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выхъ же отде.хешяхъ промывается амальгама. Вт. электролитическомъ отделены! анодомъ служить рядъ угольныхъ пластннъ, кагодомь-же—весьма rouKifi слой ртути
па дне сосуда. Образующаяся здесь амальгама, ио мъре
накоплешя, ироникаетъ черезъ щели. име.юшдяся между
перегородками и дномъ, въ боковыя. нромывочныя отдеI.
Э л е к т р о л и т и ч е с к и е способы д о б ы в ш и й илешл. ЭдЬсь она захватывается амальгамированною
р а ф ф и н и р о в а т я м е т а л л о в ъ . Въ области метал
поверхностью вращающагося на горизонтальной оси
лурги! щелочпыхъ металловъ вс). нзобретешя лрошлаго- барабана, щелочные металлы растворяются въ воде, а
года касаются улучшешя конструкцш электролизере въ,
ртуть, благодаря особенному устройству барабана, нодо настоящаго времени действительно составлявших'!,
ступаетъ автоматически въ электролитическое отделеслабую сторону этого предмета. Весьма практически},
iiie. где снова насыщается металлом!..
Въ алюмшпевой промышленности замечается въ
новнднмому, апиаратъ для электролиза хлористыхъ со
лей щелочныхъ металловъ построили Hargreaves и Binl.
последнее время стремле!Йе заменить, исключительно
Прпборъ этотъ состоитъ изъ ящика, раздЕтеннаго цЬдо настоящаго времени употреблявшуюся, какъ исход
ный матер1алъ, окись алюмшйя — серннстымъ алюмилымъ рядомъ пористыхъ нерегородокъ на отдф.льныя
камеры. Въ эти послЬдшя, черезъ одну, наливается
тем ъ. Такъ, напримеръ, Пеняковъ заявилъ въ Германш
раетворъ соли, въ осталъныхъ же промежуточныхъ и
о трехъ патентах!, на способы изготовлешя сернистаго
въ двухъ крайпихъ помещаются электроды, которые
алюмншя:—1. Снособъ состоитъ въ дЬйствш высокой
непосредственно нрилегаютъ къ иористымъ стЕнкамь.
температуры на смесь сЬрнокислаго алюмпнхя съ сер 
Катоды и аноды чередуются въ камерахъ попеременно.
нистыми металлами (щелочными и щелочноземельным!;
Если, иоложимъ, крайняя камера катодная, то далее
сернистыми металлами, серннстымъ цннкомъ или маркамеры будутъ идти въ следующемъ порядке: электро
ганцемъ), съ углекислыми или сернокислыми соединелитная, анодная, электролитная,катодная, элехстролитная
шямн (въ атмосфере наровъ серы).—2. Сернистый
и т. д. Въ приборе имеются приспособлешя для притока
алюмншй получается при де.йствш на безводную окись
жидкости въ электролитную камеру, для отвода газовъ
алюмншя парами сероуглерода или се.роокиси углерода
изъ анодной и стока щелочнаго раствора изъ катодной
въ присутствен солеи, богатых!. кнелородомъ (еЬрнокамеры.
кислыхъ, фосфорнокислых!., марганцовых!., хромокисКеллнеръ нредложилъ новый, весьма остроумно
лыхъ и т. и.).—3. Галоидное соедннеше алюмшыя (про
придуманный прпборъ, въ когоромъ осмотически!- ,xiaстая пли двойная галоидная соль) сплавляется въ прифрагмы устраняются, благодаря соедннешю щелочнаго
сутстш плавня съ сернистыми соеднпешнчи щелочныхъ
металла со ртутью и унесенш его этой последней. При
или щелочноземельных!, металловъ.
электролизе въ цилиндрическомъ сосуде, Келлнеръ, поль
Элекгрометаллурпя .меди, уже стоящая на высокой
зуясь двумя цилиндрическими электродами, заменяет!,
стоцени развитии въ нрошломъ году обогатилась не
сплошной пористый сосудъ фарфоровымъ цилнндромъ ст.
многими усовершенствовашями. Дугласъ предложил!,
желобами по винтовой лииш на внутренней и внешней
медную руду переводить въ нолухлорнстую медь, пзъ
поверхности. Желоба эти расположены такпмъ обракоторой металлъ, по еловамь изобретателя, выделяется
зомъ, что образу юнце первый, гретш, пятый и т. д.
электролитически въ болЬе илотномъ виде, чФ.мъ при
винтовые ходы расположены но наружной поверхности
обыкновенных!, снособахъ. Особенность способа Дуг
цилиндра; второ.!, четвертый и т. д. но внутренней
ласа состоитъ въ том!., что полухлористал мФдь для
его поверхности, иричемъ тЬ и друпе сообщены между
эхектролиза не переводится въ раетворъ, а, лишь смо
■обою о т в е р с т и и въ стенке цилиндра. Ртуть, по
ченная, кладется на дно чана, содержащаго подкис
стоянно приливаемая въ вер хтй желобъ, дЬлаетъ пол
ленную воду. Въ осадокъ нолухлористой меди иогруный оборогъ по наружной стенке цилиндра, затемъ,
женъ катодъ, анодъ же помещается надъ осадкомъ въ
черезъ отверейе въ стенке, стекаетъ въ следующий,
подкисленной водЬ. — Фильдингъ нВалькеръ применили
уже по внутренней поверхности цилиндра, идуицй же
нринцинъ промежуточныхъ элекгродовъ для электролилобъ и т. д. Протекая но наружным, желобамъ, ртуть,
тнческаго ра<1>фп[Тпрован1я металловъ вообще и меди
сообщенная проводами съ катодомъ, образует!. амаль
въ частности. Въ нхъ электролизёре между катодомъ и
гаму со щелочными металлами, которые, при проходЬ
анодомъ, находящимися въ иротнвуположныхъ частяхъ
ртути ио внутреннему желобу, переходить въ раетворъ
чана, иомешент. рядъ промежуточных!, электродовъ,
въ виде Ьдкпхъ щелочей. Видоизменяя форму сосуда,
составленных!, каждый изъ одного катода н анода,
можно, конечно видоизменять и форму этого ирнснонричемъ всякая пара изолирована отъ соседней. Аноды
соблен1я, заменяющаго диафрагму.
состоять изъ очищеннаго мета..ла, катоды ж е—изъ лю
Эиндннгъ-Ларсенъ полумиль въ Гермашн нрннн.глег1н> бого нроводящаго вещества.
на апиаратъ для электролиза соляныхъ расгворовъ, при
Въ виду громадной роли, которую золото нграетъ
помощи ртутныхъ катодовъ. Апиаратъ эготъ иредставвъ народномъ хозяйстве, и въ виду тФ,хъ выгодъ, ко
ляегъ собою д л и н н ы й ящикъ, разделенный двумя пере
торый экономически) сиособъ извлечешя золота можетт,
городками на три отделешя; перегородки доходятъ не
принести отдельному предпринимателю, весьма понятно,
до самаго дна, оставляя узкую щель. Среднее отдЬлеше
что ежегодно предлагается целый рядъ улучшено) н въ
служить для электролиза соляного раствора, въ бокоэлектролитических!, способах!, извлечешя золота,—Съ

Обзоръ успЬховъ электрометаллуpriи за
1896 годъ.
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хлорнстымъ кальщемъ для осажден in серной кислоты.
целью уменынегпя размЬровъ электролитических* прнЦинкъ выделяется нзъ раствора электролитически,
боровъ, елужащихъ для осаж ден in золота, и возможно
после предварнтельнаго удалешя остальныхъ металловъ
нолнаго вы дклетя металла, Пфдегер* пользуется ка
обыкновенными способами осаж деш я. Iloepfner нодготодами, состоящими нзъ железны х* сЬтокъ или ситъ,
товляетъ галмеи и цинковую обманку для электролиза,
черезъ который проходить растворъ. Для выд1.лешя
обжигая нхъ и превращая такнмъ образомъ въ окись
золота пзъ раствора его въ щаннстомъ калш тотъ же
цинка. ПослЬдияя действ1емъ сернистой кислоты пе
изобретатель пользуется нриборомъ, устроеннымъ по
реводится въ сернистокнслый цинкъ, который далее
принципу гальваническнхъ элемеитовъ. Электролнтнчеобрабатывается хлорнстымъ кальщемъ; при этомъ въ
cKiu сосудъ пористой перегородкой делится па две
осадк ё получается сернистокнслый кальщй, а въ ра
части, въ одну наливается растворъ золота, въ другую
створе остается хлористый цинкъ,подвергаемый электро
какой-либо растворъ солн, щелочи пли кислоты; католизу. Для достнжеш я того ж е результата при действш
домъ служить пластинка золота, серебра или угольный
хлористыхъ щелочныхъ металловъ, сернистокнслый
стержень; анодомъ — железная, цинковая, медная или
цинкъ предварительно окисляется электролитически
адюмишевая пластинка.
(при дЬйствш теплаго воздуха, кислорода или хлора)
P elebau н Clerici построили нрпборъ для электролнвъ сёрнокнслую соль. Прн обменном* разложенш ея
.тпческаго пзв.точепгы золота и серебра изъ раствора въ
съ хлористыми щелочными металлами получаются мащаннстомъ кал id. Въ электролитическом* чане двумя
лорастворимыя сернокислыя соли нхъ. Далее онъ же
валами приводится въ д в и ж е т е безконечная лента, къ
предложил* окись цинка, полученную обжнгашемъ гал
которой прикреплены па некотором * разстояшн другъ
мея нлн обманки, переводить въ углекислое соеди и ете.
отъ друга палочки, почти касаюшдяся дна чана и слу
Для этой цЬли окись обрабатываютъ растворомъ хлож атся для взбалты ватя обрабатываемой измельченной
ристаго магн1я или хлорнстаго цинка, въ которыхъ она
руды. Эта безконечная лента служптъ либо только для
растворяется. Прн действш на этотъ растворъ угле
этой цели, либо одновременно исполняет*’роль анода.
кислотою, осаж дается углекислый цинкъ; послЬднш же
Катодомъ служить амальгамированный медный лнстъ
переводится въ хлористое соединеш е действ1емъ хлопли просто слой ртути на дик чана. Прибавлеше разристаго кальщя подъ давлешемъ.
личныхъ, большею частно, окнеляющнхъ веществ* нм1>Сименсъ и Гальеке растворяютъ окисленную цинетъ ц^лью усилить действ1е щаннстаго кaлiя. По оныковую руду и продукта обжпгашя другихъ рудъ въ
тамъ Chemische Fabrik au f A ktien vonn. Sobering снонейтральномъ растворе сернокнслаго алюмншя; электрособность щаннстаго шипя растворять золото п серебро
лизъ раствора ведется съ угольными анодами безъ ,n,iaсильно увеличивается въ нрнсутствш солей надсёрной
фрагмы; оставшийся растворъ сернокнслаго алюмншя
кислоты и различныхъ органнческихъ ннтро и нитрозоупотребляется для растворен1я следующей норщи масоединено! (нитрофенол*, нитробензолъ, диннтробензолъ,
repia.ia.
ннтроглнцерннъ н т. п.), которыя въ то же время почти
Моодъ нредложнлъ нрнборъ, .приспособленный къ
не в.1Йяютъ на растворъ щаннстаго кал in. В.ш ппе солей
его способу одновременнаго добывашя гндратовъ оки
надсерной кислоты па щанистый Ka-iift даже настолько
сей щелочныхъ металловъ, хлора, цинка и другихъ ме
слабо, что его о бе соли могутъ быть смешаны н въ та
талловъ, окислы которыхъ растворимы въ щелочахъ.
комъ виде храниться, если только предотвратить обраПрибор* состонтъ нзъ следующихъ частей: чана изъ
зоваш е кислыхъ солей надсерной кислоты прибавлешемъ
непроводящаго вещества и изъ железнаго или меднаго
основныхъ со ед и н ет й , наир., поташа. M actear прнбавцилиндра, вращающагося въ этомъ чанЬ на горизон
ляетъ къ раствору щ аннстаго кал1я, для- более быстраго
тальной осн. На дно ящика налита амальгама кал1я
растворенья золота, щануровую кислоту или ея соли; или
нли narpiя, надъ которой находится растворъ окисн
же, вн ёсго этого иереводнтъ часть щаннстаго ка.]in въ
цинка въ едкой щелочи. Цилнндръ, имеющш металли
щановокнелый калш нрибавлетем ъ хлорноватистых*
ческое соединеш е съ амальгамой, погружен* въ раили бромоватпетыхъ со ед и н ет й .
створъ только отчасти. Окисленный натр1й смешивается
Для у ск о р ет я д к й с т я щаннстаго ка.пя на золото
носную руду, Герлихъ и Вихманъ предлагаютъ, кромк
съ растворомъ едкаго натра, имеющимся въ чанЬ и,
по более или м ен ее полномъ выделенш цинка, можетъ
солей надсёрной кислоты, прибавлять въ растворъ
употребляться для растворен in новой порщи окисн.
растворимыя галоидныя соли. Время, необходимое для
Гепфнеръ получилъ въ Англ1и привнлег1ю на способъ
растворешя, сокращается при этомъ до Vis , того, кото
электролиза преимущественно цинка, но применимый
рое необходимо при применены! одного только щанистаго калгя; весьма странно то обстоятельство, что
и для многих* другихъ электролитическнхъ нроцессовъ.
Главною цЬлью здесь является умепьшеше расхода
достаточно очень неболыпихъ колнчествъ галоидной
энерг1п на осаж деш е, что Гепфнеръ хочетъ достичь
солн для дост и ж етя такого у сп еха. Въ чемъ состонтъ
нрнменешемъ растворимых* анодовъ, отдавая при
природа в .п я т я галондныхъ солей, трудно сказать. Споэтомъ п р едп оч тете свинцовымъ анодамъ, ногруженсобъ Дюнре для извлечешя золота состонтъ въ приме
нымъ въ растворъ соли или кислоты, растворяющнхъ
нены! хромовой кислоты въ растворе хлорнстаго или
свинецъ. Во-вторыхъ, чтобы воспрепятствовать раствору
бромистаго металла (NaCl, KBr, M gCl2 и др.).— Для огметалла анода придти въ нрикосновеш е съ катодомъ,
дёлеш я серебра отъ свинца Томассп (Compt. rend 1896,
Гепфнеръ иереводнтъ его въ нерастворимое соединеше
122, 1476; Эл-во, 1896, 344) разлагаетъ двойную уксусно
въ самом* приборе или же по удаленщ нзъ электро
кислую соль свинца и кал1я или шпуля, применяя два
анода, отлитых* изъ обрабатываемаго свинца, между
лизера.
Для раздклешя серннсты хъ со ед и н ет й цинка и
которыми медленно вращается дискообразный катодъ,
свинца Гепфнеръ пользуется свойствомъ нагретых* ра
приготовленный нзъ металла, нерастворяющагося въ
створов* двухлористой меди н хлорнаго ж елеза раство
электролите. Свннецъ осаждается на катоде, серебро
рять сернистый свннецъ, не изменяя сернистаго цинка.
же не растворяется н падаетт. на дно сосуда. Для изДля выдЬлешя ртути, мышьяка и сурьмы изъ нхъ
влечешя мнннмальпыхъ колнчествъ золота, • содержасернисты х* соединсш н Сименсъ воспользовался свой
щнхея въ морской воде, M ecleau и Buie предлагаютъ
ствомъ последних* образовать двойныя соедннешя съ
пропускать морскую воду черезъ зигзагообразйый каналъ, въ трубке изъ непроводящаго вещества; по верх ■ сернистым* кальщемъ. При электролизе растворов*
ней ст ен к ё канала расположенъ простой анодъ; ртут
ихъ въ сернистом* кальще, на катоде выделяется ме
ные катоды заннмаютъ ннжш е углы (долины).
талл* сурьмы, мышьяка или ртути, на аноде серннП о вопросу объ электролнзё цинка прошлый годъ . стый кальщй.
v . При извлеченш олова изъ соед и н ет й съ другими
изобилует* нредложешями, преимущественно касающи
'металлами, например*, изъ остатков* белой жестп,
мися иёреведешя руднаго металла въ соответствующий
Катцуръ пользуется, как* электролитом*, растворомъ
растворъ. M atthes и W eber предлагаютъ для этой цели
едкой щелочи. Claus и Sutton для этой же цели пред
обжигать сернистую руду съ поваренной солью. При
этомъ получается хлористый цинкъ и сернокислыя солагаются пользоваться сернистыми соединешями ще
едннеш я. Растворъ продукта обж н гатя обрабатываю™
лочных* металловъ или нхъ каповыми солями. Могу-
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Щ1С присутствовать мышьикъ и сурьма вместе ,съ олоДля оеаждешя меди въ очень плотномъ состоя niir,
вомъ осаждаются па катоде. Такое олово вторично
папр., такомъ, чтобы осадокъ, полученный на цнлиндри-,
подвергаюсь электролизу въ раствор!, серноватисто
ческой поверхности въ вид! трубы и въ другой форм!,
натровой соли, подкисленном!, соляной кислотой. При
прямо могъ идти въ дбло, Элг.моръ иредлагаетъ нриэтомъ только олово осаждается на катод!,, мышьикъ
боръ, въ котором!, катодомъ служить вращающееся тёло,
ate и сурьма выделяются вь виде сернистых!, соедИвешй.
панр. цнлиндрическ!Й стержень для осаждев!я трубъ.
Bridgman ваявнлъ вь Соединенных!, Ш татахъ нрпАноды, по возможности, близко нодходятъ къ катоду.
внлепю на электролнтнчесшй ирнборъ, приспособлен
Электро.титъ подт, давлешемъ прогоняется черезъ ванну,
ный преимущественно для такихъ металловъ, которые,
быстро протекая черезъ узкое пространство между
подобно серебру, осаждаются въ рыхломъ вид!,. Въ
электродами. При такпхъ услов1яхт, можно работать съ
ванне вращаются на горизонтальной оси, изолировано
токами большой плотности, не вредя качеству осадка.
прикрепленные къ ней, диски, отлитые нзъ обрабаты
Остальныя части электрическая прибора Эльмора сохраваем ая сплава. KpaiiHie диски служать катодомъ и
няютъпрежшйсвойвпдъ.Циперновсктй (Эл-во, 1896, 235.)
анодомъ, остальные промежуточными электродами. Каготовить мФдныя трубы и друпя т!л а вращешя, нредтодъ можетт, быть сдкланъ нзъ любаго металла. Рыхлый
назначенныя выдерживать больппя давленia, наматывая,
металлпческш осадокъ, стираемый посредством!, щетокъ
наир, на трубы, полученный но способу Эльмора, сталь
ст, катодной стороны электродовъ. снадаетъ въ особые
ную проволоку или ленту и осаждая па ней, снова по
карманы. Мальстедгъ, Фншеръ п Клейпъ получили приси. Эльмора. слой меди. Cowper - Coles нолучилъ привнвилепю на приборъ для электролитической амальгамалегш (Эл-во, 1896. 252,) на сиособъ нзтотовлешя металnin, въ которомъ электроды автоматически сближаются
лическнхъ лентъ ц листовъ осаждешемъ металла на
или удаляются другъ отъ друга въ зависимости отъ ко
безконечной лент!, медленно проходящей черезъ рас
личества металла (а следовательно и отъ величины
творъ и отд-1лен1емъ металла отъ части ленты, уже
электропроводности), содержащаяся въ нротекаемой
вышедшей изъ ванны. Какъ подходящимъ для безконеч
между ними мути.
ной ленты MarepiaTOM!., отъ котораго легко отделяются
Резннгъ производил!, весьма интересные опыты надъ
металлы Cowper-Coles иредлагаетъ пользоваться алюмиосаждешемъ металловъ при помощи перемёниыхъ тоnicM!, и его сплавами, содержащими болЬе 50п/> алюмшпя.
ковъ. Опт, нашелъ, что, при сильной асснметрш последДля нрпятовлеш я золотой фольги электролптпческимъ
ннхъ, можпо получить бол!е плотные осадки мЬди и
путемъ, Сванъ осаждаетъ наполированной медной плас
цинка, чемъ при ностоянномъ ток! и что разница въ
тинке тонкш слой золота и затемъ растворяетъ мЬдь въ
проценте утилизацш постояннаго и перем енная токовъ
хлорномъ ж е л е з! или въ азотной кислот!. Золото прн
весьма небольшая.
этомъ остается въ вид! тонкой пленки. Такнмъ спосоMylius и Fromm применили электролиз!, для полубомъможно полу чить фольгу толщиною м ен !е 0,oooi мм. Для
чешя химически чистая кадм1я. Электролизу под
нолученш губчатыхъ, но въ то-же время прочныхъ металлнческихъ осадковъ, каковые нужны для электродовъ,
вергался растворъ сернокислая кадм1я, при чемъ ано
дами служили пластинки нзъ нечистая кадм1я, а като
Геофненъ работаетъ токами большой плотности, которую
онъ по временамъ понижаетъ до нормальной. E lek triдами пл’атиновыя или кадм1евыя пластинки. Плотность
citats Gesellschaft vormals Schuckert et Co. получилпвъ Гертока равнялась 0.5 — 1 амн. на квадратный децнметръ
поверхности апода; съ анода время отъ времени счи
маншпривиллегш для прнятовлеш я бр онзовая порошка.
щался рыхлый осадокъ свинца, содержавший кадмий. Въ
Процессъ состоять въ измельченш металла кристалли
кадмИ;, такнмъ образомъ очищенном!., химически нельзя
ч е с к а я строешя, получаем ая при электролиз! см !си
было открыть присутств1я примесей.
растворовъ различныхъ степеней окислешя одного или
II.
Г а л ь в а н о п л а с т и к а и га ль в а н о ст е ги я . — нксколькихт, металловъ.—Халь и Торнтонт, готовятъ ост
Работы въ этой области электрометалл vpriii въ прошрые металличесше предметы, какъ напр, иглы, рапиры,
штыки н т. п., постепенно приподнимая аноды изъ элек
ломъ году были направлены главнымъ образомъ на
тролита или понижая и иовышая уровень последняя.
усовершенствоваше уже нзвестпыхъ методовъ и предIII.
Э л е н т р о т е р м и ч е с т е п р о ц е с с ы .—Изъ мето
ставляютъ мало -вполне новая.
довъ, основанных!, на пагр!ваш и сопротнвлешя, въ приЧтобы подготовить металнчесюе предметы для покры
коеновенш съ которымъ находится сплавляемое вещ е
вания ихъ гальванически металлами. Truchelus одновре
ство, сл!дуетъ указать на способъ предложенный King и
менно действует!, на нихъ механически и химически.
W y a tt’oM'i, отличавшийся чрезвычайною простотой. Печью
Для этой цели онъ готовить смй.сь наждака и песку съ
для илавлешя служить куча изъ обрабаты ваемая мате
соответствующей кислотой и выдуваетъ ее струею воз
риала; нагревающимся сопротивлешемъ служить тонкая
духа на протравляемую поверхность. Для гальваничес
к а я покрыватя алюмшпя мёдью, Марго протравляет,
уяльная палочка, натянутая между двумя толстыми
поверхность алюмишевыхъ предметовъ растворомъ углеугольными полюсами и въ вертикальномъ направлешн
кислыхъ солей щелочныхъ металловъ. Углекислую ще
проходящая черезъ насыпанную кучу.
лочь смываютъ водою, заткмъ действуютъ слабой соле
Для отдЬлетн въ сплавахъ золота отъ серебра выпаривашемъ п осл едн я я, Борхерсъ иредлагаетъ видо
ной кислотой, споласкивают, ее водой и иогружаютъ
алюмншевый иредметъ въ подкисленный растворъ мед
измененную форму одной нзъ своихъ электрическихъ
печей: между двумя толстыми горизонтальными уголь
н а я купороса, д.,я получения медной поверхности, на
ными стержнями, соединенными съ полюсами динамо
которую осаждаютъ любой металлъ (Эл-во 18%. 170.).
Въ нашемъ журнал! 18% г. сто. 344 былъ опнсанъ
машины, удерживается стержень меньш ая дааметра.
Въ сд!ланномъ на его поверхности углублен in поме
сл '.дующШ способъ никеллировашя дерева: для получешя
щается разделяемый силавъ. Накаливающаяся часть
гладкой поверхности дерево покрываютъ тонкимъ слоемъ
этого прибора окружена шамоттовымъ тиглемъ. Печей,
csfecu каучука, воска и асфальта; чтобы поверхность
сделать проводящей, ее обрабатывают сначала раство
въ которыхъ нагркваше производится носредствомъ
вольтовой дуги, было предложено несколько. Чтобы
ромъ ляписа, а затемъ хлорного золота. Лангбейнъ
получить дугу, внутри сплавляемая матер1ала и дать
для этой же цели покрывает!, дерево слоемъ коллодйя, со
образующимся газамъ свободный выходъ изъ тигля,
держ ащ ая ядистшй калий; обработавъ затДмъ приго
'l’hwaite н Allen указали на рядъ весьма практических!,
товленную такнмъ образомъ поверхность дерева ляписомъ и иодве])гнувъ ее дкйствш света, онъ на слой вы конструкций. Одннмъ иолюсомъ дуги служить сплавляе
мый металлъ или другое проводящее вещество. Другой
делен наго металлическая серебра осаждаетъ гальвани
нолюсъ, угольный, окруженъ широкой трубкой изъ непро
ческую м!дь, которую далее можно покрыть любымь
водящ ая вещества. Въ промежутке между этой трубкой
металломъ.
стенками тигля находится обрабатываемый магещалъ.
(ieorge И1)едложнлъ приборъ, служат)й для гальваВт, другомь выполнено! того же принципа средняя
ннческаго нокрывашя медью подводной части судовъ.
трубка служить для засыпашя матер1ала. Въ такомъ
Прнборч. состзнтъ изъ ящика изъ гибкая матерйала
(наир., резины) и изъ апода, катодомъ служить корнусъ
случа! вм!сто одного угольнаго полюса — несколько
угольныхъ стержней окружаютт, центральную трубку.
судна.
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такъ что свободное пространство остается тамъ, гд е въ
нредыдущемъ случай находился матер1алъ. Форма печп,
предложенная Ратенау (Эл-во, 1896, 235) пмФетъ щклш
устранить всиучиваш ё н выбрасываше матер1ала, н въ
особенности быстрое cropanie угольнаго электрода, вводнмаго въ нечь сверху. Обрабатываемый матер1алъ на
ходится въ общей съ угольнымъ электродомъ воронке,
между т'Ьмъ какъ разнообразные продукты горкшя выходятъ черезъ пространства между угольными пласти
нами, образующими станки этой воронки, и наклон
ными стенками печи. N eib lin g предлагает, для сплавлсшя ж елеза съ марганцемъ, хромомъ, алюмпшеыъ и
никкелемъ печь, имеющую форму шахтенной печи. Сама
печь, внутри выложенная угольными брикетами, служить
отрндательнымъэлек гродомъ; толстый угольный стержень
вертикально опущенный въ печь, служить анодомъ. 11ечь
Т еннера, предназначенная для получешя карбида, представляетъ ту особенность, что одннъ пзъ электродовъ
установленъ на колесахъ и можетъ вкатываться въ
нечь черезъ поднимающуюся дверь и выкатываться со
снлавленнымъ на немъ карбидомъ. КларкъДжурн., Эл-во
1896, 235)сов,Ь туетъ начинать силавлеше кальндй-карбида
въ очень н и з к о й печи п только по мФр-Ь хода процесса
увеличивать высоту стЬнокъ печи и разстояш е между
электродами, расположенными одинъ надъ другнмъ.
Оплавлеше хрома съ другими металлами, по опытамъ,
произведеннымъ Elektrom etallurgical Company легко
удается при предварнтельномъ электролитическомъ покрыванш его слоемъ того ж е металла, съ которымъ его
желаютъ сплавить.
Въ виду того значеш я, которое молибденъ со временемъ можетъ получить въ сталелитейномъ производстве,
не безъинтересенъ весьма простой способъ нолучешя
его, открытый Гшпардомъ. Сернистый молибденъ или
молибденитъ, нагретый въ угольной трубке въ электри
ческой печи, уже черезъ пять минуть теряетъ всю сЬру;
остается королекъ металла, содержаний, кроме ж елеза,
около 7-ми частей углерода на 100 молибдена.
Моассаномъ возстановлены въ электрической печи:
ванадш, лантапъ, вольфрамъ.
Область электрическаго паяш я обогатилась приборомъ Церенера для электрическаго паяшя, нлавлешя
и сваривашя, основанномъ на свойстве магнитнаго поля
отклонять вольтову дугу.
Приготовлеше порошкообразнаго металла Societe
civile d’etudes du Syndicat de l’acier Gerard хочетъ осу
ществить, подвергая тонкую струю расплавленнаго ме
талла вл1янш электрическаго тока большой плотности,
но малаго напряжешя. Для этой цклн служить прпборъ,
въ верхней части котораго имеется сосудъ, съужпваюшдпся внизу и снабженный щелью для выливашя раенлавленнаго металла. Ниже этого сосуда два угольныхъ
электрода помещены такимъ образомъ, чтобы струя
металла протекала между ними. Подвергнувшись в.Пяш ю высокой температуры дуги, струя въ нижней части
печи разсыиается въ порошокъ.
IY . Э л е к т р о м а г н и т н ы е сп о с о б ы о б о г а щ е н гя
р у д ъ *). Kiunon видоизм'Ьнилъ предложенный имъ уже
въ прошломъ году электромагнитный обогатитель. Въ
прибор'Ь видонзмёненной формы матер1алъ падаетъ на
главную передачу, подъ которой находится только
одинъ магнитный барабанъ. Съ главной передачи мате
риал ъ падаетъ на вторичную, подъ которой имЬется
рядъ магнитовъ, намагнпченныхъ такимъ образомъ, что
намагниченная часть матер1ала опять отталкивается къ
главной передач-!;. Съ последней отпадаетъ богатейш ая
часть только по вы ходе пзъ магнитнаго поля. Электро
магнитный обогатитель Buchenan’a основанъ на дёйCTBin центробежной силы, преодолевающ ей въ небога
той породе силу притяжешя электромагнита, помещеннаго внутри вращающагося барабана.— W hitaere и W olf
взяли иривилепю на ручной обогатитель. Прпборъ со-
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стоить изъ двухъ нодковообразныхъ магнитовъ съ ка
тушкой,—Прпборъ Патцигера для извлечешя частицъ
ж елеза и стали изъ немагпитныхъ вещества, состоптъ
нзъ вращающагося на вертикальной оси диска, подъ
нижнимъ краемь котораго укреплены электромагниты
съ заостренными нижними концами, заходящими от
части въ кольцеобразный желобъ, въ который поступаетъ очищаемый матер1алъ. Ненамагничивающаяся
часть материала увлекается электромагнитами, меха
нически до отверсия въ ж елобе, въ которое и прова
ливается. Ж ел езо спадаетъ съ магнитовъ, пройдя че
резъ это отверстие, при автоматическомъ раз мыкан in
тока.' Электромагнитный обогатитель Барнарда состоитъ
изъ ящика съ электромагнитами, подъ которымъ нахо
дится широшй желобъ, приводящей измельченную обо
гащаемую руду. М ежду ящикомъ и этнмъ желобомъ
имеется мкдная доска съ зубцами на нижней поверх
ности, находящаяся въ постоянномъ двпженш въ ту и
другую сторону отъ желоба. Намагничивающаяся часть
руды притягивается къ нижней поверхности медной
доски и, будучи, нри движешм последней, выведена
изъ магнитнаго поля, сваливается в с л е д о т е собствен
ной тяжести.

Р. Л'шпдеръ.

Графическое вычислеше р егул и р р щ и х ъ
сопротивлешй (реостатовъ).
Статья Штаделъмана.
Прежде всего надо заметить, что въ приводимыхъ
пиже примерахъ вычпслешя соотнотеш я подобраны
такъ, чтобы отдельный крнвыя для ясности получались
но возможности не совпадающими. За абсциссы во всехъ
случаяхъ принимаются числа частей сопротивлешя и
притомъ последшя для ясности нумеруются па оси абс
циссъ такъ, что контактъ выключешя изъ цеии регу
лятора который обозначается чрезъ О, отодвигается на
копецъ оси абсциссъ, а та часть сопротивлешя, которая
носнтъ нанвысшш нумеръ, отмечается въ точке пересечешя осей ординатъ и абсциссъ. Такая нумеращя делешй на оси абсциссъ выбрана въ виду того, что при
ней нагляднее видно повышеше силы тока при умень
шены сопротивлешя. Ось ордипатъ служить масштабомъ
для силы тока, напряжешя и сопротивлешя; поэтому на
ней имеются три шкалы и каждому положенно контак
та соответствуютъ три расположенныхъ одна подъ дру
гой по вертикальной лиши точки кривыхъ, который даютъ эти три величины. Для вычпслешя данвыхъ регу
лятора нетъ безусловной надобности въ вычерчиванш
различныхъ разсматрпваемыхъ кривыхъ,—оне приведе
ны здесь для того, чтобы дать ясное представлеше о
соотношешяхъ, к а т я бываютъ при каждомъ положенш
контакта. Нагреваш е токомъ не принимается въ разс.четъ нн въ одномъ изъ примеровъ, такъ какъ кривыя
приводятся только для выяснешя способа вычислешя;
если же надо принимать въ разсчетъ и нагреваше токоиъ, то кривыя, на которыя это повлшетъ, примутъ
друыя численный величины.

Вычислеше регулят ора (реостата) для фидеровъ —

Предположимъ, что въ регуляторе и проводе на данномъ участке должно уничтожаться постоянно Ювольтовъ при максимальномъ токе въ 350 амп. п мпнииальномъ—35 амп. (фиг. 1). Полное напряжете, какое дол
жно уничтожаться при каждомъ положен]и регулятора,
дастъ прямая ( R + L ) . I, проведенная чрезъ точку оси
.ординатъ 10 вольтъ параллельно оси абсциссъ. Нри
. мнянмальномъ токЬ (въ этомъ случае 1!,0 макснмальна:го) регулятора, долженъ отнимать э/10 всего унпчтожае' маго регуляторомъ напряжешя. Кривая уипчтожаемаго
рбгуляторомъ напряжешя будетъ прямая, которая сое*) Не раздкляя общепринятая взгляда, будто электро
диняетъ точку (9 в.) оси ординатъ съ точкой оси абсмагнитные способы обогащен! я рудъ не принадлежать къ
циссъ, соответствующей выключешю регулятора. Если
электрометаллургическимъ процессамъ, мы сочли не лиш- , .соедипимъ конечную точку прямой (R -(-L ).I съ точкой
нимъ включить ихъ въ настоящШ обзорь..
'
,(1 в.) осп ординатъ прямой лишен, то последняя пред-

!
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ставить напряж ете L. I, уничтожаемое сопротнвлешемъ
провода. Сумма этихъ двухъ посл'Ьднихъ прямыхъ дастъ

/1м п.

.
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ле тока, и если можно практически пренебречь сопротивлешемъ провода (такой случай можетъ представить
ся, напримеръ, при действш разлпчныхъ параллельйо
соеднненпыхъ ваннъ, для которыхъ требуется различное
н ап р я ж ете), то можно применять такой же, какъ и
прежде способъ вычислешя, но съ той только разницей,
что тогда кривая L можетъ представлять сумму сопротивлешя ванны +неизменпое сопротнвлеше въ регуля
торе, если послёдшй долженъ всегда оставаться въ ц е 
ни, обладая сопротнвлешемъ определенной величины и
на контакте О. Тогда кривая L . I представляетъ падеa ie напряжения отъ этого постояпнаго сопротпвлешя
регулятора+сопротпвлеш я ванны нрн различныхъ сплахъ тока. Впрочемъ, при этомъ предполагается, что со
противлете ванны изменяется неслишкомъ много. Если
бы изменены сонротивлешя ванны были очень значи
тельны, то ихъ надо было бы вводить въ вычнелеше,
что однако возможно только въ томъ случае, если точно известны усл отя действ1я для каждаго случая.
Для того случая, когда при минимальной силе тока
половина падеш я напряжешя, какое должно происходпть отъ фпдернаго регулятора и провода, приходится
на одинъ проводъ, т. е. когда регуляторъ долженъ служить только для пронзведешя половины полнаго падеHia напряжешя, кривыя L . I и R . I пересекаются на
самой оси ординатъ, на половине высоты ординаты кривой (R -j-L ). I. Въ этомъ случае минимальный токъ, оказывающшея па станцш потреблеш я,=половине расходуемаго тамъ макспмальнаго тока. Пусть будетъ на
фиг. 2 постоянное п а д е т е напряжешя ( R + L ) . I отъ р е-

|
j

!
I
,
]
j
|
|

Амп*

Фиг. 1.
прямую ( R - f L ) . 1. Если провести прямую I (отъ 35 до
350 амп.) п разделить ее на прямую ( R + L ) . I, то получимъ кривую W = R + L , которая даетъ сопротнвлеше
регулятора+сопротнвлеше провода. Но сопротнвлеше
провода практически постоянно, а нотому, если проведемъ чрезъ точку пересечеш я кривой VV съ ординатой
соответствующей нулевому положешю регулятора, пря
мую, параллельную оси абсцпссъ, то эта прямая L пред
ставить сопротнвлеше провода. Вычтя L изъ W , получимъ кривую R регулятора плн, другими словами, кри
вая W, отнесенная къ прямой L, какъ новой оси абсциссъ, даетъ кривую регулятора. Впрочемъ кривая R,
вычерченная относительно старой оси коордпнатъ, представляетъ то преимущество, что можно непосредственно
пользоваться шкалой сопротивлешй на оси ординатъ,
! получая прямо зиачеше для R. Благодаря этому не приI ходится делить надлежащпмъ образомъ часть оси ордннатъ, заключающуюся между начальной точкой кривой
j
W и точкой пересечеш я L, съ осью ординатъ, что было
бы довольно мешкотно, такъ какъ сопротнвлеше рёдко
, представляетъ целое число. Прямыя L . I и R . I пересе
! каются на середине ординаты ( R + L ) . I.
Вообще, если минимальный токъ, т. е. тотъ, при которомъ вводится въ цепь (весь регуляторъ, равепъ-^макспмальнаго, то кривая L . I будетъ прямой, соедпI
L'
I няющен точку (— вольтовъ) оси ординатъ съ конечной
, точкой прямой (R + L ) . I, прямая R . I будетъ соединять
точку [Е (1—— ) вольтовъ] на оси ординатъ съ той
точкой оси абсциссъ, которая соответствуетъ выключешю изъ цени регулятора.
Если задача заключается въ томъ, чтобы вычислить
такой регуляторъ, который одинъ должепъ производить
постоянное нонижеше напряжешя прн перемённой си

гулятора п провода=20 в. Если среднюю точку оси ординатъ (10 в.) соединить прямою съ точкой пересечеш я
ординаты, соответствующей абсциссе О, съ прямой ( R +
+ L ) . I, то получится кривая L . I. Прямая, соединяю
щая точку пересечеш я L . I и оси ординатъ съ точкой
контакта выключешя регулятора, даетъ кривую R . I.
Если вычертить кривую тока I и разделить на нее
R . I, то получимъ кривую регулятора R.

■
j
'

Вычислете регулят ора главной цгьпи для работаюгааго съ постояннымъ напряженгемъ источника тока ,
который питаешь намашичиваюшую обмотку динамо
машины перемгьннаю тока (регуляторъ намагничивашя).
Нредположимъ, напримеръ, что нап р я ж ете источника
памагничнвающаго тока постоянно и равно 65 в., что
регуляторъ должепъ содержать всего 30 частей, мини
мальная сила тока въ намагничивающей цепи должна
равняться 5 амп., при выключенш первыхъ 5 частей

:
i
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сопротнвлешя (Л» 30— 26 па фиг. 3) сила тока должна
повышаться съ 5 ами. до 12 и при выключепш всего
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Вычислете регулятора намаш ичиват я для тою слу
чая, когда магниты динамомашины перемгъннаго тока
снабжаются токомъ отъ динамомашины съ послгъдовательнымъ соединен!емъ.— Здесь предполагается, что дана
характеристика машины, отнесенная къ полной индук
тивной электровозбудительной силе. Затемъ, положимъ,
даны соответствуюиця различнымъ полож етям ъ кон
такта силы тока, вычисленный для магнитной обмотки
машины иеремепнаго тока и л и прямо определенный
нзъ практики для данныхъ у ело Bin дейсттая. Сначала
вычерчиваемъ кривую тока I, фиг. 4, затемъ опредёля-

регулятора максимальная сила тока должна равняться
25 амп. (когда въ цепи остается только одна намагни
чивающая обмотка). Такой регуляторъ приходится вы
числять по частямъ и нзъ вышензложепнаго легко по
нять, что обозначаютъ отдельный кривыя.. 1, III и IV —
кривыя напряжеш я, II—кривая силы тока и W -|-R , а
также W и R —кривыя соиротивлен1я. Р азделяя кривую
IIа на кривую I , получаемъ крутую ветвь кривой W -|+ R для частей .Vs 30—26; р а зд е л и т е кривой И б на
кривую I даетъ отлогую ветвь кривой W -j-R (для болйе
точнаго регулировашя). Если провести .чрезъ точку пересЬчен1я кривой W + R съ ординатой, соответствующ ей
максимальной сил!; тока, прямую параллельную оси абсциссъ, то она представить соиротивлеше намагничива
ющей обмотки. Кривая Ш а и 6, которая составляетъ
п р ои зв ед ет е изъ кривой W па кривую Ila и Ь, даетъ
величину напряжен!я, какое бываетъ въ намагничиваю
щей обмотке при разлнчныхъ положеш яхъ контакта
регулятора, IV а и Ъ, представляющая разность между
кривой I и кривой I l i a и Ъ, даетъ п а д е т е н апряж етя
въ регуляторь. Кривая IV а и б составляетъ также про
и зв е д е т е изъ кривой II а и Ъ на кривую R.
Б ол ее простой примерь будетъ вы чпслете такого
регулятора намагннчивашя. при которомъ предполагает
ся, что н а п р я ж ет е намагничивающаго тока поддерж и
вается постояннымъ и сила тока должна изменяться на
равныя величины всйми контактами. Вычертимъ кри
вую полнаго н ап р я ж ет я Е , какъ прямую, параллель
ную оси абсциссъ. Если соиротивлеше намагничиваю
щей обмотки=ЛУш. то максимальная сила тока будетъ
Е
’
; это даетъ конечную точку кривой силы тока. Пря

1, 33&

1,23SI

aesi

50 15 10 35 JO 25 20 15 10 5
Фиг. 4.

емъ по характеристике относящаяся къ этимъ силамъ
тока величины и вычерчиваемъ по последннмъ кривую
полнаго напряжешя намагничивающей цеии, соотвётствующаго отделъвымъ полож етям ъ регулятора. Р а зд е
ляя кривую I на кривую Е , получаемъ кривую W нолнаго сопротнвлешя намагничивающей цепи. Прямая,
проведенная параллельно осп абсциссъ чрезъ точку пересечеш я кривой W съ ординатой контакта выключе1ня регулятора изъ цепи, даетъ сумму сопротивление
мая, соединяющая эту точку съ точкой минимальной
магнитной обмотки машины переменнаго тока т [-со
силы тока на оси ординатъ, даетъ кривую силы тока.
иротивлеше якоря a -}- соиротивлеше электромагнитовъ
Возьмемъ за вспомогательную линш кривую силы н а -: р намагничивающей машины. Кривая W , отнесенпая къ
пряжеш я, какое бываетъ въ намагничивающей обмотке
этой пряной a - P p + w , какъ осп абсциссъ, даетъ сопри разлнчныхъ снлахъ тока. Это будетъ прямая Е й =
противлеше регулятора. Для удобства, чтобы пользо
= I. W в»; въ этомъ случае надо вычислить только ми
ваться имеющейся уже шкалой сопротивлешн на оси
нимальную величину, которая получается по минималь
ординатъ и прямо делать отсчеты, можно отнести эту
ной силё тока, нанести ее на ось ординатъ и соединить , кривую къ старой оси абсциссъ или на старой системе
эту точку прямою съ конечной точкой кривой полнаго
координатъ нанести особыя значеш я ординатъ, отнесен
ный къ прямой а + р + т , какъ оси абсциссъ, или же,
напряжешя. Если вычесть на оси ординатъ наимень
шую величину кривой Em нзъ ординаты Е и соединить
что удобнее, определить ординату a + p + ш и вычи
полученную такнмъ образомъ точку прямою съ конеч
тать' ее изъ ординатъ W- Тогда конечная точка R бу
ной точкой оси абсциссъ, то получимъ кривую падешя
детъ находиться въ контакте выключения ретулятора
нзъ старой оси абсциссъ. Кривую падешя панряжешя,
н ап р я ж етя отъ регулятора. Если разделить эту кривую
на кривую тока, то получимъ кривую сопротнвлешя еа- . какое должно производиться регуляторомъ, получаемъ,
перемножая кривыя 1 и R (это будетъ кривая R . I ) .
мого регулятора. Путь вычислешя могъ бы быть и та
кой, какой былъ описанъ выше (фнг. 1).
Н ап р яж ете, какое бываетъ въ магнитной обмотке, по-

JY: 2.

23

ЭЛЕКТРИ ЧЕСТВО .

лу чается умножешемъ кривой т , которая представляетъ
прямую, проведенную параллельно оси абсциссъ, на кри
вую I (кривая т . I). Если вычерчить такимъ'же способомъ кривую (о + р ). I, то сумма трехъ кривыхъ составляющихъ начряжешй U .I j w . I
р) J даетъ кривую
иолнаго напряжешя Е.
..
Если дана не полная характеристика, а ,внеш няя
характеристика11, относящаяся къ напраж еиш н а зажимахъ машины, то сиособъ вычис.тешя нисколько не из
меняется, надо только выпустить все, относящ ееся къ
сопротивлешю якоря и магнитовъ намагничивающей
машины. Тогда W будетъ равно R 4 - т и кривая .W бу
детъ пересекать ординату контакта выключешя изъ цйии регулятора на высоте т.
'
(Elektrot. Zeitsclirift).

см., ц на каждый стержень надевается намагничиваю
щая катушка состоящая пзъ 100 оборотовъ.
j/jw
jrL iUDi
n a o o D U J i D ЬГ
х х iкажущуюся
t a / a j n i j ш и л iнамагничивающую
ia i > ia iu i i 4 ii o « A i u iU ,j я»
Если
мы назовемъ
сил
""
илу, действующую
на стержень (т. е. ненсправленйую
наа И) и L' pascTOiinie между брусками, то нмеемъ:
Н'

4 ^ -к Г 1

что послЬ подстановки даетъ:
Н' = Юг.
Изследовавъ стержни въ такомъ виде по известному
. способу Юпвга, сдвнгаютъ железные бруски (см. фиг. 6)

Къ вопросу объ изслЪдоваши магнитныхъ
свойствъ железа.
Въ одномъ нзъ последнпхъ номеровъ журнала E le c t
rician проф. Юннгъ въ небольшой стать!, даетъ методъ,
пользуясь которымъ можно довести до огромной точности
изеледоваше магнитныхъ свойствъ железа. Обыкновенно
прн иодобныхъ изелйдовашлхъ пользуются железной мас
сивной рамой, черезъ которую замыкается магнитный потокъ, возбуждаемый въ изелйдуемомъ магпнтномъ стерж 
не. Задача новаго метода—избегнуть ошибки, обусловли
ваемой тймъ обстоятельством!,, что железная рама, хотя
и очень массивпая, все-таки представляетъ некоторое
сопротнвлеше магнитному потоку. Когда изеледуемый
стержень намагничивается, действуюице амперъ обо
роты расходуются не исключительно только па преодолйше магнитнаго сонротивлешя самаго стержня; часть
нхъ затрачивается на сопротнвлеше, которое магнит
ный потокъ встречаетъ въ контактахъ и въ ж елезпой
раме. Обыкновенно этимъ пренебрегаютъ, принимая,
что ошибка очень мала и берутъ величину намагничи
вающей силы, действующей на изеледуемый стержень,
равную

II =

L

1 0 - 1 , . • ............................... (1)

гдЬ L обозначаетъ длину стержня, измеряемую отъ того
места, где онъ встречаетъ раму съ одного конца до
такой яге точки на другомъ конце, N —число оборотовъ
намагничивающей катушки, г—сила тока въ амперахъ.
Въ техъ однако случаяхъ, когда требуется произвести
вполне точное измйреше, никоими, образомъ нельзя
пренебречь магннтнымъ сопротнвлешемъ железной рамы
и контактовъ. Правильнее будетъ вмйсто уравнешя
перваго написать;
(2) .

.

.

.4 - т

10'

= H L + И,

гдЬ
обозначаетъ ту часть магнитодвижущей силы,
которая затрачивается на преодолен!о сопротпвлешя
рамы и коптактовъ. Для того, чтобы определить эту
величину 11 поступаютъ следующимъ образомъ. Берутъ
два одниаковыхъ железны хъ стержня и соединяютъ нхъ
концы короткими железными же брусками (см. фиг. 5).

Фиг. 6.
такъ, чтобы разстояш е между ними было въ 2 раза
меньше, т. е. 6,28 см Намагничнваюпця катушки въ
этомъ случай берутся но 50 оборотовъ каждая. Пусть
Н" будетъ кажущаяся намагничивающая сила въ этомъ
случай, тогда:
.

.

Н "=

10—1 = Юг

Вторично нзеледуютъ магнитное свойство этихъ
стержней. Если стержни вполне однородны, то истин
ная величина намагничивающей силы II должна быть
одна и г а ж е въ обоихъ случаяхъ прн некоторой ве
личине магнитной пндукцш В; прн этомъ также должны
быть одинаковы и поправки S.
. ;ооз
11000.
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В
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Фиг. 7.
Въ такомъ случае:
II = II'
[Фнг. 5.
ЖелЬзные бруски просверливаются весьма аккуратно
и снабжаются креиительиыми винтами. Для удобства
вычислешя разстояше между брусками равно 4^ = 12,56

II — II' —
откуда
II" — 1Г

I." ’
11

L"

17

11

12

13

11

1Н
,1
15
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такъ какъ
то
- ]Т = Н " - Н '
Следовательно, для того, чтобы найти Н , надо вы
честь изъ Н' величину Н" — Н', которая прямо опре
деляется изъ сравиенш результатовъ двухъ изслФдованш.
Результатъ подобной поправки можно видеть на
фиг. 6. Здесь 1 н 2 кривыя иредставляютъ результаты
двухъ последовательныхъ наблюдение Кривая 3 этой
фиг. получена нзъ первыхъ двухъ, когда для каждаго
з н а ч е т я В взята1 абсцисса Н = Н' — К , где К есть
разность Н " — Н'. Нужно заметить, что эта поправка
К,' определяемая горизонтальным!, р а зсто я тем ъ между
кривыми 3 н 1, ни въ какомъ случай не можетъ быть
признана ничтожно малой величиной.

ОпредЪлеше магнитной проницаемости жидкаго кислорода и воздуха.
Эта работа произведена профессорами Флемннгомъ
и Джемсомъ Дьюаромъ.
Существуетъ два метода наблюдешя магнптныхъ
свойствъ жидкостей. П о первому методу, наблюдаютъ
usMtHenie коэффициента взаимной индукцш двухъ, надлежащимъ образомъ расположенныхъ, проводннковъ
сначала окруженныхъ воздухомъ, а затемъ погруженныхъ въ испытуемую жидкость. Второй методъ состоитъ
въ определено! механической силы действующ ей на
известное количество жидкости, помещенной въ неодно
родное магнитное поле.
Последний методъ неирнмЬнимъ въ случае жндкаго
кислорода, такъ какъ при нынешнихъ средствахъ не
возможно предохранить отъ н сп а р ет я некоторое коли
чество жндкаго кислорода въ т е ч е т е более или м енее
продолжительнаго времени; точно также въ высшей
степени затруднительно запаять ж и д т й кислородъ въ
резервуаръ, трубку пли шарпкъ. П осле несколькнхъ
предварительныхъ опытовъ былъ примененъ первый
методъ въ елфдующемъ виде.
Устроенъбылъ неболь
шой кольцевой трансформаторъ такимъ образомъ,
что внутренняя часть его
могла по ж еланш быстро
заполниться либо жидкнмъ кислородомъ, либо
газообразнымъ при той
ж е форме температуре.
Трансформаторъ
этотъ
нзображенъ на фиг. 8.
Первпчнаяцеиь состонтъ
изъ 47 оборотовъ медной
проволоки № 12 S. W . G.
(0,104 дюйма д1аметромъ),
намотапный въ виде спи
рали, имеющей прямо
угольное с е ч е т е (8 X 1 ,8
см.) и образующей • соленоидъ съ замкнутой
цепью. Проволока изго
товлена изъ м еди высшей
проводимости, съ ДВО Й
НОЙ бумажной изолящей.
Отдельные обороты этого
соленоида тесто соприка
Фиг. 8.
саются во внутренней его
,
части и закреплены здесь
по образующимъ легкаго латуннаго цилиндрика въ 8 см.
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длины и 27г см. д1аметромъ. Съ внешней стороны обороты
проволоки несколько расходятся и между ними можетъ
свободн проходить внутрь кольца нзеледуемая жидкость.
С р е д т й периметръ этого кольцеобразнаго соленоида
равенъ 137» см. следовательно, на сантнметръ средней
длины нрпходптся 3,5 оборота. Но этой обмотке можно
было во время опыта пропускатьтокъсплою до 50 амперъ;
такимъ образомъ можно было получать намагничивающую
силу свыше 200 С. (7 S. единицы Поверхъ первичной це’пи
было памотаио около 5 0 0 оборотовъ тонкой изолированной
шелкомъ медной проволоки въ виде двухъ сешцй, образующнхъ вторичную обмотку трансформатора. Сосудъ
съ жпдкимъ кислородомъ имелъ слЬдуюшде размеры:
глубина внутри = 53 см. внутеннш д 1 а м е т р ъ = 7 см.
Несг. сосудъ вмйщалъ 2 литра жндкаго кислорода. Во
время опыта трансформаторъ помещался или прямо въ
ж ндкш кислородъ, или ж е въ атмосферу газообразнаго
кислорода непосредственно надъ поверхностью жндкаго.
Въ виду этого, практически, можно было принять оди
наковую температз’ру въ обоихъ случаяхъ.
КромЬ вышеописаннаго трансформатора былъ нзготовленъ другой дополнительный. Его обмотки могли
сдвигаться одна относительно другой и, следовательно,
можно было изменять коэффипдентъ взаимной индукцш
Первичные обмотки обонхъ трансформаторовъ были
соединены последовательно. Въ пихъ можно было посы
лать токъ, измеряемый амперметромъ, и изменять его
направлеше при помощи особаго коммутатора. Вторич
ный обмотки трансформаторовъ, составлявпня вм есте
съ баллнстнческнмъ гальванометромъ замкнутую цепь,
были содинены такимъ образомъ, чтобы въ цепи дейст
вовала разность электродвижущихъ енлъ, развивающихся
во вторичныхъ обмоткахъ. Расположеш е прпборовъ
представлено на фиг. У.
-

Для эталонированifl баллнстическаго гальванометра
первичная обмотка дополнительная трансформатора
могла быть выведена изъ цепи.
Самый опытъ состоялъ въ томъ, что первый транс'форматоръ помещался въ атмосферу хо л о д н а я кисло
рода и строго уравновешивались электродвижущая силы,
развивавшаяся во вторичныхъ обмоткахъ. При такихъ
услов1яхъ при замы к а т и первичной цепи гальванометръ оставался ненодвнжнымъ. Затем ъ трансформатрръ пбмёщался въ жидшй кислородъ. Такъ какъ маг
нитная проницаемость ж и д к а я кислорода больше еди
ницы, то при п ер ем ене направлетя тока въ первичной
цепи баллистический гальванометръ давалъ отклонете.
Если при переменЬ направлетя въ первичной цЬии
тока .% когда вторпчныя обмотки действуютъ одна противъ другой, наблюдается о т к л о н ете баллнтнческаго
гальванометра равное D, и если d будетъ откл онете
гальванометра, когда первичная обмотка дополнитель
н а я трансформатора выключена изъ цепи и токъ г не-
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рем!;няетъ направлеше, то имЬемъ следующее соотношеше, определяющее величину (*:
.
-

намагн. сила Н
внутри трансфор

токъ J.

матора.

г .

8.037

Въ следующей таблице приведены результаты изме
р е н а магнитной проницаемости жндкаго кислорода.
Въ виду того, что при малыхъ отклонешяхъ гальва
нометра нельзя ручаться за большую точность отсчета,
авторы среднюю величину для [л выводятъ только нзъ
трехъ носледннхъ данныхъ и нрнпнмаютъ р = 1,(Ю287

Отклонеше балл, галь
ванометра, которое
и м ел о бы место при
токе J, если бы пер
вичная обмотка дои.
траисф. была выклю
чена изъ цепн

Соответствующая

Первичный

35.2

<1

1,734

Отклоните балл, галь
ванометра обусловлен
ное погружешемъ
трансформатора въ
ЖII ДИШ кнслородъ
D

магнитная проницае
мость вычисленная изъ
соотношения:
D
— 1 — - у - сI

г

.

1

4.33

1.00250

28.13

,

123.0

I

6,068

14.9

1.00246

37.8

;

165.4

:

8,153

21.18

1.00260

36.8

’

161.0

7,938

23.57

1.00297

50.5

1

220.9

10,894

32.98

1.00304

съ вероятной погрешностью dz 0,0002. 11рн этомъ магиитную проницаемость газообразнаго кислорода при
температуре — 182° С. нринимаютъ за 1. Ошибка, ко
торая при этомъ допускается, м енее вероятной по
грешности: экстраполируя данныя, полученный П . Кюри
авторы нашли для газообразнаго кислорода при — 182° С.
!* = 1,00002. Принимая для жндкаго кислорода ц =
1,00287, получпмъ для магнитной восприимчивости (fc)
величину 228/,о<!. Интересно заметить, что магнитная
воспршмчивость жпдкаго кислорода более, чемъ въ
четыре раза превосходить магнитную воспршмчивость
насыщеннаго раствора хлористаго ж елеза, одной нзъ
наиболее парамагнитныхъ солей ж елеза. Для этого
последняго вещества, взятаго въ виде насыщеннаго
раствора fc = 5 4 Съ другой стороны, интересно за
метить, что магнитная проницаемость жидкаго кисло
рода значительно м енее магнитной проницаемости н е 
которых!, твердыхъ сплавовъ ж елеза, обыкновенно
называемыхъ немагнитными. Такъ. для 12-ти-процентной марганцевой, такъ называемой немагнитной стали
;>■= 1,3 или 1,4.
Подобный ж е методъ изследоваш я былъ примененъ
н къ жидкому воздуху. При этомъ для [Абыла получена
величина 1,00240- Впрочемъ, эти данныя относительно
жидкаго воздуха не имеютъ оп р ед ел ен н а я значешя:
составь жндкаго воздуха былъ непостояненъ, ибо изъ
смеси кислорода и азота носледнШ бы стрее испарялся
и въ конце опыта оставался почти исключительно
кнслородъ.
(E lectrician, № 969).
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Э л ек т р и ч е ск и й п о -Ь зд н о й е и г н а л ъ Д е в и н а . — Хорошо известно, насколько неудовлетвори
тельна система спгналировашя на товарныхъ поёздахъ,
состоящая обыкновенно нзъ протянутой вдоль поезда
веревки, которая очень часто оказывается не въ исправ
ности. Чтобы доставить надеж ное средство сообщ еш я
для кондукторовъ поЬзда какъ между собою, такъ н

• !

съ машннистомъ локомотива, Девинъ выработалъ очень
простую электрическую сигнальную систему. Отъ одного
конца поезда до другого протягиваются въ водонепроннцаемомъ кабелё три тонкихъ изолированных!, про
вода; у концевого вагона н у локомотива конецъ этого
кабеля снабжается соединительнымъ приспособлешемъ
А, фиг. 10, которымъ онъ сращивается съ подобнымъ

Фнг. 10.
же нрнспособлешемъ В на конце кабеля, и д у щ а я къ
мЬстному сигнальному аппарату. Когда эти соедпнешя
замкнуты, какъ показано на фиг. 11, вдоль всего поезда
между кондукторами и машннистомъ имеется простое
средство сообщешя, состоящ ее изъ кнопокъ и электрическпхъ звонковъ,—остается только составить условный
сводъ спгналовъ.

Фиг. 11.
Система Девина кром е того, приспособлена также
для другого назначеш я, пожалуй более в а ж н а я , чемъ
сообщ еш е между кондукторами и машннистомъ, а
именно для автом атическая предупреждешя о разрыв!:
поезда; когда такой разрывъ произойдете, одно нзъ
описанныхъ выше сращиванШ кабеля расходится и

j
j
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ножевыя пластинки а, фиг. 10, входя въ соеднвительныя
трубки б, образуютъ побочное сообщ еш е въ цЬпн, о
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при наиряженш въ 100 вольтъ безъ всякаго реостата.
При болынемъ напряжены эти лампы могутъ гореть,
будучи поставлены въ це.нь последовательно. Продолжи
тельность гореш я одной пары углей этих!, лампъ спо
со б ст в у ем быстрому распространенно ихъ для уличнаго
освещ еш я.
Въ настоящее время он е выделываются следующнхъ
тпповъ:

въ 4 ам., пара лтлей котор. горитъ около
220 часовъ.
„ 5 „
„
‘ „
„
„
„ отъ 160 до 180 ч.
я6„
я
я
я
п
п я ^ З О я 160 я
По силе света лампа Джандусъ въ 5 амперъ, соот
вет ст в у ем обыкновенной дуговой лампе въ 10 амперъ,
Фиг. 12.
прнчемъ даваемый ею световой эффектъ нисколько не
хуже обыкновенныхъ дуговыхъ ламнъ, а эконом1я въ
сжигаемыхъ угляхъ очень велика. Въ ламиахъ Джандусъ,
угли, будучи заключены въ колпаки и будучи сжигаемы
которомъ звопкн даютъ зпать на оба конца поезда.
очень равномерно и очень понемногу, не даютъ горящпхъ искръ, что часто пр оисходи м при обыкновенныхъ
(The El. Engineer).
дуговыхъ ламиахъ и что можетъ сдужитьисточннкомъ
иожара въ номёщ еш яхъ, нанолненныхъ легковоспламе
няющимися или взрывчатыми веществами. С л ед у ем
М ож н о л и р азм ы к ать эл ек тр и ч еск ую
обратить BHiiMaiiie на то, что для этихъ ламнъ надо
ц 'Ь п ь б е з ъ в о л ь т о в о й д у г и ? — Подъ такимъ забрать спиральные угли, которые должно сохранять въ
гдав1емъ помещ ена въ Tlie E lectrical E ngineer небольшая
тепломъ и сухомъ помещ ены для изббжашя сырости.
статья Вюрца, въ которой послЬдшй оппсываетъ свои
Для небольших!, помещений пзготовляютъ также лампы
опыты съ коммутаторами, заключенными въ масл'Ь. На
въ 2 1/* ампера, при чемъ длина этой лампы въ 24" при
блюдая однажды случайно разрывъ па мелме куски
;наметре шара въ 7 дюймовъ. Пара углей этой лампы
стекляпнои трубки, наполненной масломъ, при ирохожсгораетт. въ 90 часовъ. М ожно изготовлять эти лампы
;i,euin чрезъ нее электрическаго разряда, Вюрцъ вывелъ
также и для переменного тока при напряжены въ 100
отсюда слФ.дуюнря заключешя: — Для вольтовой дуги
вольтъ и силе тока въ 7 амперъ. Для уличнаго освещ е
требуется известное свободное простраиство; встречая
шя въ АмернкЬ поставлены въ настоящее время лампы
несжимаемую жидкость съ значительной инерщей, воль
Джандусъ на высот!. 16 футовъ надъ почвой и на разтова дуга должна для своего образовашя раздвинуть ее
стоянш 120 футовъ между лампами по каждой стороне
и вслТдсппс этого трубка разрывается. Если бы сд е
улицы при чемъ результаты освЬщешя получились впол
лать сосудъ настолько кр^пкимь, чтобы его не могла
не xoponiie.
разорвать электровозбуднтельная сила вольтовой дуги,
Профессор!. Джемнсонъ нашелъ, что въ т е ч е т е 3-хъ
то последняя не могла бы образоваться, а следовательно
часовъ лампа въ з 1/* ампера при напряжены тока въ
является возможность невидимому производить размы100 вольтъ сожгла 1,05 грамма угля.
KaHie цени безъ вольтовой дуги.
Проф. Гоустоиъ и Кенеллн по испытаны этой лампы
Вюрцу не удалось однако устроить масляный коммуганашли, что она горитъ очень ровно, безъ всякихъ мерторъ, способный размыкать цепь безъ вольтовой душ , въ
цашй. Лампа въ 5,6 ампера при 110 вольтахъ, дала на
объяснеш е чего онъ высказываетъ два нродположешя:
ибольшую силу свёта въ 1,295 апглнйскихъ свечей.
и л и масляный сосудъ, заключающей въ с еб е коммутаУглн въ этой лампй заключены въ 2 колпакахъ, изъ
торъ, бываетъ не вполне заполнена, масломъ, или воль
которыхъ цилиндрически! внутрешнй отделенъ почти
това дуга образуется вследствие эластичности его crl;герметически, отъ наружнаго шара, отделеннаго въ свою
нокъ. Во всякомъ случае эта дуга въ масле бываетъ
очередь, отъ окружающей атмосферы. Наружный шарь
весьма незначительная.
прцвннченъ наглухо къ корпусу лампы. Н нж нее-ж е отП осле извйстнаго числа перерывовъ тока масло на
версНе шара закрыто крышкой, которая открывается
столько карбонизируется, что начинается значительная
только при перемене углей, Изъ виутренняго цилиндра,
утечка тока ирн разомкнутомъ ком м утаторе.' Изъ развъ которомъ находятся углн, воздухъ при ropeniu вы
лнчныхъ нспытанныхъ маселъ лучине результаты въ
тесняется, кнслородъ истребляется, и остается окись
этомъ отпошенш дало парафиновое масло. Глнцерпнъ
углерода, которая затемъ переходитъ въ наружный шаръ
после 40.000 перерывовъ сделался чернымъ отъ карбоii вытёсняетъ н изъ него также атмосферный воздухъ.
ннзировашя, но утечка тока составляла всего небольшую
При установке этихъ лампъ надо обратить вннмаше,
долю ампера (въ 500-вольтовой цени). Такъ какъ сосудъ,
чтобы полюса лампъ не были перепутаны, во нзбежаш е
заключающей коммутаторъ, сильно течетъ, не смотря на
сжигашя угледержателя у отрнцательнаго угля. Д ляопвей иринимаемыя меры, то Вюрцъ сталь брать более
ределеш я нанравлешя тока, въ цепи можно, очевидно
густыя жидкости; удовлетворительные результаты далъ
употреблять пробную бумагу, предварительно смочнвъ
глнцерпнъ съ примесью кремнезема.
.
ее, и то место бумаги, которое соединено съ отрица
тельным!, нолюсомъ, иокраснЬетъ. Полюса-же па ламие
Н о в а я д у г о в а я л а м п а . (Jan d u s A r c Lamp.).- обозначаются сампмъ заводомъ.
Въ п осл едю е месяцы этого года появилась въ Америке
и Англш новая дуговая лампа подъ назвашемъ „J a n К акъ ум ен ьш и ть п отери во в р ем я ра
di(s“, представляющая значительный иитересъ н осноботы еъ м алой н агр узк ой эл ек т р и ч еек и х ъ
ваниая на принципе образовашя вольтовой дуги въ
с т а н щ й п е р е м ' Ь н н ы х ъ т о к о в ъ ? — (Изъ сообще
пространстве, лишенном!, кислорода, согласно тому,
ш я Коуэна и Стиля въ Northern Society o f E lectrical
какъ это происходить ирн процессе rophiiifl ламнъ на
Engineers).—Для электротехника, заведующаго электри
калившая. Угли этой лампы, будучи заключены въ про
ческой станщей, найдется немного вопросовъ интерес
странство, лишенное кислорода, очень медленно сгоранее- вопроса объ экономичности работы станщй при
ютъ и одна пара углей можетъ горЬть безъ перемены
малой нагрузке. Снабжеше токомъ необходимо поддер
отъ 150 до 2(Ю часовъ при длине верхняго угля въ
живать непрерывно, но п р о и зв ед ет е тока въ часы ма300 мм., а нижняго въ 150 мм. и при ддаметре углей въ
л£|{1 цагрузкн обходится очень дорого. Изсл Ьдоваше этого
137*. мм- Конструкщя этой лампы отличается необыкно
вопроса показывает!,, что существуют!, четыре способа
венной простотой, благодаря отсутствие въ этой лампЬ
сложнаго м еханизм а.—-Свйтъ, даваемый этой лампой,, устранить затруднеше:
' 1) Установить аккумуляторы, которые заряжались бы
очень ровный, безъ всякихъ миганий. Горитъ эта лампа
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вт. часы большой нагрузки и доставляли 'бы?энерпю въ
часы легкой нагрузки, приводя въ дЬнств 1е' 'двигательгенераторъ нереме.ннаго тока.
•
2) Пользоваться небольшой и следовательно бол1»е
экономичной установкой для легкой нагрузки,
3) Пользоваться газовой машиной.
4) Приспособить одну пзъ мелкнхъ еднннцъ машинъ
для работы съ сравнительно большой экбномгей при
малыхъ нагрузкахъ.
•Разсмотрнмъ вкратце четыре этнхъ способа.
Установка аккумуляторовъ. — Авторы считают!. не
решенным!. воиросъ, приносить ли выгоду для станцш
установка аккумуляторовъ. Трудно разрешить также
воиросъ о томъ, могутъ ли доставить они эк о н о м т при
нрименеши на станщяхъ псременнаго тока въ соединеiiin съ двигателемъ-генераторомъ.
Отдельная установка для малыхъ наьрузокъ.—Этотъ
способъ самый распространенный въ настоящее время.
Его невыгоды заключаются въ высокой первоначальной
стоимости и въ необходимости часто нереходить отъ
одной установки къ другой, для чего требуется опыт
ный машпннстъ.
Газомоторъ. — Съ нерваго взгляда газомоторъ пред
ставляется особенно прнгоднымъ для этой цели, такъ
какъ у него очень высокое полезное дЬнств1е нри ма
лой нагрузк!; (расходъ газа почти теоретически пронорцшналенъ ннднкат. лош. силе). Но на расходъ газа ока
зываете Baianie еще другой факторъ—Tpenie машины.
Чтобы газомоторъ былъ нригоденъ для вращешя динамомашнны неремЬниаго тока, у него должны быть два
или больше цнлнндровъ и тяжелое маховое колесо,
всл1,дс'ппе чего постоянный (не нзменяюнйяся съ мощ
ностью) потерн н а т р е т е сильно увеличиваются, ослабляя
экономичность при малыхъ нагрузкахъ. Первоначальная
с т о и м о с т ь такой установки (двигателя и газоваго завода)
конечно гораздо больше, че.чъ паровой машины подоб
ной же мощности.
Праспособлеше одной изъ мслкихъ единицъ маишнъ .—
Этотъ снособъ по мнЬнш авторовъ самый лучший н эко
номичный, а потому они останавливаются на немъ под
робнее, разсматривая составныя части такой установки.
Во-первыхъ нетъ надобности устанавливать маленький
котелъ для легкнхъ нагрузокъ, такъ какъ паровые котлы
работаюгъ экономично и при малыхъ нагрузкахъ. По
лезно применять экопомайзеръ, такъ какъ онъ можетъ
доставлять эк о н о м т и при малыхъ нагрузкахъ: проф.
Кеннеди полумиль нсиареше 12,4 кгр. воды на 1 кгр.
тонлнва съ экономайзеромъ н 11,7 кгр. безъ него, когда
въ котле сгорало всего 0,3 кгр. угля на квадр. метръ
колосниковой решетки въ часъ. Для ппташя котла при
малыхъ нагрузкахъ лучше всего пользоваться ннжекторомъ.
Было бы весьма неудобно снабжать установку для
малыхъ нагрузокъ паромъ нзъ главной паровой трубы.
Эту установку сл едуете располагать возможно ближе къ
котламъ и соединять ее съ последними короткой вспо
могательной трубой малаго д1аметра. Было высчитано,
что теплота, испускаемая каждымъ квадр. метромъ об
шитой паровой трубы, стоить 1400 кгр. угля въ годъ, а
нроф. Кеннеди нашелъ, что количество пара, охлаждающагося въ трубахъ, теряющагося на продушине и пр.,
составляло на одной станцш 8 —9% полнаго вЬса пита
тельной воды, а на другой — 5 — О0/».
Авторы съ полной уверенностью рекомендуютъ снаб
жать паровые двигатели водоструйными холодильниками,
которые нредставляютъ собою самый экономичный тннъ
для малыхъ нагрузокъ. Для нйхъ не требуется воздуш
ный насосъ п тёмъ уменьшаются постоянный потери па
вредныя сонротивлешя; они представляютъ собою безу
словно надежный, дешевый и хорошо действующи! ап
парате. Для переменной нагрузки наиболее пригодным!»
будетъ, вероятно, тииъ съ ириснособлешемъ для регулпровашя установки ламнъ.
Что касается до двигателя, то, какъ уже упомина
лось выше, авторы рекомендуютъ приспособлять одну
нзъ мелкнхъ единицъ маганнъ такъ, чтобы она работала
экономично нри малыхъ нагрузкахъ Паровая машина
работаете, очень невыгодно при последних!., отчасти
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вслЬдств1е того, что ея сопротнвлеше почти постоянно
прн всехъ нагрузкахъ, а потому составляете слишкомъ
большую долю развиваемой мощности при малой, нагрузкй, и отчасти вслЬдсгае неравнаго распределеш я
работы между цилиндрами высокаго н ппзкаго дачлешн
при малыхъ нагрузкахъ. Для устраиешя носледняго
неудобства следуете снабжать машину автоматическим!.
регулягоромт. отсечки, который действовалъ бы на золотпикн высокаго н ппзкаго давлешя. Следуете, также
снабжать цилиндры паровыми рубашками въ виду боль
шой степени распшрешя прн малыхъ нагрузкахъ. По
терю на лучеиспускаше теплоты можно уменьшать
только тщательнымъ обшнвашемъ цнлнндровъ и ихъ
крышекъ. Довольно важныя потери обусловливаются
трешемъ и сотрясешямн машины; уменьшить ихъ можно
только понижешемъ скорости машины. Авторы рекомен
дуютъ уменьшать скорость приблизительно на !/з. при
меняя такой регуляторъ, у котораго натяжеше пружниъ
изменялось бы въ-ручную, чтобы онъ регулировалъ машипу и при упомянутой уменьшенной скорости.
Что касается до динамомашпны, которая доставите.
наибольшее полезное дейс'ппе при малой нагрузке, то
это будетъ безъ сом нёш я тнпъ безъ желЬзнаго сердечника въ якоре. Но надежность н механическая кре
пость якоря съ железиымъ сердечннкомъ прюбрйли для
нослйдняго большое и вполне основательное расположен1е со стороны электротехниковъ станцш. Достпженш
того положешя, какое занимаетъ теперь этотъ тнпъ, содействовала вероятно защита, доставляемая всей системЬ самоиндукцией машины, безусловно удерживающей
максимальный токъ, какой можпо получать отъ такой
машины, въ безопасныхъ нреде.лахъ. Техники охотно
пожертвуютъ некоторой долей полезнаго дёйств1л и саморегулпровашя, чтобы получить такой „коеффнщентъ
-безопасности", какпмъ обладаете динамомашина съ ж едёзнымъ сердечннкомъ прн полной нагрузке меньше,
чемт. при разомкнутой цени, — факте», который первый
разъ былъ замЬченъ, кажется, д-ромъ Гонкинсономъ.
Кроме треи!я въ иодшипннкахъ и сонротивлешя воздуха,
потери на гистерезнсъ и токи Фуко могутъ быть значи
тельны въ такомъ якоре при малой нагрузке. Потерн
въ ж ел е зе якоря, для данной величины индукцш п при
данномъ числе перемйнъ тока, бываютъ больше, че.мъ
въ томъ случае, если бы такой же объемъ ж елеза просто
подвергался переменамъ магнетизма, какъ въ трансферматоре. Потери въ сердечнике дннамомапшны увелнчпваются приблизительно пропорщонально квадрату индукцш; поэтому, если бы можно было уменьшить индукщю въ якорЬ, то достигли бы большей экономш въ
потеряхъ за весь день. Предположишь, напримеръ, что
якорь состонтъ (какъ это часто н бываете) пзъ двухъ
отдёльныхъ обмотокъ, соединепныхъ параллельно; соеднняя нхъ последовательно на часы малой нагрузки, умепьгаили бы индукцш въ сердечнике вдвое и следовательно
нотерн въ ж е л е зе уменьшились бы вчетверо, прнчемъ во
столько же разъ уменьшились бы потери въ иамагннчивающей цени. При такомъ соеднненш машина причнняла бы неизбежно колебашя света, но не трудно
сообразить, что такой же экономш можно достичь, при
меняя трансформаторъ, повышающий напряж ете; динамомашнна намагничивается, ноложимъ, такъ, чтобы онъ
доставлялъ половину своего нормальнаго напряжешя, и
ея якорь соединяется последовательно съ трансформа
тором!», обмотанпымъ такъ, чтобы онъ добавлялъ остальпую половину требуемыхъ вольтовъ. Потеря въ такомъ
трансформаторе будетъ очень мала въ сравнеши съ эконом1ей въ динамомашине. Остается только сделать этотъ
трансформаторъ регулирующимся, чтобы можно было
прибавляемыми имъ вольтами изменять всяшя внезанныя колебан!я. Перемену дннамомапшны съ малой мощпости на полную, для какой она проектирована, можно
также производить безъ всякой иеремёны въ свЬте,
одновременно уменьшая вольты, прибавляемые транс
форматором!», и усиливая намагнпчиваше динамомашпны
а также увеличивая ея скорость, если последняя была
уменьшена ст. целью, указанной выше при раземотре.нш
вопроса о полезном!» действш.
(The Electrician, Л» 933).
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№ 2.

П ередач а эл ек тр и ч еск ой
эн ергЛ и о т ъ
Н д а г а р ы в ъ Н ь ю - 1 о р к ъ . —ЛФгомъ 1896 года въ
Ныо-1оркФ была устроена Электрическая Выставка, на
которой весьма полно было представлено современное
развитое прнмФнешй электричества въ А м ерик!. На
этой Выставка было между нрочимъ представлено ни
сколько оригниальныхъ вещей; въ качеств!; экспоната,
наприм’Ьръ, фигурировалъ шумъ HiarapcKaro водопада,
переданный по телефону; была, наконецъ, модель Hiaгарскон гидроэлектрической установки, приводимая въ
д в и ж ет е эн ер п ей HiarapcKaro ж е водопада. Правда
эта передача была слишкомъ мишатюрна: электродви
гатель, приводивши! модель въ д !и с т т е , развпвалъ не
болФе ‘/so лошадей силы; и въ смысл!; экономичности
передача эта не представляетъ интереса: въ проводахъ
терялось около 3/s всей разности нотенщаловъ. Интересевъ этотъ опытъ потому, что э т о —первая попытка
фактически передать эн ер гш на разстояш е около 80U
кнлометровъ.
Э нерпя была передаваема трехфазпымъ токомъ.
Двумя проводами служили д в ! телеграфныхъ линш,
предоставленныя W estern U nion Telegraph Со;-третышъ
ироводомъ служила земля. На H ia ra p ! двухфазный
токъ въ 2200 вольтъ и 25 перемФнъ въ секунду полу
чался отъ одного изъ 5000 сильныхъ генераторовъ
N iagara F ails Pow er Со. ЗатФмъ двухфазный токъ при
помощи двухъ трансформаторовъ, по систем!, Скотта
преобразовывался въ трехфазный. Схема всей передачи
представлена на фиг. 13. ЗдФсь G—генераторъ; Т, Т'—

Э л ек т р и ч е ск а я т я г а бол ьш ой скорости.
Въ прошломъ году въ Соеднненныхъ Штатахъ происхо
дили очень интересные опыты надъ электрической тягой
нассажирскнхъ вагоновъ на литижелФзной дороги между
East-W ym onth и Пембертономъ въ 18 км. длиной. До
стигли замФчательнойскоростивъ 130 км. въ часъ при движ енш внизъ по уклону пути и 113 км. при восхожденш
на иодъемъ. General E lectric Со. приспособила въ 1895 г.
для электрической тяги лекгихъ поФздовъ одну нзъ лнniil той же желФзнодорожной компапш, которая произво
дила вышеупомянутые опыты. ПримФнепа была система
воздушной проводки тока и получились очень удовлетво
рительные результаты, но прежде чФмъ распространить
примФнеше этой системы на всю свою сфть, компашя
пожелала сдФлать опытъ съ трехрельсовой системой,
нспыташя которой нмФлп мало успФха въ ЕвроиФ и,
наоборогъ, дали вполнФ удовлетворительные результаты
въ Чикаго на M etropolitain Railway. ВмФсто того, что
бы прокладывать боковой рельсъ, при которомъ приш
лось бы сдФлать болышя измФнешя въ пути, устроили
центральный рельсъ въ ф орм! сплющеннаго А, расположивъ его на доскахъ, нроваренныхъ въ парафиновомъ
маслФ. Каждая секщ я этого рельса въ 9 м. длиной и
вФснтъ 49 кгр. на метръ.
Электрическая энерп я собирается пзъ этого рельса
двумя башмаками, свободно висящими у вагона, каждый
между осями одной нзъ вагоиныхъ илатформъ, такъ что
они могутъ скользить по третьему рельсу, находясь въ
неизмФнномъ соприкасанш съ нимъ. Непрерывность
обратнаго провода обезпечивается мФднымп соедините
лями, приклепанными у оснований рельсовъ. Разстояше
между башмаками 10 м. На переФздахъ третьяго рельса
нФтъ, а непрерывность электрической ц !п н обезпечи
вается свинцовыми кабелями; когда нереФздъ короче
; 9 м., одинъ нзъ башмаковъ остается всегда въ соприкасанш съ третьимъ рельсомъ, а болФе длинные нереФзды
вагоны проходятъ по пиерцш безъ замФтпаго замедлешя.
ПримФпяютея открытые вагоны-электровозы съ 16
скамейками; ихъ заказано всего 16. Каждый снабженъ
двумя электродвигателями, двумя регуляторами для управлешя вагономъ, двумя автоматическими прерывате
Фпг. 13.
лями и воздушнымъ электрическимъ насосомъ для сви
стка. Этотъ насосъ дФйсгвуетъ автоматически: какъ
трансформаторы Скотта. Трансформированный' трех
только давлеше въ резервуар! опустится ниже опред!фазный токъ былъ въ этомъ случай въ 450 вольтъ и
лениаго предФла, начинаетъ действовать электродвнгать
такъ какъ этого оказалось мало, то въ ц!иь генератора
пока не установится нормальное давлеше.
(L ’lndustrie electrique).

Фиг. 14.
иредъ трансформаторами Т, Т' были поставлены тран
сформаторы— повысителн напряжеш я. Въ этомъ случа!
въ ц!пп трехфазнаго тока получалось 500 вольтъ. Въ Нью1орк! на Электрической В ы стави! (фиг. 14) трехфазный
токъ обратно преобразовывался въ двухфазный при
помощи двухъ трансформаторовъ Вестннгауза Т", Т'"
на 14 ваттовъ каждый. Электродвигатель былъ съ вра
щающимся магнитнымъ полемъ п какъ мы сказали выше
развилъ мепФе г/зо лош. силы.
(E l. Engineer, Х> 446.)

*) См. Электричество (1894, стр. 207; 95, стр. 224; 96,
стр. 320).

Н ововведен1е
в ъ т е л е ф о н н ы х ъ етан щ я х ъ . Это нововведенйе, которое должно облегчить
службу центральныхъ телефонныхъ станщй, появилось
недавно въ В ор честер ! (Штатъ Массачузецъ СФверной
Америки). Нововведеш е заключается въ томъ, что какъ
только абонента, желая говорить, сниметъ свой npienникъ съ крючка, въ центральномъ бюро моментально
зажигается маленькая электрическая лампочка. ПослФдняя потухаетъ какъ только агентъ центральной станщй
вложить въ соответствующее отверстое штепсель, устанавлпвающш coo6inenie между нимъ и абонентомъ, желающимъ телефонировать. Какъ только агентъ, узнавъ
иумеръ вызываемаго лица, вложить второй штепсель въ
соотвФтствующее отверстое, зажигается вторая лампа,
которая тухнетъ какъ только призванный къ телефону
абонента сниметъ съ крючка свой пр1емннкъ.
Такнмъ образомъ агентъ телефоннаго бюро можетъ
■удбстовФритьсл, происходить ли телефоннроваше между
двумя вышеупомянутыми абонентами. О б ! лампы снова
зажигаются какъ толко разговарпвавппе абоненты повФсятъ свои npieMmiKH на м!ста; агентъ тогда непосред
ственно вндитъ, что разговоръ оконченъ. Лампы тотчабъ иотухаютъ, какъ только штепсель, устанавливающий
сообщеше между абонентами, будетъ вынуть.
(L’ Industrie electr., .Vs 121, 1897).
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Редептъ аггломерата для элемёнтовъ.
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Эту смФсь перетираютсъ въ тончайппй порошокъ,
который затФмъ помфщаютъ въ форму и подвергают,
весьма сильному сж атш . М ассу нагрЬваю'гь до 360 Ц°,
чтобы удалить воду и болФе летуч1я части гудрона.
Часть ефры соединяется съ продуктами перетопки, остатокъ же соединяется съ нелетучими частями, образуя
прочное цФлое, прнчемъ здФсь происходить нродессъ,
подобный вулканнзацш каучука.
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Если далыгЬшшя изслфдовашя нокажутъ, что полож еш е II не точно, то опредФлеше можетъ быть исправ
лено небольшими измФнешемъ средней температуры, при
которой нмФетъ мФсто онредФлеше. ОпредФлеш’е приве
денное въ I ноложеши и самое число (4,2) джоулей въ
1 калорш останется въ такомъ смучаФ неизмФвнымч,.
(Electrician, № 959.)

Ацетиленовый эталонъ св-Ьта. — Р. Феэсепдепъ, профессоръ университета въ Allegheny (П енснльван1я) иредставнлъ (въ концф 1895 года) Амери
канскому Институту Инженеровъ-Электриковъ новую
лампу эталонъ, изображенную на фиг. 18. Горючими

(L’ E lectricien, № 310, 1896).

К оммутаторъ Проктора.

Коммутаторъ Ф. Про-

веществомъ въ ней служить ацетиленъ, получаемый
непосредственно въ ламнФ нзъ кальщя-карбнда (Са С?).
Н а рисункф А означаетъ прпборъ для добывашя
ацетилена (С , Н5); въ немъ налита кода, дфйствующая на кальщй-карбидъ С, лежаний на подносикф S,
W --промывной сосудъ, Р —газометръ, V—регулирующш
клапанЪ. G—направляющей стержень для колпака газо
метра, F — нламя, Н — непрозрачный экранъ съ отверст1емъ. Профессоръ Фессенденъ напгелъ, что для по
стоянства давлешя въ газометрф выгоднФе брать нФсколько возвышенное давлеше и остановился на 30 см.
водяного столба. Х отя опыты капитана АЪвеу’я пока
зали, что плоское пламя даетъ больше свФта, чФмъ
круглое, профессоръ Фессенденъ взялъ круглое иламя,
какъ дающее очень постоянную силу свФта даже безъ
стекла.
П редлагаемая единица тепла. Британ
Выгоды новой лампы — эталона слфдуюшдя:
ская А ссощ ащ я одобрила слфдующее предварительное
1) Въ ней употребляется виолнФ определенное хи
предложеше, выработапное спещальнымъ комитетемъ
мическое соедпнеше. Если даже взятые образцы каль(Standards Committee) съ цфлью вызвать международное
щя-карбида будутъ содержать постороншя иримФси,
соглашеше но вопросу объ установлеше рацшнальной
можно послФдшя задержать и получить чистый ацети
единицы тепла:
ленъ.
I. Для многихъ цфлей наиболФе выгодно нзмФрять
2) Весь приборъ составляет!, одио цФлое. Для него
тепло единицами энергш, и теоретическая С. G. S. еди
нужны только кальщй-карбидъ и вода, пе требуется ни
ница тепла есть 1 эргъ. Комнтетъ, E lectrical Standards
какой посторонней газовой канализацш.
Committee далъ назваше Джоуля 107 эргамъ.
3) Сожнгаемое вещество виолнФ опредфленнаго хиДля многихъ практическихъ цфлей тепло можно по
мнческаго состава, размФры пламени и отверсля въ
прежнему нзмФрять единицами опредФляемыми, количесэкранФ могутъ быть виолнФ точно опредфлены въ за
твомъ тепла, потребнаго для повышешя на опредФленвисимости отъ давлешя газа и размФровъ. Это даетъ
ную величину температуры извФстнаго количества
поводъ считать лампу Фессендена абсолютными эталоводы.
номъ силы свФта.
Если масса воды равна одному грамму и температу
4) ЦвФтъ пламени ацетилена гораздо болФе, чФмъ
ра повышается на 1°С по водородному термометру отъ
обыкновеннаго газа, что очень важно для эталона; внро9,5° С до 10,5° С, считая по шкалФ этого термометра,—
чемъ,еще нФгъ точпыхъ спектро-фотометрнческцхъ измФто, согласно лучшнмъ изслФдовашямъ до настоящаго
peuifi пламени ацетилена.
времени, соотвФтственное количество нзрасходоваинаго
Ламяа-эталонъ Фессендена безъ затруднешй можетъ
на нагрФваше тепла равно 4,2 джоуля.
замФстить карсель-эталонъ, съ которымъ пе мало хлоВыло бы поэтому удобно установить вторую единицу
потъ, и английскую свФчу, эталонъ простой, но сила
тепла, равную 4,2 джоуля. Эта вторая термическая
свФта котораго зато колеблется па 15%- Новый аце
единица можетъ быть названа пкалор1ею'.
тиленовый эталонъ даетъ колебашя около 5°/0 въ
II.
Количество тепла, необходимое для того, чтобыснлФ свФта.
поднять температуру 1 грамма воды на 1° С шкалы во(L ’Industrie Electrique, .V» 93).
дороднаго термометра при средней температурф 10° С
но этому же термометру, равно 4,2 джоуля.

ктора, инженера компанш Эдисонъ-Сванъ (фиг. 16, 17 и
18) отличается своею просто
тою. Когда ручку Н переводятъ изъ положешл, показаниаго па фиг. 1, въ положеше
фиг. 2, шарниръ К опускается,
несмотря на пружину Е , рычагъ Л , который дФлается унругимъ, носредствомъ расщ е
лины d, вставляетъ его между
контактами А и А , гдф онъ
поддерживается дугой, служа
щей опорой для Н.
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Обращенле в озду х а въ ж и дк ое соетоянде. Винмаше всего ученаго Mipa обращ ено на Мюнхенъ, где профессор!, Высшаго училища Линде изобрели
и постронлъ приборъ для нолучешя жндкаго воздуха.
06pam eiiie газа въ жидкое состояш е составляло одну
изъ главныхъ целей многол'Ьтнихъ трудовъ физнковт, и
химиков!.. Какое практическое пр им к нете могутъ иметь
обращенные вь жидкость газы, ноказываетъ п р и и е н е т с
жидкой углекислоты па пнвныхъ зяводахъ.
Химнкамъ Пикте и Кал.мете (I’ictet et C ailletet) уда
лось еще въ 80-хъ годахъ обратить газъ въ жидкость,
но въ незначнтелыюмъ количеств'!; и съ большими
затратами.
Обращеше углекислоты въ жидкость не иредставляетъ особенных!, затрудненш. Критическая температура
для н ея —31° при давлеши въ 38 атмосферы Д рупе же
газь[ требуютъ такой низкой температуры, которая мо
жетъ быть получена только искусственно. Такъ, кисло
родъ требуетъ для своего обращешя въ жидкость —
130" при 470 атмосферахъ давлешя, а водородъ 141°
ниже пуля при 650 атмосферахъ. Но для нолучешя
жндкаго воздуха требуется ещ е болйе низкая темпера
тура: критическая тегшература для воздуха не м енке—
190°. Такимъ образомъ для естествоиспытателя было
только затруднеш е, какъ получить такую низкую тем
пературу. Эту температуру далъ самъ газъ. Каждый
газъ имЬетъ свойство выделять теплоту, находясь подъ
давлешемъ и затй.мъ быстро охлаждаться, если сразу
| прекратить это давление. Напримйръ, если находящуюся
; иодъ давлешемч, въ 38 атмосферъ углекислоту освобо; днть отъ этого давлен!я, то она быстро охлаждается
I до — 80° и обращается въ снегъ. То же бываетъ и съ
I другими газами, а также и съ воздухомъ. Такнмъ обраI зомъ являлась задача построить аппарата, иосредствомъ
котораго можно бы было охладить воздухъ до такой
1 степени, чтобы получить критическую температуру.
Въ то время, какъ Miiorie ученые испробовали мно! rie сложные способы безъ всякаго результата, профес! соръ Линде изобрели, какъ уж е было сказано, приборъ
i
для обращешя воздуха въ жидкое состояш е, чкмъ
! разрешили довольно удачно и просто эту задачу, Въ
I этомъ прибор!; воздухъ самъ даетъ нужную температуру.
Нредставимъ себе к pi. ик i и сосудъ, наполненный
воздухомъ, находящимся подъ давлешемъ вь 175 атмо
сферы Этотъ сдавленын воздухъ направляется загймъ
по трубЬ въ особый аппарата. *), гд1; онъ быстро рас
ширяется и вслкдсппе этого сильно охлаждается. Оттуда
j
охлажденный воздухъ гонится обратно въ сосудъ, гд’Ь
; подвергается опять давленш н откуда опять выгоняется
I вь названный аппарата, ислкдстше чего воздухъ охлаж 
дается еще сильнее. Такимъ образомъ получается кру
говое дВ1ГЖС11ie: давлеше, освобождшпе отъ него, охлаж
дение и HOBTopeHie этого процесса.
В оздухъ становится все холодней и холодней, тем1 нература опускается все ниже и ниже, пока не достнг; нетъ--190°; теперь, если открыть кранъ у аппарата, то
: изъ него выливается струя светлой жидкости—воздухъ
| въ жндкомъ состоянш . Вылитый въ стаканъ онъ похожъ
вначале па молоко, но если его нгоцкдить сквозь
фильтръ, то получается прозрачная, чистая жидкость
синеватой окраски. Но что такое этотъ жидшй воздухъ,
обладавший температурой въ—190°У Это жидшй кислоi
родъ, смешанный съ жндкимъ азотомъ. К огда этотъ
| жидшй воздухъ выливается, то большая часть азота
j улетучивается и только 1/а нервоначальнаго количества
j
его остается вм есте съ кислородомъ. Полученная, поел!;
; iicuapeHia части азота, жидкость им1;етъ вс!; свойства
; кислорода: если въ жидкость опустить тлеющую лучину,
; то эта последняя вспыхиваетъ яркимъ пламенемъ.
j
Этотъ способъ нолучен!я жндкаго воздуха имкети пока
большое зиачен1е только для науки, такъ какъ является
одной изъ ея болыпнхъ победи въ конце X IX в-Ька, но
мы над'Ьемся, что химическая промышленность найдетъ
ему скоро практическое прим к нете.
Z. fur E le k tr o t Xi III,
[*) Изобрйтателв называетъ его „Gegenstromapparat“.
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Дюбуа Райм онъ. 26-го декабря (и. ст.) 1896 г.
скончался носл-fe продолжительной бол-Ьзнн Эмиль Дюбуа Раймонъ, имя котораго никогда не забудутъ ни
бюлогн, ни физики. Покойный особенно много работать
но электрофнзюлогш. Въ самомъ начал!, своей деятельпосты опъ далъ намъ классическое пзелкдоваше надъ
электрическими рыбами, а затймъ въ свонхъ „Untersucliungen uber thierische E lektricit;it“ пролнлъ много яркаго евкта па электрическ!я явлен!я, происходяицл въ
мускулахъ н нервахъ. Множество цкинихъ работа пом е
щено пмъ въ журнал !; „Archiv fur P hysiologie“, который
онъ же редактировалъ въ нродолжен!н около 25 лктъ.
Дюбуа Раймонъ первый доказали, что Гальванн
былъ нравъ, предполагая появлеше электрпческнхъ
токовь въ нервахъ и мускулахъ иодъ дкйс'пиемъ физ!ологическнхъ нроцессовъ, вопреки воззркшямъ Вольты,
который, какъ физики, придавали этнчъ процессами,
быть можетъ, слишкомъ мало значешя. При свонхъ нзелкдовашяхъ надъ возбуждеш емъ мускуловъ, дкйствь
емъ иидукцюнныхъ токовь Дюбуа Раймонъ изобрели
свой „санный апнаратъ“, позволявший такъ удобно
варшровать коэффпц!ентъ взаимной индукцш двухъ катушекъ. Опт. также изобрели для свонхъ изысканы!
надъ физшлогнческимъ дкнетгнемъ постоянныхъ токовъ—свои знаменитые „пенолиризуюпйеся электроды “,
состояние нзъ амальгамироваииыхъ цннковъ, окруженныхъ каждый растворомъ цинковаго купороса или
хлористаго цинка, такъ что токъ входитъ въ одииъ
ципкъ, проходитъ въ растворъ цинковой соли, оттуда
въ нервъ, иробкгаетъ последний и выходитъ опять че
резъ растворъ цинковой соли и другой цинкъ. Нельзя
также не упомянуть объ его относящейся въ область
чистой физики—нзелкдованш надъ характеромъ индук
цюнныхъ токовъ, ппдуктнруемыхъ различными npieмамн: о пхъ начальной силЕ, о томъ, какъ эта сила
изменяется въ иослкдуюпие моменты и т. д. Дюбуа
Раймонъ выполнилъ не мало и другихъ работа по
электролизу, и другими отделами у ч е т я объ электри
честве, но мы на нихъ не будемъ останавливаться.
Покойный былъ не только прекрасными, тонкими и
искусными эксиернментаторомъ, но и глубокими мыслителемъ и философомъ и настойчиво проводили всегда
идею о томъ, что процессы въ живыхъ организмахъ
происходить непременно по незыблемыми законами
физики и xiiMin, ' и что говорить о какой то „жизненной си л п “, къ которой такъ часто нрнбегаютъ натура
листы, не значить объяснять явлешя и только уклопяться отъ откровепиаго признашя въ томъ, что мы
нхъ не умкемъ объяснить.
Дюбуа Раймонъ умерь въ очень преклонныхъ л !;тахъ (онъ родился въ 1818 году) п всю свою долгую
жизнь до самаго ея конца служили наукк; и, конечно,
вс 1; образованные люди иожалкютъ о томъ, что „ ушелъ
еще одииъ служитель мысли, другъ знаш я съ свЬтильннкомъ ума“.
Т.

:
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БИБЛ Ю ГРАФ Ш .
Les Tram w ays E leetrlq u es par Henri
Mar6Chal, Ingenieur des Ponte et Chaueeees etc. P .p .—
VII -f- 203, fig. 115. Baudry et C-ie. P aris 1897.
Электричеек1е трамваи. Генри Марешаль
нижецеръ путей сообщешя.
Труди Маршаля представляетъ изъ себя краткое
нзложеще всего, что до настоящаго времени сделан о
въ области устройства электричеекпхъ трамваевъ. Не
будучи практическими руководствомъ къ устройству
трамваевъ(какъ напр, известная книга Кросби и Белля),
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онъ нмФеть ц'Ьлью просто познакомить читателя еъ
существующими въ настоящее время типами.трамваевъ
и съ особенностями каждаго изътнповъ. Нужно сейчасъ
же сказать, что нФль эта вполне достигнута автором!,.
Вт, небольшом!, объеме (230 страинцъ крупной печати)
Маршалы удалась поместить oniicanie различных!, пу
тей, двигателей, вагоиовъ, столбовъ. консолей п г. п.,
которыми пользуются для трамваевъ п толково разсказать принципы устройства трамваевъ различных!, тнновъ. Въ книге Маршалл нашло ееб'Ь мФото даже оппcauie трамвая, прпмФняющаго трехфазныи токъ', т. е.
одной нзъ последних!, новннокъ грамваинаго дф,ла.
1!есь трудъ разделен!, на девять главъ, иосвящепныхъ первая, конечно, общнмъ свйдМилмъ объ электри
ческих!, трамваяхъ. Во второй главе описывается
устройство желФзнаго нуги, въ третьей—различным си
стемы iiiiTania двигателей вагоиовъ токомъ отъ станцш
посредством!, воздушпыхъ проводниковъ; четвертап
глава посвящена подземной каналнзащи для трамва
ев!,, пятая — канализацш на уровне пути. Тутъ между
нрочимъ оннсаны системы прерывашл тока, какъ Кларе
и Внллемье, о которыхъ одно время такъ много гово
рили. Дал'Ьс идетъ шестая глава, посвященная трамваямъ съ аккумуляторной тягой. Тутъ приведено ни
сколько весьма ннтересныхъ цифровых!, данныхъ, получениыхъиз!,практики экснлуатацш вФкоторыхъ париж
ских!, -iniiiii. Седьмая глава занята оиисашемъ подвижнаго состава н двигателей, употребляемыхъ различными
обществами, а также оиисашемъ грамвайныхъ комму
таторов!,, тормазовъ и т. д. Тутъ же описаны, между
прочими, электричесьче снегоочистители, играгошде
столь значительную роль на нТ,которыхъ американских!,
лншяхъ. Глава восьмая посвящена oilneauiio устройства
центральных!, станций для нолучешя энергпг, необхо
димой для ниташя двигателей вагоиовъ, и, наконецъ,
глава девятая—разсмотрфнш расходов!,, которыхъ тре
бует!, устройство трамваевъ и нхъ эксплуатация.
Таково содержав ie груда Маршаля. Прочитавъ его,
можно составить себТ. совершенно ясное поняие о
современномъ состояnin вопроса объ элекгрическихъ
трамваях!,, и потому мы смФло рекомендуем!, этотъ
грудъ всФмъ, кто этнмъ воиросомъ интересуется.

М . III.

Les aurores polaires,

par A .

Angot.

Paris.

Felix Alcan, cditeur. 1895, 318 стр., ill 8°-

П оля р н ы я c i ян!я, А. А н го. Нарнжъ.
Эта книга представляетъ нзъ себя одннъ изъ томовъ
.Международной научной библштски®, издаваемой
Ф. Алкакомъ, и н]шиадлежнтъ перу извФстнаго французскаго метеоролога А. Анго; она содержать въ себе
весьма полное и ясное научное опред^лете того, чт„
называется обыкновенно „сФвернымъ шяшсмт/, и ка
сается тФхъ малФйшнхъ гннотезъ о сущности этого
лвлешя, который наиболее соответствуют!, действи
тельности. Полярное еш и е уже цФлыя тысячелФля
занимает!, у м ы философов!., о немъ написаны болт,пая
гочннешл (наир.. N uiran. Traite physique et historique
ilc l'aurorc boreale, 1733; Trds, Das Polarlicht, 1881) его
изучали научныя зкепедищи (французская въ Лапландш, норвежская на корабле llcia, во время его зимовки
въ арктических!, льдахъ), число гннотезъ п Tcopii'r,
придуманных!, для объясиешл его, огромно, но все же
мы не знаем!, самаго основного: что оно представляетъ
собою Но можно заметить, что мы приближаемся къ
отвФту на этотъ воиросъ. Нрежшя гипотезы, фанта
стически, неиоддаюшдясл всесторонней математической
разработки, были годны лишь для того времени не
многочисленных!, и не полных!, наблюдений. НовФйиия
гипотезы опираются на факты, установленные за нослФднее время наукою; отъ современной теорш тре
буется уже, чтобы она объясняла результаты точных!,
измфрешй, которые сделаны падь полярными сшплмп,
н выяснила причину нхъ нерюдичностн. которая уста
новлена на оеновашн множества наблюден in. Наиболее
совершенною гипотезою, по справедливому мнФшю
к Анго, елФдтегь считать электрическую теорш» Эд

мунда, она даегъ довольно точное объясншпе главнФйшнхъ фактов!,. Такнмъ образомъ, гипотезы являются
соответственными данному фактическому матерьялу^ н
нужно стараться, чтобы наблюдший накопилось какъ
можно больше, тогда и теорш будугь ближе къ д ей 
ствительности. Поэтому всякое хотя бы случайное
наблюдшие еФверпаго шяшя является весьма желаге.п,иымъ. Прн гакомь иаблюденш необходимо, во иервыхъ,
указать место: оказывается, что но земному шару можно
провести овалышя крнвыя, еосдинлкнщя места равной
повторяемости ciamfi; эти крнвыя расположены сим
метрично относительно некоторой точки, лежащей
между полюсами географическим!, и мапштпымъ, что
весьма важно въ теоретнческомъ отпогаешн. Псл1,дств1е
такого ноложешя полюса ciaiiifi иФста одной н той-же
широты, нанр., Poccin и ОФв. Америки будутъ характе]шзоваться различною повторяемостью cinnifi, а именно
въ СЬв. Америке ciam a оказываются чаше *). Весьма
замечательным!, является то, чте суш,ествуетъ поясъ
наибольшей повторяемости ciamfl: опъ проходить чрезъ
Новую Землю, мысъ Челюскннъ (шнр. ок. 80°), Берннговъ нролнвъ, (70е с. ш.), залнвы Гудсона и Лабрадор!,.
Внутри (сев ер н ее) этого пояса находится лншл, разде
ляющая иФста, гдФ чаще стерное ciaHie, отъ мФстъ,
гдФ болФе обычно южное-, такнмъ образомъ, для околополярныхъ мФстъ наше обычное назваше: „сФвериое cinnie“ является особенно неудачнымъ.
ВсФ эти факты объясняются reopieK) Эдмунда.
Въ третыгхъ, необходимо отмФтить характеръ ciania:
иногда оно бываетъ вЪ вндф свФтлаго пятна; нерфдко нриэтомъ наблюдаются тФ серебрнстыя облачкн (барашки),
которыя производить болыше круги вокругъ луны.
Иногда ж е ciaHie имФетъ видъ блестящихъ дугъ той
или иной формы, или богатыхъ „занавесей®, перели
вающихся разлитыми цветами (по сибирски „снолохн®).
Первый видъ чаще встречается въ среднихъ широтахъ;
при немъ наблюдаются обыкновенно енльныя магннтныя бури, часто отсутствуюния при послФднемъ видФ.
КрОмФ наблюдшая надъ магнитною стрФлкою, слФдовало бы производить еще и нзмФрешя электрнческаго
нотенщала атмосферы.
Во вторыхъ, необходимо указаш е на день н часъ
паблю детя; полярныя cia n ia нмФютъ своп першды: они
нанболФе часты около равподенствш и происходятъ
обыкновенно въ первой половине ночи. Находятъ связь
нерюдовъ cifliiifi съ перюдами солнечныхъ пятенъ. Это
важно для установлешя космической или мФстной при
чины явлешя.
Отъ точнаго наблюдешя требуется еще онредФлеше
размФровъ ciania (но покрытыиъ имъ звФздамъ), положеш я на иебФ высшей точки свФтовой дуги, высоты
шяши надъ поверхностью земли **), двнжешя его отно
сительно горизонта. Важно бываетъ изслФдовать свФтъ
сляшя, но для этого необходимы особые приборы.
Наконецъ, наблюдатель долженъ еще обратить внимаше
на то, не слышно ли какого нибудь характернаго тре
ска нлп шуму. Некоторые утверждаютъ, что полярное
ciflnie всегда сопровождается особыми звуками (мнопе
отрпцаютъ это, такъ, наир., бар. Врангель, известный
путешественник!, по Сибири).
Книга г. Анго заключается перечнемь полярныхъ
cifliiirt, ваблюденныхъ въ Европе въ шнротахъ отъ 40°
до 55°; этотъ перечень былъ доведенъ Фрнцомт, до 1872;
Анго продолжалъ его до 1890 включительно. Всего за
190 лФтъ (1700—1890 гг.) зарегистрировано болФе 5000
шяши.

Б . Лебединскт.

*) Ок хца же происходит!,, что въ Петербурге (шнр.
около <;о°) и Ныо-1оркЬ (ок. 40°), повторяемость cianiii
одна и та же, около 10 разъ въ годъ.
**) Для этого существуетъ нЬсколько сиособовъ; инте
ресно. что полярныя ciaiiifl происходятъ съ увеличетемъ
широты все ближе у поверхности земли; на нолюсахъ они
происходятъ, можетъ быть, на самой землФ.
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РАЗНЫЙ

заменить существующее керосиновое и газовое осви
щ е т е усиленнымъ электрнческимъ, за цену, которую
ныне городъ платить за существующее керосиновое и
газовое освещ еш е, производя за свой счетъ установку
металлическнхъ столбовъ н всехъ приспособлены!.
Въ обезпечеш е же правнльнаго выполнешя нрнпимаемыхъ на себя обязательствъ, общество „Гелюсъ“
внесло въ городскую кассу залогъ въ разм ере 200.000
рублей.
Означенный проекта договора былъ подробно разсмотренъ въ сказаиномъ заседанш и подвергнуть еще
некоторым'!. нзмЬнеа1ямъ въ пользу города и его обы
вателей, и въ такомъ исправленномъ виде соединеннымъ
прнсутств1емъ управы и осветительной компссш прпзнанъ выгоднымъ для города и имеющимъ, поэтому,
бытьпредставленнымъ для утверждены! С.-Петербургской
___
городской думы.

ИЗВЪСПЯ.

Р а а н ы я н о в о с т и . — Въ Лондонскомъ Королевскомъ Общ естве состоялось нрисуждеш е медалей Об
щества, между прочимъ, следующпмъ лицамъ: нрофессорамъ Ленарду и Рёнтгену—медаль Румфорда; медаль
Дэви—Генрн Муассану за его работы съ электрическою
печью; Королевская медаль— Вернону Бойсу за его тру
ды н, между прочнмъ, за весьма важное и зо б р ет ет е
кварцевыхъ нитей.
— Городъ Лнбава заключнлъ услов1е съ Нюренбергскимъ Обществомъ электрнческнхъ предпр!ятШ на ус
тройство въ Лпбавк электрнческнхъ железпы хъ дорогъ.
Компашп обязалась внести городу одновременно 20 000 р.
н выплачивать ему, въ т е ч е т е 40 л-Ьтъ, отъ l 1/* до 5%
съ валоваго дохода. Для проезда рабочихъ и учащихся
установлена уменьшенная такса.

У т и л и з а ц и я , г а з а т е р я е м а г о , въ доменны ж ъ
печаясъ. По словамъ „Elektrotechn. A nzeiger“, общество
Ш уккерта стронтъ станn,iю при литейныхъ заводахъ въ
Horde (Гермашя) съ целью утнлизацш беднаго газа
доменныхъ печей для нолучешя электрической энергш.
Опыты, предпринятые съ этой целью, дали xopoiuie ре
зультаты. Двигательная сила получеинаго газа будетъ
употребляться для прпведетя въ д'Ьнств1е генераторовъ
трехфазнаго тока высокаго напряжешя, который бу
детъ употребляться на названиыхъ заводахъ для освёщешя, а также н какъ двигательная сила. Но этому поводу
„The E lectrician1* замкчаета, что нодобныя установки
были уже сделаны какъ въ Германш, такъ и въ Англш,
но должны были прекратить свою деятельность, такъ
какъ не было найдено практически выгоднаго способа
для очшцешя газапередъ его ностуилешеиъ въ двигатели.

—■ Въ сер еди н е ноября, по словамъ „Н. В. ‘ , на цен
тральной телефонной станцш въ г. Иваново-Вознесенск !,
произведенъ былъ опытъ тeлeфoниpoвaнiя на дальнее
разстояш е съ Ярославлемъ но обыкновенному телефону
Эриксона. Для этой цели былъ взятъ свободный теле
фонный проводъ Л« 791, который н былъ включенъ въ
телефонный комутаторъ. Н е смотря на неблагопр1ятныа
услов1я, такъ какъ телефоннрован1е происходило въ об
щей сёти телеграфныхъ проводовъ, па которыхъ все
время работали телеграфные аппараты Юза и Морза,
опыты далн блестящш результата. Голоса гопоривгаихъ
были слышны совершенно отчетливо и люди, говорнвinie по телефону очень редко, сразу узнавали голоса
свонхъ знакомыхъ. П осле разговора съ Ярославлемъ, на
протлженш 125 верстъ, лпн1я была удлинена еще на
Ж) верстъ включешемъ въ нроводъ дальняго абонента
Иваново-Вознесенской правительственной телефонной
еЪти въ с. Середа, фабрики Павлова, и результата ока
зался тотъ ж е.
'

Ш у н т о в ы е д в и г а т е л и въ п р а к т и н г ь э л е к т р и ч е с к и ж ъ ж . д. На несколькихъ электрнческнхъ

25-го января состоялось соединенное заейдаш е членовъ городской управы и ко мисс in по надзору 'за освГщешемъ столицы, подъ председательствомъ городскаго
головы Ратькова-Рожнова, по делу объ окончательной
редакцш проекта договора о предоставленш электро
техническому обществу „Гелюсъ" устройства и экенлоатацш нмъ за свой счета большой центральной станцш
для снабжения С.-Петербурга электрической энерпей,
какъ для целей уличнаго и частнаго освещ еш я, такъ
и для передачи силы посредствомъ электричества и
для другихъ промышленныхъ и техническихъ ея прнмйпепгй.
По проектирован пому договору, общество „Гелюсъ**
обязывается не только отпускать электрическую энер
гш по цйнЬ значительно ниже ныне взимаемой и
предложенной другими предпринимателями, но и пре
доставлять каждому абоненту болышя скидки, даже при
самомъ умеренному, потреблены! нмъ электрической
эпергш, устанавливать безвозмездно трансформаторы н
электричесш е счетчики и безилатно соединять съ улич
ными магистральными проводниками—ответвлеш я проводниковъ, пдущпхъ къ абонентамъ.
.
К ром е того, общество „Гелшсъ** обязывается от
пускать электрическую эн ер гш но оптовой плате поииженнаго тарифа даже въ тЬхъ случаяхъ, когда го
дичная продолжительность дЬиств1я лампъ составить
800 часовъ я, по каждому требовашю, предоставлять
се для в сехъ местностей города, вн е зависимости отъ
количества электрической энергш, которой найдетъ
иужнымъ пользоваться абонента.
Уличное электрическое освещ еш е общество „ГелБ
осъ“ обязывается производить, по м ер е надобности въ
немъ и по требованию города, во всГхъ его частяхъ,
но ц ен е на 600/0 дешевле ныне уплачиваемой городомъ
за то суммы, а въ Рож дественской н Литейной частяхъ

.
Тип. Мин. П ут. Сообщ.

Редакторъ

(В ы с о ч а й ш е

ж. д. устроенпыхъ недавно Берлинской фирмой „Сименсъ и Гальске** применены шунтовые двигатели, во
преки установившимся обычаямъ. Главное преимущество
подобнаго устройства это— „возврата тока въ л ннш ’*.
Действительно, въ техъ случаяхъ, когда вагопъ движет
ся но уклону или вообще когда, необходимо бываетъ
поглотить часть его энергш движешя, электродвигатель
начинаетъ работать, какъ генераторъ, снабжавший токомъ
лннш . Возможность этого достигается особыми прнспособлещямн, позволяющими увеличивать разность потенщал овъ у щетокъ двигателл.работающаго какъ генератора.
П рименеш е шунтовыхъ двигателей, работающихъ
время отъ времени, какъ генераторы, нозволяетъ н ес
колько уменьшить генераторную станцш и соответственно
этому уменьшить сечеш е проводовъ, такъ какъ каждый
вагопъ въ некоторомъ определенномъ участке иутн мо
жетъ бытьразематриваемъ, какъ вспомогательная станвдя.
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.) :.Въ обзорш Л» I стр. 11. СлЬдуетъ исправить фор
мулу. Должно быть:
.

Q = C S lT e',T- T ue “T°).

А. И. .Смирновъ.
ут?.
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