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Станщя Техническихъ Испытаны на Всероссшской Промышленной и Художественной Вы
ставк е была организована Императорскимъ Русскимъ Техническимъ Обществомъ. Она явилась
громаднымъ подспорьемъ для научно-технической
постановки экспертизы. Организащя станцш была
поручена Императорскимъ Русскимъ Техническимъ
О бщ ествомъ особой комиссш нодъ ирсдсъдательствомъ ироф. С.-Петербургскаго Университета
Д . II. Коновалова. Эта комисая работала въ те
ч е т е полутора года, выработала иланъ устройства
станцш и изыскала источники для снабжения
станши необходимыми приборами и инструмента
ми. B e t эти приборы и инструменты, а также химичесше препараты ■
были безвозмездно предостав
лены станщи различными лаборагор1ями высшихъ
учебныхъ заведешй, некоторыми учрежден1ями и
несколькими известными промышленными фир
мами.
Станщ я помещалась въ особомъ павильоне
вблизи Машшшаго Отдела. Здаше станции зани
мало площадь около 250 кв. саженъ и заклю
чало въ себ е 12 просторныхъ комнатъ - лабораTopifi. Лабораторш были обставлены соответственнбю мебелью- Станщя получала воду отъ общей
выставочной водопроводной сети. Газъ для ла: бораторнй станщя получала отъ прибора, установленнаго въ самомъ здашн станщи Товарище< ;зомъ Тентелевскаго химическаго завода. При
бора. зтотъ служилъ для карбурировашя воз
духа парами cfcpnaro эфира. 1 о к ъ для электро
двигателей и для другихъ работъ станщя полу
чала отъ Товарищества М. М. Подобедовъ и К 0,
, имТвшаго собственную электрическую станцто
террпторш Выставки, и изъ Машшшаго О тдЬла отъ дпнамомашинъ фирмъ Н. Глебовъ н К 0
и Павелъ Валь. Деятельность станцш распреде
лялась следующчмъ образомъ.
Отдтлъ /.Испыташяфизико-химическ!я. Сюда
1 входили: oomie физико-химичесше методы (измереше ntca, длины, объема, температуры и про
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чее), испыташя волокнистыхъ ведцествъ, испытаilia продуктовъ, обложенныхъ акцизомъ, и пищевыхъ продуктовъ; испыташя химико-техничесК1Я обпця; фотометр1я и ф отогрзф !я въ приложен!и къ техническимъ испытан!ямъ.
Отдплъ II. Испытания машинъ и аппаратовъ.
Отдплъ III. Испыташя механичесщя— строительныхъ матер!аловъ и иныхъ продуктовъ тех
ники— на разрывъ, смят!е, изгибъ, кручеше, сцепляемость, изнашивание и д е й с т е мороза.
Отдплъ IV . Испыташя электротехническая.
Работы на станцш производились обыкно
венно еж едневно (кромТ дней праздничныхъ)
отъ 9 ч. утра до 5 ч. дня. Д л я публики, ж елав
шей обозревать станщю и ознакомиться съ раз
личными методами испыташй, было назначено время
отъ 3-хъ до 5 ч. дня.
Пёрейдемъ теперь къ описанш 4-хъ о гд е ловъ Станцш Техническихъ Испыташй. При этомъ
говоря о первыхъ трехъ о тд ел ахъ , мы дадимъ
лишь обгщя указан!я и остановимся подробнее
при описанш отдела IV — электротехническаго.
Въ первомъ о т д ел е были выставлены при
боры для общ ихъ физико-химическихъ методовъ
отъ фирмы Эбергардтъ (бывппй Ниппе и К 0).
З десь фигурировало несколько в есо в ъ Гамбург
ской фабрики Bunge, делительныя машины и
компараторы работы Socidte Genevoise pour la
construction d’Instrum ents de physique, несколько
спектроскоповъ и гонюметровъ и т. п. О тъ из
вестной французской фирмы Richard freres (Paris)
были представлены регистрирующие приборы: ма
нометры и термометры.
Въ этой ж е секцш демонстрировались п уб
лике между прочимъ и Х-лучи съф луоресцирую щимъ экраномъ, а такж е действ{е низкихъ температуръ (около— 8оч С.).
JlaoopaTopin для испыташя хлопка и хлопчатобумажныхъ тканей была устроена Ярославской
Большой Мануфактурой. Въ этомъ отделенiи
было собрано много весьма интересныхъ приборовъ для оценки достоинствъ сырого хлопка, пря
жи и тканей. Исныташс шерсти и шерегяныхъ тка
ней организовано было Техническими. Комитетомъ
Главнаго Интендантскаго Управлешя. О нъ выставилъ рядъ испытательныхт. приборовъ, а такж е
коллекши различныхъ сортовъ шерсти настоящей
и фальсифицированной.
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М осковское О бщ ество для coAkflcTBiK развитехническихъ испыташй занималъ 2 комнаты.
т т и улучшенпо м ануф актурной промышленно П ервая изъ нихъ была предназначена для про
сти организовало Красильную Лабораторно, въ
и зводства бол-fee точныхъ электрическихъ измкренш. Въ ней были установлены прочные столы
которой были собраны приборы, необходимые
для оцен ки достои нствъ красокъ, употребляедля приборовъ; кромк того для весьма чувствимыхъ для окраш иваш я M aTepift.
тельныхъ приборовъ, какъ-то гальванометровъ,
О тдкл еш е для испыташя писчей бумаги было
амперъ-вксовъ и т. п., были сд-Ьланы въ этой
устроено Э кспедищ ей Заготовлеш я Государственкомнатк три массивныхъ колонны вышиною около
ныхъ Бумагъ. К ром к цклаго ряда приборовъ для
1 1/2 аршина надъ поломъ. Колонны эти были по
испыташя бумаги на разрывъ, для измкреш я тол
ставлены на собственномъ ф ундаментк каж дая
щины ея, вк са и т. п., было выставлено нисколько
н выложены и зъ кирпича на цементк; цементомъ
интересныхъ коллекцш растительныхъ волоконъ,
ж е онк были и облицованы. Полъ комнаты былъ
употребляемыхъ для изготовлеш я бумаги, раз
такъ полож енъ, что непосредственно не касался
личныхъ образцовъ красокъ, и Д1аграммы, предколонны, т. е. м еж ду нимъ и колоннами были
ставляюшдя результаты изслкдоваш й различныхъ
неболы ш я щели около I см. шириною. В ек эти
свойствъ бумаги.
предосторож ности были безусловно необходимы,
такъ какъ съ одной стороны грунтъ на которомъ
С о бствен н о Химическая лаборатор 1я занимала
2 комнаты. З д к с ь производились испыташя хибыло выстроено здаш е станцш былъ весьма немико-техничесюя, испыташ я горю чихъ M aiepiaустойчивъ, съ другой стороны станщ я была въ
ловъ, чугуна, стали и ж елкза; испыташя продуксамомъ близкомъ со ск д ст в к съ Машиннымъ Здатовъ облож енныхъ акцизомъ (спирта, винъ, сахара
шемъ, въ которомъ работало обыкновенно нки т. д .) и испыташ я пищ евыхъ продуктовъ (конс к о л ь к о паровыхъ машинъ общей мощностью до
сервовъ, молока и т. д.). Н еобходимая химическая
2ооо лошадиныхъ силъ; наконецъ, станщ я стояла
п осуда была предоставлена: стек л ян н ая— Ритинпри самой линш круговой электрической ж ел кзгомъ, платиновая— товарищ еством ъ Тентелевскаго
ной дороги. В ек эти обстоятельства могли весьма
химическаго завода. Химичесш е продукты были
вредно отразиться на установкк точныхъ измкпредоставлены фирмою Ш толь и Ш мидтъ.
рительныхъ приборовъ. Не смотря д а ж е на при
Ф о то гр аф и ч еск ая лаборатор 1я была снабжена
нятый предосторож ности, на массивность колоннъ,
приборами К арп ова, который представилъ такж е
гальванометры приходили иногда въ разстройцклую коллекцш объективовъ фабрики К- Ц ейса
ство отъ сотряссш й, передававш ихся черезъ почву
(въ 1ен н к ). Ф отогр аф и ч есш я пластинки были
отъ машиннаго здаш я и отъ электрической ж епредставлены фирмою Варнерке.
лкзной дороги, когда по ней проходили вагоны.
Во второмъ о тд к л к Испытательной станцш
Вторая комната была занята электродвигате
собраны были различные приборы и аппараты для
лемъ и батареей аккумуляторовъ T p io (Бари,
испыташя машинъ: динамометры, индикаторы и
С вятскаго и Ветш тейна). Десятисильный электро
т. п. Работы по этому отделу не производились
двигатель Грамма былъ установленъ на болыномъ
в ъ зданш испытательной станцш. Машины и д р у 
ф ундаментк съ ткмъ разечетомъ, чтобы можно
rie механизмы испытывались на м кстк ж е въ Мабыло имъ воспользоваться при испытанш динашинномъ зданш.
момашинъ; иослкдш я предполагалось устанавли
О тд к л ъ третш .— Испыташ я механическая— предвать на томъ ж е фундам ентк и приводить въ
ставлялъ изъ себ я полную лабораторно для испы движ еш е посредством ъ ременной передачи. К ъ
таш я строительныхъ матер 1аловъ. Въ отдкленш
сож алкнпо эти испыташя произведены не были;
для испыташ я цем ентовъ былъ цклый рядъ при
съ одной стороны, электротехническш отдклъ
боровъ лучш ихъ ф ранц узскихъ, ш вейцарскихъ и
Выставки былъ однимъ изъ самыхъ запоздавгерманскихъ ф абри къ для испыташя цементовъ
ш ихъ отдкловъ и потому на производство экс
на разрывъ, сцкплеш е и на изломъ. К ром к того
пертизы и испытанш по электротехническому отз д к сь были собраны приборы для приготовлешя
дклу пришлось сравнительно очень мало времени
пормальНыхъ образцовъ цементовъ. Во второмъ
(в ся работа экспертной коммисш долж на была быть
отдкленш обращала на себя внимаше пятидесяти окончена к ъ опредкленному сроку); съ другой
тонная машина М ора и Ф ед ер гаф а для испы
стороны, электротехническш отдклъ далеко не
ташя ж ел еза и стали на разрывъ, приводимая
изобиловалъ интересными экспонатами по части
въ дкйст!пе пятисильнымъ электродвигателемъ.
динамомашинъ.
К ром к того ту тъ были прессы Амслера, приборы
Весьма изящ ная витрина Бари съ батареей
для испыташ я проволоки на разрывъ и кручеш е,
аккумуляторовъ T p io то ж е къ сожалкнпо весьма
машина для испыташ я камней на истираш е и
запоздала. В ъ витринк было установлено на че
мнопе д р у п е механизмы.
ты рехъ полкахъ з 6 ящ иковъ съ аккумуляторами.
М еханическая лаборатор 1я И нститута И нженеК аж ды й ящ и къ представлялъ изъ себя неболь
ровъ П утей С ообщ еш я выставила зд к сь ж е Кол
ш ую переносную батарею аккумуляторовъ; въ
лекцш образцовъ различныхъ матер1аловъ, подк аж до м ъ ящ и кк было по пяти элементовъ
вергнутыхъ испытанш , а такж е Д1аграммы, содер емкостью въ 50 амперъ-часовъ; такимъ образомъ
ж ан и я результаты подобны хъ испытанш.
■ каж ды й ящ и къ представляетъ запасъ энерпи въ
Четвертый, электротехническш отдклъ Станцш
500. ваттъ-часовъ. Вся батарея могла елкдова-

i

№ 3.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО.

тельно развить около 50 0 X 3 6 = 18 0 0 0 ваттъ-часовъ. Этой батареей аккумуляторовъ цреднолагалось воспользоваться для многихъ целей, но
ввиду общаго запоздашя, д'Ьло ограничилось
ТОЛЬКО т Г м Ъ , что токомъ отъ этихъ аккумуля
торовъ воспользовались при вы верке измёрительныхъ приборовъ. Аккумуляторы получали
гокъ для зарядки изъ машиннаго здашя отъ
динамомашинь Н. Глебовъ и К 0.
’
Измерительные приборы, бывипе въ распоряжеши Электротехническаго отдела Станцш, были
получены отъ физическихъ и электротехническихъ
лабораторш следующихъ высшихъ учебныхъ заведенш: С.-Петербургскаго Университета, Элек
тротехническаго Института, Военно-Медицинской
Академш, С.Н .Б. Технологическаго Института и
Кронштадтскихъ Минныхъ О фицерскихъ Классовъ. Кроме того фирмы Р. Кольбе (С.-Петербургь— Москва), а такж е Richard freres (Paris)
выслали въ распоряжеше Станцш целый рядъ
приборовъ.
Электротехническая лаборатор!я располагала
целымъ рядомъ гальванометровъ. Назовемъ изъ
нихъ два гальванометра типа Депре д ’Арсонваля:
одинъ— -для постоянныхъ токовъ, второй— балли
стически, два гальванометра В. Томсона высшей
чувствительности и гальванометръ Лермантова.
В се вышеназванные гальванометры— зеркальные.
Кроме эгихъ чисто лабораторныхъ измерительныхъ приборовъ, пользоваше которыми было
сопряжено съ известными предосторожностями,
Станщя располагала некоторыми приборами —
эталонами, помощью которыхъ можно было про
верить и проградуировать, какъ приборы точные,
такъ и перечисленные ниже измерительные при
боры чисто техничесше. Изъ приборовъ этало
нов'!, назовемъ прекрасный приборъ В. Томсона—
сложные амперъ-весы (работы W hite въ Гласго),
принадлежашде Военно-Медицинской Академш ,
простые амперъ-весы, нормальный элементъ Латимера Кларка, нормальный омъ, эталонъ самоиндукши (о — 43 мгнр.) и несколько эталоновъконденсаторовъ.
Изъ приборовъ техническаго характера бывшихъ на станцш укажемъ на ваттметры, ампер
метры и вольтметры обыкновенные и регистрирукмще, омметры и друпе... Ваттметровъ было
три: Гартмана и Брауна (Ф р ан к ф урт, на Майне)
для малыхъ ваттовъ, Ганца и К 0 и Свинбурна—
ля большихъ.
Амперметры и вольтметры были частью полу
чены изъ учебныхъ заведешй, напримеръ, вольтметръ Карпантье съ двумя шкалами: отъ о до
З 'Х Ъ вольтовъ съ точностью до 0,01 в., и отъ
о до 150 вольтовъ, многокамерный квадрантный
польтметръ до 1600 вольтъ В. Томсона, вольтметръ Карпантье до 3000 вольтъ. С ъ другой сто
роны, некоторыя заграничныя фирмы любезно
откликнулись на предложеше предоставить станщи свои приборы и выслали непосредственно
(Richard ficres, Paris) или чрезъ своихъ предста
вителей въ Россш (Гартманъ и Браунъ во Франк-
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ф у р те на М. чрезъ Р. Кольбе) целые комплекты
своихъ измерительныхъ приборовъ. О т ъ Гарт
мана и Брауна была получена целая доска, очень
изящной работы, на которой было укреплено
около 20 различпыхъ амперметровъ, вольтмётровъи т. п. Амперметры и вольтметры были з д е сь четырехъ системъ: типа Д епре Д ‘Арсонваля, Г умеля, Кольрауша и, такъ называемые, тепловые;
кроме того, здесь было два регистрирующихъ
прибора: ампсрмстръ и вольтметръ, а такж е омметръ— приборъ, предназначенный спещально для
станщонной распределительной доски для непосредственнаго определешя степени изоляцш сети
электрическихъ проводовъ; приборъ этотъ даетъ
прямо въ омахъ сопротивлеше изоляцш-|-или—
цепи; онъ пока еще не получилъ на практике
значительнаго применешя, но намъ думается, что
онъ мож етъ и долженъ стать такою ж е необ
ходимою принадлежностью всякой станщонной
распределительной доски, какъ и амперметръ, и
вольтметръ.
Фирма Richard fibres прислала несколько ам
перметровъ и вольтметровъ обыкновенныхъ, а
такж е регистрируюшде амперметръ и вольтметръ
для постоянныхъ токовъ и регистрирующш теп
ловой вольтметръ для токовъ переменныхъ.
Мы сделали обгцш обзоръ измерительныхъ
приборовъ, которыми располагала электротехни
ческая лаборатс^я станцш. Кроме этого, тамъ
было собрано довольно много разныхъ вспомогательныхъ приборовъ, целыхъ схемъ для нЬкоторыхъ йзмеренш и т.п. Лаборатор 1я располагала достаточнымъ количествомъ реостатовъдля сильныхъ
и слабыхъ токовъ; реостаты для слабыхъ токовъ,
такъ называемые магазины сопротивлешя, были
обыкновеннаго типа, устроенные по схеме мо
стика Витстона для измерешя сопротивлешя.
Для измерешя очень малыхъ сопротивленш (отъ
0,0000001 ома до о,х) служилъ мостикъ Том 
сона съ принадлежностями. Эти д в е схемы были
постоянно установлены; гальванометры, къ нимъ
относяппеся были помещены на колоннахъ. Для
измерешя ж идкихъ сопротивленш былъ мостикъ
Кольрауша. Д ля испыташя воздушныхъ прово
довъ предназначенъ былъ мостикъ Витстона, со
бранный въ одномъ ящ ике съ гальванометромъ
и ключами. Д ля испыташя изолированныхъ проводниковъ и кабелей была спещальная схема
приборовъ, установленная на одной д о ск е. С х е 
ма эта, въ составъ которой входилъ одинъ изъ
гальванометровъ В. Томсона, установленный йа
колонне, была устроена такъ, что она могла слу
ж ить для следующихъ измеренш: сопротивлешя
жилы кабеля, сопротивлешя изоляцш кабеля,
электроемкости кабеля. Однимъ словомъ, въ со 
ставъ этой схемы входили следуюпце приборы:
гальванометръ и шунтъ къ нему, мостикъ Вит
стона, магазинъ сопротивлешя на ю о о о о омовъ,
конденсаторъ въ ‘ /з микрофарады, 3 ключа, 2
коммутатора и батарея маленькихъ аккумулято
ровъ (въ пробиркахъ), всего въ несколько амперъ-минутъ емкостью; батарея эта состояла изъ
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больш ого числа аккум уляторовъ, такъ что мож но
было располагать при испытанш проводниковъ
и кабелей разностью потенщ аловп о тъ 150 до
| 20о вольтъ. Д л я изм'Ьрешя коэф ф ищ ен товп саj моиндукцш различныхъ приборовъ была устроена
'
схема по А й ртон у и Перри, въ составъ которой
входилъ гальванометръ, мостикъ Витстона, эталонъ самоиндукцш , ком м утаторъ-секом метръ и
элементъ. Сравненге электродвиж ущ ихъ силъ элементовъ производилось при помощи конденсатоj ровъ, которые заряж ались последовательно отъ
, эталона-элемента или отъ испытуемаго и разря> ж ались чрезъ баллистическш гальванометръ.
Д л я испыташя магнитныхъ свойствъ ж ел еза
лаборатор 1я располагала приборомъ Гопкинсона.
Д л я работъ применялись cyxie элементы типа
, Л екланш е и аккумуляторы системы В. Ф . Гне*
сина переноснаго типа.
За все время сугцествоваш я станцш было ис
полнено во в с е х ъ ея о тд ел ах ъ 2274 испыташя.
Мы скаж ем ъ н ескол ько словъ о работахъ,
произведенныхъ в ъ I V электротехническомъ от
д е л е . Первое испыташ е, которое было произве! ден о— это было испыташ е углей для дуговы хъ
лампъ. Взяты были угли русскаго происхож деш я
и для сравнеш я съ ними угли некоторы хъ заграничныхъ ф абрикъ. Испытывалось электриче
ское сопротивлеше углей и содерж аш е въ нихъ
золы.
З атем ъ испытывались и изследовались а к к у
муляторы в се х ъ фирмъ, экспонировавш ихп на
вы ставке свои произведеш я, за исключешемп
аккумуляторовъ фирмы П. Валь.
Д л я производства испыташя изолированныхъ
проводниковъ и кабелей электротехническая лаборатор1я имела о собое приспособлете^ именно,
в н ё здаш я станцш у стён ы I V отдела былъ
врытъ въ землю бакъ, наполняемый водою . И спы 
туемые кабели и проводники, свернуты е въ бух
ты, погруж ались въ этотъ бакъ; два конца к а ж 
дой бухты протягивались сквозь ф арф оровы я
трубки вставленный въ с т е н у и выходили въ
первой ком натё электротехнической лабораторш
какъ разъ в ъ томъ м е с т е , г д е стоялъ столъ съ
приборами для испыташ я кабелей. П редъ началомъ самыхъ измереш й при у ста н о в к е и про
в е р к е схемы пришлось встр ети ться съ весьма
неблагопр1ятными местными условиями. Д е л о въ
гомъ, что выставка была располож ена на низ1 комъ сравнительно м е с т е при сл 1яши О ки съ
, Волгою. Благодаря этому на территорш выставки
влажность воздуха была обыкновенно очень в е
лика. В ъ ж арш е дни при безоблачномъ н еб е
влажность около 4 ч асовъ дня часто бывала равна
6оч/о, а по вечерамъ не р едк о сть была влаж ность
около ю о°/0. П онятно, что все это весьма неблагопр1ятно отраж алось на изоляцш приборовъ,
предназначенныхъ для изм ереш я весьма больщ ихъ (порядка ты сячъ мегомовъ) сопротивлений,
приборовъ, которые сами должны были быть о со 
бенно хорош о изолированы.
П о сл ё целаго ряда неудачныхъ попытокъ при
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ш лось, наконецъ, разобрать по частямъ всю схему,
собранную на д о с к е и установить каждый при
боръ отдельн о на изолаторахъ, прогреты хъ пред
варительно и въ горячемъ в и д е пропарафиненныхъ. П одобная изолящ я приборовъ оказалась
вполне удовлетворительной: высокая степень изо
ляцш поддерж ивалась целыми днями, не смотря
на значительную влаж ность окруж аю щ аго воз
духа, что а Д д у е т ъ приписать довольно резко
выраженной негигроскопичности парафина.
При пр ои зводстве испытанш явился одинъ
интересный случай, о которомъ мы считаемъ полезнымъ сказать несколько словъ. Необходимо
было измерить сопротивлеш е изоляцш провод
ника, свернутаго въ б у хту и погруженнаго въ
б акъ съ водою. При испытанш обыкновенными
въ такихъ случаяхъ способомъ (въ цепи большая
разность потенщ аловъ, измеряется сила тока)
оказалось, что изолящ я проводника весьма сла
ба. О бы кновенно в ъ такихъ случаяхъ доволь
ствую тся констатироваш емъ неудовлетворитель
ности даннаго проводника. Въ описываемомъ слу
ч а е было все-таки желательно определить хотя
бы приблизительно сопротивлеш е изоляцш про
водника. Н адеж н аго способа, вполне ращональнаго для такого примера, насколько намъ из
вестн о , не сущ ествуетъ. Д е л о въ томъ, что применеш е обычнаго способа (высокая разность
потенщаловъ, изм ереш е силы тока) невозможно
в ъ данномъ случае, такъ какъ при слабой изо
ляцш кабеля и при ш унтированш чувствительнаго гальванометра токъ м ож етъ быть настолько
силенъ, что окаж ется вредными для приборовъ,
и самая величина сопротивлеш я изоляцш можетъ
измениться отъ дей ств!я чрезмерно сильнаго
тока. Применеше въ этомъ случае малой раз
ности потенщаловъ невозмож но, такъ какъ при
этомъ будетъ вводить большую погреш ность
обратная электродвиж ущ ая сила поляризации
Наконецъ, неприменимъ з д есь и обыкновенный
си о со б ъ для измерешя сопротивлеш я, въ составъ
котораго входитъ ж идкш электролитъ. Мы говорймъ о м остике Кольрауш а. О н ъ неприменимъ
въ настоящ емъ случаё, такъ какъ длинный про
водники, свернутый въ б ухту, обладаетъ н ек о то 
рой, довольно значительной, самоиндукщ ей, обу
словливающей то обстоятельство, что совершенно
невозм ож но найти минимумы звука въ телеф оне.
Пришлось по необходимости ограничиться въ
данномъ случае приблизительными измерешями
по обычному способу; взята была средняя раз
ность потенщалось, именно около 40— 6о вольтъ.
К р о м е вышеописанныхъ работъ въ электро
технической лабораторш производилось измере
ше коэф ф и щ ен товп самоиндукцш некоторыхъ
приборовъ, поверка вс.ехъ измерительныхъ при‘ боровъ и некоторы й д р у п я работы.
,' С тан щ я техническихъ испытаний, организо
ванная на в ы ста вк е И. Р, Т . О ., фактически
просущ ествовала со дня откры п я выставки до
конца августа. С тан щ я эта явилась совершенно
исключительными, оригинальными павильономи,
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подобнаго которому ничего не было на на Всеросайскихъ предшествовавшихъ выстазкахъ, ни
на иностранныхъ международныхъ. '
.
Мысль о временной выставочной станцш техническихъ испыташй принадлежитъ Ийдераторскому Техническому О бщ еству, которое уж е давно
стремится организовать постоянное подобное
учреждеше (Химическая лаборатор 1я уж е су
щ ествует. при Обществ-Ь). 11р1ятно поэтом'у, что
л-Ьтомъ минувшаго года былъ сдТданъ хоть вре
менный опытъ, доказавший безспорно, что дё;ла
для подобнаго учреждешя всегда будетъ много
и что осуществлеше постоянной станщи техническихъ испытанш есть д-ёло большой важности.
Скажемъ даж е, что существование станщи мож етъ оказать огромное вл1яше на упорядочеше
и правильное развиВе русской промышленности
вообще; въ особенности мы вправе такъ думать
объ электротехнической промышленности; про
друпя отрасли мы не будемъ утверж дать этого
безусловно по той причин-Ь, что онё находятся
въ нисколько другихъ услов!яхъ. Д ё л о въ томъ,
что сущ ествуетъ уж е достаточное сравнительно
число лаборатор^, прекрасно обставленныхъ, въ
которыхъ могутъ быть произведены и произво
дятся испыташя механичесюя, химичесшя, волокнистыхъ веществъ, бумаги и т. п. Правда онё
не спещально предназначены для постороннихъ
работъ, у нихъ есть спещальныя свои назначешя, но во всякомъ случай о н ё пока хоть отчасти
удовлетворяю т. существующей въ техникё по
требности имёть постоянныя хорошо обставлен
ный лабораторш; постороншя работы сосгавляютъ для нёкоторыхъ изъ лабораторш при высшихъ учебныхъ заведеш яхъ настолько обычное
явлеше, что сущ ествуетъ даж е иногда и спещальная такса за производство работъ. Электро
техническая промышленность находится въ этомъ
отношеши въ значительно худш ихъ услов1яхъ: у
насъ не сущ ествуетъ полной, хорошо обставлен
ной лабораторш для производства электротехническихъ измёренш и изслёдованш, такой ла
бораторш, въ которую можно было бы всякому
обратиться для проверки амперметра или вольт
метра, для испыташя качествъ электрическаго
провод1 пка, аккумулятора, динамомашинъ и т. д.
А между тёмъ при существующемъ въ Россш
развитш примёнешй электричества это вопросъ
весьма существенный. Д ёл о въ томъ, что примк
н ет е электротехники на практикё зашло очень
далеко, существуетъ цёлый рядъ электротехническихъ компашй и предпр1яДй, электрическая
энерпя является предметомъ купли и продажи;
и если покупатель имёетъ право желать, чтобы
покупаемый имъ товаръ отмеривался правиль
ными точнымъ арщиномъ, отвеш ивался точнымъ
фунтомъ,— то въ такой ж е степени потребитель
электрической энергш въ праве требовать, чтобы
счетчики электрической энергш, амперметры и
вольтметры были выверены компетентнымъ учреждешемъ. Заграницей уж е сознана необходимость
подобнаго учреждешя. Во Францш есть электри
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ческая лаборатор1я меж дународнаго общ ества
электриковъ, въ которой, во-первыхъ, м огутъ быть
произведены за счетъ известнаго лица измерительныя работы, во-вторыхъ, всякш желаюпц Гг
лично заняться изслёдоваш емъ или измёрешемъ
получаетъ за известную плату доступъ въ лабоpaTopito и право пользовашя необходимыми приборами *). При Лондонской торговой палате
(Board o f T rad e) сущ ествуетъ спещальная правительственная лаборатор1я для проверки электротехническихъ измерительныхъ приборовъ. ЛабораTopin эта снабжена очень ценными приборами-эталонами **) и всеми необходимыми приспособлсН1ями. Подобныя ж е, если не тождественным,
учреждешя сущ ествуютъ и въ.други хъ странахъ,
напр., въ Германш. Т акое правительственное уч- ’
реждеш е намъ каж ется въ настоящее время на
столько ж е необходимыми какъ и Главная П а
лата М еръ и В есовъ.
Намъ каж ется, поэтому, что зародивш аяся въ
среде И. Р. Т . О . мысль объ организащи по
стоянной испытательной станщи является какъ
нельзя более своевременной, особенно, если говорить о постоянной электротехнической лабораторш. О стается только пожелать, чтобы идея,
возникшая въ И. Р. Т . О бщ естве осуществилась
возможно скорее.
~

.

М
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^агнитный мостикъ ринга.
Въ настоящее время есть цГл и й рядъ способовъ для
изследованш магнитпыхъ свойствъ железа и другихъ
парамагнитныхъ веществъ. Некоторые изъ нихъ были
описаны въ нашемъ журнале (См. между ирочимъ „Элек
тричество", 1894 г. № 13—14, стр. 189; Л» 24, стр. 278.)
Должно заметить, что эти способы до настоя щаго вре
мени не получили въ технике того распространешл,
какого можно было бы ожидать ввиду важности вопро
са о магнитпыхъ свопствахъ матер 1аловъ, идущнхъ на
нзготовлеше электротехнпчеекихъ механизмовъ. Причи
на: или большая сложность точныхъ методовъ, или боль
шая неточность простыхъ.
Недавно пзобрётенъ ирофессоромъ Юннгомъ приборъ
для опред'1и е 1Пя магнитной проницаемости, который, бу
дучи простымъ п весьма изящнымъ но идее, является
таковымъ же н въ действительности; надо думать, что
приборъ этотъ вполне удовлетворить существующнмъ
потребностямъ. Вь настоящей заметке мы дадимъ крат
кое оппсаше этого прибора. Въ немъ нримененъ слёдуюшдй принципъ: изследуемый стержень шагъ за шагомъ
сравнивается со стержнемъ-образцомъ, для котораго
кривая В —Н определена точно разъ навсегда. СравнеHie производится по схеме, весьма напоминающей'мо
стикъ Витстона для сравиешя сопротивление
Два стержня, именно, образецъ, кривая В —Н котор аю известна, и испытуемый помещаются въ две парал
лельный намагнпчиваюпйя катушки; при этомъ концы
стержней соединяются двумя короткими брусками нзъ
мягкаго железа. На фиг. 1 эта система представлена со
снятыми катушками. На фиг. 2 видны только концы
стержней, самыя же катушки закрыты латунной коробкой
Отъ желЬзпыхъ брусковъ б,б идутъ вверхъ две желЬзныхъ полосы и. и, сблнжаюнйяся вверху; въ промежут’) См. «Электричество», 1894 г. № 23, стр. 263.
**) См. «Электричество», 1894 г. № 21 — 22, стр. 246.
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( б + с , + б + с 2), замкнутая сама на себя, бруски б, б будутъ имйть одннъ и тотъ ж е магнитный нотенгцалъ, по
лосы п, п останутся не намагничепнымп и магнитная
стрйлка не отклонится. Если оба стержня имЬтотъ од
ну и ту же магнитную проницаемость, то подобное со
с т о и т е равновйтя можетъ быть получено при одномъ
и томъ же чиелй амперъ-оборотовь, дййствующихъ па
каждый изъ стержней. Въ нротивпомъ случай состои те
равновйия можетъ быть достигнуто измйнетемъ отно
сительно числа амперъ—оборотовъ. Съ этой цйлыо къ
аппарату присоединены коммутаторы (фиг. 2), помощью
которыхъ возможно измйнять число дййствующихъ амперъ-оборотовъ въ одной изъ намагнпчивающпхъ катушекъ; токъ ж е, проходящдй чрезъ двй соединенный послйдовательно катушки, остается нензмйннымъ, такъ
какъ взамйнъ выведенныхъ оборотовъ вводится соотвйтственное сопротивлеше, такъ что общее сопротнвлеnie цйпп остается т ож е самое.
Для того, чтобы нзбйжать в.н я тя гистерезиса въ
стержняхъ, брускахъ и полосахъ, во время наблюден 1я
мйняютъ направл ете тока помощью снещальнаго клю
ча и равновйме должно считать достигнутыми, когда
каждое и зм й н ете направлены тока не производнтъ ни
какого постояннаго и зм й н етя п ол ож етя магнитной
стрйлки. Временный отклонения стрйлкн могутъ имйть
мйсто вслйдств 1е того, что каждый нзъ стержней достигаетъ одного и того же магнитнаго с о с т о я т я съ раз
личною скоростью. Практически, об р а щ ет е съ комму
таторами не сложнйе соотвйтствующаго процесса при
измйренш сопротнвлетя.
Каждый стержень имйетъ въ длину (между брусками)
12,56 см. ( 4 к) и число оборотовъ намагничивающей
катушки на стержнй-образцй равно 100; такимъ образомъ при токй въ 1 амперъ II 10.
Имйя амперметръ ц реостатъ въ цйпп, можно,
слйдовательно, получать любую намагничивающую силу.
Далйе, такъ какъ В —Н кривая для образца извйстна,
то, зная силу тока, легко можно найти, при какой ве
личин! магнитной нндукцш В произведено с р а в н е т е;а
такъ какъ при у слов! и равновйия величина В одна и
нымъ магнитомъ М. Эта масть аппарата соответствует !,
та ж е для обоихъ стержней, то о т н о т е т е числа оборо
гальванометру Витстонова моста н позволяетъ судить о
товъ, дййствующихъ на испытуемый стержень, къ 100—
даетъ OTHomenie намагничивающей силы, требуемой для
этого стержня, къ нзвйстной уже величинй силы Н, па
магничпвающей стержень - образецъ. Отсюда опредйляется положен!е соотвйтственной точки В —Н кривой
для испытуемаго стержня. Измйняя силу тока, можно
опредйлить сколько угодно точекъ. Практически удобно
давать силй тока послйдовагельпыя величины 1 , 2, 3 н
т. д. амперовъ, такъ что Н послйдовательно равно 10,20
и т. д.
Магнитная стрйлка является настолько чувствнтельнымъ указателемъ, что близъ со ст о я т я равновййя легко
обнаруживаетъ разницу въ 1 оборотй на намагничива
ющей катушкй; при очень точныхъ наблю детяхъ посредствомъ пнтерполирован 1я можно вычислить часть
оборота, необходимую для д о ст п ж етя полнаго равновйcia. Впрочемъ, практически такой точности обыкновен
но не требуется.
Точность измйренш завнситъ, конечно, отъ предвари
тельна™ изслйдоватя стержня-образца, которое про
изводится баллистическимъ методомъ.
Въ приборй, нзображенномъ на фиг. 2 , число оборо
товъ катушки, намагничивающей испытуемый образецъ,
можетъ быть доведено до 210. Наконецъ, можетъ быть
уменьшено вдвое число оборотовъ катушки, намагничи
вающей стержень-образецъ.
Фиг. 2.
•
Когда необходимо изслйдовать магнитныя свойства
листоваго желйза, то нзъ отдйльныхъ полосокъ составтомъ, находятся ли ж елезны е стержни при одномъ магляютъ пучекъ, имйюнцй въ действительности поперечное
нитномъ нотен тадй иди нйгъ; другими словами, пользуясь
с й ч е т е равное поперечному сй ч е т ю стержня—образца.
магнитной стрелкой, можно подыскать талия услов 1я,
При этомъ примйняются соединительные бруски раз
при которыхъ магнитный потокъ, отвйтвляющШся чрезъ
личныхъ формъ. При испыташи стержней примйняются
полосы п , п, равенъ нулю. Водобныя условля могутъ
бруски, имйюшде по два цплиндрическихъ отверстая. Въ
имйть мйсто только тогда, когда магнитный потокъ въ
эти отверстая входятъ концы стержней и закрйпляются
одномъ изъ стержней, напримйръ, въ си нротивополостопорными винтами.
женъ н строго равенъ потоку, возбужденному, въ другомъ—С2; въ такомъ случай образуется магнитная цйпь

K i между концами этихъ полосъ находится ящикъ А,
содержащей магнитную стрйлку, направляемую постоян-
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Примкнете электричества на военныхъ судахъ.
(По етатыъ лейтенанта Фнекак
Относительно прим1шешя электричества на, военныхъ
судахъ сл'Ьдуетъ оказать, что до настоящаго времени
оно вообще оправдывало всЪ возлагаемыя на йего на
дежды и оказало уже много услугъ. Такъ оно сделалонаши суда бол 1;е светлыми, чистыми п здоровыми; оно
облегчило задачу установлена дисциплины, увеличило
меткость стрельбы изъ оруд!й и вообще сделало обучеnie морскому дТлу бол 1;е интереснымъ; оно номогаетъ
врачу изслйдовать раны и успоконвать боль; оно облегчаетъ для комапдира управлеше судномъ. а для адми
рала управлеше эскадрон. Быстрое'развные прим^ненШ
электричества во всйхъ цивилизованныхъ странахъ захватываетъ и флоты этнхъ странъ. Практика показала,
что во всйхъ многочисленныхъ отрасляхъ прим'Ьнешя
электричества на последнее можно полагаться, если
выполняются два с.тйдующихъ yc.ioeia: 1 ) электрнчесше
приборы должны быть проектированы такъ, чтобы они
соответствовали услов 1ямъ каждаго частнаго случая,
и 2) уходъ за ними долженъ поручаться свйдущнмъ
людямъ.
Увеличивающееся дов+,р!е адмнралтенствъ къ элек
тричеству особенно заметно во Францш, гдф на нйсколькнхъ судахъ электродвигатели зам^няготъ почти
всЬ вспомогательным машипы, но все-таки слЪдуетъ
признать, что примФнеше электричества на судахъ протресспруютъ не съ такой быстротой, какъ на берегу, и
причиной этого часто счнтаютъ трудность удовлетворе
н а условишъ, кашя им^готъ м-1;сто на судахъ; это однако
едва ли основательно, такъ какъ услов1я прим'Ьнешя
на военныхъ судахъ электрическаго свЬта, электродви
гателей и телефоновъ далеко не таПя неблагопртятныя,
какъ во многихъ мЬстахъ на берегу, и даже можно ска
зать, что едва ли можно найти гдЬ либо, кромЬ лабора
торш, таюя благопрштныя во многихъ отношешяхъ услов1я для нримйнеПн электричества, какъ на современныхъ военныхъ судахъ. Бъ самомъ д+.лЬ, разстояшя
передачи тока крайне небольийя; затЬмъ здЬсь нЬтъ на
добности заботиться такъ много объ экономш въ расходахъ, какъ при береговыхъ установкахъ, являющихся
коммерческими иредпр1ятмн; въ случаЬ какого либо
новреждеПя или неисправности его не приходится ра
зыскивать на болыпнхъ разстояПяхъ и наконецъ проч
ность структуры судна и нревосходныя качества всЬхъ
мехаиическихъ приспособлены! составляютъ полную нротивуположность съ непрочностью структуры и дешевы'н.
характеромъ установокъ, каюя устраиваются часто по
фпнансовнмъ соображешямъ на берегу.
Не смотря на улучшешя, внесенныя электричествомъ
въ услов1я судовой жизни, до снхъ поръ остается много
противников'!, распространена его примЬнешй и та
борьба, какая ведется въ настоящее время между элек
тромеханическими и другими механическими (паровыми,
гидравлическими и нр.) приспособлешямп, служащими
для многихъ важныхъ назначено! на судахъ, обЬщаетъ
продолжаться долго и быть такой же жестокой, какъ и
борьба между паромъ и парусами, хотя исходъ ея легко
предвидеть и теперь. Въ настоящее время борьба идетъ
очень благотворно для морскаго дЬла: какъ только яв
ляется какое нибудь усовершенствованное механическое
нриспособлеше, появляется на сцену п электрическое
нриспособлеше, служащее для той же цели; съ другой
стороны, какъ только какое либо новое примкнете элек
тричества угрожает!, вытеснить изъ употреблешя меха
ническое приспособлено, является обыкновенно важное
усоворшенствоваше поелЬдняго.
СлЬдустъ признать вообще (но только вообще), что
механичеппя прненособлеПя бываютъ проще по прин
ципу,
«лектричесПя—проще по дЬйствш или, другими
словами, зк>*гтичесПя приспособлена легче можно по
нимать, а электрическими—легче пользоваться; для ун-
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равлеИя механическими приспособлешями требуется
меньше обучеПя, а для электрнческнхъ необходимы бо
лЬе интеллигентные служаиие. Первымъ припадлейттъ
преимущество болЬе полной практической выработанностн. Механнчесшя приспособлена меньше портятся
отъ неупотреблеПя; механичесшя соединенш легко по
вреждаются при внезапномъ увеличены! напряжешя,
какому они подвергаются, а съ электрическими приспо
соблешями этого не бываетъ, если они передъ тЬмъ были
въ исправномъ состояныг. Поломка или новреждеше
механическаго соединешя обнаруживается сразу, но
исправляется сътрудомъ; повреждеше въэлектрическомъ
соединенш иногда бываетъ трудно найти, особенно
если плохо знакомы съ приборами, но, будучи найдено,
оно исправляется легко.
Очень онаснымъ врагомъ распространи нримЬпешй
электричества на судахъ является легкость доступа плохихъ и дегаевыхъ апиаратовъ. Часто думаютъ, что н’Ьтъ
надобности заводить непремЬнноь первосортные электричесПе приборы, такъ какъ хорошо работаютъ и болЬе
дешевые, но вотъ эти приборы неожиданно прнходятъ
въ неисправность н тогда со всЬхъ сторонъ слышатся
жалобы на ненадежность электричества.
Во всякомъ случай примЬнешя электричества на су
дахъ увеличиваются въ силу того общаго закона, по
которому наши простая, но неукл нж я суда недалекаго
прогалаго замЬняются поразительно сильными, но очень
сложными современными военными судами. Существует,
поводимому законъ природы, по которому мы должны
платить за все, что нрюбрЬтаемъ, а потому для того,
чтобы нмЬть въ распоряжеши чудовищныя боевыя сред
ства, которыми можно управлять съ точностш и бы
стротою, намъ приходится ведаться съ сложными ме
ханизмами.
ЗдЬсь надо однако заметить, что относительно ка
кого либо аппарата съ усовершенствованною способ
ностью поражешя или обороны одна сложность не
представляетъ неудобства для того флота, въ которомъ
обращается достаточно вннмашя на теоретическое и
практическое обучеше личнаго состава; умЬнле обра
щаться со сложными приспособлешямп для поражен ia
и обороны составляетъ главное преимущество цивилпзованнаго солдата надъ дикаремъ. Впрочемъ, отсюда не
слЬдуетъ заключать, что сложность приспособлен^ от
носится къ нреимуществамъ послЬдннхъ,— простота
устройства всегда останется однимъ изъ прнзнаковъ со
вершенства; здЬсь имелось въ виду только сказать, что
каждая цивилизованная навдя должна заботиться о воз
можно высокомъ усовершенствованы! оруды! войны и
увел ичей in ихъ силы, а также объ обучешн офицеровъ
и солдатъ обращ енш съ ними.
Описывая всЬ вообще применен in электричества на
судахъ, придется останавливаться хотя вкратцЬ и па
такихъ, которыя уже не представляютт, новизны.
Электрическое освтщете. — Электрпчесшй свЬтъ
является въ настоящее время необходимой принадлежностш современныхъ военныхъ судовъ. Теперь совер
шенствуются только детали прокладки ироводовъ и ихъ
изолировашя. Благодаря прогрессу въ обучены! электротехникЬ личнаго состава, улучшается дЬйств1е электрическихъ механнзмовъ. Автоматнчесше прожекторные
(боевые) фонари съ приспособлешямп для управлешя
ими издали оказались на практикЬ хорошо удовлетво
ряющими своему назначешю, остается еще necorxacie
въ мнЬшлхъ относительно того, гдЬ ихъ слЬдуетъ рас
полагать, на возвышеши или внизу, хотя въ последнее
время начинають брать верхъ сторонники возвышенпаго
расположешя. Въ сигнальныхъ огняхъ никакой важной
перемены не произошло.
Электродвигатели ,—Ихъ нрнмЬнеше на судахъ оче
видно возрастает., особенно для вентилироватя, вращешя башень съ пушка "и и подъема снарядовъ. Пре
имущества электродвигателей надъ паровыми машинами
нагляднее всего проявляются, кажется, въ нрнмЬненш
къ вептилировашю, гдЬ главная выгода заключается въ
томъ. что благодаря возможности располагать вездЬ, гдЬ
надо, сравнительно небольные вентилаторы вмЬсго огромныхъ паровыхъ, для которыхъ трудно найти мЬсто, не
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приходится устраивать громоздкге воздухопроводы, ко
торые заннмаютъ такъ много мёсти въ угольныхъ ямахъ
н другпхъ жизненныхъ частяхъ судна. М елi;ie электри
ческие вентиляторы представляютъ преимущество еще
въ боевомъ отношеши: какъ известно, на многихъ судахъ паровые вентилаторы приходится располагать выше
ватерлииш совершенно безъ защиты, благодаря чему въ
самомъ начал !; боя вентнлаторъ, снабжающш воздухомъ
одно или нисколько важныхъ внутреннихъ частей судна,
можетъ перестать действовать отъ какой либо незна
чительной причины и для людей сделается невозможнымъ пребываше въ оставшихся безъ вентиляцш помещ ещ яхъ (напр, въ иогребахъ, где хранятся артнллершcK ie запасы).
Для наводкн артнллер1нскихъ орудШ электродвига
тели применяются пока только для вращен 1я башень,
причемъ приспособл еш я устраиваются такимъ образомъ,
чтобы въ случае п ов р еж детя можно было действовать
въ-ручную. Существуете еще большое разногласие въ
мнтшяхт, относительно преимуществ!, трехъ главныхъ
системъ механизмовъ: паровой, гидравлической и элек
трической. По простоте устройства первенство принад
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лежите паровымъ механизмамъ и м нопе придаютъ этому
преобладающее значеш е. Д рупе наоборогъ, указывают!,
что при наровыхъ механнзмахъ нельзя обезпечить мгно
венности пускашя въ ходъ и останавливай!)!, а кромЬ
того эти механизмы производите н а гр ев а т е цомЬщешй,
делающее невыноспмымъ пребываше въ последнемъ.
( П родолж ение с л е д у е т г>).

Двухф азный вращакнщйся трансформаю ръ.
Замечательную машину построила электрическая комп а т я Алюта, заводъ которой находится въ Мюнхенштейне, близъ Базеля; эта машина служить для преоб
разования двухфазнаго тока высокаго напряж етя (2400
волиовъ), доставляемаго изъ Ш евра въ Женеву, въ
постоянный токъ низкаго н ап р я ж ен а (70 вольтовъ),
поступающ!й въ трехпроводную е 1.ть освёщешя.

Фиг. 3 и 4.
Фиг. 3 и 4 показываютъ устройство этой машины;
фиг. 3 — сечен ie параллельно валу и фиг. 4 —с е ч е т е
перпендикулярно ему. Якорь, представляющий вращаю
щуюся часть, составленъ изъ 720 ж елезны хъ пластинчатыхъ колецъ въ 0,5 мм. толщиной, изолированных!,
одно отъ другого бумагой въ 0,05 мм. толщиной. Имеются
двЬ совершенно отдельныхъ кольцевыхъ обмотки,
расположенных!, одна поверхъ другой въ прорезахъ
сердечника якоря, причемъ въ каждомъ п р ор езе по
мещаются по 4 проволоки, т. е. по два оборота каждой
обмотки. Одна фаза двухфазнаго тока попадаетъ въ
одну обмотку при посредстве двухъ контактныхъ ко
лецъ на одной стороне машины, а другая фаза отводится
чрезъ два контактныхъ кольца на другой стороне ма
шины въ другую обмотку. Чтобы машиной можно было
пользоваться также для снабжеш я токомъ двухъ отдель' ныхъ двухпроводных!, сет ей , съ каждой стороны распо

ложено по 4 контактныхъ кольца, такъ что обе фазы
тока можно отводить въ каждую обмотку.
Устройство коллекторныхт, колецъ и коллектора по
казано на фиг. 5 и 6 . Щ еткн у колецъ сдёланы изъ
медной сетки, а у коллектора оне угольныя.
Сердечникъ электромагнитовъ отлита изъ мягкой
стали; у него имеются 14 полюсовыхъ прндатковъ, или
цриливбвъ. Обмотки навиты на катушкахъ или рамкахъ
изъ листового цинка, которыя надеты на полюсовые
придатки и закрёплены на м есте широкими полюсовымн
башмаками, привинченными къ полюсовымъ прнливамъ.
Подшипники снабжены непрерывной смазкой при
помбпрг колецъ, опускающихся въ большой масляный
резервуарт, подъ подшипником!,. Благодаря этому ма
шина требуете мало ухода за собой и расходт, на
смазку очень малъ.
Главные размеры машины таковы:
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Наружный д1аметръ сердечника якоря.
1 и.
Вяутреншй
я
„
я .
0,83 м.
Ширина
„
„
„
.
0,4 м.
Ч и с л о прорФзовъ въ сердечнишЬ
» .
252
Ширина
„
„
,
„ .
7 мм
Глубина
,
„
я
„
.
17 ммЧисло обороховъ проволоки въ каждой
обм откФ ........................................................
504
Размеры мФдн обмотки якоря . . .
. 4 X 2,6 мм.
Число п о л ю с о в ъ ..........................................
14
Число паръ щ етокъ......................................
7
Полный в Ьсъ я к о р я
3 тонны.
ВФсъ всей маш ины
6 3/< тонны.
Н апряжете на каждомъ нзъ зажнмовъ
постояннаго т о к а ............................................. 110 вольт.
Токъ нзъ н и х ъ
450 ами.
Напряжеше двухфазиаго т о к а ................. 2400 вольт.
Число оборотовъ машины въ минуту .
385
Намагничивающая мощность . .
. .
600 ват.
Полное полезное д ф й с т ш 'е ......................
90°/°

:г :

Фиг. 7 представляетъ схему соединены), которая не
требуетъ никакого пояснеш'л. ЗдФсь L L изображаютъ
провода двухфазнаго тока высокаго нанряжешя, SS —
коммутаторы, которые при п ускатп въ ходъ ставятся
въ положеше, показанное пунктпрпо, ТТ — трансфор
маторы, которыми пользуются ври иускашп въ ходъ,
н а — 250 вольтовая лампа, служащая сннхроннзатоРомт>'

(The Electrician).

Приборъ для демонстрировали опытовъ
Тесла.
IhpfM . токъ высок, иапр.
„
„
низкого иапр.
Постоянный тпкъ.

Фиг. 7.

Берлнискш оптикъ и мтханикъ Эрнеке построила,
приборъ, носредствомт. котораго съ удобством!, демон
стрируются опыты надъ токами высокаго напряжешн
съ больпшмъ числомъ перемЬнъ. Трансформаторъ безъ
масла, построенный по Эльстеру и Гейтелю, состоитъ
нзъ первичпой обмоткп R и вторичной К 2 (фиг. 8 ).
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3.
Разрядъ въ впд'Ь кистей и нскръ. а) Если поме
стить въ оправу катушку I и соединить K t съ землей,
отъ К 2 во всЬхъ направлешяхъ расходятся кисти.
b) Если К , и К 2 соединить съ кон
цами параллельныхъ проволокъ, находя
щ ихся одна отъ другой на разстоянш 3
сантим., разрядъ получается въ виде
голубовато-белой ленты.
c) Разрядъ между кольцами разныхъ
.тдаметровъ, укрепленными на штативе,
получается въ виде коническаго отрезка.
d) Если одну изъ ножекъ разрядника
поставить въ К ,, то, при приблпженш
второй къ К 2, получается искра.
4. Однополюсный тепловыя дЬйств!я.
а) Если обернуть сташолемъ кусочекъ
дерева и поднести близко къ К 2, чтобы
искры скользили по поверхности дерева,
последнее загорается.
b) Если поднести близко къ К 2 палецъ, чувствуется запахъ гари. При бо
лее продолжительномъ действш искры
можетъ получиться обжогь. Въ послъднихъ двухъ случаяхъ (а и Ь) искра въ г
должна быть коротка.
5. Д е й с т а я емкости и физшлогнчеCKifl. а) При соединено! К 2 съ проводникомъ искры уменьшаются съ увеличешемъ емкости проводникаЬ) При замыканш трансформатора
между К , и К 2 черезъ тело удара не
получается.
в. За р я ж ет е. а) Если подпести ша
.
рнкъ лейденской банки къ К 2, банка не
заряжается.
.
Если заменить шарнкъ ocrpieM b,
банка заряжается при разстоянш при
близительно въ 10 сантим, положительно.
c) Если соединить К„ съ электрометФнг. 8 ..
ромъ, листочки колеблются при действш
трансформатора и после прерывашл
ный посредствомъ стеклянныхъ- ножекъ на доскТ. В.
наводящаго тока обнаруживают!, положительную электризацш .
Концы проволоки идутъ къ зажпмнымъ винтамъ X и Y
и сообщаются съ обкладками лейденской банки !'• Р азd) Ликонод 1евы фигуры показываютъ подожнтельрядъ лейденской банки въ воздухе проходитъ между
иую электрпзацш.
цинковыми шариками i. Вторнчныхъ обмотокъ две
7. Я в л етя свечеш я въ разреж енпы хъ газахъ. Въ
(I и IT), одна съ очепь болыпимъ числомъ оборотовъ
оправу помещается обмотка И.
тонкой проволоки, другая съ меиыннмъ числомъ оборо
a) Если поместить между пластинками, соединен
товъ болТ'.е толстой. Та или другая обмотка вставляется
ными съ полюсами трансформатора, трубку, нзъ кото
въ металлическую оправу въ доск’Т, В, соединенную съ
рой выкачанъ воздухъ, трубка начинаетъ светиться.
зажимомъ К ]. Вашимы K t и К ,2 служатъ полюсами тран
Если къ сгЬнкамъ трубки поднести палецъ или каше
сформатора. Опыты удаются уже со спиралью, дающей
либо проводники, то къ м 1,стамъ прпкосноветя напра
искру въ 10 сантим. Вотъ рядъ опытовъ съ аппаравляются световыя полосы.
томъ.
b ) Свйтъ также получается, если стеклянный шарикъ
1. Д-T.HCTBie самоиндук
держать въ пространстве между пластинками. Отъ тоции Если ввести посред
чекъ прпкосноветя пальцевъ направляются черезъ
ствомъ зажимовъ X и Y,
цептръ шарика катодные лучи, возбуждающее въ про
удаливши предваритель
тивоположной точке шара флюоресценцш.
но трансформатор!., па
c) jOnbiTH а и b можно произвести, соединяя К , съ
раллельно толстую прово
землей посредствомъ газо-пли водопроводной трубы, а
локу и лампочку накалнК 2 съ проволочной ширмой. Трубки светятся на раз
в а т я (фиг. 9) последняя
стоянш 1 метра отъ ширмы.
загорается.
,
d) Если составить цйпь изъ весколькпхъ человек!.,
2. Индукцшвныя дТ.низъ которыхъ K p afiu ie прикасаются къ К , и К2, и въ
CTBia п е р в и ч н о й катуш
какой либо части цени поместить трубку, длиною въ
ки В.
7 0 сантим., трубка светится.
”
a) Если положить на
В кольцо, состоящ ее нзъ
одного оборота проволоки
съ лампочкой накаливания
въ 20 вольтъ, последняя
ОБЗОРЪ.
накаливается докрасна.
b) Если кольцо имФетъ
. Т е р м о Ф о н ъ . Такт, назвали свое и зо б р ет ет е Н.
.
.
два оборота, то 12 вол.
Е .- W arren и G. С. W hipper, позволяющее очень просто
<1>||г‘
лампочка накаливается
измерять температуру въ отдаленныхъ или недоступных!,
до-краска при разстоя-- местахъ. На фиг. 10 изображена схема термофона. А и
нги кольца въ 1 сантим, отъ В. Если кольцо поместить
В —два сопротивлешя, температурные коэффнщенты кона В, лампочка накаливается до-бела.
торыхъ различны; L и L ]—две соединительныя проволоки,

Первичная обмотка состонтъ изъ неболыпаго числа
оборотовъ толстой проволоки, изолироваиной каучукомъ и намотанной на деревяный цилнпдръ, укреплен-

Л» 3.
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CD тщательно калибрированная проволока ёъ.возможно
Ж ч = 2 [1+0,0004433 ( 4 5 - 1 5 ) ] = 2 ,06598 омъ.
однородным!, сопротивлешемъ, Y —передцижной кон
Этому
сопротивлешю соотвЬтствуетъ сила тока въ
такта, М—источники тока.
•
.
мостике
СопротпБдешя А и В, распо*"=0,0071 ампера.
_
ложенныя непосредственно рядомъ, номФщаютъ вЬ' пункт!;,
Когда температуру определяюгъ термофономъ по отгде желаютъ определить темпе
клонешлмъ гальванометра, то следуетъ соединять тер
ратуру. Въ общемъ термофоиъ
мофоны параллельно.
нредставляетъ мостнкъ Витсто(Zeitschr. f. E lektrot. Н . IX, 96, стр. 279).
на, а по располож енш соиро& ?■
тивлешй А и В и ироволокъ L
И зм ер и тел ьн ы е приборы
е ъ длинной
очень наноминаетъ пирометръ ■ ш к а л о й . — Лондонская фирма M uirhead and С0 вы
Сименса. Если привести стрел
пустила недавно въ продажу новый типъ амперметровъ
ку гальванометра G на нуль
и вольтметровъ, которые отличаются несколькими ин
при некоторой температуре 1°
тересными особенА В
въ АВ, то въ температуре t °
ностям тг, м е ж д у
ирочимъ
необыч
cooTHomeHie сопротивлений А
Фиг. 10.
и В будетъ другое и гальваноной длиной шкалы.
метръ G дастъ отклонеше.
Приборы эти при
По величине этого отклонешя можно вычислить
надлежать къ типу
гальван ом етровъ
разность температурь (tj—t) и проградуировать такпмъ
образомъ шкалу гальванометра; но разумеется проще
Депре д’Арсонваля.
В ъ этихъ иоследградуировать термофонъ, если температуры ве велики,
нихъ однако въ
опытными путемъ. М ожво находить разности темпера
цепи машины сутурь также приводя стрЬлку гальванометра на пуль и
ществуютъ два возопределяя изменившееся о т н о ш ете сопротивлений CY
душныхъ
проме
и DY; и вь этомъ случае шкалу при CD можно програ
жутка, въ ирпбодуировать разъ навсегда такъ, что ея дФлешя будутъ
давать температуру въ иаблюдаемомъ м есте.
рахъ ж е M uirhead
and С0 полюсньшъ
На фиг-11 показана схема расп ол ож етя термофоновъ,
дающая возможность удобно наблюдать температуры во
пове рхностям ч.
многпхъ цунктахъ последовательно. В се термофоны со
придана особая
форма, такъ что
единены последовательно; гальванометръ G можно вво
хущ ествуетъ всего
дить поочередно въ мостпкн термофоновъ носредствомъ
одинъ воздуишый
коммутатора Ai.
промежутокъ,
въ
которомъ движет
П„
Фиг. 12.
ся только
одна
сторона катушки;
вторая же сторона ея совмещ ается съ осью. Подобнымъ
л
устройствомъ достигаются два преимущества. Во-первыхъ, магнить является болке постояннымъ, такъ какъ
величина воздушныхъ промежутковъ въ магнитной цепи
уменьшена до минимума; во-вторыхъ, при такомъ устрой
стве возможно получить весьма длинную шкалу (см.
фиг. 12). Обыкновенно опа занимаетъ отъ 220 до 280 гра
дусов!,; при этомъ век дклешя строго равны другъ
А ? ж
другу.
(E lectrician, № 971).
JW,

Г

I

Чувствительность термофона будетъ тЬмъ выше,
чЬмъ больше разность темлературныхъ коэффищентовъ
сопротпвленШ А и В пли
и »•,, г 3 и г., и т. д. Положимъ, что А сделано изъ угля, В изъ меди, и пусть сопротивлешя А и В равны при 15° Ц. 2 омамъ. Цоложимъ
баттарея даетъ токъ при этомъ равный 0,3 ампера. Тем
пература наблюдаемаго места равна 45° Ц. При этомъ
температура сопротпвлешя угля будетъ меньше, а м!:дп
больше;
уголь . . W 45= 2 [1—0,0006 (45—15)]—1,964 ома
медь . W « = 2 [1+ 0,0038 (45—15)]= 2,228
„
Изъ этнхъ выражений найдемъ, пользуясь законами
Кирхгоффа,
гг= 0,140 5 6 ампера
г ,= 0 ,15944
„
въ мостикФ
. . г'=0,00944
„
Токъ последней силы способенъ будетъ отклонить
стрелку. Если вместо угля взять нейзильберъ, то для
него получимъ:

Т р ехФ азн ы й эл ек т р и ч еек 1 й тр а м в а й в ъ
Л у г а н о . —Эта небольшая трамвайная лишя представляетъ ннтересъ въ томъ отпошенш, что трехфазные токи
применяются на ней не только для передачи энерпи
отъ генераторной станцш къ трансформатору на сере
д и н е лиши, какъ на трамвайной лиши въ Дублине *),
но и для дейстчня электродвигателей въ вагонахъ. Лнш я разделяется па три части, соеднняюшдя городъ Лу
гано (въ Ш вейцарш ) съ тремя его пригородами.
Генераторная станщя находится въ 12 км. отъ го
рода; энер п я на пей доставляется турбиной въ 300 лот.
силъ, работающей иодъ вапоромъ столба воды въ 230 м.
Она соединяется непосредственно съ двумя трехфазными
альтернаторами Броуна по 150 лош. силъ, доставляю
щими при скорости въ 600 оборотовъ въ минуту токъ
иодъ н а п р я ж етем ъ въ 5.500 вольтъ и съ першдичностью въ 40 перем енъ.
Альтернаторы индукторнаго типа; возбудителями для
пихъ служатъ маленькая двухполюсный динамомашины,
расположенныя на томъ ж е вале.
Лишя передачи энергш проложена по трудно доступ
ному пути, а именно сейчасъ ж е отъ генераторной стан
щ и она круто поднимается на высоту около 240 м. и
затФмъ опускается къ озеру Лугано на 300 м. по другую
сторону горнаго хребта. По достижевш города лишя
идетъ къ трансформаторной станцш, где напряж ете
понижается до 400 вольтъ. Контактные проводы сое
*) См. Электричество стр. 305, 1896 г.
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диняются съ главными проводами только въ этомъ
пункта,—никакихъ фндеровъ больше не проложено. Тре
ти! проводъ соединяется съ рельсами, въ добавокъ къ
которымъ проложена въ землё голая проволока въ 7 мм.
до соединительнаго пункта въ Лугано (на длин!; около
V2 км*).
Совокупная длина трехъ линш около 5 км. К он
тактный проволоки въ 6 мм. дгамстромъ расположены
каждая въ 12 V2 см. отъ средины полотна, на высот!;
5'Д м . надъ посл’Ьднимъ. Система съ двумя катками не
представила никакихъ затрудпешй.
Въ настоящ ее время въ движенш находятся только
три вагона, каждый на 24 пассажира, съ однимъ трехфазнымъ 12-полюспымъ двигателемъ. Наибольшая ско
рость п о с л е д н я я — 400 оборотовъ въ минуту, что соотв4тствуетъ скорости вагона 15 км. въ часъ; для уменьшещя его скорости вводятъ въ его цепь сопротивлеше.
К ром 4. трамвая токомъ снабжаются нисколько дви
гателей въ городя (на шоколадной фабрике и пр.).

Л; 3.

жимовъ Е , которыми следуетъ пользоваться, когда изме
ряемая разность потенщаловъ меньше электровозбудительной силы нормальнаго элемента; при этомъ произво
дятся последовательно д ве компенсацш и коммутаторъ и
служить для необходимыхъ пересоединенш цепей. Сере
дину основашя аппарата занимаетъ толстая доска съ 33
ртутными чашечками, изъ которыхъ первая и последняя
въ ср едн ем ъ р я де соединяются амальгамированными мед
ными проволоками съ зажимными винтами К и К 1, а
10 первыхъ чашечекъ верхняго ряда и 10 последнихъ
ннжняго соединяются такими же проволоками съ мед
ными полосами, между концами которыхъ натянута надъ
шкалой, разделенной на миллиметры, реохордная про
волока въ 1 м. длиной. Концы этой проволоки тща
тельно впаяны концентрпчно въ толстыя м4дныя про
волоки, которыя прикреплены зажимными винтами къ
упомянутымъ выше меднымъ полосамъ; на концахъ носледннхъ поставлены кроме того зажимы к и к'. Какъ
реохордъ, такъ и 10 равныхъ ему сопротивленш, соединяюшдя последовательно чашечки средняго ряда, н на
конецъ сопротивлешя, находящаяся въ ящике на правомъ концЬ основан in аппарата, все сделаны изъ пейзильберной проволоки въ 0,4 мм. д1аметромъ. Требуемыя
соединеш я между ртутными чашечками производятся
при помощи скобъ Ъ, Ъ’ изъ медной проволоки въ 6 мм.
д1аметромъ. Къ ироволоке реохорда прплегаютъ два
контактныхъ нейзильберныхъ ножа с с ' , вулкапнтовое
основаш е которыхъ двигается по латунной трубке 11',
при помощи маленькаго коммутатора а' можно соеди
нять съ этой трубкой правый пли левый изъ ножей с н с',
приводя его такимъ образомъ въ соедипеш е съ гальваномегромъ, или можно совсемъ прерывать цепь последняго. с и с' заострены такъ, чго нхъ можно доводить до
самыхъ концовъ реохорда соответственно направо и на
лево. Эти нож и находятся въ соединенш еще съ парой
зажимовъ, посредствомъ которыхъ можно вводить для
градунровашя или поверки чувствительный гальвано
метръ.
Сумма всехъ 10 сопротивленш равняется 19,91 омамъ
при (15° Д .). При разностяхъ потенщаловъ меньше
3,5 вольтъ можно пользоваться какъ зажимами К и К 1,
такъ и зажимами К и К", вставивъ штепсель добавочнаго сопротивлешя въ гнёздо съ меткой „3,5 в.;“ при бо-

(E lektrotechnischer A nzeiger).
Н есчастн ы й случ ай отъ эл ек тр и ч еек и хъ
п р о в о д о в ъ в ъ Ф и л а д е л ь Ф 1 и . — В н п м а т е двухъ
проходпвшихъ по одной изъ улицъ этого города мальчиковъ было привлечено искрами, и с х о д я щ и м и и з ъ ко
робки пожарнаго сигнала; видя, что отъ эгихъ искръ
загорается столбъ, одпнъ изъ мальчиковъ (15 л+>тъ) подошелъ къ коробке и хот^лъ иовернуть рукоятку, но
лишь только онъ коснулся ея, какъ упалъ мертвый. По
изс.тЬдоваши оказалось, что два воздушныхъ провода
электрическаго осв’Ьщешя пришли въ соирикосновеше
съ крепительной проволокой, идущей отъ того столба,
на котором;, находится пожарный спгналъ, къ другому
столбу на проЛшуположной стороне улицы; изолировка
у электричеекихъ цроводовъ стерлась и токъ изъ нихъ
попалъ по упомянутой оттяжке въ металлическую трубку,
въ которую были заключены сигнальные провода. Въ
суде, при раземотренш этого дела, эксперты заявили,
что единственный способъ для обезиечеш я безопасности
отъ электричеекихъ проводовъ — располагать нхъ иодъ
землей. Въ виду этого судъ рекомендовали городскому
управление издать постаповлеше, обязывающее все
электроосветительный и телеграфный комцаши распо
лагать свои провода иодъ землей.
(T he E l. Engineer).
К ом п ен сащ он н ы й а п п а р а т ъ д -р а
К о л л е р т а . — Этотъ
ученый оппсываетъ ском
бинированный имъ для
себя простой аппаратъ,
которымъ можно пользо
ваться какъ для точныхъ
измеренш
силы тока,
напряжений и сопротнвлешй, такъ и для калнбр н р ов атя
гальваномет
ровъ. Фиг. 13 нзображаетъ
схематически! нланъ это
го аппарата въ его са
мой простой форме. Онъ
еостоитъ изъ комбинащи
несколькихъ приборовъ,
установленныхъ на одномъ общемъ основанш ,
а именно: налево нахо
дится ящикъ съ нормаль
ными, элементомъ N и сопротивлешемъ въ 100-000
омовъ; на крышке этого
ящика имеются зажимы
G для гальванометра, вы
ключатель а для послед
н я я и вторая пара за-
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лке высокпхъ напрлжешяхъ слкдуетъ всегда пользо
ваться зажимами К и К", вставляя штепсель въ такое
ГП+.ЗДО, чтобы число его метки было больше пзмеряемаго
напряжешя. Вследств1е этого по прибору никогда не
проходить токъ больше (приблизительно) 0,176 ампера,
т. е. получаются там я ж е услов 1я, какъ к у крутильнаго гальванометра съ соиротивлешемъ
•
въ 1 омъ; въ самомъ д ел е добавочное
сопротнвлеше при 10 вольтахъ бываетъ
вдвое больше сопротнвлешя реохорда, при
35 в. — въ 9 разъ, при 100 в. — въ 29 и
при 350 в. — въ 99 разъ. Приборъ снабженъ нормальнымъ элементомъ Вестона,
напряжете котораго немного больше 1 в-,
и такнмъ образомъ между зажимами К и К"
можно прямо уравновешивать напряжешя
отъ 1,1 до 350 вольтовъ. Если напряжешя
меньше 1,1 в., то надо пользоваться зажи
мами Е , вводя между К н К 1 или К" вспо
могательный элементъ (или батарею) съ
электровозбудительной силой по крайней
икре въ 1,1 в.
Ртутныя чашечки, примененным въ
этомъ прибор!; для дешевизны устройства,
представляютъ некоторый неудобства при
небрежномъ обращенш, но ихъ легко за
менить штепсельными соединешямн и на
фиг. 14 представленъ схематически видо
измененный аппаратъ д-ра Коллерта, снаб
женный такими соединешями. Здесь про
волока реохорда соединяется при помощи тодсты хъ
мЬдныхъ проволокъ съ двумя латунными поясами каждое
изъ 10 сопротивлепш расположено между двумя латун
ными планками съ гнездами для 20 штепселей. Заж и
мы Н Н служатъ для прибавлены! вспомогательной ба
тареи при im ikpem ii малыхъ разностей папряжешя.
Чтобы при оиредклешяхъ мощности можно было произ
водить быстро одно за другпмъ измкреше тока и на
пряжешя, прнбавленъ къ прибору коммутаторъ U.
(E lektrot. Zeitscli. Ле 61).
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Новые изолаторы — гром оотводы состо
ять изъ фарфороваго колокола А (фиг. 15), на которомъ
прикреплено, посредствомъ 3-хъ вннтвоъ, кольцо нзъ
латуни. Къ этому кольцу В иривинченъ, посредствомъ
планки, поддерживающш винтъ D съ шести граннымъ
окончашемъ. Сверху кольцо В закрыто латунной по
крышкой С, протнвъ которой лежитъ пластинка F съ
зубчиками. Эта покрышка соединяется со всемъ прпборомъ посредствомъ столбика L. Земля соединяется съ
Е, громоотводъ съ L.
Преимущества этихъ громоотводовъ слкдуюшдя:
В се металличесшя части вылужены и поэтому не
окисляются. Каждая часть громоотвода можетъ зам е
няться новой, такъ какъ возобновлеше делается по
точнымъ шаблонамъ. Закрывавшие винты могутъ быть
надеты безъ инструментовъ.
Соединен1е съ землей Е закрыто и безопасно въ пожарномъ OTHOineHin. Громоотводъ можетъ быть прнвпнченъ не только ключемъ, но даж е рукой. Зубчатая пластинка F можетъ быть поставлена, посредствомъ вннтовъ 6 , иа какое угодно разстояш е отъ С. Перемена
повреждепнаго громоотвода можетъ быть сделана безъ
снят 1я подпорки и земного провода. Громоотводъ, у ко
тораго вследсттйе атмосферныхъ разрядовъ зубчатая
пластинка V сплавилась съ покрышкой С, можетъ быть
поправленъ на свободномъ разстоянш, между темъ какъ
друпе громоотводы после сплавки ихъ не могутъ быть
раскрыты и могутъ быть поправлены только въ мастер
ской. Въ этомъ случае у этого громоотвода отвинчи
вается соединительный прутъ L; вс.т1;дств1о этого зуб
чатая пластинка становится сво'одною и можетъ быть
снята вместе съ покрышкой С. П осле замкны нспорченныхъ частей громоотводъ начпнаетъ опять действо
вать. Вслкдств1е возможности урегулировашя разстоя шя
между пластинками С и F, этотъ громоотводъ годенъ
также и для электрпческпхъ устаиовокъ. Изолящонпая
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способность у этнхъ тромоотводовъ больше, нежели ири
изолаторахъ изъ рогового каучука, вследств 1е >чего
меньше теряется электричества черезъ утечку.
(Z. f. Elktrot., & 20.)

Фиг. 15.

БИБЛ10ГРАФ1Я.
Введен1е въ у чен1е объ электричества,—
IT. Д инам ическое электричество. Чтсшя В .
10- Кольбе преподавателя физики въ училище Св. Анны
въ C.-ПетербургЬ, съ 75 рисунками въ тексте. С.-Иетербургъ. И здаш е К. .1. Риккера. 1896. Ц ен а 1 р. 40 к.
Это очень ценный трудъ, отличавшийся почти везде
яснымъ, логнчнымъ и точнымъ нзложешемъ. Опыты,
описанные въ книге г. Кольбе, очень просты, очень убкдительны; нричемъ справедливость требуетъ отметить,
что постановка и обстановка многихъ пзъ ннхъ приду
мана авторомъ н что пмъ ж е конструированы и пост 
роены собственноручно м нопе инструменты для лекцшпныхъ целей, очень простые и прекрасно удовлетворяющее
своему пазначенш . М атематичесш я знаш я у читателя
предполагаются самый незначительный; ни о квадратныхъ уравнешяхъ, нн о корняхъ нетъ и речи.
Въ перчомъ нзъ своихъ 6 ч т е т и авторъ оннсываетъ
основныя магнитныя явлешя, и „соноставляетъ пхъ съ
главнейшими электростатическими11, указывая при этомъ
сходства и разлшпя; затемъ переходить къ опытамъ
надъ пеньковыми шнурами — обладающими некоторой
электропроводностью — соединяющими полюсы электрофорной машины, и выводить законы падешя электрическаго иотеншала вдоль такихъ гануровъ, нзеледуя
ихъ электроскопомъ. Подобны е ж е опыты даютъ ему
возможность вывести зависимость сопротнвлешя про
вода отъ его длины и толщины.
Чтешя I, П и Ш посвящены гальваническими элементамъ, электродпнамическимъ и электромагннтнымъ
явлешямъ, гальваноскопу и его градунрованш , выяепеuiro нонят1я объ электрнчсскомъ conpoTiiB.ieuin и вы
воду закона Ома.
Въ чтенш V говорится о тепловомъ и о химическомъ
действ 1яхъ тока и объ омк, ампере, вольте и кулопк,
причемъ, однако, омъ определяется какъ сопротивлеше
ртутнаго столба известны хъ размкровъ, волмъ эл.-в.
1
„
сила, равная
электростатической единицы потенO w

щала (о которой говорилось въ части 1), амперъ, какъ
сила тока, вызываемаго 1 -мъ вольтомъ въ 1 -мъомк.Истиннаго опредклеш я этнхъ колнчествъ, авторъ, разумеется,

i
‘
i
,
1

:
:

46

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО .

ue приводить, такъ какъ для этого пришлось бы предсйчеш е провода. Оба эти опредйлоиш „силы тока“ совположнть въ чнтателй больнйя знаш я, чйчт. тй, къ ко- падаютъ пот ом у что м агнит ны х, д т й с п ш я т ока проторымъ, такъ сказать, прилажена книга... Въ томъ же порцгональны количест ву элект ричест ва протекающаго
чтенш V авторъ объясняетъ въ самыхъ общихъ чертахъ черезъ поперечное сгъчеше. Но эта иропорщональность
главный основан :я гальва н о п ла ст и ки , т елеграф а и есть лишь эксперилгент альны и (факт?, и въ виду его
аккум улят оровъ и удйляетъ также нисколько словъ огромной важности были бы очень хорошо отчетливо
термоэлектрнческимъ элементамъ.
объяснить это и указать на опыты, доказываюпйе
Ч т е т е VI посвящено и н д у к ц т и выводу нйкоторыхъ этотъ фактъ, хотя бы iianpnMf.pi, на гальванометричеея законовъ. Эдйсь ж е говорится о магнптоэлектричес- ское д4нств1е cepin разрядовъ конденсатора, на то что
кпхъ н дпнамомашннахъ: Ш тёрера, Пачинотти, Грамма, при удвоенной частот!, этихъ слйдующихъ другъ за
Гефнеръ-Альтенека о разлнчныхъ способахъ соединеш я другомь разрядовъ это дййслше усиливается вдвое, но
обмотокъ поля н якоря, объ электрической передачй что оно также усиливается вдвое, если, не мйняя ни
энергш, о телефопй ц мнкрофонй. Нисколько словъ по- частоты разрядовъ, ни разности потенщаловъ, до когосвящены и нйкоторымъ другнмъ прпмйнешямъ электри- рой заряжаютъ конденсаторъ, придать ему удвоенную
чества.
емкость, н т. д., и т. д.
Въ „заключений1, занпмающемъ 5 странпцъ, авторъ по
Позволю себй также отмйтить, что въ эдементарнеобходнмости чрезвычайно кратко но ясно и логично номъ сочнненш, говоря объ электродннамическнхъ от
говорить о Фарадэевыхъ-Максвэлевыхъ возрйн1яхъ на тал к иваш я хъ „т оковъ“, ндущнхъ по протнвоположнрнроду электрнческихъ и магнитныхъ явлений н о тру- нымъ направлешямъ не мйшадо бы упомянуть н, такъ
дахъ Герца.
сказать, подчеркнуть, что въ дйствнтельности не сами
Эатймъ слйдуютъ „дополнетя и практическая ука- „токп“ отталкиваются, а гполько проводники.
заш я44, перечислеше нйсколькпхъ кннгъ, которыя авторъ
Можно н должно упрекнуть автора за то что онь
„рекомендуетъ для дальпййшаго знакомства съ электни слова не упоминаетъ о " взанмодййствш „токовъ ‘4
рнческимъ токомъ“ (иричемъ не могу не отмйтить, что
ндущнхъ подъ угломъ другъ къ другу, вслйдств 1е чего
я лично не вей бы изъ этнхъ кннгъ рекомендовалъ).
миопя электродииампчесшя я в л етя , которыя онъ опнВъ своемъ сочнненш авторъ даетъ также сиисокъ при- сываетъ становятся совершенно непонятны,
боровъ, служащнхъ для производства онисанныхъ въ
По моему, было бы также очень хорошо отмйтить
немъ опытовъ и отмйчаетъ цйны этнхъ прнборовъ.
слйдующш законъ, который рйдко гдй упоминается. ПоНесмотря на вей достоинства труда г. Кольбе въ немъ видимому, его в с ! почти счнтаютъ „само собой разувстрйчаются и кое-Kanie недостатки; норою даж е довольно мйющимся44, а между тймъ онъ лишь экспериментальный
крупные — на мой взглядъ. Я отмечу здГ.сь н1,которые фактъ, который a priori было бы рискованно иредсканзъ нихъ въ хронологическомъ порядкй: такъ на стран. 17 зывать съ полной уверенностью. Этотъ законъ можно
говорится о томъ, что н а о сп о в а в ш , новййншхъ нзслй- формулировать такъ:
дованш можно-считать вйроятнымъ сущ ествоваш е не
Если два однонменныхъ магнитныхъ полюса одинадвухъ, а только одного электричества, именно того, новой напряженности отталкиваются на растояши 1 ) съ
„которое мы называемъ отрицательным'!,14. А между силой Г н два однонменныхъ полюса тождественных!,
тймъ „новййнйя изелйдоваш я 44 и математическш ана- соленоидовъ отталкиваются па томъ же разстоян 1н 1 )
лнзъ незабвеннаго Герца и других!, ученыхъ, если не съ гой же силой F , то и между однимъ нзъ этнхъ магв н о л н ё доказали, то во всякомъ случай дйлаютъ очень
ннтныхъ и однимъ изъ этихъ соленоидных!, полюсов!,,
вйроятнымъ, что „электричество есть лишь математп- отстоящихъ другъ отъ друга на разстояше D будетъ
ческая функщя отъ разлнчныхъ величнпъ, характера- отталкнваше пли прптяmenie, котораго с и л а оудешт,
зующихъ Э(|шрныя нертурбацш, но что 3ua 4 eflie этой т ож е Е.
функцш, т. е. количест во элекгпричесгпва, въ данной
Страницы, посвящениям индукцш, изложены, по
замкнутой— т. е., не сообщающейся съ внйшннмъ м1ромъ моему, далеко не удовлетворительно. Во нервыхъ, авторъ
снстемй не можетъ быть, ни уменьшено, нн увеличено смйшнваетъ—къ сожалй:пю, я долженъ сказать, какъ
подобно вегиесгпву (м асаъ) или энер гш . Но эта’функндя водит ся смйшнваетъ — силовыя .тиши и лннш (или
можетъ имйть значешя н больш 1я и меньш ая 0, чего . точнйе трубки) магнитной индукцш, п потому говорить,
не можетъ ни масса, нн энерг1я. Я думаю будетъ внолнй что снловыя лннш — которыя онъ совершенно празаконно сказать, что Новая Наука считаетъ дййствн- внльно оиредйляегъ какъ лиши по которымъ пошла бы
тельно существующнмъ, р еа ль н ы м ъ все то и только то, при пзвйстныхъ услов 1Яхъ магнитная масса сйвернаго
чего нельзя нн создать, нн уничтожить, но крайней магнетизма - идут ъ внугпри м агнигпа отъ юж наго помйрй, она тотчасъ ж е признала знерг1ю столь же реаль- лю са къ сгъверному. Далйе, нельзя не иожалйть, что
ной, какъ н вещество, лишь только убйднлась въ ел авторъ не указывает!, способовъ сосчигпывать число
несоздаваемостп н неразрушимости; и если принять эту трубокъ магнитной нндукцш.
точку зрйшя, то мы не можемъ считать реальны м ъ, m i
Вообще статья о „ я вл етя хъ магнитоэлектрической
гю лож иш ельное элект ричест во, ни от рицат ельное индукцш", которыя г. Кольбе „слйдуя болйе новымъ
элекгпричесгпво, потому что и то п другое можно и соз- взглядамъ, основалъ на ноннтш о снловыхъ лишяхъ 41
давать и уничтожать; но можно н должно считать не- страдаеть рйзкнми неточностями п неясностями всюду,
сомнйнно реальнымъ просто элект ричест во, какъ гдй онъ ни затрогиваегъ эти „силовыя линш“. Это тймъ
алгебраическгую с у м м у ноложительнаго й отрицатель- болйе коробить читателя, что въ предшествующих!,
наго электрнчествъ. Впрочемъ то мйсто книги, о кото- гдавахъ авторъ, такъ сказать избаловалъ его свонмъ
ромъ идетъ рйчь, ни съ предъидущпмъ, нн съ дальнйй- строго логичныиъ изложен 1емъ.
шимъ не связано и поэтому большого значешя во
Упомяну еще что въ „нрнбавлеийг 4 параграф!, о ;цавсякомъ случай не имйетъ.
;
магнетнзмй утверждаетъ — или, по крайней мЬрЬ, какъ
На стран. 37 немного перепутано oim caiiie элемента будт о ут верж даеш ь, что стержни д1аиагнитныхъ веЛатнмеръ-Клэрка (по г. Кольбе платина оказывается ществъ, помйщенныя въ магнитное поле стремится
погруженной въ растворъ цннковаго купороса, а о стать перпендикулярно лишямъ его силъ, что вообще
ртути, находящейся при ней не упомянуто), но это, говоря неправильно, но я на эгомъ не буду останавликонечно, очень маловажная частность.
ваться, чтобы не удлинять свою статью.
Гораздо серю зпйе но моему можно упрекнуть автора ‘
Въ общемъ ж е, я повторяю, книга г. Кольбе очень
воть за что: силу тока п р и н я т о считать пронорцшналь- почтенный н въ высшей степени цйнный трудъ.
пою его магнитнымъ д й и с т я и ъ , другими словами, гугоЯзЫкъ ея очень хороший—за что нельзя не ноблаговоужшс/, считать одинъ токъ вдвое, втрое н т. д. болйе
дарить г. Н. С. Дрентельна, переводившаго книгу
сильнымъ, чймъ другой, если онъ при нрочихъ равныхъ
(ръ. нймецкаго.) Издан 1е тож е очень и очень недурное.
услов 1яхъ дййствуетъ на „магнитную массу 44 съ вдвое,
У
,р
втрое н т. д. большей силой. Точно также п р и н я т о
считать за мйру силы тока количество электричества,
• . .
протекающее въ . единицу времени черезъ поперечное
*-
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Календарь для электротехниковъ 1897.
Ученые ir техники не политики; въ знакомств! съ
литературой, въ пртбрётен ш и употребленш машннъ и
(Годъ It-fi). Составилъ О. Е. Страусъ. Шевъ. Складъ
разныхъ приборовъ они должны руководствоваться,
издашя Большая Житомирская, 4.
Какъ и въ ирошлояъ году календарь нзданъ въ вп д!
прежде всего, заботой объ удовлетвореши ученыхъ и
техннческихъ требований, т.’ е. обращать вннмаше па
записной книжки и состоитъ изъ шести отд'Ьловъ. П ер
качественную сторону, а не на происхождеше прибо
вые два отдёла содержать обшдя календарныя свёдёш я
]i чистыя листы для записей. Эти д вё части занимают!
ровъ. Понятно покровительство, до извёстной однако
степени, своей отечественной промышленности; но разъ
половину книги—176 стр. пзъ 320. Третш и четвертый
вынуждены дёлать прш брётеш я у другихъ нащй, то
отделы содержать математичестя и фнзичесюя таб
лицы. По cpaBHeoin съ прошлынъ годомъ въ пятомъ
слёдуетъ выбирать лучшее въ ученомъ п техническомъ
отдёл! прибавлена лишь одна таблица — удельные вёса . отнош еш яхъ, не взирая на наши нолптичесшя отноineuia къ этимъ нащямъ; эти отношешя до ученыхъ и
нёкоторыхъ газовъ. Электротехничестя справочныя свё
дёшя помещены въ пятомъ о т д ёл ! (68 сграницъ). Этотъ
техниковъ не касаются.
Н е считая удобнымъ иллюстрировать нослёдшя по
огдёлъ очень мало разнится отъ того ж е отдёла прош
ложен 1я, приведемъ интересные факты, касаюшдеся игнолаго года. Прибавлено лишь очень немного таблицъ,
сделаны некоторый пзмёнешя въ теряннолопи, н ек о 
рировав 1я иностранныхъ литературъ.
Напримёръ, въ книг! „Handbuch der Elektrotecliiiiku
торый пзл1гшн(л таблицы попали и въ это п зд а т е .
K ittler’a, въ о т д !л ! измёрительныхъ приборовъ, чита
Было бы желательно, чтобы следующее и з д а т е было
тель встр!титъ описаше почти исключительно нёмецполнее и, чтобы въ немъ не было ничего лишняго. Н е
кихъ приборовъ, изрёдка англШскпхъ, а ф р ан ц узсте—
мешало бы, напр., прибавить больше данныхъ для разза рёдкнмъ исключешемъ *)—отсутствуютъ.
счета проводовъ а также и по устройству освёщ еш я.
Въ кн и г! „I.es mesures electriq u es' E ric Gerard чи
Въ носледнемъ отделе помещены правила, вырабо
татель встрёчается съ обратнымъ: здёсь н ё м е ц т е при
танный И. Г. Техпическияъ Обществомъ, таможенные
боры составляютъ исклю чете; описаны только т а т е ,
тарифы, адресы электротехническнхъ фмрмъ и пр.
которые невозможно было не описать, наНр. электродинамометръ Сименса. В сё новёйппе н замёчательно
приспособленные для электротехническнхъ измёрешй
приборы Гартмана и Б рауна—отсутствуютъ.
Въ 1886, приблизительно, году появилась во Францш
дпнамомашина Дерозье, основной принципа который
выдавался за новый. Между тём ъ первая динамомашина
постояннаго тока, основанная на этомъ принцип!,—■
У ст а н о вка н а Н р о х о р о в с к о й т р е х г о р н о й м а нечетное число секцШ (n - 1 ), проходящ ихъ нротивь
н у ф а к т у р ш въ М осквиь. Въ дополнеше къ зам етке
четнаго чиела полюсовъ (п)—была построена въ Бер
объ установке на Нрохоровской трехгорной мануфак
л ин!, ,на зав од! Сименсъ и Гальскё въ 1880 году н,
туре *) мы имёемъ возможность добавить слёдуюшдя
сколько помнится, была даже выставлена на Париж
свёдёшя. Для нзбёжашя трансмисйй распредёлеш е
ской вселйрной электрической выставкё 1881 г. Во вснсилы будетъ производиться на мануфактуре преимуще
комъ случаё эта динамо была описана въ ж урнал!
ственно мелкими электродвигателями мощностью въ
„E lektroteelinische Z eitsch rift' 1881 года и въ русскомъ
6— 10 эф. лошад. силъ, соединенными посредствомъ реж ур нал ! „Электричество' 1881 г. Л; 12. Правда, дина
менноп передачи съ мапшпами-оруд1Ями. Быстроходныя
момашина Дерозье, благодаря нёкоторымъ остроумно
машины соединены съ двигателями непосредственно.
разработаннымъ деталямъ и конструкцш, оказалась
Часть ткацкихъ станковъ будетъ тоже приводиться въ
нрактичнёе, но не можетъ быть с о м н ё т я , что основной
движеше непосредственно отъ электродвигателей, а
ея прннцииъ прпнадлежитъ не Дерозье.
остальные отъ трансмиссий. Освёщеше фабрики будетъ
Въ 1895 году Маскаръ еообщплъ Французской акадепроизводиться отъ тёхъ же альтернаторовъ при помощи
Min паукъ о новом г, гальванометр! В ейсса (см. журтрансформаторовъ,- которые будутъ преобразовывать
налъ „Электричество' 1895 г. Л1> 15^ и 16 н „Industrie
напряжете тока съ 340 на 200 вольтъ. Лампочки накаElectrique" 1895), въ которомъ астатическая система
лнвашя въ 115 вольтъ будутъ установлены между фа
двухъ магнитныхъ стрёдокъ привёш ена не горизон
зовыми проводами и четвертымъ нроводомъ. Сёть оевётально, а вертикально, иричемъ самыя стрёлки сбли
щешя будетъ независима отъ сёти распред 1;леп1я энержены между собою. Здёсь иолучались огромный выгоды:
riii. Вмёст! съ тёмъ необходимо исправить следующую
полная астатичпость системы, совершенно не завися
ошибку. У насъ было напечатано, что строющаяся ге
щая отъ различ 1я въ магнитномъ состолш'н стрёлокъ;
нераторная станщя будетъ работать съ двумя паро
большой магнитный моментъ н ничтожный момента
выми машинами на 100 силъ каждая, вмёсто на 1000
инерцш **). Получаются гальванометры чрезвычайной
силъ каждая. Одинъ комплекта машннъ и адьтернаточувствительности; напр, чувствительность гальванометра
ровъ въ 1000 силъ уже устанавливается н будетъ пуТомсона, построеннаго съ такой системой стрёлокъ,
щенъ въ концё марта. Трехфазные альтернаторы и дви
возросла-въ десятки разъ. Однако новая астатическая
гатели завода Броунъ, Боверц и К 0 будутъ работать
система стрёлокъ была выполнена Гартманомъ и Браупри напряжети въ 330—340, при 40 полныхъ nepioномъ ранёе Вейсса: въ катал ог! этой фирмы 1894 года
дахъ въ секунду.
на страниц! 20-й описанъ гальванометръ совершенно
тождественный съ Вейссовскимъ и означенный фир
мой иодъ № 372 (Дг2 образца). Этотъ гальванометръ
Гартмана и Брауна былъ выставденъ на всемирной Филадельфшской вы ставк! 1893 года и описанъ во второмъ нзданш „Handbuch der E lek trotech n ik ' K ittler’a
1893 года.
В . Чиколевъ.
Э л е к т р и ч е с т в о и н а щ о н а л и з м ъ . Къ сож алёшю въ электрической литератур! и въ практик! при
ходится нерёдко встречаться съ фактами, доказываю
щими существоваше въ чисто ученыхъ или техннчеческихъ вопросахъ, нащональныхъ симпатш п антипатШ, пли указывающими на игнорироваше иностран
ной литературы, чаще всего несимпатичной нащональ*) Напр., невозможно же было опустить описаше гальва
ности.
нометра Депре д’Арсопваля.
**) Два послёдшя качества присущи и гальвапометрамъ
съ колоколообразнымъ магнитомъ Сименса.
Ом. „Электричество', .V: 1.

Электротехника въ Россш.

Письмо въ редакцш.
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32 км. и выводить стоимость лошадиной силы въ 87 фр.
50 с. у зажимовъ трансформатор!, npieMHofi станщи.
Продажная цФиа лошадиной силы въ годъ колеблет
ся между 100 и 125 фр. По разечетамъ Эмери, передача
на 32 возможна даж е при дешевоыъ топливе, если гид
равлическая сила утилизируется иФлыя сутки; она во
обще применима, если стоимость топлива более 15 фр.
за тонну.

РАЗНЫЯ И ЗВЪ СП Я.
Р а а н ы я н о в о с т и . Въ Брюссе.гЬ въ декабре про
шлаго года, но словаиъ иностранныхъ газетъ, образова
лось общество для устройства электрпческаго или какого
либо другого освещ ены , а также и различныхъ примФнешй электричества въ городе Ковно, нодъ пазвашемъ
„Анонимное общ ество освФщешя города Ковно". Капи
таль этого общества въ 1 милл. франковъ раздФленъ на
10.000 акц. по 100 фр. каждая. Главнымъ акщонеромъ
состоитъ Русско-Б ельпйское общество электрнческнхъ
нредир1ят1й въ Шарлеруа.

А н г л г й с п Ш э л е к т р о т е х н и к ъ о м аш инпы ж ъ
у с т а н о в к а х ъ э л е к т р и ч е с к и х ъ с т а н щ и ,—Въ од-

Н о в ы й э л е к т р и ч е с т й э к и п а ж ъ . По словамъ
„E lectrical Engineer" недавно комиашей „La R iker E lec
tric M otor C om pany 11 сконструированъ новый электриn ecsiS экппажъ, одннъ изъ соверш еннейш пхъ тнповт,
встречающихся за последнее время на улнпахъ Нью1 орка. Этотъ экнпажъ изящной конструкды веси те
вмФстФ съ баттареей и двигателями 694,5 кгр. и можетъ
номФстить 4 человека. Х одъ экипаж а и оси нзъ труб
чатой стали, колеса на шннахъ велоспнеднаго типа.
Помещ енные у задней оси 2 двигателя на 3 лошадиныя
силы каждая, нриводятъ во в р а щ е т е колеса посредст
вомъ зубчатой передачи, эта последняя, такъ же какъ и
двигатели герметически защищены отъ ныли. Электри
ческая энерп я доставляется двигателямъ отъ баттареи
въ 32 хлорнстыхъ элемента, помещенпыхъ въ ящикахъ эки
пажа. В есь одной баттареи около 388,40 кгр.; каждый эле
мента, даетъ 100 ам. час.; при иолномъ (запасе энергш
экнпажъ Яожетъ пройти 80 км. при скорости 16 км. въ
часъ. Для освР щ етя пути на каждой стороне экипажа
имеется но одной лампочке накалпвашя. Для предупреж д е т я о приближены экипажа впереди его устроенъ
электричесшй звонокъ, который вполне зам еняете пне
вматически! рожокъ *). Кроме электрнческнхъ прпборовъ, служащихъ для перемены направлешя двпжеш я,
нодъ рукой у управителя экипажа въ распоряжеш и си
стема коммутагоровъ, служащая для пзмФпешя скоро
сти, посредствомъ которой моя;но включить одну или
несколько групиъ элементовъ. Однпъ изъ соверш еннейшихъ тормазовъ дополняете систему новаго двигателя
амернканскаго экипажа.
>
Э л е к т р и ч е с к а я м а ш и н а д л я о к р а с к и . Компа
ния „Elevated" въ Ливерпуле утилизируете электричес
ки! токъ для окраски своихъ строены ; электрически!
двигатель, помещенный въ деревянномъ на колесахъ
ящике, приводить въ д в и ж е т е кисти, которыя разво
дите краску и выбрасываютъ ее изъ насосовъ. Инте
ресно напомнить, что нечто подобное можно было ви
деть на выставке въ Чикаго.
С т оим ост ь гидравлической си лы и э л е к т р и ческиж ъ п е р е д а ч ъ въ С оединенны ж ъ Ш т а т а х ъ .
Н а заседаш н въ Институте Франклина Эмери иредставилъ несколько данныхъ относительно стоимости гид
равлической силы въ Соединенныхъ Ш татахъ и относи
тельно продажной цены на электрическую энергш ,
Онъ допускаете, что при значительныхъ установкахъ
сл ед уете считать 5°jo на затраченный капиталь, 25°/,,
на амортнзацш , 1,5% на ремонте, 1 °/о на налоги и друrie расходы. Если оцепить присмотре, смазку и пр. въ
3 фр. 75 с. на лошад. силу въ годъ, то стоимость дви
гательной силы изменяется въ пределахъ отъ 40 до
60 фр. на лошадиную силу въ годъ.
'
Эаткмъ разематрнвая случай передачи при значнтельныхъ напрлж еш яхъ на болыщя разстоя шя, доклад,
чпкъ берете, въ примерь передачу при 10000 вольтахъ на

номъ изъ сообщ ены въ лондонском1!, Institution of Ju
nior E ngineers были высказаны следуюице взгляды о
составе мапшнныхъ установокъ электрнческнхъ станщ й:—Н аиболее пригоднымъ для нослёдппхъ слФдуетъ
признать паровые котлы пароходнаго типа; они занпмаютъ сравнительно очень мало места и сравнительно
рйдко требуютъ чистки. На электрнческнхъ станщяхъ
часто встречаются водотрубные котлы, но но нФкоторы.чъ прнчннамъ они оказываются мало пригодными,
особенно тамъ, гдф питательная вода плоха, такъ какъ
при этомъ приходится часто чистить пхъ и ихъ содер
ж и т е обходится дорого.
Паровыя машины для альтернаторовъ должны быть
съ возможно постоянной парой енлъ вращешя на вале,
чтобы обезпечить удовлетворительное деиштае ири па
ра ллельномъ соединены . На электрнческнхъ станщяхъ
чаще всего употребляются вероятно регуляторы, дФйствуяшце на отсФчку, но на нФкоторыхъ станщяхъ съ
усиёхомъ применяются (особенно при машпнахъ безъ
охлаждеш я) и регуляторы, действующее на дыхатель
ный клананъ. Какой бы тииъ регуляторовъ не упо
треблялся, очень важно, чтобы у всёхъ машинъ стан
щи они обладали одинаковой чувствительностью; въ
самомъ делФ, если у одной машины регуляторъ допу
скаете пзм енеш е въ 1 % , а у другой— 2%, то при параллельномъ соединены! одна машина будетъ работать
нротивъ другой и нагрузка не будетъ разделяться по
ровну; въ результате будетъ неустойчивое освФщеше и
даж е, можетъ быть, повреж деш е альтернаторовъ.
Для намагничпвашя альтернаторовъ употребляются
особыя неболышя дпнамомашины или выпрямленный
токъ отъ альтернатора. ПослФдшй способъ оказался не
удовлетворительны мъ, такъ какъ при несовершенпомъ
регулированы незначительное измёнеше въ скорости
двигателя производите очень значительное измёнеше
въ напряжены альтернатора. У каждаго альтернатора
долженъ быть особый возбудитель. Лучше всего приво
дить ихъ въ д в и ж ет е ремнемъ отъ вала альтернатора.
(The Electrician.)

Л ю бопы т ны й элект ричест й т рам вай —
устроенъ въ М ичигане компашей „Marquette Iron Ran
ge R ailroad 11 для перевозки минераловъ. Длина пути
этого трамвая 24 км. приблизительно, на протяженш
всего пути имЬется постоянный уклонъ въ 1:100. По
мФстнымъ услов 1ямъ нельзя было и думать о примене
ны безконёчнаго каната, и потому решили устроить
передачу части энергш гружепыхъ спускающихся вагоновъ норожипмъ подымающимся посредствомъ электрическаго тока. Спускаюшдеся поФзда, состоящ 1е изъ
10—15 вагоновъ, нагруженныхъ по 25 тоннъ каждый и
снабженпыхъ достаточной силы электродвигателемъ передаютъ часть своей энергш падеш я такому же поёзду, но состоящему изъ порожнихъ только вагоновъ.
Если допустнмъ, что вфеъ порожняго вагона 5 тоннъ н
сопротивлеше тягФ равно 4 кг. на тонну, то найдемъ,
что на осяхъ спускающагося вагона останется свобод
ной энергш 1500 кг. X м. Пусть отдача электродвига
телей 0,8 и такая же отдача трансмиссии Тогда на
беяхъ поднимающагося вагона мы будемъ располагать
768 кг. Х м ., работа ж е, необходимая для подняйяпустого вагона составляете всего 700 кг. X м.
"

*) У плсъ иневматическш рожокъ употребляется прй'
велосинедахъ.
(П рим . пер).

.
Тип. Нин. 11ут. Сообхц.
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