр., Е... 1,36 кгр., н емкость на 1 кгр. положительныхъ пластнпъ 44,1 Ам.-ч. По даннымъ, найденнымъ
нами въ E lectricien за 1896 г., емкость на 1 кгр. положительныхъ нластинъ была43—45 Ам.-ч при электролит!
въ 24° Боме и плотности тока разряда 0,46 Аип-/децм.2 иоложительныхъ нластинъ. Весьма обстоятельная статья,
написанная проф. Пейкертомъ и посвященная нзследован ш аккумулятора Гюльхера, находится въ E lectrotechn
Zeitschr. (Н. 11. 1897 г.). Проф. Пейкертъ изследовалъ
стацюнарный типъ аккумулятора Гюльхера подъ маркой
А 3, состояний изъ 3 положительныхъ и 4 отрицательныхъ
нластинъ, размеры которыхъ были 100X 1 5 0 X 3 mm5 **).
В н ! ш т е размеры стекляннаго сосуда: 9 5 X 1 5 5 X 2 1 5 mm3;
полный вёсъ вполне снаряженнаго аккумулятора 6,3 кгр.
По даннымъ фирмы максимальный зарядный и разряд
ный токъ равеиъ 7;5 А , емкость при 6-тн часовомъ
разряженш и си л ! тока 6,17 А —равва 37 Ам.-ч., при
8-ми часовомъ разряженш и при силе тока 5 А... 40 Ам.-ч.,
при 12 часовомъ разряженш и силе тока 3,75 А...
45 Ам.-ч.
'
Сначала проф. Пейкертъ подвергалъ испытуемый
аккумуляторъ ряду заряженш и разряженш при нормальныхъ услов1яхъ, прнчемъ измерялись черезъ каждые
10—15 минуть сила тока и разность потен шаловъ. На
основанш этнхъ наблюдений были построены кривыя
заряда и разряда, изображенный на фнг. 8. Разсматривая
кривую заряда, мы увидимъ, что разность нотешиаловъ

•

В 1> е

въ конце заряда была доведена до 2,72 Y. Такое вы
сокое конечное н а п р я ж ет е предписывается фирмой
Гюльхера съ целью предупредить всякую возможность
неполнаго заряда, отъ чего страдаегъ исправность ра
боты и прочность аккумулятора. Но благодаря этому
аккумуляторъ сильно перезаряжается и происходить
некоторая потеря въ работе, затрачиваемой на заряж еш е. Этимъ объясняется сравнительно ннзкш коэффищентъ полезной емкости, равный по изследовашю
проф. Пейкерта 87,5%.
'Если пренебречь крайними мерами предосторожности,
рекомендуемыми фирмой Гюльхера, заряжать только
до момента появл етя сильнаго к и п е т я , т. е. до 2,45—2,5
вольтъ, то коэффищентъ полезной емкости получится
больше. Однако въ практике нередко поступаются коэффищентомъ емкости въ пользу исправности и долговеч
ности аккумулятора.
Внутреннее сопротнвлете, определенное посредствомъ измЬрешя разности нотешиаловъ при разомк
нутой и замкнутой цени, а также силы токавъ последнемъ случае, определилось изъ многпхъ наблюдений въ
0,0126 & По выводамъ Айртона среднее внутреннее
сопротнвлете аккумуляторовъ равно 0,084 О на 1 децмА
поверхности анодовъ при плотности тока въ 0,5 А,ш-/даци.2
Такъ какъ въ аккумуляторе А 3 поверхность анодовъ
равва 9 децм.2, то въ нихъ внутреннее сопротнвлете
должно было бы быть около 0,009 ома. Н етъ с о м н !т я
что npiicyTcieie обертки изъ стеклянной шерсти, а
также ткани съ стекляннымъ уткомъ повышаетъ вну
тренне, сопротнвлете аккумулятора Гюльхера, хотя,
какъ видно, и не особенно чувствительно. При нормальномъ разряде разность нотешиаловъ падаетъ на 6,2%
(съ 1,92 до 1,80).
Для того, чтобы испытать выносливость аккумулятора
Гюльхера, проф. Пейкертъ подвергалъ его не нормальнымъ зарижешямъ и разр.чжешямъ, нрпчемъ сила тока
превосходила нормальную иногда въ 3 слишкомъ раза.
При этомъ аккумуляторъ показать около 80% нормальной емкости. Лишь ири заряде въ т е ч е т е 1 часа силой

м

i

,

|
,
|

я.

Фиг. 8.
1

№ 1 1 — 12.

•

тока 29 А и разряде черезъ 63 часа въ т е ч е т е 20 ми- , т. е. на 7,2%. Въ нодобныхъ опытахъ сила тока пренутъ силой тока, въ среднемъ равной 43,29 А, аккумуг
восходила иногда въ 6 разъ нормальную и, однако после
ляторъ отдалъ всего 14,43 Ам.-ч., т. е. м ен !е 50% нор- . .нормальнаго за р я ж етя , аккумуляторъ можно было сомальной емкости, равной 33,41 Ам-ч., Въ этомъ опыта,• -..зерш енно возвратить въ первоначальное нормальное
однако, разность потенщаловъ упала съ 1,81 V до 1,68 V, ■ со с т о и т е , и онъ ноказывалъ снова прежнюю емкость
. 33,4 Ам.-ч.
, Пробовали еще, зарядивъ аккумуляторъ нормально,
*) Berlin, Speiierstr, 23.
rip нрошествш 30 часовъ разряжать его какъ бы толч**) | ll0 (m m )X 1 5 0 (u im )X 3 (mm)—100X 1 5 0 X 3 (m m )3]. жами, меняя внезапно силу тока отъ 0 до 8 А, отъ 8

j
|
!
|
i
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№ 11 — 12.

до 22, яагкмъ опять до 8, затЪмъ до 17 к т. д. Нрп
этомъ аккумуляторъ возвратнлъ 28,2 Ам.-ч.
■
Поел!) всЬхъ опнеанныхъ испытаний нельзя было
заметить повреждений нластннъ, н аккумуляторъ начиналъ работать по прежнему, какъ только его подвергали
нормальнымъ зарядамъ и разрядамъ.
-

Для сравнешя аккумулятора Гюльхера ст. другими
лучшими типами, ирпводнмъ нижеследующую таблицу,1
заимствованную изъ упомянутой уж е выше статьи проф.
Пейкерта.

Плотности тока ! т
.
Число Ам.-ч. на 1 кгр. нолиаго ef.ca брутто аккумул.
при продолжит.
липъ, вьсь
„
.
.
Разряж ем е въ теч ете:
Р ^ р я ж е н и ,.
брутто въ •

С И С Т Е М T.I.

3 ч.

1 ч.

1,31

1,65

кгр.

i ■я

1
Тюдоръ .
•
;
(Аккумул. фабрика въ
Гагене).

. . . . . .

. !
|

Разрядъ
1

,

Зарядъ
0,72

-

Газрядъ
2 и 1,52

—

н,
24,05

1 Зарядъ
; 1,33 и 1,11

—

Q2
34,50

I Разрядъ
0,9

—

j
Корренсъ .........................
(С. W . Kayser).

Гагенъ
Kalk-Koln.

. . .

|

.

11
!

Зарядъ
0,75
Д е -Х о т и н с к ш .................
Gelnhausen.

Леманъ н Макъ . . . . .

1,67

. . . . .

— ■•
—

0,75

—

—

0.83

1

!
1
1

4

_

10

11

2,04

2,49

—

2,74

3,30

2,68’)

—

—

5

1,98

2,44

—

2,30

—

2,52

—

2,97')

—

—

-

1,49

—

1,87

2,49

—

2,61

3,48

—

2,22

2,66

—

2,15

2,54

3,06

—

•—

в,
17,68

Зарядъ
0,75

3

2,32

\
1,92

—

.'
0,81

—

1,17

1,45

1,77

N3
31,98

1,25

—

1,84

2,28

2,78

—

f2
19,98

—

2,10

2,60

—

—

3,12

—

2,6

—

—

—

6,5

7,2

i

H,
23,1
A.-»
<;,з

Для опредФлетя влипия температуры па э. д. е.
аккумулятора Гюльхера проф. Пейкертъ измГ.нялъ темпе
ратуру между 0° и 66°. Измерешя дали въ среднемъ
для температурнаго коэффищеита-(-0,00033, величина
согласная съ найденной Штрейнцемъ для свиицовыхъ
аккумуляторовъ.
Результатовъ испытан in аккумуляторовъ г. Влад им iрова мы зд*сь приводить не будеиъ, такт, какъ они
обладаютъ'очень серьезными недостатками, подтверждеше чего мы увидимъ ниже. Отличительная черта
новЪйпшхъ типовъ свиицовыхъ аккумуляторовъ это ихъ
большая удельная емкость (число А“-ч./кгр. брутто), ком
пактность и нечувствительность къ сотрясетямъ. По
этому самой лучшей пробой для новЬйшихъ системъ
является применимость ихъ къ осве.щешю железнодо]) Эти величины относятся къ 6-тп часовому разряду.

—

—

2,52

—

—

-

1,95

2,29

-3,0

3,93

—

00

Гюльхеръ .

•

—

X,
24,8

—

—

В2
13,51

1,77

1
I1
!
|

_

SK2
20,19

** CM

Шеферъ и Геннеманъ . .
,,\V attu.

0

1,81

SK,
16,05

Разрядъ
0,87

1

1

Е,
13,24
е2 .
19,67

Ноллакт,

157

—

4,8

1

рожныхъ поездовъ, трамваевъ оынпбусовъ и т. п., а
также отчасти и къ электрической тяге. Съ другой ст о 
роны, освещеше желЬзнодорожныхъ поездовъ есть одна'
изъ наиболее важныхъ задачъ железнодорожной электро
техники.
Прежде всего заметимъ, что ни одна изъ предложенныхъ до сихъ поръ системъ освещешл железнодо
рожных!, поездовъ не можетъ, въ сущности, обойтись
безъ помощи аккумуляторовъ, хотя бы и въ виде ре
зерва только.
Мы насчитываемъ всего шесть системъ освещен in
желе.зподорожпыхъ поездовъ.
1) Парт, изъ котла паровоза питаетъ паровую ма
шину, движущую динамо, прпчемъ та и другая нахо
дятся на паровозе. Для у ничтожен! я перерывовъ въ осв1>menin при отцепке паровоза необходимо въ вагоны
поставить небольшой емкости аккумуляторы.
2) Паровая и дннамоматина находятся въ отде.ль-
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номт. вагон!,, во глав!, пойзда; паръ доставляется изъ
котла паровоза. Въ вагонахъ аккумуляторы малой
емкости.
3) Въ отдйльномъ вагон!., находящемся обыкновенно
въ хвое it. пойзда, находится паровой когелъ, паровая
машина и динамо. Въ этомъ случай аккумуляторы малой
емкости необходимы въ качеств!, резерва, на случай
незначительной порчи или случайпой остановки машины
4) Динамо приводится въ д в и ж е т е отъ оси вагона
въ багажномъ вагон!.. Въ остальных!, вагонахъ аккуму
ляторы малой емкости.
5) Каждый вагонъ пмЬетъ свою динамо, приводимую
въ д в и ж е т е отъ осп вагона черезъ посредство болйе
илн мен!.е сложныхъ регулнрующпхъ нередачъ. А кку
муляторы необходимы и въ этомъ случай.
6) Аккумуляторы большой емкости, заряжаемые вь
нйкоторыхъ нунктахъ лннш, служатъ въ пути един
ственным!. источником!, тока, нитающаго лампы. Ядйсь
могутт. встрйтнться д в ! eapiauin въ устройств!: а) акку
муляторы вынимаются изъ вагоновъ и на особыхъ тслйжкахъ или посилкахъ доставляются на электрическую
стапидю, гдй н заряжаются; б) аккумуляторы заряжаются
въ вагонахъ. Первый сиособъ, хотя и болйе хлопотлнвъ,
но зато аккумуляторы лучше можно зарядить н осмо
тр!,ть, вслйдстгпе чего они служатъ дольше и ненравнйе,
а освйщеше иойздпое дйлается надеж нйе. Второй мен!.е
хлопотлнвъ, но заслуживаегъ пор п ц атя , такъ какъ при
немъ аккумуляторы оставляются безъ надзора, неис
правности въ инхъ трудно вовремя замйтпть, да къ
тому же въ вагонахъ и камерахъ, гд!, стоятъ аккуму
ляторы, можетъ собираться гремуч1н газъ, которыйтрозитъ опасностью'взрывовъ отъ какой либо искры.
Въ д !.л ! освйщешя жел!.зиодоро;кныхъ пойздовь при
ходится обращать большое внпмаше на удйдьную ем 
кость батарей, такъ какъ отъ нея завнентъ вйсъ послйдннхъ, съ которым!, приходится серьезно считаться.
По даннымъ фабрнканговъ можно онредйлить удйль
ную емкость аккумулятора, предполагавмаго вполпй
снаряженным!.; назовем!, ее черезъ q (Ам -Ч/К|р. брутто).
Обозначнмъ величину вольтажа пойзднаго освйщешя
черезъ V. Далйе согласимся въ слйдующнхъ обозпачетяхъ:
‘
Р (кд ) . . . . вйсъ ящиковъ, соединено! и проч.,;
1
N .......................... полное число аккумуляторов!.;
п ....................... число послйдовательно соеднненныхъ аккумуляторовъ,
т ........................ число параллельпо-соедпненныхъ аккуму
ляторов!.;
.
•.
Q (А. 7».). . . полная емкость батареи пойзда или вагона;
р (кд) . . . . вйсъ одного снаряженнаго аккумулятора;
q.:
. . . . удйльпая емкость батареи въ Ам.-ч./кгр.;
И (кд) . . . полный вйсъ батареи.
Легко наптн слйдуюшдя соотпошешя:

( 1 ) ................. П = т пр + Р =
1 2 ) ............................. Д =
'
и,
^

а = Q =
‘ ' ’ -'х
П

т пр (1 -В А ), г д й

т пр
.

(1

(~\)тпр.....

.

-S —

(1 + А)м

N — тп

(Г»)......................

((> )................. Q = П.д = т пр (1 4 - A) q.
Обыкиовенно заданными являются величины;
a)
g,
Q,
V или
' •
„
б)
д,
Q,
П
Въ наши уравпешя входятъ слЪдующш величины:
т
р
Л
([ тГ
п
3N
v
Q

(,

N

Р

Если три заданы, то пензвйетныхъ остапется 8. П о
ложим!., задана группа велнчннъ а). Преобразуем!, (3):
=

:

N

_ _ L8 « ...=
U + A).V

М г М
а_.
Vl -f- А/ У

Поэтому:
_

1,80 < \ ____
q (А м.-ч./кгр )
■(ЗУ
1,20
У
V (вольтъ).
Мы впдпмъ, что удйльная емкость батареи завпентъ
отъ вольтажа пойздного освйщешя и прптомъ обратно
нропорцюнальпа вольтажу при данной удйльнон емкости
аккумулятора.
Если какая либо лампа .У к расходует!, гс уаттъ, то
полный расходъ энергш выразится:
-w t уаттъ-часовъ,
но v — У г, слйдовательно:
Аи !
V Tit, гдй
V — вольтажъ освйщешя, a t — число часовъ; Tit будетъ требуемая емкость въ амнеръ-часахъ. Такъ какъ
емкость батареи равна qpm, то:
v t,
, а
qpm = - у1 - i.w
1

1
v ,
V
Подставляя это въ формулу (3), найдемъ:
2 Twt
или иначе
N
( 1 4 - А ) р т . \ '2

J

. . (3)|
^

’

Можно положить А — 0 , 1 5 ................................ 0,20

pm

2 Twt.
_
2 -irf
(1 | -А )и. p m .Y ~ ( l- f A ) ( N p ) .V
Итакъ, нрн данномъ необходимом!, запас!, работы
(число уаттъ-часовъ) количественная удйльная емкость
батареи обратно нропорцюнальпа: числу аккумулято
ров!,, вйсу одного аккумулятора выбраппаго тица и
принятому вольтажу освйщешя, или эта емкость обратно

пропорциональна в ш у батареи и вольтажу оевтцешя.
При данномъ запаей работы о ностоянномъ вйей бата
реи, емкость батареи па единицу вйса брутто обратно

пропорциональна вольтаж у оевтцешя.
Если Ж
~ ~ удйльному запасу работы одного
аккумулятора данпаго типа, то удйльнын запасъ работы
. всей батареи нзъ N элементовъ будетъ:
M pN
М
М
-N
“( Т + д) p N ' — 1 + А
IIo М опредйляется услов!емъ:
MpN — Twt, откуда:

М =
М N = т (г1

р Х Strf, и

Twt
■А) . р Х ‘ ‘ '

Вйсъ батареи зависит!, отъ двухъ обстоятельства
отъ вйса параллельно соеднненныхъ элементовъ или
отъ заданной количественной емкости, и отъ числа послйдоватедьно соеднненныхъ элементовъ или отъ прннятаго вольтажа:
М _ ____ 2 'Z wt
.
N
(1 + А ). р. т. V '
‘
Слйдовательно, съ точки зрйш я вйса, чймт, ниже
вольтажъ, тймъ лучше. Итакъ, изъ (3)" онредйлнтся 2V
Изъ (4) найдемъ п ; (G) опредйлптт, памъ (тр) или

( |г ) .

( 4 ) ................. У — п 1,8 или V = 2 п
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Вы бравър возможпо болынимъ, т. е.взяв ь паи-

бол!,е тяжелый аккумулятор!., найдемъ

п 1 а слйдова

тельно н N , которое въ этомъ случай получится наи
меньшим!.:
N
Q
т р-р = = (6)’
п l
т (1 + A) q
Величина вольтажа ограничивается rninimum’oMi, паnpiiaiciiifl, для котораго выдйлываются лампы, и стонмосдйю послйднпхъ. Если взять лампы въ 5 свйчей и
вольуажъ въ 27 вольтъ, то стоимость ламиъ не повы
сится,. т- е. штука обойдется 45 коп. (см. каталогъ Снменсъ и Гальске 94 г.). Такая лампа расходуетъ па
сайчу 3,5 — 3,7 уатта. Отсюда впдпмъ, что для пойзд
ного ."освйщешя есть полная возможность считать 30
воль!!, за максимум!, потребнаго н а п р я ж етя .
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Вольтажъ въ 30 вольтъ будетъ, вместе съ тЪмъ,
вполне соотвЬтство ать ничтожной длине ct.n i проводовъ въ вагоне. Мы увидимъ ниже, что на практик1!:
съ успЬхомъ применяется еще 6oat>e низшй вольтажъ,
а именно 19 вольтъ (въ Австрш). Съ распространеnicM'b электрическаго освещешя вагоновъ повысится въ
значительной степени спросъ на маловольтныя лампы,
что поведетъ къ понижен!» нхъ цены н къ улучшен!»
нхъ качествъ. Въ не далеко къ будущемъ можно будетъ
установить максимальный вольтажъ для освещешя
железнодорожныхъ вагоновъ въ 15 вольтъ и даже мо
жетъ быть въ 10 вольтъ.
Повышеше вольтажа за 30 вольтъ намъ кажется
прямо убыточнымъ, потому что вм есте съ вольтажемъ,
какъ видно нзъ формулы (З)1, повысится и весъ бата
реи, а следовательно расходы на noraraenie и проценты
на затраченный капиталь, который пропорцтпалспъ
приблизительно весу батареи, а также увеличатся и
расходы на обновлен!е, ремонтъ, уходъ и на перевозку.
Если у насъ вольтажъ равенъ 25 вольтъ, емкость бата
реи Q (Ам.-ч.), внутреннее сопротнвлете батареи В, омъ,
то при повышенш вольтажа до 50 вольтъ, увеличение
безполезпаго расхода энергш ирп заряжан!и аккумуля
торовъ будетъ:

гдб г сила заряжающаго тока. Внутреннее сопротпвлеiiie аккумуляторовъ равно около 0,01 ома; сила заря
жающаго тока, положнмъ, будетъ 10 амперъ (на прак
тике бываетъ н больше). Тогда повышен!е безполезпаго
расхода энергш будетъ:
25 . 0 , 0 1 . 102 = 25 уаттъ.
Полезный расходъ на зарядъ:
50 . 2,5 .1 0 = 1250 уаттъ,
т. е. повышены безполезнаго расхода равно 2°/о отъ полезнаго расхода, весь ж е безполезный расходъ будетъ
5 0 . 0 ,0 1 . Ю5 уаттъ, т. е.
4°/о полезнаго расхода.
Познакомимся теперь съ устройствомъ электрнческаго освещен!я вагоновъ за границей.
Выгоды и преимущества освещ ешя ж елезнодорож 
ныхъ поездовъ лампочками накаливатя были сознаны
за границей уже довольно давно. Преимущества этого
освещешя можно формулировать следующнмъ образомъ:
спокойный, мягкш светъ, безопасность и гнйеничность,
невозможность какпхъ-либо опасныхъ явлешй въ несчастныхъ случаяхъ съ поездами, простота и удобство
тушешя и зажигашя, удобство регулироватя света,
легко осуществляемое сб е р е ж ет е запаса энергш въ
аккумуляторахъ. Первыя попытки электрическаго освФщ ет я поездовъ были сделаны въ 1881 году въ Антлш
на Брайтонской линш, причемъ въ первыхъ опытахъ
пользовались исключительно аккумуляторами. П озднее
стали пользоваться также динамо-машинами, приводи
мыми вь движ ете отъ осп вагона. Во Францш пробо
вали, и конечно безуспешно въ смысле развнйя дела,
пользоваться первичными элементами: стоимость осве
щешя оказалась громадная. Въ последнее время въ
Англш и Ирландш съ успехомъ испытывали систему,
состоящую въ совместномъ пользованш аккумуляторами
и динамо-машнпами, приводимыми въ д в и ж ет е отъ оси
вагона. Какъ аккумуляторы, такъ п динамо-машины по
мещаются иодъ ноломъ вагона. Но самое большое расu p o cT p a u eH ie получила система съ одними аккумулято
рами, какъ более простая, надежная и экономичная. Вт,
одной Германш въ настоящее время освещ ается лам
пами пакаливашя, питаемыми аккумуляторами системы
Позе, болЬе 1.000 вагоновъ, причемъ освёщ еш е работаетавиолиеисправно. Первые опыты съэлекгрическнмъ
освещешемъ поездовъ въ l ’epManin начались въ мае
1*93 года. Прежде, чемъ перейти къ опнсашю вагон
ной проводки и батарей, заметнмъ, что для поддержашя совершенно постоянной силы света пришлось бы
прибегнуть къ добавочнымъ аккумуляторамъ, которые
можно было бы включать, по м ере разряж етя батареи,
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посредство.чъ особаго коммутатора. Однако такое устройГ
ство, какъ въ Германш, такъ п въ Австрш, было приI
знано слишкомъ сложпымъ для вагонныхъ электрпче- 1 !
скнхъ установок!,. Поэтому отказались отъ добавочныхъ аккумуляторовъ и коммутаторовъ и допустили
п а д е т е напряжешя батареи около 5'*,0, что, какъ показалъ опытъ, не вл1яетъ чувствительно на силу свЬта
лампъ; такъ сделано и на Германскпхъ, и на ABCTpiilскихъ желе.зпыхъ дорогахъ.
На Германскпхъ дорогахъ для освещ ешя почтовыхъ
вагоновъ применяется разность нотенщаловъ въ 30
вольтъ. Въ каждомъ почтовомъ вагоне установлено 5
или 6 лампъ но 12 свечей. Въ болыпнхъ почтовыхъ вагонахъ международной почты, имеющпхъ въ длину бо
лее 12 т . , число лампъ 12 — 11, заменивших'!, 14 — 11
газовыхъ горелокъ. Для иервыхъ вагоновъ пользуются
одной батареей въ 16 аккумуляторовъ, для вторыхъ —
двумя такими батареями. Отъ аккумуляторовъ провода
ирпмыкаютъ къ двуполюсному плавкому предохрани
телю н главному ирерывателю. Сверхъ того каждая
лампа снабжена свонмъ плавкнмъ нредохранителемъ и
прерывателемъ. Въ каждомъ вагоне имеется одна пере
носная лампа, соединенная съ цепью длиннымъ шнуромъ.
Аккумуляторы, составляющее батарею, онисаннаго
выше типа D IVj въ целлулоидныхъ сосудахъ, собранные
по четыре штуки въ деревянные ящики съ крышками,
ручками, соединительными проводами н зажимами. Весъ
ящика съ вполне снаряженными аккумуляторами и
всёми аксессуарами 46 кгр.; следовательно вся батарея
весить 184 кгр-при емкости въ 120 Ам.-ч.,равной емкости
одного аккумулятора. Удельная емкость батареи выхо120
Ам.-ч.
дитъ j g | — 0,65
брутто. Н аоборотъ—на 1 Ам.-ч,
приходить 1,533 кгр. Емкость на 1 кгр. электродовъ
равна 19,44 Ам.-ч. Сила тока нри заряд!; и разряде б А.
(В есь- положительной пластины аккумулятора 700 гр.
отрицательной 674 гр.). Электродвижущая сила 1 акку
мулятора въ начале разряда 2,IV , въ конце 1,75V; сред
няя э.-д. с. ■== 1,92V. Мощность батареи = 3696 W X ч.
Тщательный пспы татя, произведенныя въ 1893 г.
въ бюро телеграфныхъ инженеровъ, съ батареей Бозе
пзъ 16 элемептовъ, показали, что но окончаши заряда
разность у зажнмовъ равна 31,7 V и при начальном!,
зарядномъ токе въ 5,5 А . Изъ 130 Ам.-ч., поглощенныхъ
при заряжепш , батарея отдала 125 при паденш нанряжеш я въ 10°/о. Кроме того, было констатировано, что
плотность кислоты оказываетъ большое вл!яше на ра
ботоспособность и прочность аккумулятора. Напримеръ,
при уделыюмъ в е с е въ 1,11, аккумуляторъ вмФсто 120
Ам.-ч., гарантпрованныхъ фабрикой, отдалъ только 100
Ам.-ч. При плотности 1,183 аккумуляторъ отдалъ 116
Ам.-ч. Приэтомъ вследствие малой плотности кислоты
пострадали и пластины. Такъ какъ наблюдать за плот
ностью кислоты можно только на стан щи, то только
что приведенный результата прямо указываетъ на не
возможность правильной работы аккумуляторовъ при
зарядке нхъ въ вагонахъ. Необходимо, следовательно,
держаться правила —для заряжения аккумуляторы вы
нимать изъ вагоновъ и доставлять ихъ на стапцхю , что
н осуществлено на Германскпхъ и Австро-Венгерскнхъ
ж. д.
^
Аккумуляторы заряжаются на главныхъ станщяхъ,
какъ то: Берлинъ, Франкфурта, Гамбургъ, Ганноверъ и
проч. НФкоторыя изъ этнхъ станщй нолучаютъ энергш
для зарядки аккумуляторовъ отъ централышхъ городскнхъ сетей, др уйя имеютъ собственныя дпнамомашнны
п двигатели. Н аиболее важная станщя для зарядки ак
кумуляторовъ находится на Силезскомъ вокзале въ Б ер
лине. Н а фиг. 9 нредставлепъ способъ установки заряжаемыхъ аккумуляторовъ на стан щи: по стенамъ ка
меры для зарядки аккумуляторовъ устроено нечто вроде
открытыхъ шкафовъ съ полками, нзъ которыхъ однпъ
нзображенъ на указанномъ рисунке. Аккумуляторы при
возятся въ камеру на снеидальныхъ тележкахъ, уста
навливаются въ шкафахъ и заряжаются группами по
32 последовательныхъ аккумулятора. Каждая группа
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имЬетъ свой амперметръ, свой плавкий двуполюснын
предохранитель, автоматический прерыватель тока, ука
затели направлений тока, и, наконедъ, регулнруюшде реоетаты.
Токъ доставляется двумя дпнамомашнпамн иостояннаго тока: одной на 75 А X 90 V и другой на 140 А X 90 V.

Фиг. 9.
Каждая нзъ этнхъ дннамомапшнъ приводится во вращеше газовымъ двнгате.темъ.
Помощью вольтметра съ особымъ коммутаторомъ
можно наблюдать разность потенндаловъ у зажимовъ
любой лампы.
.
Стоимость установки электрпческаго освЬгцешя на
одннъ почтовый вагонъ значительно ниже стоимости
установки газоваго освЬгцешя; вЬсъ вс-Ьхъ приборовъ
при электрнческомъ освЬщеши также меньше. По отчетамъ г. Поля въ „Archiv fur P o st—u. T elegraphie“
(23 Jahrg., 1895, As 3), органа нмперскаго почтово-телеграфнаго уиравлешя, электрическое ocR-htueiiie дало
въ годовомъ расходЬ 21% экономш сравнительно съ
газовымъ. Разсчетъ былъ сдЬланъ ирн стоимости 1 кило
ватта—0,20 *) франка; одна лампа-часъ въ 12 свечей
(200 часовъ горЬшя)—0,01 франка, не считая раоходовъ
па noram eHie и уплату процентовъ на затрачепный капнталъ, а также расходы по уходу. Принимая на n o r a 
meHie въ годъ 20% со стоимости батареи и 10% со
стоимости матерйаловъ и машннъ станцш и прибавляя
6% на проценты съ капитала, затраченпаго на устрой
ство, получимъ стоимость лампы— часа 0,04 франка,
между тЬмъ, какъ газовое освЬщеше стоить 0,03 фрапка
на лампу—часъ, считая 1 т 3 газа въ 1,25 франка.
Въ Австрш въ декабрь 1894 года были снабжены
электрпческнмъ освЬгцетемъ 4 вновь построенныхъ
*) Мы заимствуемъ эти цифры изъ статьи г. M on tp el
lie r въ I'.leetricien 3ft 292 , 1896 .
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почтовыхъ вагона на линш ВЬна—Брюнъ—Прага. Ак
кумуляторы были прнмЬнепы системы также Бозе въ
ВерлинЬ (бывппй Гарды въ ВЬнЬ).
Въ ш лЬ 1895 года было замЬнено на южной линш
ВЬна— TpiecTb масляное освЬщеше въ трехъ старыхъ
двонныхъ почтовыхъ вагонахъ (соедпнепныхъ гармон1ей)
также электрпческнмъ. Но здЬсь были
нрнчЬнены аккумуляторы фабрики
Гаумшрт ена въ ВЬиЬ. Это обыкно
венные массовые аккумуляторы съ
рЬшетчатой основой.
"
Въ почтовыхъ вагонахъ линш
ВЬна-Tpiecrb вольтажъ былъ принять
въ 20 вольтъ. Всего въ вагонЬ было
установлено 12 лампъ (9 по 10 свЬчен, 2 но 8 св. н 1, у выхода, въ 4
свЬчн. Лампы требовали 19 вольтъ
при силЬ тока 0,8— 1 А; всЬ 12 лампъ
расходовали 10 А. Батарея была разсчитапа на оба конца (36—40 часовъ)
и потому требовалось отъ нея 360 —
400 Ам.-ч. *).
Отъ батареи ндутъ два провода,
хорошо изолированные, съ жилой въ
3 mm. дйамегромъ, и прнмыкаютъ
сначала къ плавкому двуполюсному
предохранителю па 12 А и затЬ.чъ къ
главному коммутатору, помЬщенному
въ служебномъ отдЬленш въ шкафчнкЬ съ замкомъ, въ которомъ хра
нится также запасъ предохранителей
и лампъ. Отъ главнаго коммутатора
ндутъ двЬ вЬтви (1,7 т т . ) , снабж ен
ный дву полюсными предохранителями
на 6А. ВсЬ лампы каждаго отдЬлешя
ночтоваго вагопа распредЬлены по
ровну между обЬимн вЬтвямн, такъ
что въ случаЬ норчн одной вЬтви,
другая еще будетъ работать. ОгвЬтвлешя къ лампамъ снабжены предо
хранителями на ЗА, а также выклю
чателями.
Въ почтовыхъ вагонахъ лпнш ВЬна-TpiecTb установлено было двЬ ба
тареи но 10 элементов!,, причемъ
каждые два элемента иомЬщаютъ въ
деревянный ящикъ съ рукоятками.
Промежутки между аккумуляторами
и стЬнками ящика заливаются параффнномъ. Батареи
номЬщены или подъ вагономъ въ особомъ ящнкЬ, или
ж е въ кондукторскомъ отдЬленш.
Емкость каждой батареи 200 Ам.-ч., разность у зажнмовъ 19,8—20 вольтъ въ началЬ работы. Батарея вЬснтъ 200 кгр; слЬдовательно, удЬльная емкость батареи
равна 1 Ам--ч /кгр. бр. (5 ящиковъ, 10 элементовъ). ВЬсъ
одного аккумулятора въ эбонптовомъ сосудЬ 15 кгр; вЬсъ
ящика съ двумя снаряженными аккумуляторами 40 кгр;
размЬры ящика 385 X 2 5 0 X 3 7 0 mm3. Въ батиреЬ изъ
10 аккумуляторовъ на ящики и арматуру нхъ прихо50
днтся поэтому оО кгр. т. е. Д =
= 0.2у.
Кислота въ аккумуляторахъ Баумгартена употребля
лась въ 22° Боме. Снла заряднаго тока — 15 А, напря
ж е т е 2,1— 2,6 V на аккумуляторъ. Предполагая полное
разряжеш е батареи, на зарядъ тратится 460 в а т т ъ -ч а 
совъ на аккумуляторъ.
ЭлектроосвЬтнтельная проводка въ почтовыхъ вагондхъ jim iir ВЬпа—Брюннъ—Прага совершенно подобна
установкЬ въ вагонахъ JciiHiu ВЬна — TpiecTb, только
аккумуляторы въ иервыхъ примЬнялнсь системы Бозе.
Въ сбрединЬ подъ ноломъ длипныхъ, въ 12 т . длиной,
почтовыхъ вагоновъ, поставлепныхъ на двуосныя телЬжвн, были устроены три батарейныхъ ящика для
трехъ батарей, каждая по 10 аккумуляторовъ, соеди*) Длина нробЬга В Ь н а — T p ief-тъ 596 км.; время пробЬ га—А 0,5 часовъ.
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пснныхъ последовательно, что даетъ панряжеше- въ 20
вольтъ — вольтажъ освЬщешя. Аккумуляторы _каждой
батареи были поставлены также по два въ'ящ икъ,
снабженный ручками. Емкость батарен=120 Ам.-ч. (при
20 V), весъ одного ящика съ двумя аккумуляторами
25 кгр; следовательно, вест, батареи — 5 X 25 = iSKj- кгр.,
120
:
а ея удЬльная емкость будетъ = -^5 = 0,D6 Лм -ч /кгр.

i

Между тЬмъ какъ удЬльная емкость батарей австр1йскнхъ почтовыхъ вагоновъ равняется около 1 а*--*-/*гр.
уд. емкость батареи германскпхъ почтовыхъ вагоновъ
равна 0,65 Ам.-ч./кгр., что завнснтъ почти исключительно
отъ вольтажа:
1 :0 ,6 5 = 1,54
30 У :20 V = 1,50
(сравн. также формулу (3)')Батареи австршскихъ вагоновъ об'Ьнхъ л шпй (БЬпа —
TpiecTb п ВЬ на— Брюннъ— Прага) для зарядки выннмаются нзъ вагоновъ и отвозятся на станцш .
Чтобы сравнить аккумуляторы Бозе съ анкумуляторами Владипрова, сде.лаемъ подсчета, для случая, разобраннаго въ каталоге „Невскаго Улектротехническаго
завода“ на страннцахъ 19 и 20, и определима, весь и
объемъ батареи Бозе, удовлетворяющих!, услов1ямъ этого
примера. Отъ батареи требуется емкость 127,6 Ам.-ч.
чтобы освещать вагопъ 10 -ю лампами въ т е ч е т е 28 часовъ съ полной силон (3,5 А ) н въ т е ч е т е 16 часовъ
съ неполной силой (1,85 А). Вольтажъ „ Н ев стй Электротехппчесмй заводъ“ советуетъ брать и беретъ въ
своемт, примЬре въ 50 V. Пользуясь „много вольт о вымн “
аккумуляторами г. Владшпрова придется взять по разсчету „Пенс ка го Улектротехническаго завода“, 10 бата
рей WAgo: пять батарей последовательно (10V X 5 = 5 0 V )
и две группы батарей параллельно [(60 до 70) А м .-ч .Х 2 =
= 1 2 0 до 140 Ам.-ч.]. В ёсъ этихъ батарей будетъ:

|
I
j
!
’
'

|
I

6 пуд. X 16,4 X Ю = 984 кгр.

!
,

Такт, какъ д1аметрт, аккумулятора W A C„ равепъ
12" = 12. 2,5 = 30 cm, а длина I 8V2" = 1 8 ,5 X 2 ,5 = 4 6 cm,
то объемъ, занимаемый однимъ аккумулятором!,, равенъ:
46 X 302 = 41.400 cm3.

:
1

Услогплмт, примера съ избыткомт, удовлетворяетъ
аккумуляторъ Ббзе F iv , даюпцй, при одннаковомъ съ
аккумулятором!, В ладтпрова W A 00, разрядномъ ток!; =
= 5 А, 84 Ам.-ч.
Для получешя 50 V придется соединить последователыю:
50
_
—т р = 25 аккумулятор.

i
i

Такое же число аккумуляторовъ имеется и въ 5 по
следовательно соединенных'!, „многовольтонихъ“ аккумуляторахт, г. Владим1рова.
ВЬсъ батареи будетъ:

I
i

16 1

Десять „многовольтовыхъ“ акуму.тяторовъ занмутъ:
41400 X Ю = 414000 cm3.
,
Игакъ не смотря па то, что выбранный намп тнпъ
..
84
F iv системы Ббзе обладаетъ емкостью вт, ^ = 1,4 ра
са более, чЬмъ аккумуляторъ W A C0 системы ВладнмГ
рова, объемъ батареи Ббзе изъ 2 параллельных!, трунит,
но 25 последовательно соединенныхъ элементов'!, бу
детъ:
2 X 365100 = 730200 cm 3, т. е.

болте, ч'Ьмъ батареи В ладтпр ов а вт, 1,7. ВЬсъ батареи
Ббзе будетъ:
2. 469 = 938 кгр.
т. е. менте Bf.ca батареи В ладтпрова на 4°/о. Этотъ
разсчетъ показываетъ результатъ (но не выгоды), кото
рый получается благодаря копструкцш Владнм1рова:
в'Ьсъ увеличивается, объемъ же уменьшается, по цЬною
весьма существенныхъ недостатков!,: пониж етем т, нзолящн отдельных!, элементовъ, невозможностью наблюдеш я за внутреннпмъ состоян 1емъ аккумулятора, боль
шими шансами на саморазрядъ п нр. При равной ем
кости вЬсъ батарей Владнм!рова значительно больше
чЬмъ в'Ьсъ батареи Бозе- Если сравнить типт, W Ano
г. Владимьрова, дающдй 60 Ам.-ч. при 5 А разрядномъ
токЬ, съ тнпомъ Div системы Ббзе, дающимъ 56 Ам.-ч.
при 5 А разрядномъ ток-Ь, то при равной почти ем
кости отмошелпя в’Ьсовъ и объемовъ получатся тамя:
■
ОбъемъD ,v B 63e________ 0,464 пт3
Объемъ W A go Владнм1рова
0,416 m 3 ^
ВЬсъ батареи
мул!; ( 1 ):
(1)' .

.
'

'

Ббзе

можно

. г. — 1,25 т п р = 1,25 .

определить по фор
W

к = 0 ,6 2 .5 0 .2 .1 0 = 620 kg.
ВЬсъ Div Ббзе__________6 2 0 __
В Ь съ' W A 00. Владнм1рова
984

(весь вполне готового къ работе аккумулятора Fiv по
даннымт, фабрики Б озе= 1 5 ).
Ящики-футляры съ арматурой, какъ мы видели выше,
увеличиваюсь весъ батареи не более, какъ на 25%.
Поэтому полный вест, батареи будетъ:
1,25 X 375 = 469 кгр.

i
|
:

Вт, батарее Баумгартена для австршскихъ почтовыхъ
вагоновъ объемъ двухъ аккумуляторовъ равенъ:
2 X 14,3 X 18,7 X 31 cm3.
Объемъ ящнковт, на два аккумулятора равенъ:
38,5 X 25 X 37 cm3.
Отнотеше нослЬдняго объема къ первому будетъ
равно: 2,57,
Объемъ нашей батареи аккумуляторовъ типа Fiv си
стемы Бозе равенъ поэтому:
25,5 X 14,8 X 18,0 X 25 X 2,15 = 365.100 cm3.

7

Если ж е помЬщать аккумуляторы Б бзе по 4 въ футляръ, какъ это сделано въ Германских!, почтовыхъ ва
гонахъ, то объемъ батареи съ (футлярами будетъ:
Q' = 1,98 Q cm 3, а вЬсъ —
= 1,15 к kg, прнч.емъ
предполагается толщина стЬнокъ футляра около 3 с т .
( I 1/8"), зазоры между соседними аккумуляторами около
2 с т ., а между крайними аккумуляторами и стЬнками
1 с т . Въ такомъ случае батарея Ббзе будетъ весить:
— 1,15.500 = кгр. объемъ ея
Q' = 1,98 . 2 \-ь . 0,464 = 0,427 т 3.
ВЬсъ батареи Б бзе будетъ меньше веса батареи
Владнм1рова на 71°/о, объемъ ж е будетъ болъше на ЗУ".

15 X 253 = 75 кгр.

)
!

. т р = 0,62 W пгр.

Д . Ф илипповъ .

Вольтовадугапо новЪйшимъ изслЪдовашямъ
( П р о долж ен ге).

З н а ч ете еопротивлетя, вводимаго при гор 1н1и дуги.
Зависимость между величинами, определяющими воль
тову дугу, даетъ возможность усмотреть важное значеnie вводимаго при ея ropenin еопротивлетя.
Пусть Е будетъ электродвижущая сила источника
электрической энергш, V —разность потенщаловъ между
углями. А —сила тока, г —введенное co n p o iiiB je n ie . За
висимость между V и А для разныхъ дугъ изображена
посредством!, крнвыхъ фиг. 10 , гдЬ разность потенща
ловъ отложена на вертикальной лиши, а сила тока на
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горизонтальной. Для разности потенщаловъ нм+>емъ выражеше
V = Е - Аг,
которое можно представить графически следующим!,
образомъ. Отложимъ лпшю OP — Е и проведемъ PQ
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няя длины дуги или сопротивленш, то невозможно
перейти къ той же точке, изменяя совместно длину
дуги и сопротивленш.
ЗамЬтимь, что правая точка отвйчаетъ большему
расходу электрической энергш, чемъ левая. Это легко
доказать, если нровестн асспмптоту къ соответствующей
точке кривой параллельно абс
циссе (одна асспмптота совпада
ет!. съ осью ордннатъ). А прини
мая во вннмаше „всеобщее стреч.lenie энергш къ разсе.я!ню“, какъ
выражается В. Томсонъ, мы могли
бы н другнмъ нутемъ доказать не
возможность нолучешя левой точки.
Теперь мы можемъ выяснить
новое значеше сопротивлешя, вводнмаго въ цепь съ вольтовой ду
гой, значеш е, указанное Г-ей Айр
тон ъ:
в в е д е т е сонротпвлетя необхо
димо для нолучешя не шипящей
в о л ьт о в о й

дуги.

Действительно, не net. точки
крнвыхъ, связывающпхъ V и А,
о твечаю т. не шипящей дуг!.: при
достаточно сильпомъ токе дуга
шппптъ, нрн чемъ связь между V
п А выражается прямой. Если мы
предположим!., что никакого сопротнвлешя въ цЬль не введено,
то нрямыя сопротивлешя будутъ
параллельны обсциссе н потому
ле.выя точки, по предыдущему не
возможный, будутъ на конечном!,
разегояшн, а правый на безконечномъ. Отсюда следуетъ, что
безъ сопротнвлен!я невозможна не
*
в
8
10
13
14
,16
18
20
шипящая дуга.
Фнг. 1Q.
До енхъ порт, вводимому сопротпвлевш приписывалось двоякое
значеше: 1) ycTpaiieuie слишкомъ
параллельно абсцисс/!;, а Р Т такъ, чтобы ta n g (QPT)
сильнаго тока при возннкновепш дуги; 2) вводимое соРТ. Если Т будетъ одиа нзъ точекъ на кривой, то разпротивлешо дЬлаетъ менее зам'йтнымъ общее пзменен!е
сонротпвлетя, происходящее всле.дстше изменений въ
стояш е ея до PQ равно A tg (TPQ) = А г, т. е. представляетъ п а д е т е потенщала въ введенном!, сопфотпвдугё, что даетъ возможность употреблять менее чувст
ленш. Следовательно, разстояш е тон ж е точки до абс
вительные регуляторы. Можно поэтому сказать, что
циссы нзображаетъ разность нотенщаловъ между углями,
сопротнвлете помогаетъ механизму регулировать дугу,
.litaiii Р Т , тангенсомъ угла иаклопешя которой наме
какъ выражается г-жа Айртоиъ, хотя это значение соряется сонротнвлеше, можно дать n a3 fian ie лпшн еопротнвлетя и пе ново. Любопытно указаше г-жи Анрпротнвлешя. Она нерссР.каетъ некоторый кривыя въ
тонъ относительно этой роли сопротивлешя. Если бы
двухъ точкахъ, касается одной изъ ннхъ н не n c p e c f,сопротивлешя никакого не вводилось, то дуга должна
кастъ остальнглхъ. Кривая касательная къ лннш сопро
была бы гореть при постоянной разности нотенщаловъ.
По м ере сгорашя углей, она удлинялась бы, что повело
тивлений определяешь наибольшую длину дуги, возмож
ной нрн данной электродвижущей снл1; к данномъ со
бы къ усиленно тока, какъ на это указывалось выше.
Следовательно, механизм!, въ этомъ случае должепъ
противлении
Изъ двухъ точекъ нересЬчешя реальное значеш е
былъ бы сводить угли при успленш тока, а не нрн ослабленш , какъ обыкновенно. Если заметить, что, какъ это
нме.егъ только одиа— правая- Получить дугу, отвечаю
щую левой точке при данной электродвижущей силе и
следуеть нзъ кривыхъ, иногда малому пзмёнешю дуги
отвечает!, очень большое пзменеш е силы тока, то
сопротивлении невозможно. Действительно,' нредполостановится ионятнымъ значеш е вводимаго сонротпвжпмъ, что мы получили дугу, отвечающую правой точке
Т. Если мы иожелаемъ нолучнгь левую точку для дуги . лешя, какъ облегчешя работы механизма. Напрнмеръ,
той же длины, то можемъ попытаться сделать это, не
при длине дуги вт. 2 mm. сила тока 10 амперъ, при
2,4 mm.—25 амперъ при 43 вольтахъ. Особенно не
изменяя длины дуги, а только сонротнвлеше. Мы буобходимо сопротнвлете, если дуга близка къ той, нрн
,ie.m i . передвигаться къ Т 1 влево отъ Т. Въ некоторы й
которой пересекаются крнвыя на фиг. 7 и 9 *).
момснтъ лпшя сопротивлешя станетъ касательной къ
Мы впдпмъ такимъ образомъ, что сонротнвлеше
кривой ТТ 1. Изъ чертежа вндпо, что нрн далыгЬпшемъ
нмеетъ еще новое значеш е, совершенно независимое
нрнблнженш къ Т 1 должно произойти уменьш ите
отъ предыдущих!.: оно находится исключительно въ за
силы тока вм есте съ умепынешемъ введепиаго совисимости отъ вида крнвыхъ, связывающпхъ разность
мротивлешя. Но, такъ какъ дуга уснйла уже придти
нотенц1аловъ и силу тока. На необходимость существогл. со ст о и т е, благопр1ятпос для прохождеш я болЬе силь
вацш этой связи мы указали выше a priori.
ного тока, то подобный перехода. слЬдуетъ считать не
' Выше было указано, что при данной электродвижу
возможными. Невозможно перейти къ левой точке и
щ ей 'си л е возможны только правыя точки по отношено .лннш сопротивление Въ нослёдпемъ случае сначала
будетъ происходить увелнчеш е длины дуги до наиболь
шю.’къ точке касашя кривой съ касательной, проведепнбй нзъ точки Р. Очевидно, что левыя точки можно
шей величины, а затемъ опять уменьшеше нрн умспьHieiiiii же силы тока, что невозможно по той ж е нри1 чине, какъ и раньше.
.
См. „Электричество" X 9 — 10.
Если невозможно перейти къ лёвой точке, не изм е
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получить, употребляя большую электродвижущую силу
и большее сонротивлеше, какъ эго указывается щУяяою
I’1 II': бывння лЬвыи точки стану п, правыми игг отношеиш къ другимъ.
'
.
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Злектропневматичесшй тормазъ Шапзаля. ,

Увелнчеше скорости нередвпжешя но железнымъ
дорогамъ составляете одннъ нзъ важнейших!, и -инте
реснейш их!, вопросов!, современной техники. Последняя
Вычислен1е элементовъ дуги по даннымъ уел ой я м ъ .
неудовлетворяется уже колеблющимися нзъ стороны въ
сторону, судорожно подергивающимися во время хода н
Пользуясь кривыми или алгебраической завиенмйетью
гадойпрующпмп паровозами и обращается за разрёшемежду велнчииамн, определяющими вольтову дугу’; мы
шеит, своей задачи къ столь гибкой снл Ь электричества,
можемъ составить себе ноняие о еоотнотеш яхъ между
благодаря чему и явились электровозы и электронаровеличинами, определяющими дугу, удовлетворяющую
возы (Гейльмана). Но достигнуть возможности безопасно
онределеннымъ усломямъ. Въ дальнейшем!, будетъ и д т и
развивать большую скорость—не значить еще решить
речь о сопротивлении, необходимом!, для ноддержашя
задачу. Необходимо не только умйть быстро передви
не шипящей дуги. Вотъ некоторый нзъ упомянутых!,
соотношен1й.
“
гать пойзда но железнымъ дорогам!,, но нужно иметь
1. Необходимо некоторое напменынее сопротнвле-; еще возможность н соответственно быстро поглощать
громадную живую силу быстро ндущаго пойзда, когда
iiie, чтобы токъ данной силы могъ пройти черезъ не
въ этомъ можетъ встретиться надобность. Только при
шипящую дугу данной длины. Очевидно, что это со
нротивлеше определится тангенсомъ угла наклоне ui л
гакомъ условш можно съ уверенностью въ безопасности
касательной къ соответствующей кривой въ точке, абс
двпжешя повысить болйе пли менйе скорость. Такпмъ
образомъ вопрос!, О быстродействующих!, II СИЛЬНЫХ!,
цисса которой имеет!» определенную величину. Отои же
тормазахъ есть вопросъ первостепенной важности, отъ
касательной определится н наименьшая величина элек
тродвижущей силы.
разрйшёшя котораго зависит!, самое допущ еш е болыинхъ
2. Положнмъ, что дуга должна быть устроена такъ,
скоростей. Но и помимо последней причины, даже при
существующих!, на нашнхъ желйзныхъ дорогах!, скоро
чтобы въ ней расходовалась наибольшая часть всей
расходуемой въ цепи энергии Очевидно, что въ дугЬ
стях!,, отъ прнмЬненныхъ у наеъ н повсюду тормазовъ
Венгера и Веетннгауза остается желать многаго. Чтобы
.
AV
V
расходуется часть энергш, равная д |,.
^ части всей
яснйе были недостатки нодобпыхъ снстемъ тормазовъ,
мы позволим!, себ е вкрагцё обрисовать сущность нхъ
энергии Эта часть будетъ течъ больше, ч е т , ближе
это отнотеш е къ единице. Въ разлнчныхъ случаях!, . устройства н дйнств1я. Вт, воздушных!,тормазахъВенгера,
Веетннгауза, Лниковскаго н друг, тормазпыя колодки
можно задать некоторый нзъ велнчннъ V, Е, A ,'i; г и
прижимаются къ колеснымт, шннамъ черезъ посредство
найти остальныя. Наир., если даны Е и г, то о т н о т еш е
тягъ, рычаговъ и баланенровъ, на которые действуете
будет!. тймъ ближе къ единице,, чймъ больше V. Отсюда
стержепыюрш пя тормазпаго цилиндра нанолняемагосжаследуете, что нужно выбрать ту длину дуги, которая
ты.чъ воздухомъ нодъ давлешемъ 4 атмосферъ (4 ke-/cm3)отвечаете касательной къ лиши сонротнвлешй. Следо
Чтобы привести въ действие воздушный тормазъ, необ
вательно, длина дуги должна быть наибольшая, а напря
ходимо освободить особый клапанъ ота удерживающаго
женность тока наименьшая. Въ другпхъ случаях!, при
действия сжатаго воздуха, заключенпаго въ трубе,
ходится принимать во В1шман1е предельный для по
идущей вдоль всего пойзда на. наровозъ, гдй она при
шипящей дуги точки. Данныя для соетавлешя геометрнмыкаете къ маневрному крану машиниста. Вь тормазахъ
ческаго места этпхъ точекъ даны выше. Это геометри
Венгера, Веетннгауза, Лниковскаго для этой цйлн надо
ческое место—гипербола. Если, нанр., дуга должиа быть
выпустить часть воздуха нзъ трубы черезъ только что
определенной длины, то для получешя нанболынаго
упомянутый кранъ. Попятно само собой, что воздухъ
эффекта въ дугё нужно провести касательную въ пре
будетъ сначала вытекать нзъ ближайшнхъ къ отверстие
дельной точке. Этой касательной определятся Е , V,
частей грубы, и только некоторое время спустя (2 ‘/>—3 —6
г и А.
секундъ) разрйжеш с передастся въ хвосте пойзда. Это
Если мы будемъ проводить касательным къ крайн составляете причину прннцншальнаго недостатка соннмъ точкамъ не шипящей дуги, то уголъ иаклонешл
времениыхъ воздушныхъ тормазовъ. Недостаток!, этотъ
касательных!, будете иметь некоторое наименьшее знасказывается какъ при тормаженш, такъ и ирн оттормаnenie нзъ всйхъ возможныхъ. Мы нолучикт, такпмъ ображпвашн. Въ нервомъ случай вагоны, находящееся въ
| зомъ нЬкоторое наименьшее сонротивлеше, которое моголовй пойзда, у паровоза, тормазятсл раньше хвосто
I жегъ быть употреблено нрн данныхъ углахъ для подвых!,, вслйдспйе чего послйдше наскакпваютъ па пер
| держашя не шипящей дуги. Эго сопротнвлеше не за
вые; во второмъ случай головные вагоны скорйе оттор. висите отъ длины дуги, а только отъ качества углей и
мажнваются, чймъ хвостовые, нелЬде'пйе чего упряжные
! выражается формулой
приборы подвергаются сильнымъ порывпетымъ натяже4/
шимъ, и иойздъ можетъ быть разорвать. Вь обонхъ
r ~ сН (de ~ cf'}
случаяхъ являются толчки, могунце быть не только негдй d, с, е, f нмйютъ предыдущая зиачеш я. По преды
щнятнымн, но даже н опасными для нассажнровъ п
дущим!, значешямъ этнхъ велнчннъ г — 0,11 ома,
грузовъ.
Итакъ, сжатый воздухъ является недостаточно быст
е - 0,6 т т . , А = 12,7 ампера, ^ н - 0,967.
рым!, нроводннкомъ тормозящаго усн.пя, онъ самъ но
себй не способен!, дать одновременное и равномерное
Для получешя дуги съ наибольшим!, свйтовымъ эф
нажатое вейхт, тормазныхъ колодокь. Для достижешя
фектом!, необходимо знать, какъ зависите световая
нослйдней цйлн было придумано н испытано много
отдача огь остальных!, велнчннъ.
смещальныхъ иневматнческнхъ снстемъ. Такъ, наирнДля численных!, расчетов!, служатъ формулы
мйръ въ тормазахъ Веетннгауза, Венгера, Сулерена при
менили „ускорители11 тормажешя, въ тормазахъ комЕ = V - f Аг
iiatiin „ F iv es-L ille* „замедлители*, которые должны
„
с г de
задерживать несколько тормажеше головныхъ вагоновъ
V
а
Ы -ф- - - ^
нойзда. Наконецъ, были предложены также элекгроипевм атичесте тор м аэа- Карпентера, Ка]>да, смешанный
примеинмыя къ однородным!, углямъ. Мы не будемъ
Лниковскаго н KOMiiaiiiii Веетннгауза и проч.
вдаваться въ дальней имя на этогъ счете подробности.
Вей эти системы хотя и давали болйе равномерное
тормажеш е пойзда, но оказались недостаточно надеж
ными. Только въ послйднее время г. Шапзалю удалось
сконструировать олектропневматически! ирнборъ, которымъ легко можно снабдить тормаза Венгера, Вестин-
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rayaa и проч. ц который оказался но исиыташямъ, про
изведенными между Дарнжемъ и Мантомъ комцашей
Западных!. желёзныхъ дорогь Францш, весьма удобнымъ, надежными и дешевыми. Этотъ новый электронневматнчесшн тормазъ ннолнй разрйшаетъ задачу о
быстромъ н одновременномъ тормажеши какнхъ угодно

Фиг. 11.
длннныхъ ноФздовъ н, следовательно, вполиЬ устранястъ
BciiKic толчки при тормажеши. Сверхъ того, тормазъ
Ш анзаля дозволястъ совершенно независимо тормазнгь
злектрическимъ или пневматнческимъ нрнборомъ, до
пуская при этомъ и одновременное, совместное, дЬнC T B ie обоихъ приборовъ устраняя совершенно недостатки
чисто пиевматическаго тормажеш я. Скорость затормаж и наша тормаза Шанзаля въ 2 раза слншкомъ больше
скорости тормажеш я тормаза Вестингауза. Переходами
теперь къ оннсанпо тормаза Ш апзаля.
Н а фиг. 11— схема тормаза. Вверху т.ормазной цнлиндръ 1Вестингауза съ двумя порншями и двумя стерж 
нями а и Ъ. Отъ средины тормазнаго цилиндра идетъ
трубка с, иримыкающая къ колену, соединяющему за
пасной резервуаръ сжатаго воздуха В. съ воздухоироводнои (1") трубкой d, идущей вдоль всего поезда н
соединяющейся черезъ маневрный кранъ машиниста съ
главнымъ резервуаромъ сжатаго воздуха на паровозе.
А —такъ называемый „тройной клананъ" Вестингауза,
который при понижении давленia въ воздухонроводе
а) разобщаетъ пространство между поршнями тормазнаго
цилиндра отъ наружнаго воздуха; б) соединяетъ резер
вуаръ R, наполненный сжатымъ до 4 атмосферъ воздухомъ съ упомянутыми нространствомъ между поршнями;
эготъ клананъ составляетъ принадлежность тормазовъ
Вестингауза. V D —электронневматнческш оттормажнвающш клананъ, включенный между тройными клаианомъ А и тормазнымъ цнлиндромъ; V S—тормазлшДП
электронневматнческш клананъ, включенный въ соеди
нительное колФно главнаго провода. Р —батарея, одннъ
нодюсъ которой соединенъ съ маневрнон рукояткой М,
а другой съ металлической массой вагона (желёзная
рама, буксовыя лапы, буксы съ подшипниками, колеса
съ осями). Отъ маневрпаго коммутатора, нредставленнаго подробнее на фиг. 12, ндугь два изолированныхъ
провода: т — „тормозяшдй" проводъ, и о—„оттормажнвающнй" нроводъ.
На фиг. 13 представлены детали „тройного" и двухъ
злектропневматнческнхъ кланановъ. Тройной клананъ
заключаетъ въ себ е маленькое электрическое прнснособдеше, заключающееся въ двухъ изолированных!,
нружинкахъ о н о' и въ насадке Е на золотничкЬ кла
пана, имеющей съ одной стороны вырйзъ, съ другой
выступъ. При верхнемъ положешн золотннчка съ на
садкой Е соприкасается только цружинка о\ при ннжнемъ только нружпнка о (на фиг. 13 золотничекъ пзображенъ въ верхнемъ положешн). Описанное только что
прнспособлеше весьма просто можно приделать къ
„тройному" клапану Вестингауза. Оттормаживающш
'электропневматичесюй клананъ Шапзаля, введенный
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между „тройнымъ" клапаномъ и тормазнымъ цнлиндромъ
(С), заключаетъ въ себ е три отдфлетя. Въ верхнемъ
(фиг. 13) помещается электромагнитъ е \ обмотка котораго соединена съ зажимами Ь2, и пластинчатый якорь уУ,
насаженный на кданапчикъ к, отжимаемый пружиной
книзу. Въ среднсмъ отделены! помещена гибкая д1афрагма d \ снабженная въ центре
металличес кимъ упоромъ. Въ нпжнемъ (фиг. 13) отделен!» поме
щается клананъ с’, отжимаемый
пружиной кверху и закрывающей
верхнее отвер сп е въ нижней ка
м ере. Верхнее отд'Ълеше сооб
щается каналомъ г черезъ клананчикъ к съ подклапаннымъ пространствомъ клапана с' и, сверхъ
того, непосредственно со вторымъ
отдйлешемъ надъ д1афрагмой; часть
последняго подъ Д1афрагмон сооб
щается съ наружными воздухомъ
(непосредственно).
Тормазянцй клананъ Т также
нмеетъ три отдфлешя. Въ верхнемъ
номещенъ электромагнитъ е съ
якоремъ р и клананчикомъ, по
добными К- Среднее отделение со
вершенно такое же, какъ и у оттормаживающаго клапана. Въ нижнемъ отдйленш, сообщающемся съ главнымъ воздухопроводомъ и пнжней камерой тройного клапана, нмёется
клананчикъ с, отжимаемый пружиной кверху н закрываюшдй отвер сп е въ среднюю камеру подъ д)афрагмоп.

. .

Фнг. 12.

Вцзберемъ теперь ;!'I;ficTiiie опнсаннаго электропневматичс'СКаго прибора Шанзаля. Положимъ, что главный про
води соединен!, черезъ маневрный крапъ машиниста съ
главнымъ резервуаромъ. Въ такомъ случай въ главномъ
проводф упругость воздуха будетъ около 4 атмосферъ
(41К'/чтг): В с д ё д с т с давден!я воздуха снизу поршенька
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тронного клапана, золоти нтокъ послкдняго поднимется
и сообщнтъ тормазпой цнлнндръ п низшее оТдклеше
оттормажнвающаго 'клапана съ атмосферой' черезъ
OTBepciie f. (Замктнмъ здг1;сь, что у есть металлическая
сктка отъ пыли). Въ такомъ случай оттормажнваюшдя
иружнны тормазнаго цилиндра проведутъ норгёшг нбслкдпяго въ среднее положеше, н
. .
колодкн отойдутъ отъ колесныхъ
шннъ.
■ ■
Съ насадкой Е будетъ сопри
касаться пружинка о'. Описанный
• ■
моментъ и изображепъ на фнг. 13.
Поставимъ теперь рукоятку
коммутатора М (фиг. 12 и 11) на
тормажеше, т. е. пошлеяъ токъ
въ обмотку электромагнита с —
тормазнаго клапана. Замктнмъ, что
благодаря выркзамъ н выстунамъ
насадки Е , токъ не можетъ при
этомъ ответвиться въ Е въ об
мотку е' оттормаживающаго элек
тромагнита, такъ какъ пружинка о
не касается насадки Е. Теперь
электромагннтъ е нритлнетъ свой
якорь р , откроется маленысш клапанчнкъ. сжатый воздухъ главнаго
воздухопровода н нодпоршневаго
отдклешя тройного клапана нотечетъ въ нижнее отдклеше тормазящаго клапана Т, черезъ каналъ
въ верхнее отдклеше, заткмъ въ
среднее надъ д1афрагмой. П ослед
няя нодъ давлешемъ воздуха опу
стится и отожметъ книзу клапанъ
с. Съ этого момента воздухъ будетъ вытекать непосредственно
черезъ среднее отдклеш е н отверст1е к въ атмосферу. Тогда
норшенекъ тройного клапана, нодъ
избыткомъ давлешя воздуха, заключающагося въ резервурк Е
вагона, опустится вм есте съ золотничкомъ и сообщнтъ резервуаръ R съ тормазнымъ цилиидромъ,
вслкдспне чего порпши послВдпяго разойдутся и колодки будутъ
нажаты на шипы колесъ. Въ
этотъ моментъ насадка Е будетъ касаться только пру
жинки О.
Если желаемъ оттормазить иое.здъ, то сообщаема,
комму гаторомъ отгормаживающую проволоку съ бата
реей, вслкдспне чего токъ пойдетъ черезъ обмотку е’.
Тогда притянется якорь р ' и откроется клапанчнкъ К.
Сжатый воздухъ понадетъ въ верхнюю камеру кла
пана О н заткмъ въ средпюю его камеру. Ддафрагма Л'
опустится и нажметъ клаианъ с'. Резервуаръ R съ
сжатымъ воздухомъ будетъ тогда изолирован!, отъ тормазпого цилиндра, и послкднш будетъ сообщенъ, черезъ
среднюю камеру клапана О. съ атмосферой. Такимъ
образомъ норшнн тормазного цилиндра прндутъ снова
въ среднее положешс. Обращаемъ теперь вннмаше чита
телей на то важное обстоятельство, что мы сенчасъ
огтормазнлн нокздъ безъ всякаго учасыя двойного
клапана. Следовательно если даже воздухопроводная
трубка d или соединительные рукава лопнуть, все же
можпо оттормознть покздт, электрическими клапанами,
не сл Ьзая съ паровоза и не опоражнивая резервуары Е
ьскхъ вагоновъ. А изъ этого елкдуетъ, что занасъ сжатаго воздуха въ только что упомянутыхъ резервуарах!,
не будетъ нзрасходоваиъ, и мы въ состояши еще тормазить покздъ. Въ самомъ дклк, если поставить ручку М
коммутатора (фнг. 12) на изолирующий конгактъ, то
электромагннтъ е' отпустить свой якорь, а пружина
нажметъ опять клананчикъ /с, который будетъ закрыть,
н откроетъ клананчикъ Ь\ вслкдспне чего сжатый
воздухъ выйдетъ пзъ верхпяго и средняго, надъ ,ыафрагмой, отдклешй клапана О въ атмосферу, д|'афрагма
подымется, клаианъ с’ откроетъ ннжнее отверспо н
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закроетъ вс])хнее, н оставшийся въ резервуар!, Е сжа
тый воздухъ войдетъ въ тормазнон цылннд]п. н нропзведегъ н аж аие колодокъ. Опыты между Парижем!, н Мантомъ показали, что такимъ образомъ можно тормазить
отъ 4 —5 разъ (нрн оборванных!, соединительных!, рукавахъ).
.

Фнг. 13.
Изъ всего иредъндущаго ясно, что тормазомъ Шапзаля можно действовать и чисто пневматическим!, пугемъ,
разркжая черезъ кранъ машиниста воздухъ въ главномъ
нроводк Л, н емктаниымъ способомъ—пневматическим!,
п электрическим!, (самое быстрое тормажеше). Сверхъ
всего этого тормазъ Шанзаля нмкетъ еще одно драго
ценное качество, котораго не достаетъ какъ тормазамъ
Венгера, такъ н В естннгауза,— это возможность но
произволу, н съ большой точностью, регулировать ско
рость хода покзда, вызывая век возможный степени
н а ж а т к о л о д о к ъ . Для этого нужно сперва поставить
тройной клапанъ въ нижнее положешс (пневматически
или электрически), п быстро заткмъ привести въ дкйc rB ie электропневматичеелпн оттормаживагошдй клапанъ,
которымъ н производить дальнейшую регулировку тормажешя.
,
Въ заключеше замктнмъ, что батарея аккумуляторовъ
при опытахъ состояла нзъ 10 элементов!,, напряж ете
было 20 вольтъ, сила тока 1/ю ампера. Батарея ставится
въ багажномт, вагонк.
Описанный тормазъ представляет!, новую трону въ
желкзподорожномъ дклк для электротехники. Конструкщя его была разработана поелк иредварнтельнаго тщательнаго нзучешя пневматических!, тормазныхъ си
стем!» и это обстоятельство является лншнимъ доводомъ
въ пользу того, ужо сознаннаго многими техникам.!,
взгляда, что электротехника должна входить въ общий
кругъ техпнческнхт, знапш на такнхъ же правахъ, какъ
н T e o p ia упругости, термодинамика, ученье о теилотк и
химических!, превращешяхъ, ибо электричество должно
быть такимъ же прнвычнымъ оруд 1емъ техники, каш,
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н тепло, н хнмнчесы'я силы. Выд'Ьлеш'е электротехники
(„электротехника спльпыхт. тоиовъ“) въ отдельную,
обособленную снед 1алы10сть есть анахронизмъ.

наблюдая за современною работою (все такою же го
рячею, какъ н въ нрошломь году) надъ раскрыпемъ
этпхъ загадочных-!, нксовт., мы вооч!ю узнаемъ, что
значить: понять явлеше; когда научный умъ успокаи
вается; какими путями идетъ онъ къ своей цф.лн.
Оказывается, что прежде всего мы обращаемся къ
готовой классификации явлешй и стремимся пом!,стать
повое явлеше между известными; этпмъ мы не составля емъ ce6ii никакого объяснеш я, но все же поел!; этого
мы понпмаемъ, чего можно ожидать отъ новаго явлешя.
Еслнбы мы узнали, что вольтова дуга есть электро
литическое явлев1е, мы бы многое нанередъ уже знали
о пей, хотя и совершенно не знаемъ, въ чемъ собственно
состопгъ электролнзъ. Для вынолнен!я такой класспфнitaniii, т. е. отнесеш л пзслФ.дуемаго къ нзь!;стнымь не
обходимо лишь точное н возможно полное знаше раз
личнейших!. качествъ какъ этого перваго, такъ и носл'Ьднихъ.
С. Томпсонъ въ своей рФчи нредъ Королсвскнмъ
Инсгнтутомъ приводить следующую табличку, вт. ко
торой сравниваются Х-лучн п . друшми лучами въ э<|пр'Ь

Пнженеръ Д . Ф илиппово.

Некоторые новые взгляды на ^Х-явлешя.
Въ физик'!; нродолжаютъ пребывать необычные дли
ней до нрошлаго года— „иксы". Э то—не иксы уравнешй,
выражаюшдя количественно какую нпбудь сторону яв
лешя, неизвестный лишь до тЬхъ поръ, пока уравпеш е
не р'Ьшено, всегда могушдя быть вычисленными съ любымъ прпблпжешемъ; эго —новыя, непонятный для фи
зика явлешя, отсутствуюшдя въ зап асе его поняты! и
потому названный слопомъ, ничего не выражающнмъ;

иксъ.
Такое

ноложеш е д'Ьла необыкновенно интересно:

нропзвод.

Прохо

ЛЮМII-

дить

Свойства лучей.

Ультра-фюлет. .

нисцен-

чрезъ

ni ю.

алюмпн.

1

Инфра красн.
Гертцовы колеб.

;

Оказыв.
фотогр.
д!. iicrisie.

да

да
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Облегчаегъ
прохождеш е
искры.

1
В о зв р а -!
II рещаетъ ! Поспособ
ляри- ломленость
терио- защя. иie.
ЛЮМП11.

Произво

Откло

дить со-

няется

Пронзвод.

едппеш е

магип-

разряжеше.

11 съ С1.

ТОМ’Ь.

да

нетъ

да

да

да

да

да

нЬтъ

—

нЬтт,

да

Да

да

нетъ

да

да

—

—

—

—

отчасти

1 наоборотъ
J наряжаюгъ
1 отрицнтел.

да

—

—

—
—

н-егь

н-етъ

—

'

н'Ьтъ

нетъ

н'Ьтъ

нетъ

—

.

н'Ьтт.

нетъ

Катодные лучи

. i

да

да (У)

да

■ ■ —

Лучи Ленарда

.

да

да

да

—

Лучн Видемана

.

да

Да

да

> —

нетъ

—

—

да

—

да

да

да

—

нетъ

да

да

да

пЬтъ

■ да

нетъ

да

—

-

Лучи Рентгена
Лучи Беккереля

,

—

да

Электрпч. кисти

1

да

негъ

да

.

—
да

Для читателей нашего журнала эта табличка требуетъ лишь сл'Ьдующнхъ пояснении „Лучи Впдемана“
это свйть, испускаемый обыкновенной Генселеровон
трубкой, но приводимой въ д Ь й е т е не обыкновенным'!,
сиособомъ, а помощью особенно енльнаго разрядника
съ конденсаторами, пронзводящаго тысячи мпллшповъ
колебашй въ секунду; такой разрядникъ заставляетъ
ярко фосфоресцировать стекло трубки, особенно, если
настроенъ для нея (подборомъ емкости).
Электрическая кисть (тнхш разрядъ), какъ. п трсщащш разрядъ электрофорной машины также испускйютъ
особые лучн. Свойство эгпхъ л у ч е й - слабо действовать
на фотографическую нластннку—было известно уже до
Ренггена н послужило основашемъ для многнхъ оспаривать у этого ученаго его славный прюрнтетъ. Изъ
таблицы видно, однако, что эти лучн отличны огъ Х-лучен Рентгена.
Баме.тимъ наконецъ, что тсрмолюмнинсцепщею называется способность нЬкогорыхъ тЬлъ светиться (бЬ.то, ватымъ светомъ, вообще, лучами болипей иреломляемости), будучи подогретыми, хотя далеко еще не рас.1
каленными. При следующих!. нодогрЬвашяхъ такой спо-

'

'

да

?

да

петь

да

—

нетъ

пе-п,

собности эти тела уже не проявляють. Но Х-лучп, напр.,
возвращаюгъ имъ эту способность Недавно вь лабораropiu нроф. Боргмана было доказано, что и Беккерелевы лучи возвращаюгъ тЬламъ способность термолюмнннсценцш. Явлен it: термолюминнсценцш особенно
, часто наблюдается у гакъ иазываемыхъ твердыхъ растворовъ Вантъ Гоффа, г. е. такнхъ, въ которыхъ дв!;
соли въ очень далекнхъ огъ равенства количествах!.
одновременно осаждаются нзъ раствора. При этпхъ
услогняхъ является между солями болЬе прочная связь,
чймъ въ иросгой механической смйси (нримйръ такой
твердой соли: C aS04 н следы M «S04).
Вч> одномъ отношенш эта таблица— чистовпешшйнодборт, фактовъ представаяетъ собою серьезный шап, внередъ; мы пытаемся все ширен шире пониматьянлеше луча
(в о г н е т е въ эфире); мы считаемъ уже физическою слу
чаЙиоютью, вовсе не характерною, что „светтЛ нроходитъ чрезъ стекло и друг!я прозрачный тЬла; есть лучи,
которые проходлтъ чрезъ дерево, чрезъ черный картонъ
и задерживаются стекломъ. Но за тс мы впдпмъ весьма
важный намекъ въ гой связи разлнчныхъ родовъ лучен
сь тф'мъ или другпмъ электрпческнмъ явлешемъ, ко-

.
,
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торая дФлаетъ яилевiо разряда необходнмыменачаломъ
для лучей Рентгена н друг. Эго заставляй]!, насъ въ
ту-же табличку я влети и отнести и чисто электрическое—
ГертцовскЁя колебапЁя.
Наука давно уже старалась распростраЁЕй.ть явленЁе
свФ,та за т'1; узЕпя рамки, въ который мы поставлены
oiHymeuiaMiE глаза. Инфракрасные лучи открыты Гершелемъ въ ЕЕервой половине текуЕцаго столФтёц, Давно
уже Корню наЕнелъ. что не можетъ быть серебряпаго
зеркала для улЕлрафюлетовглхъ лучеГг, такь какъ онее
проходятъ чрезъ серебро. Наконецъ, огожествленЁе'свФта
съ эле1;тромагннтнымъ явлепЁемъ ведстъ свое начало съ
Фарадея. Понятно, что те1Еерь, когда ученые встрети
лись съ соверЕиенно неожиданными явлепЁями лучевого
характера, онее съ oco 6 eiEEioro силою почувствовали
узкость еовременнаго взгляда на колебашя въ зфирф и
иадф.ются возможно больЕннмъ расишренЁемъ этого пон я т ё я охватить и н о в е л я X —явленЁя.
'
Но не всФ слфдуютъ этому наиравленЁю. Многпмъ
вЫЕпеприведенЕЕая табличка не кажется доводомъ за
волнообразный характера X —явленЁп.
Во-ЕЕервыхъ, н а в е р н о е , не вс+. к а ч е с т в а п ер еч и с
лены *) этою табли ц ею ; сов ер ш ен н о неизвестна отно
сительная в а ж н о с ть э т 1е х ъ к ач ествъ ; м ож етъ быть, в т о р о 
степ ен н ы й ( т а к ь с к а з а т ь , случай ны й) явленЁя п о ставл ен ы
в ъ ней н а р я д у с ь гораздо болФе суЕиественнЕлмн, а
о сн о в н ы х ъ свойств'!., того IE.TIE ЕЕНОго с о р т а лучей , м о
ж е т ъ бы ть, МЕЛ ЕЕ СОВСФмЪ Нв ЗИаСМЪ. ВФфОЯТНО, что
подобная класснфЕЕкацЁя чрезъ н е ск о л ь к о лФтъ н а уч п а го
и р огр есса б у д е т ъ вЕлзывать улы бку св о ею наивностьЕО.

Проф. Д. Д. Томсонъ выстунаетъ особенно убеж 
денным'!, сторонником!. того взгляда, что многЁе нзъ
неизвестных!. „лучен" суть лнеееь п отокее матерЁн. Н е
давно (30 aiEp.) оееъ читалъ предъ Короле вс кнмъ Инсти
тутом!, О СВОИХ!. НОВЬЕХЪ ЕЕЗСЛ'ЬдОВаиЁЯХЪ О КаТОДЕ1ЕЛХЪ
лучахъ. Его опыты подтверждают!. наблюдавшееся уже
раньше (IleppeEib) свойство катодныхъ лучей заряжать
отрицательно тФла, на которыя они падаютъ. Это свой
ство, действительно, весьма определенно заставляетъ
предполагать, что катодные лучи суть потоки отрица
тельно заряжен нелхъ частицъ, стремяЕцнхея съ извест
ною скоростью отъ катода. Скорость эта была изме
рена те.мъже ученЕЛмъ еще въ 1894 г. и найдена равною
190 кнлом. въ сек. (въ сто разъ больше скорости молекулъ въ газе, при температуре 0е Ц.). Вт. нынешнемъ
году Д. Д. Томсонъ задался целью объяснить весьма
характерны!! законъ ноглощешя катодныхъ лучей самелмп разиохарактершлми телами: ноглощенЁс приблизи
тельно про по pui,опально плотности ноглощающаго тФла
н независимо отъ другнхъ качествъ тела. Степень прнблнженЁя этого закона показьгваетъ ниже таблица (по
Ленарду).
Числа послФдняго столбца была бы вей равны ме
жду собою, если бы име.лъ мФсто законъ строгой пропорцЁоналыюстн; мы впднмъ все же, что приблизительно
онъ выполняется.
ОбъясненЁе этого закона, придуманное Томсономъ,
поражаетъ своею смФлостью:
ОслабленЁе энергЁн катоднаго потока при прохождепЁи его сквозь какое ннбудь тфло должно быть объясняемопотерею кинетической энергЁн ирнударахъ частнцт.
потока о частпцгм тФла. ЧФмъ больше произойдетъ
встрфчъ на известной длинф пути. тФмъ большее количе
ство энергЁн будетъ поглощено. Предположимъ теперь,
что все тФла состоят!, нзъ атомовъ, несущихт. въ себ е
химическЁя свойства, по что эти атомы представляютъ
собою лишь нзвФстную группировку болФе элемептариыхъ тФлецъ (corpuscles), тождествеиныхъ для всФхъ
*) Относительно католныхъ лучен, папр., ш вЬстно, что
они могутъ измФнить цвйтъ цфкоторыхъ тёлъ (хлорнстыхъ
соединенЁй щелочныхъ металлонъ); что эти тФла, подвер
гнутый ихъ действЁю, становятся фотоэлектрическими, т. е.
не удержниаютъ отрицательнаго заряда, если ихъ освещать
актиническими лучами (явленЁе С толетова). Катодные лучи,
долго действуя па стекло, ослабляютъ (на время) его спо
собность фосфоресцировать. М ного другихъ свойствъ мы
увидимъ ниже.
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1 Коефф.
Н а зв а т е тФла.

ЕЕо-

ногло-

Плотность.
■

j

Водородъ (3 мм. давл.)

0,00149

В одородъ (760 мм. давл.)

0,476

Воздухъ (0,760 мм. давл.)
SO..

4,040

5,640

8,51

0,00271

2,780

3310

1,1

3,110

.

7810

2,47

3,160

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

7150

2,70

2,650

С т е к л о ,......................

Волото

0,0000003681

'

3,92

К б л л о д Ё й ......................

АлюмниЁн .

V

0,0000484 |
I
0,00123
i

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

Серебро

/

щешя.

•

у

I

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

32200 1 10,5

3,070

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

53600 i 19,3

2,880

i

тФлъ. Тогда тФла будутъ различаться между собою (съ
точки зрФнЁя тФлецъ) лишь болФе или меиФе тФспымъ
расположеи'Еемъ этихъ тФлецъ иронорцЁоиально своей
плотности. Частица или атомъ, бродящЁе внутри тФла,
ие знаютъ corpuscles, но если въ тФло нонадаетт. такое
элементарное тФльце, оно проникаете внутрь атомовъ
и, сталкивается именно съ тельцами подобными себФ
ТоМсопъ предполагает'!., что роль катода состоять въ
расщепленЁи атомовъ на corpuscles, которые иотокомъ
стремятся отъ него съ большою скоростью. Проходя
сквозь тела, они сталкивают!.съ corpuscles этпхъ тФлъ
и, следовательно, теряютъ свою кинетическую энергЁю
нропорцюнально плотности ихъ, тФснотФ тФлецъ, и не
зависимо отъ какнхъ бы то ни было свойствъ частицъ
или атомовъ тФла.
ЙзвФстно, что катодные лучи въ магпитномъ полЬ
нскрнвляетъ свой прямолинейный путь въ (приблизи
тельно) круговой. Д. Томсонъ замечаете, что это пзмФнснЁе нутн совершенно независимо отъ природы газовъ,
наполняющих!, трубку; опт. мзслФдобалъ водородъ, воздухъ,
углекислоту, Ёодпстын метиле, такт, что плотности раз
личались въ предФлахъ 1 70; давлешя брались такими,
чтобы разность потенцгаловъ при всФхъ газахъ бглла
одна п та же.
Что иотокъ заряженныхъ часгицъ матерЁн, откла
няется магпитомъ — эго понятно. Томсонъ объяспяетъ
себФ самые запутанный фигуры, принимаемый потокомъ
въ магннтномъ нолФ. Количественная ж е однообразность
OTiuoiieuia находить себФ объясненЁе именно въ томъ,
что иотокъ с о с т о и т е , нзъ тФхъ элементарных!, тФлецъ,
которыя одинаковы для всФхъ тФлъ; и потому катод
ные 110Т0ЕШ всФхъ газовъ при одной и той ж е разности
потенцЁаловъ тождественны.
Мы не будемъ останавливаться на томъ, каЕИ. Д.
Томсонъ объяспяетъ „магнитные спектры", т. е. то
явленЁе, что магннгъ не только отклоняет!, катодный
иотокъ, по н развертываетъ его въ целый вт.еръ потоковъ, какъ призма разлагаетъ ело левые! лучъ на
простые. Для объясненЁя этого Томсону приходится
предположить, что въ потоке нзъ corpuscles образуются
сложный группы разнаго рода, что отдельные corpuscles
существуют!, лишь у самаго катода, въ такт, называе
мом!, темпомъ пространстве. Что-же это за атомы обра
зуются? Не стоимъ ли мы па рубежФ ирпяиаиЁя, что
въ Круксовой трубке нзъ водорода можно сдФлать зо
лото...
Вычнслешя показываюгъ Томсону, что масса одного
corpuscle въ 1000 разъ меньше массы атома водорода.
Гипотеза Д. Д. Томсона смФла. Первичную матерЁю,нзъ
которой-де составлены всЬ другЁе виды матер1и, предполагаютъ некоторые химики (Пруть), спектроскописты
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(ЛокаВеръ), но не .чало ученыхъ, отрнцающихъ эту ги
потезу (Менделеев!.). Томсонъ нредполагаетъ, что эта
первичная мате pin есть во всякой круксовой трубке,
что нзъ нея за темнымт. пространством-!. образовывается
сложная Marepia. Въ этомп. маленькомъ прибор!’, прои
сходить то, что сиЬлые мыслители предполагали лишь
: при создаши Mipa.
1
Фнцджеральдъ, критикуя идеи Томсона, высказы
вает!. нредноложеше, что однородный магннтныя ка
чества катодныхъ потоковъ, могутъ быть объяснены
просто тФмъ, что во выьхъ опы т ахъ упот реблялись
т рубки съ алюминиевыми элект родами.
Только при нашемъ нолпомъ певедЬнш того, что
такое эти X —явлешя, отъ чего опн зависят-!,, могутъ
происходить нодобныя блуждашя мысли ученых!,.
Пока один ученые строятъ таблицы, по которымъбы
молено было различать лучи разныхъ наименований,
друпе въ своихъ гипотезах!, пнтаютъ на границ-!; положительнаго зпаш я, третьи изобретают!. напвыгоднфиuiie способы нолучешя Х-лвленш и практическая) нользовашя ими.
Лучшнмъ источником!. X —лучен считается' теперь
„фокусная трубка* (Джексона). Ея катодъ представляет!,
собою вогнутую поверхность отполированная) листа
алюмишя, въ фокусе котораго находится наклонный кг.
оси катода кусокъ платины (антнкатодъ), служащей вт,
то же время аподомъ. Это устройство позволяет!, полу
чить сильную рад1ацш и рЬзгия тйин.
Въ заключеше опншемъ нптересные по методам!.
(п])авда, уж е пе новымт.) опыты М эк-Клелленда, ве
дущее къ у б еж д ен ж , что катодные лучи и лучи Ленарда
тождественны. Ленардовы лучи суть та радтапдя, ко
торая выходить внаружу нзъ Круксовой трубки чрезъ
„окно“, проделанное въ ней напротив!, катода. Если
тождественность ея съ катодными лучами окончательно
подтвердится, мы будемъ нм-1;ть возможность наследо
вать катодные лучи съ гораздо большей) легкостью,
ч1;мъ это возможно теперь.
Мэк-Клеллепдъ уиотреблялъ трубку, изображенную
на фнг. 14 С обозначает!, катодъ.
.
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п()кио“ с представляет!, собою круглое отверспе,
1 мм. рад1усом!., проделанное въ медной крышке В, и
затянутое промасленным!, шелкомъ (вместо алюмшпи
у Ленарда); шелкъ къ ме.дп и крышка къ стеклу трубкгг
"прикреплены воскомъ. В служило аподомъ. Напротив!.
с находятся два цилиндра а и б съ отвереиямн с и <1.
Цнлнндръ а соединен!, съ землею и должепъ.защищать
в иутре ниш цнлиндръ Ь отъ электростатическая) вл1ягпя.
Ленардовы лучи попадают!, чрезъ с и d въ цилиндръ Ь
и, если опн ыесутъ зарядъ, хотя бы даже они не отда
вали его металлу б, погешралъ последняя) все ж е ста
нет!. выше, что и обнаружится на электрометре Е. Опыты
показали, что Ленардовы лучи заряжаютъ отрицательно.
Можно показать то же самое более простым!, снособомъ: предъ окномъ е на р а зс т о ян т одного или двухъ
сантиметров!, ставится кусокъ эбонита; трубка приво
дится въ действ1е на несколько секундъ. После этого
эбоиитовую пластину иосынаютъ смесью серы (или
лпкопод!я) и сурика н слегка стряхивают!., чтобы ссы 
пать порошокъ, который не нрпсталъ; тогда на пла
стин-!, появляются известным отрицательным Лнхтеиберговы фигуры съ центром!, въ точк!., противуполож,ной окну.
,
В . Лебсдинскш-

О Б 3 О Р Ъ.
Т я г а о т ъ а к к у м у л я т о р о в ъ , —Немецин жур
нал!. „Electrot. A nzeiger“ сообщает!, интересный ев-!;д-1апя относительно онытовъ надъ вагоном-!. трамвая съ
аккумуляторной тягой, нрнводимыя здесь полностью.
Опыты были произведены на дорог!; въ 335 метровъ
длиною, нзъ которыхъ 181 метръ представляют!, изгибы,
а 154 метра ровный путь. Въ этомъ последнем!, конце
быль ук л о т . въ 2°/о длиною въ 54 метра и другой, короткш, въ 5°/о. Испытываемый вагонъ весплъ 6,5 тонны.
Ватарея аккумуляторовъ въ 2,9 тонны состояла нзъ
84 элементов!,, дававшнхъ 40 амнеровъ, при нормальномъ разряжен!н. Общш весь пустого вагона — 9,4
тонны.
Различные опыты дали следующее результаты.
П цemail вагонъ: 9,4 тонны.
П ер ехо д а безъ остановки: 240 ваттъ-часовъ на ки
лометр!, при скорости 18 км. въ часъ: 26—30 амперъ при
162 вольтахъ.
716 ваттъ-часовъ на км. при скорости 14 км. въ часъ
съ подъемомт, въ 2",'о; 56—60 амперъ при 162 вольтахъ.
Зарядъ батареи хватнлт, на 80 км.
П уст о й вагонъ : 9,4 тонны.
П ер ехо д а съ ост ановкой: 3 раза па км., вагонъ трудно
снимался съ м еста при подъем-!; въ 2 7 “! 340 ваттъ-часов-!, на км. при скорости 12,6 км. въ часъ.
Зарядъ хватилт. па 60 км.
В агонъ съ на гр узк о й (3 0 —40 человека.): 11,9 тонны,
П ерехода безъ ост ановки: 340 ваттъ-часовъ на км.
П ер ехо д ъ съ остановкою : 3 раза на км. нрн подъем-!,
вт, 27,1; 550 ваттъ-часовъ на км. нрн скорости 11 км.
въ часъ. Зарядъ хватнлт. на 44 км. При начале двнжеiiin на нодъем!. н на пзгибахъ (15 км. рад!усомъ) сила
тока превышала обыкновенную (40 амп ) вт, 4—5 разъ.

Энерпя, потребляемая дииамоманшной для заряжетл
батареи.
П уст ой вагонъ: 9,4 тонны.
П ереходъ безъ ост ановки: 380 ваттъ-часовъ на км.
П ереходъ съ о ст ановкам и:3 раза на км. нрн подъеме
въ 2%; 500 ваттъ-часовъ на км.
Г р уж ен ы й вагонъ: 11,9 тонны.
Переходъ съ остановками: 3 раза на км. при подъеме
вт, 27», 680 ваттъ-часовъ на км.
Надо замЬтить, что эти результаты можно разсиатрпвать, какъ макепмальныя цифры для правильных!,
дниженш трамвая. Немнопя лиши находятся въ такихъ
ж е пеблагоир!ятпыхъ услов!яхъ, какъ эта пробная лншл,
какъ съ точки зрФшя нзгибовъ н подъемов!,, такъ и
самаго состояш я дороги. Замвпяя свинеиъ пргемннковт,
эбонитомъ, сделаемъ вагонъ легче; такъ о б щ ш весъ ва
гона можетъ быть уменыиенъ приблизительно до 1 тонны,
Для того, чтобы сравнить эиерпю, потраченную для
тяги аккумуляторами, съ энерпей при тяге съ воздуш
ными проводами, надо принять во вппмашс следующее.
Центральная станщя для тяги съ воздушными про
водами должна обладать мощностью почти вдвое боль
шею, ч-1;мъ при тяге съ аккумуляторами при одинако
вом-!. числе вагоповъ. 15т. первой изъ этпхъ снстемъ
колебашясплытока на центральной станцш, достнгаюния
XOOVo, станлтъ работу установки въ трудиыя уелов!я.
Правда, что колебашя могутт, быть уничтожены употреблешемъ батареи аккумуляторовъ, работающих!,
параллельно съ дииамоманшной, какъ это сделано, наиримеръ, у трамваев-!, въ Ц ю рихе. Но въ обопхъ случацхъ. пр ои з во д пт е л ы iо с п. станцш низка н стоимость
нервоначальнаго устройства высока. Зато, батарея акку
муляторов-!, увеличивает!, на 45 — 50°’о весъ вагона;
вел-!,^cTBie этого энерпя, употребленная во время норехода, -больше приблизительно на 50° о. Но съ увелнчешемъ нагрузки вагона нроцентъ уменьшается до 30—

35. Допуская производительность аккумуляторовъ въ
757°, мы нолучаемъ, что энерпя, употребляемая двпгателемъ, вдвое больше энергш, употребляемой для двнгателя одного вагона при воздушныхъ ироводахъ.
. Негласно иолученнымъ результатам!, 1 кгр. камен-
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наго угля даетт. 600—050 ваттъ-часовъ нащажпмахъ
динамо, служащей для зарядки аккумуляторовъ. 1 кгр.
каменнаго угля даетъ только 425 ваттъ-часовъ, если ди
намо работаете на лннш трамваевъ съ воздушными
проводами (трамвай въ Гапиоверё). Для этой последней
системы вагонъ-кнлометръ потребляетъ 420—4 0 ваттъчасовъ. Итакъ, на вагонъ-кнлометръ при аккумулятор
ной тягй употребляется 680 ваттъ-часовъ въ самыхъ
неблагонр|'ятпыхъ услов1яхъ. Расходъ угля п о ч т оди
наков!, для обеихъ снстемъ.
Все это подтверждается результатами ганповерекпхъ
трамваевъ. Въ этомъ городе на всехъ трамваяхъ была
воздушная проводка до сентября 1895 года. Съ этого
времени двЬ трети вагоновъ снабжены батареями, которыя заряжаются отъ воздушныхъ проводовъ, и двнгаютт, въ известиыхъ частяхъ города вагоны. Для тятн
отъ воздушныхъ проводовъ, безъ аккумуляторовъ, расходуютъ 438 ваттъ-часовъ на вагонъ-кнлометръ. Эта
цифра значительно меньше тон, которая была показана
для неблагопр1ятныхъ условий. Н е следуете. забывать,
что только 2/ 3 всЬхъ вагоновъ содерж ать но одной ба
тарее. Годовая стоимость вагонъ-кнлометра прп тяге,
аккумуляторами превышаетъ только на 1,25 сантима
стоимость его при тяге безъ аккумуляторовъ. Этотъ вы
годный результат!, тяги аккумуляторами сталъ бы еще
выгоднЬе, если бы все вагоны обладали батареями, которыя заряжались бы па центральныхъ станщ яхъ. Рас
ходъ угля быль:
Въ августе 1895 года—1,8 кгр. на вагонъ-кнлометръ,
сл Ьдовательно на 438 ваттъ-часовъ.
Въ августе 1896 г.—1,2 на вагопъ-км., т. е. на 605
ваттъ-часовъ.
Кроме того надо принять въ расчетъ для ср а в н ет я ,
что центральная станция Ганновера работаете. въ на
стоящее время въ лучшнхъ услов1яхъ; хотя колебашя
силы тока еще существуют!,, но уж е въ гораздо мень
шей степени. Въ общемъ, слпшкомъ мною важности
придаютъ издержкамъ на производство энерп п. Въ Ган
новере, въ нродолжеше 8 месяцевъ, расходы но эксплоатацш не превышали 22 санти.човъ за вагонъ-кнло
метръ (безъ погашешя п прибыли), изъ которыхъ только
1,6 сантима приходится на уголь. Эта цифра не вполне
точна, такъ какъ трамваи Ганновера нмЬютъ липш въ
78,7 км. длиною, нзъ которыхъ на 27,2 км. сущ ествуете
еще лошадиная тяга.
И здерж ки по устройству. Согласно съ Уппепборномъ, цЬна километра воздушной лннш трамвая по
меныпей м ере 18.500 фрапковъ для простого пути и
27.000 фр. для двойного. Батарея аккумуляторовъ для
вагона стоить 3.750 фр. За эту же цену можно устроить
вместо 1 километра воздушнаго провода для простого
пути—5 батареи аккумуляторовъ, а для двойного—7 ба
тарей.
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правлетю. Съ увеличетемъ доходовъ можно уменьшить
разстояше между двумя идущими вагонами безъ увецич е т л нздержекъ до нревыш етя стоимости воздушпыхъ
проводовъ.
Я аклю чет я. ГлавпЬштя заклю четя, выведенный
пзъ этпхъ результатов!,, следующий
.
Тяга отъ аккумуляторовъ можетъ съ уснйхомъ кон
курировать съ тягою отъ воздушнихъ проводовъ.
Эксплоатащя трамвая съ аккумуляторной тягой темъ
выгоднее, чЬмъ больше промежутки между двумя иду
щими вагонами и че.мт, рёж е происходить остановки въ
пути. Эксплоатащя трамвая съ аккумуляторной тягой
не представляете болыпнхъ выгодъ, если лншя имеете,
подъемы свыше 2—37".
(L’hulustrie fileetr.)

У к азател ь к о р о т к а го с о о б щ е н !я с ъ зем i
л е ю . —Компашя „Stanley E lectric Company" въ Питеj
фнльде, которая занимается спещально устройствомъ из|
мернтс'лъпыхъ приборовъ, выпустила новый указатель коi
роткаго сообщен1я съ землею для токовъ высокаго вапряжешя. Этотъ приборъ представляете. пзъ себя настояmitt электростатически! вольтметръ особаго устройства.
;
Онъ состоите изъ 4 металлпческнхъ пзолпрованныхъ
I
секторовъ, соеднненныхъ электрически по два, и алюмишевой иглы, подобной игле обыкповенныхъ электрометровъ. Къ этой игле, вращающейся на рубине, нриделанъ указатель, который перемещ ается передъ раз
деленным!. циферблатом!.. Обе пары неподвижных!,
секторовъ соединены съ положительным!, и отрнцательнымъ полюсами се.ти, между темъ какъ двигающаяся
игла соединена съ землею чрезъ плавше свинцовые
предохранители, видимые па обеихъ сторонахъ доски,
на которой помещается весь этотъ нрнборъ. Секторы
вм есте съ иглою заключены въ коробку съ стеклянной
крышкой. Когда нзолящя удовлетворяете, вполне сво
ему пазначешю, то электростатичесшя действ1я секторовъ па пглу взаимно уравновешиваются, и стрелка
стоить на нуле, по середине циферблата. Если изолящя одного нзъ проводовъ cf.Tii падаете., игла заряжается
черезъ землю н притягивается парой секторовъ, соединенныхъ съ лншей съ лучшей нзоляц1ей, между те,мъ
какъ она отталкивается двумя другими секторами. Стрел
ка передвигается вправо или вле.во отъ нуля, смотря
по тому, нзолящя какого провода хуж е. Величина от
клонены показываетъ приблизительно величину потери,
по не можетъ дать такого точнаго измереш я, какое
можно получить вольтметромъ съ нзвестнымъ сопротивлешемъ. Этотъ приборъ есть единственно указатель ко
роткаго сообщешя съ землею н онъ ошибается также,
если нзоляцы обеихъ лиши повреждены одинаково Онъ
показываетъ тогда нуль, т. е. что нзолящя хороша, не
Содержание, погашенie капит ала, прибыль.
смотря на потерю одинаковую на обонхъ полюсахъ. Не
смотря на такое неудобство, этотъ указатель можетъ
Воздушная лншя, простой путь:
сослужить службу. Онъ строится для напряжешя отъ
С одерж ите и наблю дете 1 км.
въ
годъ 5п/° съ 18.500
фр.д о -5000 вольтъ и выше, и можетъ одинаково упо
500
Прибыль, приблизительно
„
67°
„
требляться какъ при постоянном!., такъ и при пере1
Погашеше капитала
„
3°/°
„
менномъ токе.
!
(L ’E clairage electrique).
137" съ 18.500 фр.
= 2 .4 0 5 фр.
Д и н а м о м а ш и н а М ю ллера д л я тр ехп р о
Воздушпая лншя, двойной путь:
в о д н о й с Ь т и , —Въ rtilect.ricien г. А.наме описываете.
<
:
Выше переименованная сумма 137° съ 27.000=3.500 фр.
весьма остроумно приспособленную дннамомаппшу для
|
Аккумуляторы. С одерж ите ватрехпроводной сети. Преимущества последней, какъ и
I
30°/о „ 3.75 0 = 1 .2 5 0 „
гонъ-годъ...............................
вообще многопроводной сети bc1.mii нрнзнаны: эти си
Прибыль, noraraenie 570 + 3 7 " = 87»
300 „
стемы даютъ значительную экономш на проводахъ.
Серьезное неудобство многопроводной ейтн—это необ
1 500 фр.
ходимость разбивать требуемую мощность на несколько
Является вполне возможнымъ съ темп же издерж
генераторовъ, вместо того, чтобы пользоваться одними
сильными и потому более экономичными. Предлагавками па 1 км. простого пути съ воздушными проводами
1т я с я до сихъ поръ системы съ однпмъ генераторомъ
пустить 1,6 вагона съ аккумуляторами, или ж е 0,8 ва
пе имели успёха. На фиг. 15 изображена наиболее ран
гона въ каждомъ паправлешн; на 1 км. двойного пути
няя попытка въ этомъ роде. Неудобство ея заключается
съ воздушными проводами—9,25 вагона ст. аккумулято
въ томъ, что обеими половинами батареи аккумулято
рами, нлн 1,3 вагона въ каждомъ направлены. Давая
ровъ приходится работать часто нрн неодинаковых!,
скорость 12 км. въ часъ, можно пускать вагоны съ акку
услов1яхъ, а именно при всякомъ нарушены равенства
муляторами черезъ каждыл 6,52 мипуты для простого
пути и 4,5 минуты для двойною пути по одпому нанагрузокъ обеихъ ветвей цепи.
:
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Неудобство второго предложен in (фиг. 16), въ которомъ пользуются дпнамомапншой съ двумя независимыми
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ципъ промежуточной щетки, которая пе давала ннкакихъ искръ и действовала вноли!; исправно даже при
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Фиг. 15.
обмотками и коллекторами, заключается въ невозмож
ности сколько нибудь рацюнальпаго рсгулнроватя

т о т
r - W ^ M /V

Фиг. 16.
напрлж етя при неодинаковой нагрузке oOiinxb половинъ
ц'Ьнн. Наконецъ, третье, очень остроумное предлож ено,
г. Добровольскаго (фиг. 17), имеешь то же самое неудоб
ство. ТФмъ не м ен ее мы скажемъ о немъ несколько
словъ. На валу якоря, со стороны, противоположной
коллектору, посажены два изолирован и ыхъ кольца. Эти
кольца проволоками а и а! соединяются съ двумя д1аметрально противоположными точками якоря. Щетки
колецъ соединяются между собой черезъ RC—реактивную
(съ большой самонндукшей) катушку, которая свободно
пропускаешь постоянный токъ, но препятствуетъ замыкашю якоря на себя, ибо отъ точекъ а и а' получается
перемтнный токъ. Съ серединой, въ электрическомъ
смысл!;, реактивной катушки соединяется нулевой проводь трехпроводной сЬти. Пробовали на обыкновенной
динамомашинФ помещать промежуточную щетку, между
двумя обыкновенными, и соединять ее съ нулевыми нроводомъ. Н о при этомъ устройств!; подъ промежуточной
щеткой получались т а т я искры, что пришлось совер
шенно отказаться отъ него. Т'Ьмъ пе менЬе г. М ю ллеръ
в ы с т а в и л и на Ж еневской выставк!; динамомашину, въ
которой былъ примФненъ только что упомянутый прпн-

вдвое сильнейшей нагрузке одной ветви трехпроводной
сети передъ другой. Эта дннамомашина была построена
общеетвомъ Ламейера въ Франкфурте.
Г. Мюллеръ помёщаетъ обыкновенный якорь Грамма
съ двухъ полюсной обмоткой въ индукторъ съ четырьмя
полюсами (фиг. 18). Разница между этнмъ нндукторомъ
и нндукторомъ четырехнолюсныхъ маншнъ состонтъ въ
томъ, что въ носледннхъ Д1аметрал ыю противоположные
полюсные выступы индуктора имеютъ одинаковые знаки
(N иди S), между тёми, какъ въ четырехполюсномъ
индукторе г. Мюллера эти знаки противоположные. На
фиг, 4 представлено сплошной кривой—т е ч е т е спловыхъ
лншн магнитнаго потока, развиваемаго нндукторомъ, а
пунктирной кривой—потока реакцш якоря, когда послВднш даетъ токъ. Изъ фнг. 18 ясно видно, что въ
полюсахъ N ,S i оба потока взаимно противоположны, въ
полюсахъ же N 2S2 они суммируются.
Обмотки полюсовъ N ,
— .
и S, соединены последо
вательно и присоединены
къ зажимамъ ( + ) и (О);
обмотки полюсовъ N2 и S2
присоединены къ заж нмамъ (—) и (О). Въ ка
ждую изъ niineft возбу
ждения введены реоста
ты, которые позволяютъ
регулировать, совершен
но независимо, каждую
нзъ ветвей трехпровод
ной сетн. Такнмъ обра
зомъ задача неравномер
ной нагрузки ветвей трех
проводной сети вполне
рёш ена и, сверхъ того,
получена эконом1я на возбуждеши, такъ какъ въ машин!;
г. Мюллера приходится добавочными амперъ-витками
уравновешивать только половину реакцш якоря. Доба
вочным!., такъ сказать, преимуществом!, устройства
г. Мюллера является возможность легко препятствовать
перемагнпченш машины.
Описанный прннцнпъ устройства можетъ быть прим енепъ и к ь многонолюснымъ машинамъ. На Женевской
выставке испытывали динамомашину г. Мюллера въ
75 киловаттъ, давшую хороппе результаты. Бъ следующей
таблице, приведены результаты нспытанш, оффнц\ально
опубликованные жюри выставки.
Къ сожал!;нш промышленный коэффищентъполезнаго
действгя этой машины намъ неизвестенъ.
Такнмъ образомъ для поддержашя одинаковаго напряженщ приходится ослаблять, съ увеличешемъ рас-
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ветвь (+ ) — (0).
о67м.
V

Число (А)
для возбуждешя.

Расходъ
тока во
внЬши. ц .

525

110

5,60

0

525

110

6,60

500

110

510
500

ВетвлЛ-) —- (0).
'•

V

J

К ом п ен си р ован н ы е телеф он ы и м и к р о 
Ф и л ь д а . — Практика электрической передачи
и воспроизведеш я чле гiо разд1;льны хъ звуковъ показала,
что различный электричесмя свойства цепн действуют!,
на слабыя и быстрыя колебашя тока не такъ, какъ на
его болФе медленный основный колебаш я.. Действую
щее сопротивление проводника оказываетъ первымъ
болЬс снльпое протнводействш п они подвергаются болке чувствительному разскявш въ изолирующей сред!.
ц’Ьпи. Поэтому, если бы колебашя передаваемаго тока
были по амплитудамъ строго пропорвдональны звуковымъ волнамъ, действующнмъ на микрофонъ, то воспро
изведенные звуки были бы совс/Ьмъ неодннаковаго каче
ства съ первоначальными в с.т й д т и е различнаго дей
ствия ц'Ьии на колебан1я тока.
Амернкансшн пзобрЬтатель Стефанъ Фильдъ взялъ
недавно прпвиллегш на механическое приспособлеше
для компенснровагия этого неодннаковаго пскажешя
колебашй тока различныхъ перюдовъ н амплитудъ;
бол'йе быстрыя н слабыя колебашя этнмъ приспособлен1емъ усиливаются, а у болФе снльныхъ колебанш умень
шается амплитуда. Подобнымъ преобразовашемъ механнческнхъ колебашй д1афрагмы микрофона въ несоразмФрпыя колебашя электрическаго тока оказывается
возможнымъ компенсировать неодинаковый дф йеш я
цФпи на различный колебашя н воспроизводить въ те
лефон!, механичесшя колебав in, строго согласныя съ
первоначальными действовавшими на микрофонъ.
И з о б р е т е т е имФетъ въ виду главнымъ образомъ те
л еф онную передачу по длпннымъ кабелямъ иди набольнпя разстояш я.
ф он ы

Чи-ело (А) • Расходъ
тока во
ДЛЯ з о з буждев1я. B H -I.U IH . ц .

111 ■

’1,20

0

75

110

2,80

75

8,50

155

108

2,75

.155

110

9,60

220

110

2,65

220

110

12,00

340

110

2,30

340

хода тока, возбужден ie ii/huir ( —) — (О), п усиливать
возбуждеше ц'Ьпи ( + ) — (О).
Въ заключеше зам’Ьтпмъ, что промежуточная щетка О
отъ того не даетъ нскръ, что секцш ей соответствующая,
не перес’Ькаютъ въ моментъ замыкашя п размыкашя
снловыя лиши, ибо эта щетка находится между двумя
полюсами одного нанменовашя.
(ftlectricien, 315, 1897)
Фиг. 19.
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Фиг. 21.

Фиг. 22.

Фиг. 20.
Лдафрагма микрофона соединяется непосредственно
съ системой компенснрующнхъ рычаговъ, представляю
щей собою видопзмепеше пзвестнаго компепспрующаго
прпспособлешя Гудена. Два рычага съ точкой опоры на
одномъ конце у каждаго прнлегаютъ однпъ къ другому,
причемъ у одного нзъ нихъ поверхность прилегашя
изогнута но дуге круга; двнжешя д1афрагмы сообщаются
механизму микрофона при посредстве этнхъ рычаговъ,
точка соирпкасашя которыхъ передвигается, изменяя
о т п о ш ете ихъ плечъ, а следовательно и нхъ д в и ж ете
пропорцюпально амплитуде звуковыхъ волнъ. Прнспособлеш е урегулпровывается такъ, чтобы оно выполняло
указанпыя выше трсбовашя.
Компен< ацшиное приспособлеше применимо не
только къ мнкрофонамъ, но н кь телефонами У поел Ьднпхъ оно служить для увеличешя нскажениыхъ гармопнческпхъ пульсаций п для умены петя основныхъ колебашн, чтобы возвратить передаваемым!, нмпульсамъ
первоначальный характеръ. Фнг. 19—22 представляют!,,
хотя н схематически, но достаточно ясно безъ вся-

Фпг.' 23.
кихъ пояснешй п р и м к н ете этого прпспособлешя къ
микрофону н телефону, а именно фнг. 19 даетъ видъ съ
боку главныхъ частей приспособлешя въ телефоне,
фиг. 20 планъ этого прибора, на фнг. 21 показано примк
н е т е приспособлешя въ микрофоне съ угольцыми кру
пинками, а фиг. 22 нзображаетъ соединеше цепью те
лефона и микрофона, показанных!, на фиг. 19—21. Фиг. 23
представляет!, общш видъ.
(The El. Engineer).
И е п ы т а н 1 я а к к у м у л я т о р о в ъ Б е з е . — Н е
давно въ Парижской главной Морской Лабораторш
произвели рядъ нсны пш й надъ аккумуляторами типа
Везе (Boese) п получили весьма xopomie результаты.
Уго были два элемента, герметически закупоренные въ
ящнкахъ нзъ целлюлозы, прикрытые деревяпными
футлярами; каждый элеменгъ состоялъ нзъ трехъ поло
жительных!, н четырехъ отрицательных!, нластинъ, ве
сивших’], въ совокупности 4 кгр. Производили продолжи-
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тельньгя нспытатя для опр еде.тетя прочности аккуму
ляторов!. въ механическом!. и электрическом!, отношены;
съ этой целью долго возили нхъ по шоссейной дорогЬ и
каждую нед+.лю подвергали заряжаш ямъ и разряжашямъ
при максимальномъ ток'Ь; два раза оставляли нхъ иа
8 дней после полнаго разряжаш я и замыкали короткой
ветвью, чтобы вызвать образоваш е сернокислой соли
на нластинахъ. Эти нспыташя не причинили никакого
повреждения элементамъ. Емкость на килограмм!. нла
стннъ оказалась равной 18,7— 14 амп.-час.
(The E l. R eview ).

Вл1ян1е н ' Ь к о т о р ы х ъ Ф и з д о л о г и ч е с к и х ъ
у е л о в 1 й в ъ Ф о т о м е т р 1 и . —На иослйднемъ съ езд е
Французской А ссощ ацы развныя наукъ было сделано нисколько сооб—
щешй по этому предмету. Нервымъ
изъ нихъ было крайне интересное
сообщеше Ш арпанье, въ которомъ
лекторъ разсматрпваетъ нисколько
важныхъ для фотометр!и фактовъ.
Такъ, онъ указываетъ, что фотохроматнческш интервалъ въ данной точке
ретины увеличивается съ преломляе
мостью, т. е. увеличивается при
уменьшены насыщешя цветомъ н
при переход!', отъ центра къ окру
жности ретины. Н есом ненно, что въ
фотометры индивидуальный особенности наблюдателя
играютъ очень важную роль и два лица при произволств!; опыта получать,.вероятно, различные результаты.
Въ сообщ ены Лепипэ и Ннкатп о томъ ж е предмете
много говорится объ изменены чувствительности къ
свЬту у ретины, объ нзмЬнешяхъ глазъ отъ усталости
и пр. Приведены формулы для oiipexL ieuia остроты
зр 1.1пя и вообще дано много указашй для выяснешя
роли, какую нграетъ глазъ въ фотометры.
(The El. Review).

Новые электрическге способы закаливан1я стали.—Живущий въ Страсбурге швейцарсшй
инжснеръ Тозъ (Tauze) нзобрелъ такой электрнческцй
снособъ закалitnanin, который даетъ сталь гораздо
тверже, чемъ при обыкновенныхъ способахъ закалкч.
При этомъ сп особе нагреваш я не бываетъ,—закали
ваемое издел1е погружается въ проводящую ванну и
пропускается довольно слабый токъ. Закаленное такимъ
способомъ сверло проникаетъ въ чугунъ вдвое скорее
такого же сверла, закаленная) по нрежнимъ снособамъ
Кроме того, утверждаютъ, что при этой закалке металлъ
прюбрЬтаетъ больше упругости и крепости.
При другомъ способе закалки, который изобрелъ
Шарпн, электричество применяется совершенно иначе.
Этотъ способъ предназначается спещально для закалки
стальныхъ полосъ и стержней; ихъ вкладываютъ въ
трубы нзъ огнеупорной глины, на которыя снаружи
наматываютъ двё платиновыя проволоки, служащая про
водами тока; все это обвертываютъ азбестомъ и вкла
дываютъ въ металлически! цилиндръ, набивая промежутокъ между абестомъ и имъ теплоненроницаемымъ
веществомъ. Въ назначенный моментъ подъ дейстсмт.
особаго приснособлыпя закаливаемый изд!ш я падаютъ
мгновенно въ жидкость, служащую для закалки.
(Bui. Internat. de l ’filectricite).

Приборъ, проверяю щ ей изм'Ьнен1я ско
рости м аш ин е. —Очень простой и остроумный прнборъ употребляетъВа11 and W ood Company для проверки
въ мастерской изменения скорости машинъ. Съ по
мощью этого прибора можно регулировать самыя лепия
язмёнешя скорости, какъ во время полной нагрузки,
такъ и въ то время, когда машина работаете въ пустую.
Этотъ приборъ, который „American Electrician" довольно
верйо называете колебательнымъ измернтелемъскоростн,
состоите (см. фиг. 21) изъ металлическая» прута, прикреп
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ленная» одннмъ концомъ неподвижно и могущая» коле
баться подъ дейстшемъ электромагпнта, цепь котораго
размыкается при каждомъ движены прута; съ помощью
подвижного груза, который перемещается но длин!,
стержня, можно получить определенное число колебатп.
На свободиомъ копцЬ находится узкая щель, а наиротнвъ ея помещается экране, въ основаны котораго
сделано другое отвер си е, равное отверстш въ стержн!.;
какъ только этотъ иоследны приходить въ колебаше,
эти два отверсНя становятся одно иротивт. другого че
резъ правильные промежутки времени. Приборъ раснолагаюгъ на разстиянш около 2 метровъ отъ испытуемой
машины такимъ образомъ, чтобы делаюийй опыте, по
мещаясь передъ экрапомъ, могъ видеть черезъ отверстия
только одну спину маховика. Колеблющейся стержень

Фиг. 24.
регулируется такимъ образомъ, чтобы число его коле
баний соответствовало скорости машины, т. е. числу
оборотов!, въ минуту, умпоженному на число спицъ ма
ховика.
'
При такой регулировке и малЬйшее измйнеше ско
рости не можетъ ускользнуть отъ наблюдателя. Въ
самомъ делй, возьмемъ для примера машину, делающую
300 оборотовъ въ минуту и имеющую маховике съ 6
спицами; наблюдатель, поместившись иротивъ прибора,
увидите черезъ узкое отверсие экрана все 6 спицъ
одну за другой; если стержень находится въ покое, то
наблюдателю будетъ казаться, что онъ видите одну и
ту же спицу 1.800 разъ въ минуту. Но если заставить
стержень колебаться такимъ образомъ, чтобы онъ закры
вал!. и открывалъ отверст1е экрана черезъ равные
промежутки 1.800 разъ въ минуту, то наблюдатель бу
детъ видеть одну неподвижную спицу напротивъ отвер
стая; это случай постоянной скорости. Если эта непод
вижная спица подвинется въ какую ннбудь сторону, то
это показываете, что машина движется не равномерно,
и это нередвижсш е будетъ темъ сильнее, чемъ больше
к о л еб а т я скорости машины.
(L ’ftectricien ).

П р и м к н е т е голой проволоки въ реоетат а х ъ и м ага зи н а х ъ сопротивлен1я, — F . W.
Burstall строитъ магазины сопротивлешй, въ которыхъ
голая платинондная проволока, свернутая въ спирали,
погружена въ тяжелое углеводородное масло. Но словамъ самого конструктора таю е магазины сопротивлений
предсгавляютъ с л ё д у ю щ ы выгоды: а) возможность
удобно измерять температуру проволоки, б) уменыпеше
нагревашя последней всл1.дств1е отсутстгия изолирующей
обертки, в) раскаливая проволоку д о -к р а с н а электри
ческим!, токомъ, легко сделать совершенно правильный
спирали—обстоятельство важное по д-ру Линдеку, такт,
какъ бобины нзъ правильныхъ спиралей гораздо менЬе
подвержены порче. Спирали удерживаются посредствомъ нластнпокъ слюды, снабженныхъ соответствую
щими вырезами, пли стержнями, обернутыми нЬсколькимн слюдяными лентами.
,
, ■
(I.’Kclairage electrique).

Х -лучи при очень бол ы п и хъ разр'Ьжен 1 я х ъ подучены Троубриджемъ. Въ трубке съ весьма
совершенной, пустотой автору удалось нолучнть явлеше
Х -лучей, лишь при напряжены въ 100000 вольтъ съ ко-
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электрическая противуноложность нолюсовъ конденса
тора. Пока производится смещеше, существуютъ токи
смещ сш я, которые вм-ЬстЬ съ токами (обычными) въ it j V j водникахъ онред’Ьляютъ напряж ете магннтнаго поля. Но
иными словами мы можемъ сказать, что въ д1электрнк!;
заряженнаго конденсатора существуютъ силовыя лиши,
тФмъ 6o.it,е напряжения, ч'Ьмъ болФе заряженъ конденсаторъ; тогда заряж анге конденсатора есть дви ж ете
спловыхъ лины въ пространство между обложками извне
его; эго то движ ете ихъ и вызываетъ магнитное иоле
Последователи Максвелля особенно англыская школа
.фнзнковъ—Лоджъ, Пойнтингъ, Фицджеральдъ ещ еболёе
связали эти явлешя: но ихъ представлешямъ всяшй
БИБЛ10ГРАФ1Я.
токъ въ проводнике есть упичтожеше электростатическаго натяжешн, спловыхъ лиши *), причемъ, если токъ
M agnetisehe K raftfelder. Die Ersclieinungcn не мгновенный, силовыя линш непрерывно иостуиаютъ
въ проводники пзъ окружающаго пространства; въ этомъ
des Magnetismus, Elektrom agnetismus und del- Jiiduktion
иоследнемъ движутся, следовательно, силовыя лиши
dargcstellt auf Grund des Kraftlinien-Begriffes von H.
Ebert Prof. der Physik an der U niversitiit Kiel. II Teil. (къ проводнику) п это то ихъ д в и ж е т е н служить, corMit 47 Abb. im T ext und auf einer Tafel. Leipzig, Yerlag
ласно сказанному выше, причиною существования магAmbros. Barth. 1897. 499 p.
ннтпаго поля.
Дальнейшие ycuf.xii новаго учешя делаются уже на
Магнитное поле. Изложеше явлешй магнетизма,
германской почвЬ. Гертцъ на опыте подтвердили предэлектромагнетизма и индукцш съ силовыми лишями въ
ocH O B aH iir. Г. Эберта. Часть II.
ставлешя, очерченный въ нредыдущпхъ словахъ; онъ
доказали электромагнитный дейспи я токовъ cмeщeнiя,
Въ прошломъ году (Элект рич. М 23—24) мы отмЬчалп
показали существоваше электростатпческихъ напряженoявлeнie нервой части этой замечательной книги. Мы
uifi въ маш итномъ поле, окружающемъ проводники съ
указывали тогда, что авторъ ея взялъ на себя трудную
„токомъ", т. е. лишй снлъ, направляющихся въ ироводзадачу представить все у ч е т е объ электрическихъ явиикъ. Эта связь между электростатическими полемь и
лсшяхъ въ томъ „новомъ44 виде, совершенно отлччномъ
магнитными силами служить главною мыслью и лежащей
отъ общепрннятаго еще и теперь, которое уже бОл-Ьтъ
нредъ нами, новой книги проф. Эберта. Отм’Ьчаемъ еще
нрокладываетъ себЬ дорогу, развиваясь все шире, углуб
рази, что мы говорюсь здесь пе объ электромагнптномъ
ляясь все въ болышя подробности. Заслуга проф. Эберта
действш тока, но о связи между электростатическими наизаключается пе въ томъ, что онъ прпзнаетъ или защнряжешемъ поля и магнитными явлешями въ немъ. Первое
щаегь новое у ч е т е объ электричестве,; его призиаютъ
представлеше было известно съ Эрстеда, второе выяс
уже век, и защищали уже м нопе передовые ученые,
няется лишь въ настоящ ее время и служить высшими
обращая, правда, особенное вннмаше лишь на то тъ или
обобщешемъ явлены не только электрическихъ, но и
иной отд'Ьлъ. Авторъ „Магннтнаго ноля14 нигде ни кос
световыхъ.
венно, ни прямо не основывается на старыхъ воззрЬНовая T eo p ia не только выставляетъ этогь важный
шяхъ и, совершенно отброснвъ ихъ, воздвигаетъ строй
нрнНцинъ на должное м есто, но и выясняеть его, нредное и полное у ч е т е , основанное на совершенно орнгиставляетъ его необходимыми, предлагая реальное ионннальныхъ въ сравнены съ прежннмъ взглядахъ н поль
маше самаго механизма электрическихъ явлены. Это
зующееся особыми, оригинальными npieMaMii мысли. Въ
почти незнакомо старыми разсуждешямъ: объясняя со
этомъ то полномъ отреш ены отъ электрическихъ и магс т о и т е иам агннчетя готовыми уже элементарными
ннтныхъ „жидкостей44, въ этой законченности нзложешя
м агнит ам и, со с т о и т е наэлектризован наго ткла элекновой теоры заключается важное значеше книги Эберта.
шризащею его элементовъ—мы, конечно, нисколько не
Она представляетъ собою учебникъ, который д'Ьлаетъ
подвигаемся въ объяснены наматничешя или электриуже возможными теперь изучить всЬ электромагнитным
зацш, а лишь переноспмъ неизвестное съ внднмыхъ
я плетя качественно и количественно, не разу ни слыша
тЬлъ на невидимый частицы; такой способь ионпмапiл
про A'tftcTBifl на разстоянш про т е ч е т е электричества
по проводнику и т. иод.
безсиленъ указать на какую-нибудь связь одного явлешя съ другими, такъ какъ обоеобляетъ в се явлешя
Въ краткихъ чертахъ l i c r o p i a „новаго“ воззр'Ьгпя
(матнитнзмъ и электричество) въ отдельный самодов
на электричество такова: Фарадей провидели новую
левш ая K aT erop iu.
< теорш; чувствуя значеш е среды окружающей про
По новыми воззрЬшямъ магнитное ноле есть тело,
водники съ токомъ, или разделяющей обложки кон
обладающее въ элементахъ свопхъ вращательною ско
денсатора, онъ сд-Ьлалъ открытая, имФюпця первосте
пенное значеше. Максвелль выступили „защитннкомъ44 ростью, заполненное вихрями. М ожетъ показаться стран
ными, почему остановились на такомъ предположены':'
Фарадеевскихъ B 0 3:jpl;itiп, защитинкомъ нредъ матема
О невидимомъ можно, в’Ьдь, делать столь разнообразный
тиками; онъ доказали, что во многихъ случаяхъ, мате
заключешя! между гЬчъ уже Фарадей былъ убЬжденъ,
матически говоря, нрсдставлешя Фарадея и его иредшественниковъ (наир. Вебера) тождественны. Время но
что магнитное поле есть что то, обладающее свойствомъ
вихрей, наиравленныхъ осями по лпя1ямъ силъ; исходя
; явлешя Максвеллева трактата было еще слшнкомъ
близко ко времени Ампера, Гаусса, Вебера, чтобы можно
нзъ этой мысли, онъ открыли, что магнитное иоле по
ворачиваешь плоскость колебашя светового луча, нробыло совершенно отбросить старыя теорш; огромными
ходящаго вдоль силовой линш. Того же представлены
шагомъ впередъ было уже и то, что новая T e o p ia u p iдержался и Максвелль, выводивши'} кажупцяся взанмообрЬла для нёкоторыхъ вопросовъ тогъ совершенный
д'1',йств}я мея:ду силовыми лишлмн, исходя нзъ взанмоматематически! облики, какой придали И уассоиъ, Лаиласъ и др. старыми воззрГшямъ.
A'hilcTBifi между вихрями. Къ этому времени (удивительны
эти совнадешя мыслен различныхъ ученыхъ!)какъ разъ
При этомъ не лишне вспомнить, что къ тому вре
Гельмгольцъ открыли детальные законы движешя вихрей.
мени были открыты математнчесшя теоремы (Стокса),
Явленie вихрен стало хорошо знакомыми, и ионимаше
нозволявппя сделать легко и изящно переходи отъ формагнитной силовой лиши въ виде вихревой шгги—обще
мулъ стараго воззре.тя къ формулами новаго.
принятыми. Если въ какочъ ннбудь мЬстЬ образовался
Максвелль обобщил'), понятие объ электрнческомъ
вихрь, въ соседнихъ элементахъ ткла начнется тоже
токЬ: всякое нзмЬнеше электрнческаго напряжешя
вихревое дви ж ете; это происходить отъ особаго вида
(нанр. заряжан1е коиденсатора) сопровождается во время
связей между частицами; можно себе представлять все
этого измФнетя такими же магнитными явлешя ми, какъ
и токъ. Вместо прежннхъ понятий о заряжанш обложекъ
конденсатора Максвелль ввели термннъ: смещ еш е въ
*) Обращсшс энергш напряжешя въ aueprim тепла.
д1электрик'Ь; ч_1;мъ больше это смЬщеше, тЬмъ больше
лебательпымъ разрядомъ (нертдъ: одна миллионная се 
кунды). Энерпя, расходованная на Х-лучн, равнялась
приблизительно 3000000 лош. снлъ въ каждою мнллюную секунды.
Интересно, что „сопротивлеше44 этой „пустоты11 ока
залось всего 5 оыовъ, но и его Троубриджи.ндншнсываетъ соиротивленш перехода съ металличесдсихъ элек
тродовъ въ эфнръ.
‘
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д'{;ло въ такой модели: рядъ блоковъ безъ трешя, пзъ
которыхъ каждый соеднпецъ съ соседними восредствомъ
безкопечныхъ шнуровъ. Вращая одппъ нзъ блоковъ, мы
нриведемъ во вращеше и в се остальные: все это будетъ
служить моделью участка магпитнаго поля, разре.занмаго
по иаправленш перпендикулярному къ лпшямъ магнитиыхъ силъ: приэтомъ электростатнческаго поля не су
ществу етъ.
Но представнмъ себе, что последний нзъ блоковъ
затормаженъ; онъ будетъ вращаться медленнее остальныхъ; блоки будутъ вращаться те.мъ скорее, чемъ они
ближе къ первому, который вращается скор ее всего.
Обращаемъ внпмаше здесь на два обстоятельства: если
каждые два сосЬдше блока им’йютъ разный угловыя
скорости, то шнуръ, соединяющий нхъ, ini'leri, большее
натяжеше тамъ, гд1; онч. навертывается на блокъ съ
более быстрымъ вращеш’емъ (шнуръ можно представить
ссбЬ резнновымъ); такимъ образомъ двЬ стороны этого
шпура разно растянуты (одна бол-l.e, ч-Ьмъ въ нредыдущемъ случай равномерной скорости, другая м енее) эго
и нзображастъ явлеше электростатнческаго натяжещ я.
При этомъ необходимо, чтобы блоки вращались съ раз
личными скоростями, т. е. чтобы ноле было неравно
мерно; предположить, что одннъ нлн несколько изъ
блоковъ затормажены, т. е. нхъ кинетическая энерпя
обращается въ тепло; это значить другими словами:
существуетъ токъ по проводнику.
Прямыми следств!ямн этого представления является
во 1-хъ: когда въ какомъ либо мест}; появляется элек
тростатическое натяже!пе, непременно во время его
ноявлешя повернутся блоки для того, чтобы натянулась
одна сторона шнура н опустилась другая. Отсюда сл-hдуетъ необходимость сущ ествовали магннтнаго ноля
отъ ..тока перем ещ ений подобнаго нолю вокрусь обычнаго тока.
По 2-хъ, легко понять, что, когда образуется маг
нитное ноле, блоки вращаются съ разными скоростями.,
дальнейшие отстаютъ отъ блнжайшихъ вследствие ннерцш; а следовательно, нрн образован!!! магнитнаго ноля
должно происходить электростатическое натяж еш е
(шнуры неравномерно растягиваются).
Понятно, что оба эти зам ечайia легко применить ii
къ обратнымъ случаямъ уничт ож енгя электростатиче
ской индукцш или магнитнаго ноля.
Мы остановились на этомъ вопросе потому, что онъ
нредставляетъ собою наиболее важную часть книги
проф. Эберта. Въ нашей нублик'!;, даже осведомленной
объ электричестве, эти с веден in столь редки, что мы
позволили себ е некоторый подробности, думая, что
иначе наши слова о содержав!и разбираемой книги
остались бы совершенно непонятыми для большинства
читателей.
Снособъ изложешя, принятый авторомт, „Магнитнаго
ноля11 былъ уя;е отмечепъ нами по поводу выхода въ
светъ 1-й части. Проф. Эбертъ подготовляетъ читателя
различными опытами къ ноинмаиш явлен!я, затемъ иллюстрируетъ „новое11 ученее объ этомъ явлены м ехани
ческою аналопею, главный примерь которой приведенъ
нами выше, и, наконецъ, уж е на третьемъ м есте, даетъ
количественное выражеше электрическихъ велнчинч.,
обыкновенно пользуясь способами днфференидальпаго
исчислен!я; механическая аналог!я оказывается сиособною помочь нрн количествепномъ определены даже такнхъ тонкнхъ разлнч!й, какъ лншя силовая и лнп!я пн*
дукщи, такнхъ отвлеченныхъ понятий, какъ иеремещеHie энергы (н о ш т е , выведенное Пойнтпнгомъ нзъ ма
тематическихъ формулъ).
Цельность и стройность книги проф. Эберта не малою своею частью обязаны тому, что авторъ даегъ
лишь электромагнитное определен1е тока; въ этомъ нововведены автору номогаетъ то, что, ведь, обыкновенпейтимъ снособомъ узпать про существование тока,
сравнивать и измерять токи являются именно электромагшшшя явлешя, такт, какъ на нихъ основывается
действ!е громадпаго большинства гальванометровъ, электродч^амометровъ и прочее. Такимъ образомъ нзъ со
держашя книги г. Эберта Исключаются электрохнмичесшя явлешя, а вместе съ этнмъ почти не упоминается

№ 1 1 — 12.

н о той отрасли современпыхъ взглядовъ на электри
чество, которая занимается зарядами частицъ тела,
ionaMii, ихъ смещен!ямн, колебашямн, и которая обнимаетч, собою новыя теорш электролиза, Гельмгольдеву
электромагнитную Teopiio света, явлеше источников!,
нолярпзовапнаго свФта въ магнитномъ ноле (Земана).
КромЬ этого необъясненнаго класса явлений, не входящаго въ кругъ Teopin автора, существуетъ еще другое,
тож е непонятное, о которомъ, въ книге но необходи
мости упоминается—это обращеше энергш лншй элек
тростатической нпдукдш въ тепло.
Мы видимъ, что новая Teopia электричества въ томъ
виде, какъ ее ноннмаетъ нроф. Эбертъ, нри всемъ огромномъ своемъ значенш , не всемогуща: и она остав
ляет!, еще больные пробелы въ нашемъ ионнманш электрпческнхъ явлешн. Существую™ способы изложеп!я
(английская школа), охватывающее болЬе, но за то оип
опираются па гадательныхъ обобщешяхъ, н дал;е нередко должны еще ожидать объяснешя противоречащих!,
фактовъ. Изложен!е Эберта безусловно строго, опирается
лишь на несомвенномъ и потому нредставляетъ собою
тотъ истинный остовъ будущей теорш, въ который не
нрпвнесепо ничего иронзвольнаго, который поэтому не
можетъ оказаться ложнымъ, каюя бы ни были сделаны
въ будущемъ новыя открыыя; кпш а Эберта доказывает^
что мы еще не обладаемъ полными сведЬшями объ электрнческнхъ явлен!яхъ, но что мы уже напали на истин
ный путь къ объяснешю нхъ, н можемъ предвидеть то
время, когда будемъ совершенно понимать, что такое
электричество и свегъ.
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В . Лебединскш.
Н ов оотк р ы тое св ой ств о гальван ичеекаго
т о к а . Лечеш е элсктрнческнмъ свегомъ ревматизма,
невралгш н т. н. Т соретнчесия и нрактнчесюя дапныя
но устройству электроосветительной установки но способу д-ра Эва.н,да. Съ 40 рис. въ тексте Сиб. 1897. 40 стр.
Ц ен а „Теоретических!, данныхъ", сообщаемыхъ къ
этой книжке, весьма невелика: неизвестный авторъ на
стойчиво (стр. 29 и 39) утверждаетъ, что сила тока=нанряж еш е X сонротнвлен!е. М ежду „Практическими даинымп“ читасмъ, что гальваноскоп!, есть пучекъ прово
локи, намотанный на деревянную раму (стр. 28); пред
лагается для токовъ въ 250 — 300 ами. реостатъ изъ
„тонкой медной проволоки'1 (стр. 31). Шестнадцать
чертежей (рис. 20 — 35) изображают!, зажимы, гвозди,
изоляторы... Это странное собраш е „данныхъ“ изложено
оригиналышмъ языкомъ: такъ, наир., „разрядительиый
токъ по замыкательной дуге будетъ идти*... и т. д.
Сущность д'йла изложена на носледнихъ десяти
странидахъ; на сколько можно понять, дело идетъ о
довольно уж е старинной нде'Ь — лечить ревматизмъ и
друг, болезни электрнчеекпыъ светомъ, применяемой
д-ромъ Эвадьдомъ на Колоиенскомъ заводе. Целью
книжки является желаше пензвестиаго помочь страж
дущему человечеству, такъ какъ у д-ра Эвальда на
заводЬ теиерь уже всё почти успели вылечиться и „ему
приходится чуть ли не отыскивать пац1ентовъ“ (стр. 45).
Книжка эта издана неизвестнымъ авторомь и, не
видимому, безъ соглашя доктора Эвальда.

'
!
|
j
'

:
j
j

!

Гроза и явлендя, ее еопровождающ1я.
П. И. Броунова.
Эта небольшая брошюрка (33 стр.) можетъ быть очень
полезною для ж.елающаго ознакомиться съ явлешямн
грозы. Въ ней находится полная характеристика грозы,
описаны пргемы наблюдший надъ нею, упомянуто про
деятельность метеорологических!, грозовыхъ сетей,
Много м естд .уделено авторомъ описанш явлешя града
н нзложешю.'нёкоторыхъ нзъ многочпеленныхъ теорий,
составленпйгхъ для объясиеш я его. Брошюра чрезвынайно богата указашями на русскую и иностранную литератур'у па воиросамъ о грозЬ и соприкасающихся съ
нею явлешяхъ.
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ИЗВ Ъ СШ ,. ■

Н овое п р и м п н е т е X —л у ч е й .—Гейкокъ въ своемъ сообщена! лондонскому Королевскому Институту о
„Мегаллнческнхъ снлавахъ л reopiii раствора?'.'приво
дить аналогш между обыкновенными водными раство
рами солеи и растворами металлов!, въ металлахъ, н въ
заключете оппсываетъ слйдующш крайне интересный
оныть. Прежде всего онъ объяснил!,, что, когда соль
въ род!, марганневокисдаго кал in растворяется въ вод-1,
и затёмъ растворъ медленно замораживается, то соль
отделяется отъ льда н образуетъ сердцевину въ сосуд!;.
Дал-Ье докладчнкъ обратплъ шшмаше иа то обстоягельегво, что составь металлнческихъ силавовъ всегда бываетъ сомнптельпымъ, т. е. никогда нельзя быть увёреннымъ, образуютъ-ли металлы, входяшде въ сплавь,
^однородную смЬсь нлн ж е они находятся въ состояпш
неболыпнхъ отдЪльпыхъ частицъ, которыя не нмЪютъ
никакой связи между собой. Но n t,которые металлы,
на прим!,ръ, naT pift, нронускаютъ чрезъ себя Рентгеновcine лучн, а др уп е, напрнмйръ, золото, оказываются
совершенно неирозрачнымн для лучен нзъ трубки Крукса. Приготовивъ снлавъ изъ n a r p ia н золота съ очень
малымъ содержашсмт, после,дняго металла, Гейкокъ
далъ ему очень медленно охладиться и затёмъ вырЪзалъ очень тонкую пластипку, которую и радюграфнровалъ. Тогда обнаружилось, что натрий выкрнсталнзнровался нзъ общей массы. Это нредставляетъ несом 
ненно одннъ пзъ очень ннтересныхъ результатовъ, иолученныхъ нрн посредстве, X —лучей. ЗдЪсь открывается
обширное ноле для нзслйдовашн но микроскопической
фотографы, которыя, вероятно, въ значительной степени
номогуп, намъ выяснить истинный характеръ силавовъ.
Атомный весь натр!я—23, а золота— 197, такъ что пер
вый приблизительно въ 8 разъ прозрачнее второго, для
X —лучей. Съ другой стороны атомный весь у г л е р о д а 12, а ж ел еза—56, такъ что нхъ прозрачности относятся
между собою только, какъ 1:5, хотя разница достаточна,
чтобы обезнечнть возможность нзслЪдовашй X —лучами
нстнннаго характера разлнчныхъ сортовъ стали п ж е
леза.
Э л е к т р и ч е с к о е освгъщ еиге п о ч т о в ы х ъ вагоновь въ A e c m p iu и Г е р м а ш и .—Почти на всйхъ
железнодорожных!, лпшяхъ пазванныхъ странъ въ на
стоящее время вводится электрическое освЬщеше ночтовыхъ вагоновъ. Источннкомъ тока служатъ устана
вливаемый въ этпхъ вагонахъ батареи аккумуляторовъ
прпчемъ въ A e c T p iii употребляются спещально вы
работанные для этого прпмД,пев1я аккумуляторы вен 
ской фирмы Бёзе н К °. въ банкахъ нзъ прозрачнаго целлюлонда. По два такнхъ элемента ставятся въ
деревянныхъ ящикахъ н 5 ящнковъ образуют!, батарею
врнчемъ вагонъ снабжается 2 нлн 3 подобными бата
реями. Употребляются элементы двоякнхъ размЬровъ:
1) съ 11 пластинами въ 100.x; 1 1 0 X 8 мм., съ емкостью
въ 125 ами.-час. при разряде токомъ въ 5 ами. н 2)
съ 13 пластинами вт, 7 5 X 1 4 8 X 6 мм., съ емкостью въ
108 амп.-час- при разряде токомъ въ 6 амн. Освещ еш е
вагоновъ производится лампами накалнвашя въ 8 н 12
свЬчсй на 19,5 вольтовъ, расходующими по 2 ватта на
свечу. Въ четырехъ-осномъ почтовомъ вагоне устанавлнваюгь 13 такнхъ лампъ. Для проводки тока уиотребляютъ резиновые кабели. Для заряжсш я аккумулято
ровъ въ конечныхъ нунктахъ лиши, напр, въ Буда
пеште устроена особая маленькая станшя, пользую
щаяся токомъ нзъ городской сети, а въ В е н е посылаютъ аккумуляторы для зар яж ем я на заводь Бёзе н К0.
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шихъ въ светё рудников!,, находящихся блнзъ города
Иачука въ М ексике, каменноугольное топливо обходнI лось очень дорого въ виду отдаленной и неудобной
доставки, а потому явилась мысль утилизировать для
работы этпхъ рудннковъ водяную силу горной рёкп
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Гю-Регла, на которой еще со временъ нспанскихт, вице
королей стали ставить водяныя колеса для местных!)
рудннковъ.
Сообразно съ местными условиями пришлось строить
довольно большое гидравлическое сооружеше. Отъ реки
подъ самымъ ея водопадом!, начинается каналъ, защи
щенный дамбой (такъ какъ р-Ька при половодья д е 
лается потокомъ огромпыхъ размеровъ), длиною около
3 км., съ наклономъ русла въ 0,8V'. Онъ оканчивается
водоемомъ, отъ котораго ндетъ труба къ станцш, рас
положенной на 250 м. ниже. Эта лншя трубъ около
600 м. длиной состонтъ нзъ сталъныхъ трубъ въ 75 см.
;йамётромъ, вмазанныхъ вполне въ кирпичную кладку,
которая ндетъ по склону горы уступами. Труба на
станuiu соединяется съ преемником!, въ 1 м. д!аметi
ромъ н 23 м. длиной, отъ котораго снабжаются водой
5 колесъ Пельтопа по 400 л от. снлъ (600 оборотовъ въ
минуту) ц 2 по 40 л. с. (1750 оборотовъ въ минуту).
Валы колесъ проходить въ здаше станцш чрезъ желез
ный водоннпроннцаемыя пабнвочныя коробки и соеди
няются съ валами дннамомашннъ. Последняхъ пять;
это трехфазные альтернаторы General Electric Со. но
300 киловат. построенные для 700 вольтовъ. Намагни
чивавший токъ доставляется двумя 125 вольтовыми ма
шинами Эдисона въ 25 кпловат., каждая нзъ которыхъ
можетъ намагничивать вс!; альтернаторы. Семь транс форматоровъ, каждый на 200 кнловат., повышает!,
н ап р я ж ете с ъ 700 вольтовъ до 10.000. Передаточная
лншя ндетъ прямо по горамъ въ Пачуксые рудники,
находяшдеся вт, 27 км. отъ станщн; кроме того от;,
нея ндутъ ветви въ два другнхъ рудника, находящихся
соответственно въ 19 и 30 км. отъ станцш. Потеря
энергш въ линш составляетъ 10о/о нрн полной нагруз
ке. Лншя устроена нзъ проволоки въ 5,8 мм., проло
ж енной на железны хъ столбахъ съ фарфоровыми изо
ляторами. Въ Пачукй устроена нодстанщя, заключа
ющая въ себ е 3 трансформатора но 40 кнловат. н 3
но 90. Бъ одпомъ руднике работают!, 3 нндукцюнныхъ
электродвигателя въ 50 лош. с. и 1000 вольтовъ, н 10енлышй двнгатель-генераторъ для освД.щешя. Въ дру
гом!,. рудник!; установлены также 2 ппдукцюпныхъ
1000-вольтовыхъ электродвигателя; одннъ въ 150 л. с.;
другой въ 100 и третш въ 50. Наконецъ въ третьем!,
руднике имеется 2 пндукцшнныхъ 1000-волыовыхъ
двигателя но 50 л. с. Каждая нзъ двухъ упомянутыхъ
выше ветвей отъ главной лпшн ндетъ также къ нодстанцш съ трансформаторами. Иа-одной нзъ нпхъ три
трансформатора но 120 кнловат., а на другой—три но 90
кпловат. Н а п р я ж ет е понижается ими также до 1000
вольтовъ.

Э л е к т р и ч е с т в о въ к а м е н н о у г о л ьны .гъ к о п я х ъ . — Одной нзъ ннтересны хъ электрнческнхъ уста
новок!, является установка въ 5-ой шахт!; каменноугольныхъ копей въ БрюепЬ (Франпдя Па-де-Кале).
Она состонтъ нзъ 4 группъ производителей электри
ческой .энергш въ 165 кнловаттъ, требующихъ каждая
пароваго вертикальнаго двигателя, дЬлающаго 250 обо
ротов!,, который посредствомъ ремня передаетъ дви
ж е т е двумъ динамо постояннаго тока въ 66.000 ваттт,
нрн 500 оборотахъ типа Сотеръ Гарлэ съ угольными
щетками. Эта установка предназначена для оевфщешя
разлнчныхъ построекъ коней, а также и сооружено; цодъ
землею н будетъ питать 54 дуговыхъ лампы н 410 лампъ
накалнвашя; кром!; того электрическая энергия будетъ
доставляться для приведшая въ дЪпсппс слД.дующнхъ
двигателей:
Электродвигатель въ 12 кнловаттъ при 600 оборотахъ
въ минуту, находя пайс л въ ремонтной мастерской. Два
электродвигателя въ 37,5 к- в. каждый при 500 оборо
тахъ, прнводлпие въ д в и ж е т е подъемную машину. Два
электродвигателя въ 6 к. в. при 1.500 оборотахъ, для иередвпжеш я вагоновъ. Электродвигатель въ 5,25 к. в. при
1.500 оборотахъ, прнводяшдй въ д в и ж ете машину для
т олчет я извести. Два электродвигателя въ 5,25 к. в.,
двигающнхъ насосы на водокачкй. 4 подъемныя электрическгя м аш ины , могушдя подымать 750 кгр. при ско
рости 80 сантнметровъ въ секунду. Электродвигатель,
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предназначенный, въ случае низкой воды, помогать гндравлическому колесу. Наконецъ электродвигатель въ
112 к. в. при 300 оборотахъ въ минуту.
Каналнзащя въ 3 провода будетъ нести токъ 240
вольтъ. Лампы 120 вольтовыя н будутъ соединены по
следовательно калнльныя лампы но 2, адуговы я но 4 въ
группы.

выразится следующ ей табличкой, нрн одннаковомъ на
пряж ены снлЬ, потере н длине передачи:

П о д в о д н а я л о д к а .— The E lectrical Engineer онпеываетъ подводную лодку, которая строится но планами
г. Simon Lake въ мастерскнхъ Lake Submarine Company,
въ БалтнморЬ. Эта лодка яйцеобразной формы предназ
начается для двпжешя по поверхности воды посредствомъ винта, нриводимаго въ д в и ж е т е наромъ, подъ
водой—посредствомъ колеси, двнжнмыхъ электродвигателемъ. Для этого носледняго, судно снабжено на своей
нижней поверхности двумя параллельно идущими ки
лями, на которыхъ укреплена площадка, несущая оси
двухъ наръ колеси. Колеса иередшя предназначаются
для движешя впереди; два другихъ на половину меньшаго д1амстра пом+.щены тотчасъ же нодъ вннтомъ п
поддерживаюсь концы килей, которые свонмъ загнбомъ
вознаграждаютъ разницу д1аметровъ колеси н поддержнваютъ судно въ горнзонтальиомъ положены. Ось иервыхъ
колесъ получаетъ д в и ж е т е отъ электродвигателя въ 10
лошад. снлъ, который питается отъ батареи въ 60
хлористыхъ аккумуляторовъ, помещенной въ особомъ
отделены внутри судна. Судно можетъ достигать Ско
рости до 8 км. въ час ь. Батарея способна давать энер
гш для пробега въ 96,18 км. нодъ водой; она заря
жается дннамомапыной, приводимой въ д в и ж е т е паро
вой машиной въ 70 л о т . снлъ, которая приводить въ
дЬйстше вннтъ, когда судно ндетъ но воде. Бъ этомъ
случаЬ судно можетъ, съ нормальными запасомъ угля,
сделать пробеги въ 2.000 км. со скоростью 13,8 км. въ
часъ. ВодопзмЬщеше этого судна, когда оно погружено
вь воду, равняется 100 тоннами. Lake, авторъ нлаповъ
этого судна, дел ал ъ уже съ ц+,лыо опыта много другнхч,
нодводныхъ лодокъ, съ помощью которыхъ они узнали,
что количество энергы , потребное для получешя дапной скорости, при употреблены колесъ меньше, чЬмъ
нрн употреблены вннтовъ. Эти результаты привели его
къ иостроешю описанной модели, которая можетъ быть
предпочитаема передъ всЬми другими снарядами такого
рода.
1

Для электрической тяги согласно этой замЬткЬ расходъ м+>дн будетъ самый крайшй для разстояшя отъ
5 до 10 кнлометровъ нрн обыкповенномъ прямомъ рас
пределены тока; для болыннхъ разстояиы лучше упо
треблять вращаюшдеся трансформаторы, одни пли съ
аккумуляторами.________ ____

П р и м п н е н г е э л е т н р о в о з о в ъ . — Въ настоящее
время электровозы могутъ найти себ е большое примк
н е т е нрн маневрировании для составлешя ИоЬздовъ на
большпхъ станщяхъ. Паровозы останавливаются не
тотчасъ по прекращены дейспил машины, такъ что
часто надлежащее мёсто остановки бываетъ пройдено
и приходится нттн назадъ, на что теряется время, тогда
какъ электровозы повинуются легко и скоро.
С о в р е м е н н о е с о с т о я ш е п е р е д а ч и и р а с п р е д н ,л е ш я э л е к т р и ч е с к о й э п е р й и . —Амернканскы жур!
;
1

палъ „American Journal of E lectrical Engineer" нриводнтъ нЬсколько данныхъ относительно передачи н рас
нредЬлешя электрической энерг!и, причемъ сравнивает!,
различный системы ихъ. Главнейшими установками для
передачи электрической энергы по величине разстояш я
передачи являются въ настоящ ее время следуюпця уста
новки: въ Буффало (H iarapa)—отъ 10.000 до 50.000 лош.
снлъ передаются на разстояиы 40 кнлометровъ иосредствомъ трехфазнаго тока отъ 11 до 20.000 вольтъ; въ
Фресно (Калпфоршя) — 1.400 лош. снлъ передаются на
56 км. трехфазнымъ токомъ въ 11.000 вольтъ; въ Epynia
(Йтал1я)—700 лош. снлъ на 20 км. постоянными токомъ
въ 10.000 вольтъ; наконецъ въ Ц ю рихе—450 лош. снлъ
на 25 км. трехфазнымъ токомъ въ 13.000 вольтъ.
Съ точки зрЬшя количества мЬди употребляемой
ирн разлнчныхъ снстемахъ передачи, то если принять
количество меди, потребной при передач!; постоянными
; токомъ за 100, количество мЬди нрн другихъ снстемахъ
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постоянный т о к ъ .......................................100
..................................... 200
неремЬнный
„
двухфазный
„ (4 п р о в о д а )..................200
„
„ (3 провода) . .
. . 291
трехфазный
„
.......................................150

Э л е к т р и ч е с т в о и а л м а з ы . —Въ засЬданы Королевскаго Института въ Л ондоне, Внл.нямъ Круксъ д е
лали докладъ объ алмазахъ, нолучаемыхъ вь электриче
ской иечп, н описали сиособъ нхъ нолучеши, который
состоптъ съ следующем!.. Въ электрическую печь кладутъ полъфупта чнстаго железа, смёшаннаго съ уголь
ными норошкомъ. Достаточно мощности въ 100 лошадиныхъ снлъ и вольтовой дуги, дающей 4000° Ц. для нревращешя въ несколько мннутъ ж елеза въ жидкое состояnie.
БатЬмъ тигель помещаютъ въ воду. Объемъ ж елеза уве
личивается при п ер еходе железа изъ жндкаго состояшя въ твердое, и уголь выделяется нзъ ж елеза въ виде
нрозрачныхъ кристаловъ.
Это и есть алмазъ; самый большой нзъ нолученныхъ
такпмъ образомъ алмазовъ не превышали 1 мм. длиною.
Такими образомъ гг. владетели алмазныхъ коией
торговцы алмазами и брнлльлнтамн могутъ быть нокойны,
что это открыПе проф. М уассана цока еще не огобьетъ у нпхъ хл Ь б а .
'
Э ле к т р и ч е ск а я подъем ная м а ш и н а и краны .
Генри Равеншоэ въ евоемъ сообщ ены лондонскому Ин
ституту Гражданскпхъ Инженеровъ объэтнхъ мехаинзмахъ указы вает, различным соображешя, какими руко
водствуются при нхъ устройстве. Такъ отъ электродви
гателей главными образомъ требуется, чтобы на щеткахъ не было искри, чтобы перестановка щетокъ, а
также смазка иодшппниковъ производились автомати
чески. Обыкновенно применяются шуитовыя машины
в с л ё д е т е того, что они иоддерживаютъ постоянную
скорость
при изменяющихся нагрузкахъ; впрочемъ
иногда прнбавляютъ несколько оборотовъ обмотки, вве
денной въ главную цепь, чтобы обезнечнть быстрое
нускаше въ ходи. Для передачи вращешя применяется
безконечный вннтъ, который иредставляегъ очень ком
пактный н безшумно работаюиий приводи. Докладчики
рекомендует!, устраивать шаровые подшипники и мас
леный ванны, хотя для получешя хорошнхъ результа
тов!, желобки для шариковъ должны быть нзъ перво
сортной стали и совершенно точно отшлифованы после
закалки
Регулирующий приводи долженъ действовать быстро
и точно, безъ скачковъ и съ небольшой затратой тока,
Въ цепи электродвигателя необходимо иметь сопротивnie и пользоваться имъ при нусканы въ ходи для устранеш я чрезмернаго усиленiu тока,- включеше въ цкиь и
выключеше этого сопротивлешя должно производиться
автоматически, чтобы не усложнять уиравлешя маши
ной Рекомендуется применять магнитные тормазы, ко
торые автоматически застопорнваютъ вагонетъ подъем
ной машины, когда случайно прервется токъ. Магниты
слёдуегъ снабжать индуктивными соиротивлешлми,
чтобы не было нскръ нрн нрерываши цепи.
Электрнчесше краны иредставляютъ несколько преимуществъ но сравненш съ механическими, обусловли
ваем ы й. легкостью управления электродвнгателемъ и
простотою передачи энергы но ироводамь.
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