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ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
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Электровозы.
Jii. настоящие время электрическая тяга применяется
почти исключительно на .пипяхъ городских!, и ирпгородиыхт. грамваевь, которые до енхъ порт, н разематрнвалпсь въ пашемъ журнал!,. Теперь переходимъ къ д р у
гому iipiiM-hueuiR» ялектрнческой тяги, находящемуся
пока еще въ нарождающемся еостояшп, а именно къ ся
прпмТ.нешю на междугородныхъ жслезны хъ дорогахъ
взам'Ьиъ паровой тяги.
Делали несколько попытокъ заменить паровозы элек
тровозами п въ настоящее время имеется уже нисколько
нримЬровъ нхъ применений.
Одннъ пзъ первыхъ электровозов!, был ь построен!,
Снменеомт, н Гальске для Парижской выставки 1878 г.
На Чикагской железнодорожной выставке 1885 г. экспо
нировался электровозъ Фнльда н Эдисона. Въ 1885 г.
американецъ Дафгъ иостроилъ довольно сильный п удачиый электровозъ, который онъ пспытывалъ па одной
пзъ надземныхъ дорогъ въ Пью-Iopid,. Въ 188!) г. опыты
съ электровозом!, па той же лннш производил!, Спрагь,
но безъ особеипаго успеха, велЧ.дсттпе чего опт. осталилъ это дЬло, чтобы запяться вполне прнмЧ,це1пемъ
электрической тяги къ городскнмъ трамваямъ.
Неудача эгнхъ первыхъ онытовъ съ электровозами
обусловливалась въ значительной степени неп.мЧнпемт,
достаточных!, средствъ для онытовъ, несовершенством!,
устройства электродвигателей н затруднительностью
производить опыты, не мешая обычному дгшженпо ноЧ.здовъ но лшплмъ. Въ то время BiniM auie изобретателен
и кашггалпстовъ было обращено главнымъ образомъ на
нрнм buenie электрической тяги къ городскнмъ трамваямъ
н только въ посл'Ьдгие годы стали заниматься бол1;е или
iicn te серьезно электровозами н нхъ iipuM 'bueniesri, па
же.тЬзиьххъ дорогахъ.
Лондонская подземная электрическая ж елезная до
рога въ первые годы своего еуществовашя приняла
электровозъ въ виду того, главнымъ образомъ, что нрежuie железнодорожные электродвигатели были елншкомъ
громоздки для помещен i л нхъ нодъ корнуеъ пассажир
ских!, вагоновъ.
|
Изъ нов+,шпихъ электровозов!, нанболыпШ ингересъ
| представдяютъ построенные американской General E lec; trie Со для железной дороги Балтнморъ-Orio; они съ
' успехомъ рабогаютъ, проводя поезды чрезъ туннель нодъ
j Лалтиморомъ и были уже описаны въ нашемъ журнале
(1895 г , стр. 236). Упомянутый туннель устроенъ для
обезнечешя названной железнодорожной лннш свободнаго прохода чрезъ городъ на северъ, что дастъ ей воз
можность конкуррпроватг, съ другой железнодорожной
.iiiHiefi; это одипъ изъ самыхъ длинныхъ туннелей; онъ
проходить подъ дептромъ города и постройка его была
произведена почти безъ перерыва движенья по улпцамъ
города. При длине въ 2237 м., напболы те размеры тун
неля после его облицовашя таковы: ширина — 8,23 м. н
высота—6,71 м. Его постройка обошлась по 148 доллатовъ на метръ длины. Уеловiл обезпечеш я вентнляцпг
ракого длшшаго и проходящаго подъ городомъ туннеля
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'делали почти невозможным!, применены! въиемт, наровозовъ п сначала явилось цредпо.тожеше применить ка
бельную тягу, но последняя оказалась неподходящей.
Тогда General E lectric Со. взялась построить электро
возы, достаточно сильные для самыхъ гяжелыхъ по Ьздовъ.
Огъ электрической установки, которую взялась по
строить General E lectric Co., требовалось следующее:
•электровозы должны проводить naccaaaipcitie и товар
ные ноезды вм есте съ бездействующими паровозами на
раз стоянin около i l/2 км., причемъ наибольший B'licb иасеажнрекнхъ поездовъ онределепъ въ 500 топнъ, а то
варных!, 1200; для первых!, назначена скорость въ 46 км.
вт, Чась, а для последних!,—въ 24 км.; въ каждомъ ианравленш должпо проходить ежедневно около 100 п оез
дов!,. Туннель и станнДи должиы освещ аться луговыми
лампами н большими лампами накалпваи1я. Вт, начал!,
1895 г. окончили постройку туннеля и въ январе нрошлаго
года приступили къ выполненш электрической уста
новки.
' Построенное для посл едней здаш с генераторной
стаинди разделяется кирпичной стеной на д ве части:
котельное и машинное ном'];щен1с. Въ нервомъ установ
лены 12 водотрубныхъ котловь Рута но 250 лош. енлъ,
распределенные на двЬ группы н снабженные нрнсноеоблешлмн для форсировашя тяш . Подача угля къ когламъ, его раздроблено, а также уборка золы произво
дятся механически. Паропроводъ сдЬлапъ д в о й н о й ; иаровыя грубы отъ котловь проложены па большой высоте
и вода пзъ нихъ етекаетъ въ сепараторы, пзъ которыхъ
она возвращается обратно въ котлы; въ случае новрежден 1я (разрыва трубки и нр.) одного нзъ котловь, эготъ
котелъ изолируется отъ паропровода автоматическим!,
стопорнымъ кланапомъ.
Машинное ном’Ьщеше разделяется на два отд-Ьлешл:
въ одиомъ установлены машины для двнжешя поездовъ,
а въ другомъ машины для освещ еш я. Первое о т д ел ен о
разечнтано на пять групиъ машнпъ, пзъ которыхъ уста
новлены четыре. Паровые горизонтальные двигатели
комнаупдъ съ цилиндрами, расположенными па одной
оси, Соединяются непосредственно съ многонолюсными
дннамомапншамн General E lectric Со. въ 500 кпловаг.,
работающих!, со скоростью 110 оборотов!, въ минуту.
Якори этихъ машпнъ, обмотанные для нанряжен 1я въ
700 вольтовъ, „подвешены" на наружиомъ концЬ вала
своего двигателя, — расноложеш е, отличающееся отъ
общепринятого для железнодорожны хъ дпнамомашинъ.
Обмотка у якорей расположена (барабанообразпо) въ
углублешяхъ, вырйзанныхъ на щ ш ш дрнческон поверх
ности пластинчатаго сердечника якоря. Сердечники
элекгромагннтовъ стальные. Ихъ обмотка (компаундъ)
разечптана гакъ, чтобы напряжен 1е изменялось огъ 600
вольтовъ безъ нагрузки до 700 при полной нагрузке.
Огъ дпнамомашинъ токъ отводится по гсабелямъ къ
коммутаторной доске, расположенной на возвышепш н
состоящей нзъ четырехъ частей пли панелей ониеапнаго
нами раньше образца *).
*) См. „Э лектричество", 1896 г.
роги въ Европ е и Ам ерике.
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Машинная установка станцнг д.тя освфщешя состоитъ
нзъ восьми 50-ламповыхъ динамомапшнъ Томсопа-Гоустона для дуговыхъ лампъ н двухъ динамомаппшъ перемФнаго тока для лампъ накалнвашя, освФщающпхъ
туннель, каждая на 2000 лампъ.
Отъ положительной полосы коммутаторной доски для
тяги идутъ 8 мФдныхъ кабелей къ воздушной лиши, на
чинающейся у самой станцш, гдф эти кабели соеди
няются съ тремя фидерными кабелями и съ самими
воздушнымъ нроводомъ. Отрицательная полоса соеди
няется подобнынъ ж е образомъ съ рельсами. Контакт
ный нроводъ расположенъ внф туннеля надъ сер е
диной пути, а въ туннелФ надъ серединой промежутка
между путями. Этотъ нроводъ состоитъ нзъ двухъ Z-образныхъ желФзныхъ полосъ, нрнкленанныхъ въ прикры
вающему ихъ листу; вФситъ такой нроводъ 45 кгр. на
мстръ.
НодвФшенъ этотъ нроводъ въ туннелФ слФдующимъ
сиособомъ: на промежутках!» въ 4 7 2 м. нодвФшены подъ
аркой туннеля нонеречныя рамки, состояния нзъ двухъ
желобовъ, скрФиленныхъ между собой листовымъ желФзомъ и поддерживающих!, четыре чугунныхъ втулки, въ
которыя вставлены коничесы е фарфоровы'я изолаторы.
Эти рамки поддерживаются на вставленных!, въ кир
пичную кладку туннеля болтахъ въ 3/4 м. длиной, съ раз
веденными концами; они проходятъ на свонхъ ннжинхъ
концахъ чрезъ наружную пару нзолаторовъ. Болты, ко
торыми врфпятся провода къ желобчатымъ рамкамъ,
проходятъ чрезъ внутреннюю пару нзолаторовъ и ноддержнваютъ желФзное стремя, на когоромъ нодвфшенъ
провод].; такнмъ образомъ обезиечивается двойная нзоляц1я. Провода расположены въ 5,33 м. отъ верха
рельсовъ,
*
.
ВнФ туннеля возвышеше проводовъ надъ рельсами
увеличивается до 6,7 м. Поддерживаются они здФсь носредствомъ двухъ цФней нзъ желФзныхъ стержней съ
пролетами въ 45 м., нодвФшенныхъ на балкахъ, которыя
поддерживаются колоннами нзъ коробчатой стали, по
ставленными съ обФихъ сторонъ двухколейнаго пути.
ЦФпи нзъ желФзныхъ стержней ирнкрфилрны на бал
кахъ къ деревяннымъ столбамъ, которые служатъ здФсь
нзолаторашг. Изъ соединеш н цФпи опускаются внизъ на
иромежуткахъ въ 4 1/, м. стержни, поддерживание электричесше провода; эти стержни нрикрфпляются къ чу
гунной муфтФ фарфороваго ияолатора, чрезъ, который
проходить къ мФсту соединеш я цФпи короткш болтъ.
Такимъ образомъ издФсь обезиечивается для проводовъ
двойная изолящя.
Фидерами служатъ голые кабели нзъ 61 мФдной жилы;
они проложены въ желФзныхъ планкахъ, которыя ирикрФплены въ коробчатымъ рамкамъ, нриклепаннымъ къ
возду]инымъ проводамъ около болФе тяжелыхъ желобовъ,
на которыхъ подвФшены провода.
Чтобы покончить съ проводкой тока, надо сказать
нФсколько словъ о проводахь для освФщешя туннеля.
Первичные свинцовые провода проложены на столбахъ
сбоку выемки къ южной оконечности туннеля, гдФ они
поддерживаются на фарфоровыхъ изолаторахъ, поставленныхъ на деревянныхъ брускахъ, которые лрикрФплепы въ кирпичной облицовкф туннеля болтами. Вто
ричные провода проложены въ планкахъ, поставленныхъ на прнкрФиленныхъ нодобнымъ же сиособомъ деревянныхъбрускахъ,расположенныхъ въ 2 ,4 м.отъ грунта,
на иромежуткахъ въ 4,5 м. Эти бруски размФщены ио
туннелю въ разбивку и на нижпемъ концф каждаго изъ
нихъ установлена лампа накаливания въ 32 свФчн
(52-вольтовая Эднсопа).
.
Что касается до сампхъ электровозовъ, то каждый
нзъ нихъ состоитъ нзъ двухъ нлагформъ, ноддерживающихъ при посредствФ рессоры но два электродвигателя.
ПослФдше передают!, вращеш е осямъ вагона при по
мощи гпбкихъ соединены . Они шестинолюсные и снаб
жены шестью угольными щетками. Сердечннкъ ихъ яко
рей составленъ нзъ желФзныхъ пластинъ; обмотаны они
барабанообразно и каждая секщ я обмотки расположена
въ изолированной щели, вырфзанной на поверхности
сердечника, и закрФнлена тамъ деревянными клиньями.
Каждый электродвигатель считается въ 360 лодп. сплъ
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и при обыкновенпыхъ услов 1яхъ работает'!, токомъ въ
900 амперовъ,
Электровозъ снабжается автоматическим!, нрерывателемъ цФпи на 1200—3500 амперовъ и магнитнымъ предохранителечъ на 2000 амперовъ, а также амиермстромъ
и вольтметроиъ Вестона съ освФщающимнся цифербла
тами. ИмФется электричесый воздушный насосъ съ качающимся цнлиндромъ, который доставляет!, воздухъ
для свистка и тормазовъ. Реостаты для унравлешя электродвигателямн расположены нодъ иоломъ вагопа.
Коллектором!, для собирашя тока изъ воздушнаго
провода служить латунный башмакъ, ирнкрФнлеииый къ
гибкой поддержкФ, которая установлена на крышФ вагопа.
Первый изъ нзготовленныхъ электровозовъ находится
въ работФ съ августа 1895 г. Его нсныташя дали между
прочимъ слФдуюшДо результаты: иоФздъ, состояний нзъ
27 вагоновъ съ грузоиъ и двухъ бездфйствующнхъ иаровозовъ (полный вФсъ—-1.125 тоннъ), пршбрФталъ къ
концу первой минуты скорость въ 17 км. въ часъ и затфмъ скорость достигла своей нормальной величины.
Другая проба была произведена съ дннамометромъ, расноложеннымъ между электровозом!, и поФздомъ, который
состоялъ изъ 22 вагоновъ, иагруженпыхъ углемъ (полный
вФсъ равнялся 1.068 тоннамъ. Въ туннелФ динамонетръ
показалъ наиряжеш е въ 11.360кгр. При скорости 17,8 км.
въ часъ и иоФздФ въ 1.600 тоннъ тяга равнялась 20.450 кгр.
6 октября 1895 г. электровозъ взялъ въ туннелФ поФздъ
изъ 28 вагоновъ съ грузомт, и двухъ паровозов!,, вФсящш 1.900 тоннъ; при скорости въ 19 км. въ часъ наи
большая тяга равнялась 27.000 кгр.
Электровозъ Гейльм ана. — Бельгшекш ниженеръ
Гсйльманъ нзобрелъ электровозъ, который нолучплъ уже
npiiM'bueiiie въ Белыйн и Фраицш и, кажется, скоро будетъ прнмФняться и у насъ въ P.occin.
Электровозы Генльмана, знакомые уже въ общихъ
чертахъ чигателямъ Электричества *), нравнльнФе было
бы называть ихъ паро-электровозами, такъ какъ каждый
электровозъ носить на себФ паровую машину, которая
служить нервпчнымъ двигагелемъ для снабжешя токомъ
его электродвигателей. Taicie электровозы обладаюгъ
очевидно упомянутыми выше преимуществами электро
возовъ въ собственномъ смыслФ слова надъ паровозами
а по сравненда съ этими электровозами они нредставляютъ то важное преимущество, что не требуютъ про
водки тока но лиши дороги и слФдовательно ихъ можно
пускать по каннмъ угодно существующимъ желФзнымъ
дорогамъ.
Въ виду слуховъ о скоромъ полвленш этнхъ электро
возовъ на напшхъ дорогахъ умФстно будетъ остано
виться на нихъ подробнФе, дополнить нхъ оиисаше и
разсмотрФть ихъ преимущества и недостатки, руковод
ствуясь тФмн свФдФшямн, каы я имФются о нихъ въ тех
нической лнтературф.
Н а рамФ электровоза Гейльмана устанавливается
цфлая группа механизмовъ, а именно иаровой котелъ,
большая или главная паровая машина, служащая для
двнжешя ноФзда, соединенная непосредственно съ нею
днвамомашнна н малая паровая машина, соединенная
съ малой динамомашиной, которая служить для намагничивашя главной динамомашины и для освФщешя
электровоза. Рама поддерживается на двухъ илатформахъ, каждая съ четырьмя осями, соединенными съ
столькими же электродвигателями.
На первомъ ио времени постройки электровоз-!, уста
новлена горизонтальная паровая машина комиаундъ,
расположенная иоиерекъ рамы. Валъ машины прохо
дить носерединФ рамы, вдоль ея, а цилиндры располо
жены но обФ стороны вала. Динамомашина шестнпо. люеная съ якоремъ типа Грамма. Малая паровая ма
шина вертикальная и вмФстФ съ соединенной съ нею
непосредственно динамомашиной расположена въ пе* реднен части электровоза. Восемь электродвигателей
четырехполюсные съ яослФдовательнымъ соедпнегпемъ;
7 ихъ якоря одФты прямо на оси ведущихъ колесъ.
■*) „Электричество11, 1894 г., стр. 46 и 123, 1895 г.,
стр. 314 и 1896 г., стр. 103.
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На фиг. 1 представлены схематически электрПчеС1пя соедниcilia между вышеупомянутыми машинами.
ЗдГ.сь сд-Ьланы ел-Ьдугоиця обозначешя: G —главная. дннаномашина, Е —вспомогательная съ обмоткой \ комиаупдъ, служащая для намагннчивашя первой, R —рерстать для регулировано! этого ламагиичisitaпiл п а —-ам-
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кром-fc того его концы отклоняются все время то вправо,
то вл-Ьво. Подъ влпппемъ этнхъ отклонений колеса каI1
.тятся но рельсамъ извилисто, зигзагами, ударяясь сво|
ими закраинами то въ топ,, то въ другой рельсъ, при1
чемъ сила этихъ ударовъ зависать отъ различных'!,
случайныхъ обстоятельств!,, нанрнмГ.ръ отъ незначительныхъ неровностей на сталкиваю
щихся частяхъ рельса и колесъ; въ са|
момъ д-1;л'!;, если при этихъ ударахъ при|
дется выстунъ на рельс-Ь протнвъ выступа
j
на колесЬ, то этого уже достаточно для
;
значительнаго усилен!я ударовъ, кото|
рые, надо еще заметить, возрастают!, въ
.
своей спл-fe вм-Ьст-Ь съ увелнчешеиъ скоj
роста хода паровоза, а именно
проj
норцюнальпо квадрату этой скорости.
Это обстоятельство ставить пред-Ьлъ для
увеличения скорости двигателя по жел-Ьзиымъ дорогамъ нрн паровой тяг-fe, такт,
какъ при слишкомъ большой скорости
хода вышеупомянутые удары могутъ до
стичь такой силы, что собьютъ съ м-1;ста
рельсы н раздвинуть нхъ. Кро и'!; того
есть еще сл-Ьдуюшдя вредныя колебашя
паровоза: при двнжеиш виередъ части
вращаюнйя колесо давятъ на наровозь
снизу вверхъ и заставляютъ его коле
баться вверхъ и внизъ, а также спереди
назадъ, н сбоку па бокъ.
Ии отъ какнхъ усоверш енствовашй
иаровозовъ нельзя
ожидать иолнаго
устранеш'я такихъ вредныхъ побочныхъ
движений и колебашй, пока наровыя ма
шины сохраняют-!, своетеиереш нееоснов
ьерметръ для нзм-крсш’л намагничивающаго тока; г —реоное устройство. ЭлектровозыГейльмана свободны отъ та
статъ для регулнровашя напряжения вспомогательной
кого недостатка, въ самомъ д-Ьл-I; нхъ оси иолучаютъ со
машины и v —вольтметръ для мзм-крешя этого напрявершенно' плавное вращеш е огъ электродвигателей безъ
жсшл; I — выключатель для нускашя въ ходъ главной
посредства частей съ иоперемЬино-возвратнымъ двнжепаровой машины при носредств'1; малой динамомашнпы,
шемъ, заСтавляющнхъ колеса катиться извилисто и выV—вольтметръ для iiiiMtpciiia напряжения главной дизвавшихъ прнм-Ьнеше иротивов-Ьсовъ, которые, хотя и
намомашшш и А—амнермегръ главной ц-йин; А ,, А 3,..
ослабляютъ разсмотр-Ьниыя выше колебашя, но въ свою
А8—амперметры восьми ветвей электродвигателей и
очередь производить силы, наиравленныя то внизъ, то
I,, 1.2, ... 18—выключатели этнхъ вйтвей; С — коммутавверхъ и стремятся отд!;лить колесо отъ рельса. Въ
то])ъ для li.iM'I.iieuiji направлешя вр ащ етя электродви
электровоз-]! паровая машина легко можетъ быть устроена
гателей.
такнмъ образомъ, чтобы при своей работ-Ь она ни
Вспомогательна:! динамомагапна обмотана по систем-!;. сколько не колебала электровоза. Такъ было замечено,
комнаундъ съ тою ц-!;лью, чтобы изм-Ьнеше силы тока,
что горизонтальная машина, какой снабжались первые
служащаго для намагннчивашя главной динамомашнпы,
электровозы, пе вполн-fe удовлетворительна въ этомъ
не изменяло напряжешя тока и не отражалось на осв-ЬOTHouienin, а потому на электровозъ, построенный въ
щети. Какъ уже упоминалось, эта вспомогательная ди1895 г. для французской Западной жел-Ьзной дороги,
намомашнна служить еще для прнведешя въ д в и ж ет е
поставили вертикальную паровую машину, очень ком
главной паровой машины; для этого коммутаторомъ I
пактную и легкую.
тот, изъ этой машины пускаютъ по особымъ провоРазсмотр-Ьнное сейчасъ преимущество электровозов'!,
дачъ въ якор-Ь главной машины, которая начннаетъ
надъ паровозами иредставляетъ огромное значеш е от
вращаться, какъ электродвигатель, и сообщаетъ движеносительно возможности увеличивать скорость движешя
nie своей паровой мапшн-Ь до тгГ,хъ поръ, пока не начно жел-Ьзнымъ дорогамъ. Кром-Ь того оказывается, что
неть ])аботать въ ней паръ. Коммутаторъ С нзмг1;няетъ
электровозы' Гейльмапа обладаютъ преимущественно
нацравлеше тока въ якоряхъ электродвигателей, а не
надъ паровозами и въ отиош еши экономичности топ
въ нхъ электромагннтахъ; направлегйе тока м-Ьняется
лива, не смотря на двойное преобразоваш е энергш въ
перестановкой ключей на коммутатор-fe С съ однихъ
ннхъ. Это обусловливается главными образомъ тГ.мъ, что
на трупе контакты.
’
паровая машина электровоза можетъ работать съ по
Очевидно вся эта электрическая установка служить
стоянной нанвыгодп-Ьйшею отеЬчкой пара и съ неретолько для передачи работы паровой машины ведущпмъ
м'Ьнной скоростью, зависящею не отъ скорости по-Ьзда,'
колесамъ электровоза и посл-Ьдшй иредставляетъ собою,
какъ у паровозовъ, а отъ работы, какая требуется для
строго говоря, паровозъ, въ которомъ работа паровой
движешя но-Ьзда, или, другими словами, у электровозовъ
машины передается ведущимъ колесамъ не непосред
iif.T-i, обязательнаго соотв-ктспня между скоростью хода
ственно кривошипами и шатунами, а при помощи элек
по-i;зда и скоростью хода его машины, соотвйтспйя,
трической установки, состоящей изъ динамомашнпы,
которое приводить часто къ неудовлетворительному
д а й нроводовъ и электродвигателей. При непосред
утилнзироватю пара; нанрнмФръ, при подъемахъ, когда
ственной передач-Ь вращешя у обыкновенныхъ паровопо-Ьздъ долженъ идти медленно, а сл-Ьдовательно и ма
зовъ поелкднимъ сообщается, кром-1; поступательнаго
шина паровоза должна работать малымъ ходомъ, такая
движешя, вредныя, а иногда и опасный колебан1я. У
работа оказывается весьма неэкономичною.
обыкновеннаго паровоза съ каждой стороны его рамы
При разсмотр-Ьнныхъ сейчасъ важныхъ достоинимкется по паровой машин !;, передающей вращеше оси
ствахъ, электровозы Гейльмана не свободны отъ н-Ькопаровоза при носредств'Ь тлжеловФсныхъ частей съ иеторыхъ недостагковъ, которые вероятно и м-Ьгааютъ нмъ
перемкнво-возвратнымъ дгш жетемъ, которыя въ об];ихт,
перейти изъ стадш испытаний къ широкому расиростраI
машинахъ двигаются то въ одну сторону, то въ раз
неш ю въ силу указанныхъ достоинствъ. Изъ ихъ неj
ный; всл!.дст1не этого иаровозъ движется порывисто и
достатковъ преж де всего бросается въ глаза сложпость
i
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или, лучше сказать, многочисленность нхъ механизмовъ;
въ самомъ д ел е вместо двухъ паровыхъ машннъ обыкновеннаго паровоза здЬсь приходится иметь дФ.ло съ
двумя паровыми двигателями, двумя динамомагаинамн и
восемью электродвигателями. Такая многочисленность
механизмовъ усложняетъ конечно уходъ за ними и увелнчнваетъ возможность повреж детй.
Вгорымъ более существеннымъ недостаткомъ электровозовъ Гейльмана является нхъ болыпш вФсъ но срав
нении съ паровозами; дннамомашпны н электродвигатели
электровоза вФсятъ около 6 тоннъ, тогда какъ р.Ф.съ за
меняющих!. нхъ частей паровоза составляетъ не больше
2 % тоннъ; хотя этотъ нзлпшекъ веса увеличнваетъ силу
ецф.идены электровоза съ рельсами, по нельзя еще ска
зать съ уверенностью, можно ли будетъ воспользоваться
этпмъ увеличешемъ ецф.нлешя для увелнчешя вЬса по■Ьздовъ.
Наконецъ самый важный недостаток!, электровозовъ
заключается въ томъ, что у нихъ части, действующая
непосредственно на рельсы, вФсять гораздо больше, чфмъ
у иаровозовъ; въ самомъ дфдф у иаровозовъ колеса нрннятаго для электровозовъ размЬра вм есте съ осями н
всеми принадлежностями вФсятъ около 2 тоинъ, тогда
какъ у электровозовъ колеса съ осями и одетыми на
послФдлия электродвигателями вФсятъ больше 5 тоннъ,
т. е. въ 2‘/г Р ^ а больше. Такое увелнчеие вФса колесч,
составляетъ весьма нежелательное обстоятельство, по
тому что, какъ показала практика, это очень вредно
отзывается на прочности рельсовъ, особенно если вФсъ
колесъ увеличиваюсь, не увеличивая нхъ диаметра;
концы рельсовъ разбиваются, расплющиваются и являю
щаяся вслФ,;гсгппе этого неровности могутъ производить
raide у д а р ы 'п о колесамъ, что двнжеш е ноЬздовъ съ
большою скоростью сделается невозможнымъ.
Конечно только более или меиЬе продолжительный,
практически нспытамш этихъ электровозовъ могутъ
выяснить, насколько важны указанные здЬсь нхъ недо
статки по сравненш съ раземотрениымц выше достоин
ствами. До сихъ норъ въ технической литературе irbn.
сколько ннбудь достоверпы хъ указаний но этому важ
ному вопросу, отъ котораго только и будетъ зависеть
рёш еш е другого вопроса, зам енять ли электровозы
Гейльмана обыкновенные паровозы на нашнхъ же.гЬзныхъ дорогахъ и прннесутъ ли увеличение скорости двпжеш я. При онытахъ съ этими электровозами 'на Запад
ной ж елезной дороге во Францш оказалось, что элек
тровозы даютъ 15% экономы въ топливе но еравнешю
съ паровозами и обладаютъ замечательно плавнымъ ходомъ при скоростяхъ свыше 100 км; въ чаеъ. У элек
тровоза, ностроеннаго для этой дороги въ 1895 г., наровая машина можетъ развивать 1.500 лош. сплъ и вращаетъ 6 -иолюсную дпнамомашину тина Броуна; всёхъ
электродвигателей восемь, каждый въ 125 лош. сплъ
Полный вЬсъ электровоза 120 тоннъ.
Д . Г.
(О к о н чи т е елгъдуетъ).
.

№ 4.

нотокъ, развиваемый индукторомъ, когда cos? (? —раз
ности фазъ) малъ, сила же тока велика н желФзо уже
довольно насыщено. При такнхъ услов1яхъ, для ноддержашя разности потенщаловъ постоянной, приходится
значительно усиливать возбуждеш е. Въ системе ГютэнъЛебланъ-Фарко указанных только что невыгоды н не
удобства значительно уменьшены, благодаря введенш
на индукторахъ альтернатора н возбудителя особой,
замкнутой на себя обмотки, которая уменынаетъ почти
на половину реакции якоря, сокращая на половину то
добавочное число амнеръ-внтковъ, которое потребова
лось бы п р и д р ут хъ ус .и т ях ъ для уравповт ист я реакцга якоря. Само собой разумеется, что отъ такого ус
тройства не ум еньш ает ся мощность , необходимая на
возбуждение, но только уменьшается вдвое (приблизи
тельно) мощность, которую необходимо доставлять въ
индукторы въ форме элекгрнческаго тока; остальная
половина необходимой для возбуягдшня мощности, до
ст авляет ся какъ т а ко ва я непосредственно валомъ аль
т ернат ора. Какъ результатъ иримфнеиш замкнутой на
себя добавочной реактивной обмотки является сокращенье числа амнеръ-внтковъ на индукторахъ, а следо
вательно и нхъ размФ.ровъ, и уменьшеше въ нихъ по
тери Джоуля.
Б олее ясное и детальное понятие объ этой реактив
ной обмоткЬ мы составимъ себе, познакомившись съ
устройством!, альтернатора Гютенъ-Лсбланъ-Фарко, ониcanie котораго мы цФлнкомъ запметвуеиъ изъ статьи
г. А.памс. Интересующий насъ альтернаторъ принадле
жать къ тину дннамо-маховнковъ.
Индукторъ альтернатора составляетъ вм есте съ тФ.мъ
маховпкъ одноцилиндровой машины системы КорлнссъФарко, развивающей 600 енлъ нрн 60 оборотахъ въ ми
нуту, наполнены! — 0,1 и начальной упругости пара 8
кг. на см2. Д1аметръ норшня 0,827 м., ходъ = 1,40 м.
Воздушный насоеъ (машина съ кондеисащей) номЬщснъ
подъ ноломъ, н норшень его приводится въ двнжеше
при посредстве рычага, сочлсненнаго со штокомъ норшня. Тройной кранъ даетъ возможность моментально
перейти отъ работы съ кондеисащ ей къ работе съ выпускомъ въ атмосферу. Исиыташя при npieMiif,, иромзведенныя при 600 сплъ н наполнены! 0,3 показали расходъ пара въ часъ 6,75 кг. на одиу силу индикаторной
работы. При наполнены 0,3 машина дала 800 сплъ н
поглощала всего 7,75 кг. па силу.

Альтернаторъ Гютэнъ-^ЛебланЪ'-Фарко.
Въ Л« 310 ,,L’filectricien “ за 1896 г. инженеръ-электрнкъ Алгаме описываетъ новый альтернаторъ вышеназ
ванной системы, мощностью въ 600 кнловаттъ. Какъ са 
мый альтернаторъ, такъ и мотивы, заставивппе станции
„Елисейскнхъ полей“ принять его, заслуживаюкъ боль
шого внимашя.
,
Основной мотивъ, заставивший электрическую стан -’
ц ш „Елисейскнхъ полей 11 принять систему Гютэнъ-Лебланъ-Фарко, заключается съ одной стороны въ томъ, что
станвдя принуждена работать при косинусе разности
фазъ въ среднемъ не превосходявщмъ 0,4 и только въ
наиболее благопр1ятные часы достигающемъ 0,8. ВследcrBie этого альтернатору приходится часто работать
при небольшой нагрузке или мощности, но нрн большей
силе тока, что, очевидно, весьма невыгодно. Съ другой
стороны реакщя якоря сильно уменынаетъ магнитный.

Фиг. 2.
‘Индукторъ-маховнкъ имФетъ 80 нолюсовъ, образованныхъ изъ 40 стонокъ Н —образныхъ железныхъ ли-
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стовъ (фиг. 2 и фиг. 3) размФромъ 20X 10 см. К аж дая,
стояка Е прочно укреплена на окружности маховика
носредствомъ четырехъ болтовъ Б. Ути болты изолиро
ваны отъ желФзныхъ стопокъ п концами укрфпленьг въ
буптнкФ F маховика, отлитаго изъ чугуна; друп'с кон
цы болтовъ укрфнлены при посредствФ стальныхъ.да-

лать болФе однородным!, магнитный потокъ въ между'
желФзномъ прострапствФ. Обмотка якоря состоитъ пзъ
;
80 катушекъ, раздФленныхъ па двФ cepin, который со- > i
едннены параллельно. Каждая пзъ 80 катушекъ состо
итъ нзъ двухъ обмотокъ аа, а 'а \ соединенныхъ послФдовательно (фиг. 1 1 ); первая нзъ этпхъ обмотокъ -зани
мает!, дыры 1 и 6 , вторая 2 и 5. Проволока въ 32 мм2,
ноперечпаго сФчешя; она дФлаетъ 12 вигковъ въ каждои обмоткФ или 24 витка въ каждой катушкФ.
Элементарный обмоткп заключены въ чехлы нзъ лпстиковъ слюды н, сверхъ того, всФ 40 стопокъ изолиро
ваны отъ массы машины носредствомъ эбонитовыхъ
ирокладокъ. Столь тщательная нзоллщя станетъ понят
ной, если мы обратимъ вшгаагпе, что между частями
якоря, соединенными съ впутрешшмъ проводомъ концентрнчпаго, и нндукторомъ образуется разность потенщаловъ въ ЗОООвольтъ, равная рбочей разности альтер.
натора.
МёждужелФзпое пространство уменьшено до 8 м м ;
во время работы въ яемъ непрерывно нерескакнваютъ
пскры велФдспне электростатическнхъ разрядовъ, кото
рые бы сожгли обыкновенную изолировку, по которые
не вредятъ слюдянымъ чехламъ.
ВнФшшй дуаметръ динам о-м аховпка=6,97 (м), длина
по производящей достнгаетъ 0,63 (м).
При дфйствующей разности въ 3000 вольтъ, якорь

3000

развиваетъ: 24 Х 40 = *ъ%> дФйствующнхъ вольтъ на одинъ

Фнг. 3.
кладокъ Р, числомъ 20. 80 катушекъ, памотанныхъ на
сердечники индукторовъ, сгруппированы въ 4 нара.тлелышхъ ц1;ш1., соединепныя параллельно и прпмыкаюнця къ двумъ кольцамъ, черезъ посредство которыхъ
подводится токъ отъ возбудителя. СФчеше проволоки
обмотки индуктора— 13,4 мм2., сопротивлеше въ нагрФтомъ состояв]и, измеренное между кольцами, 1,9 ома.
Полюспыя pacmnpenin е нмФютъ 6 дыръ, просверлеппыхъ
очень близко отъ периферии Въ эти дыры помещены
толстые стержни въ 530 мм2. сФчешя, пзъ красной мФдн; стержни этп нзолировапы и концы нхъ приклепапы
кг. днумт, полосамъ I, обпимающимъ уголъ, соотвФтствущШ четыремъ сосфдпнмт, полюсамъ.
Опнсапное только что прнспособлеше п составляет!,
замкнутую па себя добавочпую обмотку, о которой мы
говорили выше. Нпдукторъ-маховнкъ нмФетъ внФпппп
дшметръ 6 = 5,97 м. длину по производящей 0,63 м.
Д1аметръ внутренней поверхности якоря = 5,986 м.
Токъ для возбуждешя доставляется четырехнолюспой
машппой постояннаго тока, приводимый ремнемъ отъ
шкива па валу двигателя.
Индукторы
возбуди
теля также снабжены добавочной обмоткой, замкну
той па себя. Ута нослфдпяя служить для сглаж пватя
колебав iil магпнтпаго потока, происходящих!, вслФдетв1е
волнообразных!, пзмФпенш тока въ якорТ,, прнчипяемыхъ
въ свою очередь, перемФпной рсашиеп дпнамо-маховнка. Результат!, прнмФпешя добавочной обмотки ока
зался блестящпмъ; щетки возбудителя пе пскрили, ме
жду тФмъ какт. безъ добавочной обмоткп возбудители
альтерпаторовъ производят!, снлытыя пскры па коллекторф. Возбудитель Фарко можетъ развить 180 амнеръ
при 222 вольтахъ. Г1рн полной нагрузкФ и при 3000
вольтахъ, альтернаторъ требуетъ для в озбуж детя 50
амперъ, если работаетъ прн c o s-f= l; прп соясь=0,8 , не
обходимо 80 амперъ.
Икорь альтерпатора. подобно индуктору, образована,
изъ 40 стопокъ тонкихъ желФзпыхъ лпстовъ, укрФпленпыхъ при посредствФ болтовъ ЪЪ внутри чугунпой круг
лой рамы (фиг. 2 и 3), установленной на фупдаментФ.
Каждая стопка, близъ внутренней поверхпостп имФетъ
12 равноотстоящнхъ дыръ, изъ которыхъ 4 оставлены
свободными для увелпчешя поверхности о хл аж детя .
Зубцы пли стФпки дыр-ь служатъ для того, чтобы сдФ-

внтокъ катушки якоря, Сопротивлен1е якоря въ нагрфтомъ соетоян ш = 0,43 ома.
ЦослФ сдФланнаго опнсаш я можно нодробнФе выяснить цФль добавочной обмоткп на нндукуторФ. Амперъвитки якоря развнваютъ перемФнный магнитный потокъ,
который, слагаясь съ потокомъ индуктора, стремится
ослабнФь послФдтй потокъ. Но по теоремФ Леблана—
всяi;in перемФнный неподвижный потокъ можно раз-

Фнг. 4.

Фнг. 5.
сматривать какт,
ныхъ нотоковъ,

равнодФиствующш двухъ постояпнзъ которыхъ каждый
равенъ

.
;
j
i
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половине максимальной величины неиодвижнаю равиидеГгствующаго потока и вращается одннъ противопо
ложно другому такъ, что число нершдовъ равнод'Ьйствующаго потока остается то же,
какое было у неподвижпаго пере
мен наго потока. Одииъ нзъ этихъ
составляющихъ нотоковъ произво
дится индукторомъ и остается неподвнжнымъ но отношешю къ ин
дуктору; другой вращается обратно
индуктору съ двойной относитель
ной скоростью.
Первый изъ этнхъ нотоковъ,
представляющей только половину
реакцш якоря, требуетъ на электромагннтахъ только половину добавочныхъ амиеръ - витковъ, что
представляется очень выгоднымъ.
Второй потокъ уравновешивается
токами, которые онъ индуктируете
въ замкнутыхъ на себя етержняхъ.
Благодаря добавочной обмотке
альтернаторъ
Гютэнъ - ЛебдаиъФарко весьма удобенъ для парал
лельной работы. Кривая электро
движущей силы, снятая Гнльбе_
ромъ по стробоскопической м етоде
Блонделя, представлена на фиг. 4.
Н а фиг. 5 представлены двФ кри.
выя, полученный нзъ оиытовъ съ оппсаннымъ альтернаторомъ. По оси абсциссъ отложены силы токовъ въ
цепи возбудителя въ амнерахъ, по оси ордннатъ числа
амперовъ въ добавочной обмотке н разности у борновъ.
Промышленная отдача паро-альтернатора, т. е. отноm euie полезной электрической мощности къ мощности,
показанной нвдикаторомъ Уатта въ цилиндре, равна
83,5% при полной нагрузкЬ и cos'f=0,8. Отдача одного
альтернатора=91,80/°. Потери мощности въ последнем'!,
распределяются следующими образомъ:
п*

I Потеря Джоуля
................... ..
\ Гистерезнсъ и потеря Фуко'

Пндукторъ

Возбуждена
Полная потеря .
480 *)
: 480-Н 2,8

6500

42800 ваттовъ.

91,8°/° при c o s'f= 0 ,8

При cos-f— 1 отдача ещ е выше, .какъ
нижеследующ ихъ онытныхъ данныхъ:
Якорь J ^ вле,|'е Джоуля
. .
. . .
Гистерезнсъ п токи Фуко
I Н о з б у ж д е ш е ..................
Пндукторъ
{ Добав.,замкн. насебя обм.
Полная потеря
600
Отдача -~7;(Х)-у

„„

12000

Добавочная обмотка

Отдача =

17000 ваттовъ.
7300

это видно изъ

Л» 4.

осиорнмымъ фантомь, что такой обработкой могутъ
пользоваться только крупные земледельцы. Чтобы при
дать механической обработке земли болФе широкое

Фиг. 6.
paciipocTpanenie, при которомъ ея выгодами могъ бы
пользоваться более обширный кдассъ земледельцевъ,
надо было бы понизить стоимость обзаведешя необходнмыми машинами и кроме того сделать п о сл ёд т я бо
л ее легкими и удобоперевознмыми при такнхъ средствахъ, кашя могутъ быть у ка'ждаго сельскаго хозяина.
Такихъ результатовъ можно достичь при помощи
электрпческихъ нлуговъ, которые, въ соединен»! съ
удобонодвнжностью вследств 1е своего небольшого вбса
могутъ работать на болыпомъ разстоянш отъ первоначальпаго двигателя (паровой машины), который можетъ
оставаться на томъ м есте, где онъ работаете обыкно
венно. На страницахъ нашего журнала уж е упоминалось
объ опытахъ съ электрическими плугами, изготовлен
ными германской фирмой Циммермана въ Галле (стр. 187,
1895 г.). Н а фиг. 6 изображень самодвижушднся плугъ
этой фирмы; какъ видимъ, онъ двухсторонний и при
помощи уставовленпаго на немъ электродвигателя движ егся внередъ и назадъ вдоль по обработываемому
нолю по цени, закрепленной на концахъ якорями; пе
редача движения отъ электродвигателя къ Ц'Ьнп произ
водится нрн посредстве закрёпленнаго на оси перваго

17000 ваттовъ.
7300
4750
6750
35800 ваттовъ.

,5°/о при cos-y— 1

Описанный паро-альтернаторъ давалъ вт. т е ч е т е 8
месяцевъ настолько xopomie результаты, что станщя
„Елисейскнхъ нолей“ („Champs E lysees“) недавно зака
зала фирме Фарко еще одну подобную ж е группу.

Л- Ф.

Электричееше плуги.
Хорошо известно, к aid я преимущества нредставляетъ .
при круипомъ хозя й стве обработка земли при помощи
паровыхъ машипъ; но съ другой стороны остается не*) 4 8 0 = 6 0 0 . costp.

Фиг. 7.
барабана съ зубцами, задевающими за зв'Ьнья цепи.
Нлугъ устроенъ такт,, чтобы пмъ могъ управлять одннъ
человекъ, который перекладываетъ также, по м'Ьрё

Лг 4.
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обработки поля, якоря и/кпи, — операщя, це представ-:
ляющая никакого затрудиешя, такъ какъ
позади
плуга не бываетъ натянута. Дойдя до конца поля, па
харь перемещаете, якорь на другомъ конце, ноля п, переменпвъ направлеше тока въ электродвигателе, сооб
щаете плугу обратное дви ж ете,при которомъ онъ про
резаете въ земле новую борозду рядомъ съ ‘прежней,
на такомъ разстоянш отъ последней, на кайое пере
местили якорь. Б ее приборы для управления, плугомъ
расположены иодъ руками у пахаря, который'Можете
ускорять пли замедлять д в и ж е т е плуга, смотря по
характеру грунта и глубине бороздъ; въ среднемъ
онъ движется со скоростью около 70 м. въ минуту.
Энерпя движешя для этнхъ плуговъ м ож ете до
ставляться отъ неподвпжныхъ машннъ или локомоби
лей, которые служатъ и для другихъ сельскохозяйственныхъ работъ. Отъ этихъ двигателей сообщается
вращеше при помощи ремня динамомашине, установ
ленной на повозке (фиг. 2 ). Оригинальный способъ про
кладки проводовъ отъ динамомашины къ электродвигателямъ плуговъ описанъ въ упомянутой выше статье.
У электрическаго плуга для неболыппхъ хозяйствъ
имеются по два сошника съ каждой стороны; даж е при
твердомъ грунте этотъ плуте можетъ прорезать борозды
отъ 25 до 28 см. глубиной. Можно снабжать плуги разрывателями, располагаемыми позади сошннковъ и про
никающими въ почву до 40 см., но не переворачиваю
щими землю. Для болыпихъ хозяйствъ выделываются
плугн, каждымъ изъ которыхъ можно обработывать по
35—45 десятинъ въ день (10 часовъ).
Если эле к три чес Kin токъ приходится передавать на
большое разстояше или по такимъ мйстамъ, где было бы
неудобно прокладывать кабели по земле, необходимо по
ставить для проводовъ столбы до границы обработываемаго поля п въ этпхъ случаяхъ для прокладки на
столбахъ можно употреблять голую медную проволоку.
При рацюнальномъ устройстве электрическая обра
ботка земли представляете большую экономш по сравнеnito со всякими другими способами. Такъ нанримеръ
при опытахъ въ Германш оказалось, что при 8-дневной
работе по 10 часовъ въ день расходы на электриче
скую обработку твердой почвы не превышали 5,44 марокъ въ день, тогда какъ обработка той же земли валами
обходилась 12 марокъ.
Фирма Циммермана указываете вообще следуютДя
преимущества электрическихъ плуговъ: Современные
электродвигатели настолько же надежны по дййствш ,
какъ и паровыя машины; благодаря небольшему в есу,
ихъ легко перевозить повсюду; ихъ плавный ходъ обезнечнваетъ легкость и регулярность работы. Энерпю,
необходимую для ихъ дейетшя, можно передавать па
5 км. н даже дальше. Элекгричесшй плуте не дорогъ и
расходъ па его дейстчйс не велнкъ. Для сиабжеш я ихъ
энерпей можно пользоваться имеющимися въ хозяй
ствах!, постоянпымн паровыми машинами или локомо
билями. Электродвигателями плуговъ можно пользо
ваться н для другихъ сельскохозяйственных!, работъ.
1 [pinrl;iienie электрическихъ
плуговъ рекомендуется
ихъ строителями для достижен 1я следующей двоякой
цели: иметь возможность даже при пеболыпомъ х о 
зяйстве ращонально обработывать свои поля и пользо
ваться для этой обработки, при посредстве электриче
ской передачи, механической силон съ такой же выго
дой, какъ и въ крупныхт, хозяйствахъ.
(L ’Electricien.)

освещать болышя пространства далеко разставленными
лампами наливашя. Какъ на примеръ можно указать
на освещ еш е м еста производства строительныхъ ра
ботъ, если не требуется очень ингенсивнаго освещешя,
или дуговыя лампы почему либо неудобно применить;
на освещ еш е улицъ, каналовъ, длинныхъ коррндоровъ,
шахтъ и проч. Во в сех ъ подобныхъ случаяхъ сама со
бой является мысль о последователыюмъ включепш
лампъ накаливашя, какъ наиболее экопомичномъ и даже
часто болфе удобномъ; практика, въ самомъ дел е, по
казываете, что эта мысль и м еете нодъ собой почву:
достаточно вспомнить, напримеръ, объ освещ ены Севернаго канала фирмой Гелшсъ *). Подобный системы
требуютъ высокаго нанряжешя, которое, какъ известно,
наиболее удобно и безопасно получается помощью ма
шннъ перем еннаго тока, позволяющего, легко трансфор
мировать высокое н а п р я ж ет е въ низкое и обратно.
Мы раземотримъ одну нзъ системъ, разработанныхъ
компашей Вестингауза, позволяющую включать после
довательно большое число лампъ накаливашя, причемъ
надежность работы не страдаете даж е при потухаши
нЬкотораго числа лампъ. Другая система Вестингауза,
относящаяся къ дуговымъ лампамъ, отличается только
особымъ устройствомъ динамо и потому не им еете для
насъ большого интереса.
В естингаузъ располагаете параллельно каждой лампе
накаливашя реактивную катушку (фиг. 8), обладающую

большой самоиндукцией. Благодаря этому въ катушке
не происходите заметной потерн электрической энерпи,
такъ какъ разность фазъ между силой im тока въ ка
тушке и разностью потенщаловъ равняется почти 90°,
между темъ какъ мощность переменнаго тока выра
ж ается, какъ известно, формулой
Е J
2

----------

COS 9 ,

‘’

гд е Е и J максимальный значешя- разности
ловъ и силы тока, а 9 разпость ихъ фазъ.
Такъ какъ

потенщ а

tg сс = — -7r-L ь '
Т г ’
где I ,—коэффициента самонндукщп, Т —продолжитель
ность перю да тока въ секундахъ и г —омовое сонротивлеше, то соверш енно ясно, что увеличивая L, можно
достигнуть величины 9 , практически близкой къ 90".
Напомнпмъ еще, что эти формулы справедливы вполне
только' при сннусопдалы ш хъ изменешяхт. величин!,
силы тока и разности нотепщаловъ, что впрочемъ въ
достаточной степени осуществляется въ практике. Гра
фически синусоидальный изменеш я представить очень
легко. Стоите только выбрать въ плоскости некоторую
прямую, отложить на ней максимальное значеш е рас
сматриваемой велнчнпы (силы тока, э.-д. с., разности
нотепщаловъ), заставить вращаться эту прямую съ угло
вою скоростью -Яа и проектировать максимальный от-

J eopin реактивныхъ катушекъ и трансформаторовъ для* последовательная включешя
лампъ накаливашя,
(По статье A. Kotliert’a, Electrotechn. Zeitschr. 1896,
II. 10.
Въ практике не редки случаи, когда приходится

резокъ па некоторую пеподвижпую прямую, въ той же
плоскости лежащую.
Проекцш максимальнаго отрезка будутъ изображать
значеш я рассматриваемой величины въ данный моменте,.
Величины, нмеюшдя одинаковую фазу, конечно сле
дуете, откладывать но одной и тон ж е вращающейся
прямой; величину отстающую пэ ф азе на уголъ 9 отъ
*) „Электрич.11 189С г. № 2, стр. 29.
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д а н н о й , н уж н о о т к л а д ы в а т ь

по

прям ой

=' ‘
2- .
съ тон же угловон скоростью
’ по

вр ащ аю щ ей ся

составляющую

уголъ <р съ первой прямой въ сторону, обратную вращешю; величину опережающую данную на уголъ » ел'1;дуеть откладывать но прямой лежащей впереди на
уголъ 9 по отнош енш къ первой прямой; ироекцш же
с.
берутся во вс 1;хъ случаяхъ
j"
на одну н ту же неподвнж;
ную прямую.
;.
Отложимъ отъ точки О
(фиг. 9) максимальную вели
чину разности нотенндаловъ
е, равную общему напряжеn iio N последовательно включенныхъ лампъ, деленному
на число лампъ. Заставпмъ
вращаться эту прямую въ
Фиг. 9.
сторону часовой стрёдкп и
будемъ проектировать е на
некоторую неподвижную прямую. Какъ выше было ска
зано, сила тока въ реактивной катушке отстаетъ на 90п
отъ разности потеншаловъ у этой катушки. Поэтому
откладываемъ максимальную силу тока въ этой катушке
tm по прямой (jim, лежащей на 90° позади Ое. Такъ
какъ цепь лампы почти лишена самоиндукцш, то силу
тока ея (макспмумъ) и откладываемъ по Ое. Въ точке
А (фнг. 8 ) токъ" реактивной катушки и токъ лампы
складываются въ одинъ токъ линш. Токъ какъ значешя этпхъ снлъ токовъ равны ироскшямъ п и im
на неподвижную прямую, упомянутую выше, то сумма
этпхъ проекций но законамъ теометрш равна iipooKniir
третьей стороныл’реугольнпка, построеннаго на и и ?»»
эта третья сторона будетъ отрЕзонъ 0 J (фнг. 9), кото
рый представить такнмъ образомъ максимальное зиачете
сложпаго тока лиши. Вращая чертежъ фиг. 9 около
о т
точки О со скоростью и проектируя начерченные
отрезки на неподвижную прямую получимъ значешя
въ каждый моментъ всФхъ разсматрнваемыхъ силъ то
ковъ и разностей нотепндаловъ. Токъ лиши J будетъ
отставать на уголъ tf по фазе огъ разности иогешиаловъ у борновъ катушки с.
Изъ чертежа фнг. 9 мы вндпмъ, что при постоян
ном!. ie , разность фазъ о н токъ лннш J будутъ' воз
растать съ возрасташемъ im ; это измЕнешс иоказано
на фиг. 9 пупктнромъ. Токъ б» , проходяшдн по ка
тушке, производить ея намагпнчнваше; при равных;,
прочнхъ обстоятельствах'!, онъ увеличивается . съ увелнчешемъ магпнтпаго соиротнвлешя цепи катушки,
такъ какъ при этомъ уменьшается самопндукшя, и это
обстоятельство даетъ намъ возможность, вводя въ маг
нитную цепь прослойки воздуха, регулировать такнмъ
образомъ токъ въ реактивной катушк!;.
Разсмотрпмъ теперь случаи, когда лампа перегорела
и весь токъ пошелъ но реактивной катупше, прнчемъ
предположнмъ, что т'Ьмъ пли другимъ путемъ сила тока
въ лиши J поддерживается постоянною. Предполагая
магнитное сопротивлеше реактивной катушки постояннымъ, найдемъ, что разность у ея зажимовъ будетъ
пропорцюнальна силе
тока, а потому новая
разность е' опреде
лится формулой:

.

. (1)

По вм есте съ эти мъ
изменится и фаза раз
ности с’-, опа теперь
должна опережатьфазу
тока J, нредиолагаеФнг. 10.
маго непзмФнивншмся, на 90° (фнг. 10).
Изъ фнг. 10 и формулы (1) следуетч., что прежняя
максимальная разность с есть прямоугольная пр остоя
повои с’. П осл е сказапнаго не трудно построить д1аг-
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рамму для несколькнхъ лампъ, напрнмЬръ для четы
рехъ (фиг. 11 и 12). Отложнвъ одну за другой разности
потевщаловъ е каж
дой лампы, найдемъ
общ ее
н а п р я ж ет е
—'
Е —4е; это мы имеетъ
Кос
право сделать потому,
что цепь лампъ не
нмеетъ самоиндукцш
и потому все разности
у лампъ пмЬютъ одну
фазу. Если одна изъ
лампъ потухнетъ (фиг.
12 ), то мы уже зпаемъ, что разность нотенщаловъ у ея ка
тушки е' (макспмумъ)
должна быть перпен
дикулярна къ J, току
л пniii (макспмумъ) н
кроме того проекщя
ея на прямую максимальныхъ разностей
должна равняться е.
Фнг. 11.
Фнг. 12.
Этими услов1ямн опре
деляется положеш е и
величина разности е' у потухнувшей лампы. Каково бу
детъ общее н а п р я ж ет е у лампъ въ этомъ случаё? Для
этого надо определить сумму нроекцш всЬхъ разностей,
то есть Зе и е', на неподвижную прямую. Но эта сумма,
на основашн известной теоремы геометрш, будетъ равна
но величине и знаку нроекцш третьей, замыкающей,
стороны треугольника, составленнаго изъ разностей е’
и Зе; эта сторона обозначена на фцг. 12 буквой Е', и не
трудно убедиться, что проекщя
Е' на прямую разностей горящихъ лампъ будетъ равно Е,
максимуму общаго напряжеш я,
когда горятъ в се лампы. Если
нотухпутъ две лампы, то вели
чину и положеше максимума
общаго напряжешя дастъ замы
кающая (фнг. 13) Е ” треуголь
ника, построеннаго на 2е и 2е',
который получится, если про
в е д е т . черезъ конецъ 2 е пря
мую наралледьпую н равную
2 е \ Очевидно н въ этомъ случай
проекщя Е '1 на прямую разпостей с будетъ равна Е. Этотъ
-общШ выводт. дастъ средство
построить разпость Iv или Е"
еще проще. Изъ точки А (фиг. 14), ограничивающей
суммарную величину разности горящнхъ лампъ слЬдуетъ
провести прямую нерпендниулярно въ направлен)») J
до пересйчеш я ея съ прямой 2/t, проведенной нернендикуляно черезъ конецъ Е; соедпннвъ начало Е съ по
лученной точкой пересйчешл, найдемъ величину и по
л и ж ет е новой суммарной разности Е" (фиг. 14)!
Изъ всйхъ прнведеппыхъ построений мы вндпмъ,
что при вышеуномянутыхъ услошяхъ всл’йдстше тушсшя нлн ногасашя отдЕльныхъ лампъ общая, суммарная,
разность должна увеличиться нрн условш постоянства
тока въ лннш (J). Па практпк+> удобпЬе работать при
постояппомъ папряженш , а не нрн постоянной cn.i l;
тока, н потому сила тока въ катушкахъ п въ лиши,
при noracaiiiii отдЕльпыхъ лампъ должно будетъ падать,
отчего оставиаяся лампы будутъ горЕть мелгЬе ярко.
Нр пользуясь выщссказапнымъ можно такъ разсчнтатг,
реактнвныя катушки, нлн пнтающ]'й п\*ъ токъ б», что
это п а д е т е силы тока и яркости лампъ будетъ прак
тически не чувствительно. Замйтпмъ, что съ увелнчеш емъ силы тока въ реактивных!, катушкахъ ( im ) от
ношения »« : J н е : е ' приближаются къ единиц!;, ирнчемъ-уменьшается н уголъ образуемый лпшямн е,е', а
слЬдовательно luiaiiio потухающпхъ лампъ становится
менЬё замЬтиымъ (фнг. 13).
Съ другой стороны излившее увелпчеше J невыгодно

Д" 4 .

Э ЛЕК ТРИ ЧЕСТВО .

въ экономнческомъ отношенш, также какъ увелпчете
разности фазъ между J н Е. Иокажемъ па lipirMl.pf,
какъ согласить эти два противоречащая усло'шл. Поло
жим!, у паст, последовательно будутъ гореть 5 лампъ,
иричемъ напряж ете каждой есть е; допустима, что нзъ
этого числа лампъ могутъ потухнуть одновременно 2
лампы, причемъ суммарная разность Е, нрй.'тсловш
постоянства тока J, должна меняться не ботае какт,
на е= 2 70. Я а самомъ д ел е Е не изменится благодаря
регулпровашю, а потому изменится J, но изменён ie б у 
детъ тоже мало отличаться отъ 2%. Отложимъ Е (фнг.
15) по вертикальной прямой отъ точки О, ннапрО дол-
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Фиг. 15.

Фиг. 14.

ж еniii Е ирнбавпмъ отрфзокъ е. Проведемъ окружность
рад1усомъ (Е + Э до пересечет'я съ горизонталью Я
въ точкЬ Р. Соеднннвъ точку Р съ точкой Q, соответ
ствующей суммарному напряжешю горящихъ лампъ,
пандемъ, что PQ будетъ представлять, согласпо нреДъндущему, суммарную разность потухпувшихъ лампъ.
Такъ какъ последняя разность опережаетъ токъ лшпп
J па 90й, проведя OJ перпендпкулярпо къ QP пандемъ
патгравлепге .1 и уголъ ? — разность фазъ J н Е. Зная
силу тока въ ламиахъ, пандемъ легко величину J, а зная
последнюю, проведя^ торпзонталь dim п опустнвъ па нее
перпендпкуляръ Jim, получнмъ искомую величину im —
максимума силы тока, нроходящаго по катушкамъ. Зная
последнюю величину, мы можемъ определить размеры
катушекъ, удовлотворлющихъ заданным!, выше услов1лмъ.
Вместо того, чтобы параллельно реактивной катушке
включать лампу, можно включптъ первичную обмотку
малато трансформатора, а лампу включить во вторич
ную цент. послФдняго (фнг. 16). Такую систему прпхо-
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дится предпочесть вышеописанной более простой и эко
номической, въ тЪхъ случаяхъ, когда разность у зажнмовъ катушекъ получается елншкомъ велика п ей пе
соответствует!, ни одштъ нзъ выделываемыхъ тпиовъ
лампъ накалившая. Сверхътого употреблеш е трапсформаторовъ даетъ возможность понизить н апряж ете in.
uf.im лампъ настолько, что является возможность бе
зопасно мФнять лампы во время работы, что со вер-
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шенно-невозможно при первой системе; изоляпдя ламповыхъ проводовъ можетъ быть проще п дешевле нрн
прпмепенш трансформаторов!, п т. п. Всл'едстгпе этихъ
соо б р а ж ет н полезно будетъ применить объясненный выше
разсчегъ и къ случав» трансформаторов!,. Отложимъ отъ
точки О (фнг. 17) величину е, э. д. с. въ первпнпой дёпи
трансформатора; эта э. д. с. приблизительно равна раз
ности потещцаловт, у зажпмовъ первичной обмотки. ОтрФзокъ Ое2 равенъ э. д. с. въ вторичной обмотке или
разности иотенщаловъ у лампъ; i e —
числу амперъ-внтковъ во вторичной
цепи; im — числу амнеръ-витковъ въ
первичной цепи, расходуемое па ипдукцпо; J гг- числу амперъ-внтковъ въ
первичной цепи, складывающемуся нзъ
im и ie . На фиг. 13 четыреугольннкъ
ОJim ie есть параллелограмъ. Если
вторичная обмотка трансформатора
разомкнута — (лампа перегорела)—то
ie = 0 н фнг. 17 становится совер
шенно сходной съ фнг. 14. Разсчетъ
величины i m ведется для заданпаго
нзмФнешя суммарнаго п ан р я ж етя со
вершенно такъ, какъ было объяснено
выше для реактнвныхъ катушекъ.
Результаты выпгеопнсанныхъ разсчетовъ въ достаточной м е р е совпадаютъ съ результатами нзмереш й,
прпчемъ отклонение чаще будетъ въ
сторону мепыпаго пзмепеш я вели
Фиг. 17.
чины J.
.
Въ заключеше прнведемъ интерес
ное н а б л ю д ет е надъ тридцатью последовательно вклю
ченными нрн помощи трансформаторовъ лампами накалирашя *). Суммарное н а п р я ж е т е было 2.000 вольтъ,
первичное н а п р я ж е т е у трансформатора 154 в., вто
ричное 65 вольтъ. Лампы были 25 свечныя, трансфор
маторы 88 ваттовые. По вышеприведенному разсчету
надо было ожидать въ лиши токъ въ 0,72 ампера, пзMf>penie ж е дало 0,75. Можно было безъ замЬтнаго
умепынепш силы свёта горящнхъ лампъ тушить 2 нзъ
нихъ. При Tyraeniii 4 лампъ являлось значительное
уменыпеше яркости остальных!,; но какъ только замк
нули пятую лампу короткой цепью между зажимами
остальным стали ropf.Tb опять нормально. Такнмъ об
разом!., туша и коротко замыкая лампы, оказалось воз
можным!, тушить произвольное нхъ число, не уменьшая
яркости горящихъ лампъ.
*
‘

Л Ф-

О Б 3 О Р Ъ.
Д 1аграм м ы
н агр узк и
эл ек тр и ч еск ой
е т а н ц г и д л я о е в Ъ щ е н д я и т я г и . — Бъ настоя
щее время электротехники такъ много занимаются
вопросом!, о стапндяхъ, доставляющих!, эперпею одно
временно для освещ еш я н тяги, что ;йаграммы нагрузки,
составленный по даннымъ нзъ действительной практики,
не могутъ пе представлять большого интереса. На фнг.
18—21 приведены т а т я дзаграммы для новой стапцш
Edison Illum inating Со. въ Петерсон!; (шт. Нмо-1оркт.):
фиг. 18 — д1аграмма нагрузки но освещ енш пакалнвап1емъ и спабж епш механической эперпей, фнг. 19 —
д1аграмма нагрузки по тяг!;, фиг. 20—д1аграмма нагрузки
по о с в 1.1цс 1пю дуговыми лампами и фиг. 21—совокупная
диаграмма полной нагрузки.
Коэффшиептъ нагрузки равенъ 5370, не смотря на
то, что на совокупной д1агр.'мм(; получается весьма не
желательное возвышоше въ поздше часы дня.

*) Центральная статен нъ Scliftnlieide in, Erzgcl).
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того же назначен!!! имеется группа машннъ въ 315 лош.
силъ.Установкадля дуговыхъ лампъ состонгъ изъ 19 50-тн
ламловыхъ динамомагаинъ и 4 125-ти ламповыхъ.

Киловатты.

Машинная установка этой станцш заключает!, въ
с еб е 4 вертикальныхъ паровыхъ машины компаундъ
съ охлаждешемъ по 600 лош. силъ, каждая нзъ кото-

Полден-,.
Фиг. 18.

Полдень.
Фиг. 21.
Киловатты.

|
j
:
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Максимальный нагрузки за октябрь ирошлаго года
были сл'Ьдуюийя: 770 киловат. для освфщешя пакалнват е м ъ , 400 кнлов. для дуговыхъ лампъ и 750 киловат.
для тяпг-

С оп р оти в л ен 1е п л ати н ы п р и оч ен ь н и зк и х ъ т е м п е р а т у р а х ъ . Недавно мюнхенски! ирофеесоръ К . Линде изобрФлъ аппаратъ, *) съ помощью
котораго можно получить когда угодно нисколько метровъ жпдкаго воздуха.
Температура, при которой жпдшй воздухъ при ат
мосферном!. давлен!!! обращается въ газъ доходитъ д о 190" и была определена НоШогп’омъ и Т пеп’омъ, по
средством!. водороднаго термометра.
Такъ какъ эта температура для азота ниже, ч1;мъ
для кислорода, то изъ жпдкаго воздуха выделяется сна
чала азотъ н такимъ образомъ остается почти чистый
ж нд 1пй кислородъ, точка обращеп1я котораго въ жид
кость соответствует!,—183о.

Полдень.
Фиг. 19.

Я

(The Electrician).
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Ф'пг. 20.

рыхъ соединяется съ двумя 6-тн полюсными дпнамомашннамн для железны хъ дорогъ въ 225 киловаттъ и на
500 вольтъ. ЭатЬмъ имеются еще два такихъ ж е ларовыхъ двигателя, соединяющ ихся непосредственно
каждый съ двумя 10-ти полюсными динамоматппами
'въ 200 киловатовъ для ос вещ е uin накаливашемъ; для

Фиг. 22.
Holborn н W ien определили сопротнвлеше платино
вой проволоки при температуре плавлен!я льда (Оо), нотоме. въ смеси углекислоты и эфира (—79) и паконецъ
при температуре обращения жпдкаго воздуха въ газъ.
*) Им. Электричество Л“ 2, стр. 30.
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0,5 миллиметровая платиновая проволока бЫлй намотана на крестъ нзъ слюды, который былъ по.м'Ьщенъ въ
чашку водородпаго термометра, какъ изображено на
прплагаемомъ рисунке (фнг. 22).
•
При этомъ были приняты м’Ьры, чтобы платиновая
проволока и водородъ имВли одинаковую температуру.
Жндьчй воздухъ, служивший для получеш я+низкой
температуры, помещался въ топко-стВнномъ. стакане,
который былъ хорошо защпщеиъ снаружи о та при
тока тепла.
Такнмъ образомъ было достигнуто такое тихое пспаре Hie, что температура не менялась заметно въ течеHie 10 минутъ. Для каждато раза употребляли но мень
шей M ip i 1,5 литра жидкаго воздуха.
Сонротпвлен1е было определено по методу мостика
Вптстона, причемъ было вычтено сопротивлеше медной
арматуры.

Были получены сл'Ьдуюшде результаты:
тем пература

сопротивлеш е

— 190,2° ................................................13,28-омъ
— 188,30 ........................................... 13,54 „
— 182>5° ................................................14,84 „
— 79,0°
34,12 „
— 38,t°
41,63 „
0,о • ■
- • •
■
■ • 48,37 „
Температура представляется посредством!, квадратнаго уравпсытя функцией сопротивлешя съ точностью
до 1°, тогда какъ разница въ наблюдеш яхъ не превыгааетъ п1;сколькихъ десятыхъ градуса. Уравнеше это
сл-1;дующаго вида:
t = — 258.3+5,056: w + 0,005855 R 2, где t—температура R —
сопротивлеше.
Если бы эту формулу можно было обобщить для тем
пературы ниже— 190°, то нри—258,з° сопротивлеше пла
тины равнялось бы нулю.
(Z. fur Elektrot. .\1> 3, 1897 г.).

i

Р е л э Б у х е н а н а . На шел’Ьзныхъ дорогахъ Аме
рики въ широкой степени распространены электро-автоматнчесшя блокировочный системы и сигнальные
стапщонные и друпе аппараты. Во всЬхъ этпхъ анпаратахъ и спст'емахъ релэ нграетъ въ высшей степени
ответственную роль, такъ какъ съ ноложешемъ якоря
релэ т'кепо связано положеше крыльсвъ электроавтоматпческнхъ семафоровъ, положшпе стрЬлокъ и проч. и
проч. *). Н е смотря на весьма обдуманный и ирочныя
конструкцш релэ американекпхъ желйзподорожныхъ
сигналовт, съ этими релэ, а следовательно и съ электроавтоматпческнмн сигналами, случались весьма Henpiarные и опасные для по'Ьздовъ и пассажпровъ поврежде11iя . Чтобы выяснить этотъ единственный почти недостатокъ прешннхъ релэ, скажемъ вкратц'Ь про идею уст
ройства американекпхъ электроавтоматнческнхъ енгналовъ. Крылья семафоровъ, фонари и т. п., вггй дййстгоя
енгналовъ. показываютъ „путь свободенъ", но это указаш е сигнальныхъ аниаратовъ существует!, только пока
путь действительно свободенъ, или пока во всей систе
ме электро-пневматнческихъ, злектрогндравлнческихъ
т. п. устройствъ не произошло повреждеш й, отчасти не
исключая и релэ. Въ последнем!,, однако атмосферный
электричееюй разрядъ можетъ причинить повреждеш е,
имепно сварить контакты въ т о й , моментъ, когда иоложеше последнпхъ соответствует!, сигналу „путь сво
б о д е н ^ (крылья семафоровъ опущены). Въ такомъ
случае, когда путь будетъ занять, сигналы будутъ всеже показывать противоположное, такъ какъ контакты
релэ сварились и уже не могутъ придти въ положеше
„путь занять11, равно какъ п соответствуюшде имъ электроавтоматнчесюе сигналы. Вотъ этотъ-то недостатокъ
обыкновенных'!, релэ, какъ видимъ весьма важный, и
устраняет!, релэ Вухепана, къ описан im котораго мы
теперь переходимъ, предполагая что читатели знакомы
со статьей „Автоматическая железнодорожная енгпалн-
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зац1я Веетиигауза" *). На фнг. 23 R —-электромагнита,
релэ, концы обмотки котораго соединены съ двумя
рельсами блокпровочнаго участка пути; А —якорь р е р ,
оттягиваемый пружиной
и снабженный штнфтомт,
изъ слоновой кости, нлн
агата; С2 и С ,— контакты,
соединенные съ прово
дами местной сигнальной
батареи В; Z — контакт
ный язычекъ, оттягивае
мый пружиной къ кон
такту С2 и прижимаемый
къ контакту Ct, посред
ствомъ агатоваго или слоповой кости штифта, ког
да арматура А релэ при
тянута электромагнитом!,;
М -электромагнптъ, вклю
ченный въ цйпь батареи
Фиг. 23.
В и действующей на сиг
нальный аппарата. Н а
фиг. 23 арматура показана притянутой и сл'Ьдовательно
на соотвётствующемь участке поезда нетъ. Ц еиь бата
реи В замкнута, сигналь показываетъ „путь свободенъ“.
Если на участокъ нашего релэ войдетъ поездъ, то произойдетъ короткое замыкаше, черезъ остовъ поезда
рельсовой батареи, действующей на релэ, арматура А
оторвется и отойдетъ вмъсте съ Z къ контакту С2;
сигналь покажетъ „стой".
Если бы, при положенш сигнала „путь свободенъ11,
т. е. при изображенномъ на фиг. 23 положенш армату
ры А, контактный язычекъ Z сварился съ контактомъ
( + то при вступленш на участокъ п оезда арматтоа А
вце ж е отойдетъ къ контакту С2, такъ какъ на Z она
опиралась агатовымъ (слоновой кости) штифтомъ. Въ
последнемъ случае батарея В окажется коротко зам
кнутой по и с , А т z с, В, всл'Ьдсппе чего электромаг
нита М отпустить крыло семафора установиться гори
зонтально: сигналь „стой11. Следовательно сварнваше
контактовъ въ релэ Бухенана пе повлечетъ за собой
опасной ошибки въ блокировочномъ сигнале.
(Zeitsclirift. f. E lektrot. Н . IX. 1896).

Испытагпе и зол атор ов ъ дл я воздуш н ы х ъ проводовъ вы еокаго напряж ен1я.—
Описывая въ E lectrical E n q in eer ращональный способъ
испыташя такнхъ изолаторовъ, Гоикинсъ говорить, что
точныя измЬрешя ихъ сопротивлеш я представляют!,
мало значеш я, такъ какъ они не даютъ достоверныхъ
указаш й относительно того, каковы будутъ нзолаторы
нри употреблены! ихъ въ дёло; съ другой стороны мож
но быть уверенпымъ, что, если изолаторы выдержать
въ т е ч е т е , 30 минута н а п р я ж ет е въ 30.000 вольтовъ
и не будутъ пробиты, то они будутъ пригодны для изолировашя тока въ 1.000 или 2.000 вольтовъ въ течеЕпе
безконечно долгаго перю да времени.
При испытанш изолаторы кладутъ па столь, покры
тый мЬднымъ или железнымъ листомъ съ отверстиями,
въ которыя вставляются изолаторы. Деревянный полос
ки съ покрытымъ м'1'.дыо верхомъ поддерживают!, ме
талл ичес кie болты, которые опускаются въ нзолаторт,
и упираются въ дно последняго. Въ течеш е 30 мунутъ
между этими болтами и верхомъ стола ноддержнваютъ
30.000 вольтовъ, введя у трансформатора между зажи
мами выеокаго напряжешя предохранительный разряд
ник!,, не позволявший нанряжеш ю подниматься выше
30.000 вольтовъ. Ирн за мыкан in цкпн пачннается громidfi шумъ въ родф, жуж ж аш я, сопровождающийся сильнымъ запахомъ озона, пока изолаторъ не будетъ про
бить разрядом!,, а яатймъ онъ начинаетъ издавать низ
кую музыкальную ноту, пока не треснетъ и не нагре
ется до красна около нробптаго места. При всякихъ
педостаткахъ въ выдйлкЬ пли нрн присутствш какого
*) „Электричество" Л» 18, 1896 г.
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либо проводлщаго минерала въ глине сразу начинается
медленная утечка, которая часто кончается пробнвашемъ изолятора.
При тщательно выд1;ланныхъ пзолаторахъ такая
проба обыкновенно даетъ отъ 8 до 10°/,. брака. Изоля
торы изъ фарфора, въ которомъ содержится н екоторое
количество нроводящаго матер!ала, часто начннаютъ
давать утечку чрезъ 5— 10 минутъ послё начала пробы
н невидимому въ ннхъ образуется правильное т е ч е т е
электричества, которое нагрЪваетъ весь изолаторъ, не
причиняя ему никакого видиыаго п овреж детя; на это
часто не обращаютъ вннмашя при нспыташн, такь
какъ подобные нзолаторы не пробиваются н не иоюгъ.
Удовлетворительными можно признавать такте нзола
торы, которые остаются холодными въ течеш е всей
пробы.
Э лек три ч еек 1й тр евел ьян овек Ш вибрат о р ъ . — Н екто Богтонъ описываетъ въ the E le d ria n
замеченное нмъ новое электрическое явдеш е. Онъ поль
зовался при этомъ прнборомъ, общая форма котораго
показана на фнг. 24- Еусокъ часовой пружины А, изогд

нутый, какъ показано, закрЪплепъ въ зажнмт, В,- кото
рый можно передвигать нрн помощи винта С, изменяя
такнмъ образомъ надавлнваше нружнны на металл нчесш й стержень D . П оследш й поддерживается на де
ревянной подставке Е н все установлено па деревяпномъ резонаторномъ ящике F, который нрн нользоваniii прнборомъ можно закреплять при помощи выступающаго дна (1.
•.
Изменяя надавлнваше пружины А на стержень D
н н о л о ж ет е точки соприкасания на пруж ине, можио
подыскать такое положеш е, при которомъ пружина,
если потянуть ее въ одну сторону и сразу освободить,
будетъ свободно колебаться въ поперечном ь направлсH in . Е сл и во время такого колебашя пропускать т о п ,
: определенной силы чрезъ стержень и пружину, то колебашя поддерживаются н пружина нснускаетъ музы
кальный звукъ, высота которой завнситъ отъ длины
свободнаго конца нружнны А . При эгомъ температура
стержня н пружины постепенно повышается н нако' нецъ достигает!, предела, при которомъ колебашя нрекращаются.
i
Если аииаратъ погрузить въ воду iuii алкоголь наi
столько, чтобы жидкость только что покрыла место со
; нрикаеашя нружнны со стержпемъ, то колебаш я про
; псходятъ, какъ н прежде, но звукъ испускается слабее.
1 '1'емпература жидкости повышается несколько скорее,
, че.мъ безъ колебашн при прохождеш н того ж е самаго
I тока. При постепенном!, нагреванш жидкости колебашя ослабевают!,, но не прекращаются.
;
Закрепляя маленькую расщепленную пулю въ раз
личных!. положеш яхъ на свободном!, конце пружины,
можно изменять скорость колебаш я н увеличивать нхъ
амплитуду. Чтобы облегчить набл ю дете этнхъ колебашй, можно прикрепить къ пруж инё зеркальце и наблю
дать на экране отражающ ееся отъ него свЬтовое пятно,
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которое нредетавптъ колебашя нружнны увеличенными.
Стальную пружину можно заменить платиновой или
нейзильбернои, но тогда колебашя будутъ слабее. Стержни
могутъ быть нзъ какого угодно твердаго металла, но
лучппе результаты получаются при стали; за нею следуютъ по порядку железо, нейзнльберъ, платина, ла
тунь, ретортный уголь, алюмншй и золото; при сгержняхъ нзъ мёди, серебра, олова н свинца нельзя было
обнаружить никакого колебашя. Искръ въ м есте кон
такта не было заметно и перерыва тока тамъ невиди
мому не происходить. Съ пружинами нзъ хорошо проводящпхъ токъ металловъ, напрнмеръ нзъ золота, се
ребра н меди, Вогтонъ не получилъ ннкакихъ результатовъ.
.
Колебаш я получаются повиднмому при контакте въ
двухъ или трехъ м естахъ на пружине, промежуточный
же положешя колебашн не давали.
Н овы й р егул я тор ъ паровы хъ м аш ннъ
д л я э л е к т р и ч е е к и х ъ е т а н щ й . —Вонросъ о р е
гулировщиц паровыхъ двигателей динамомапшнъ иред
ставляетъ важное значеш е для электротехниковъ. Обык
новенно должно удовлетворяться одно нзъ двухъ условие,
или поддержпваш е нолнаго изохронизма, т. е. одной и
той ж е скорости при всехъ нагрузкахъ, или нзменешс
скорости пропорцюнально нагрузке, прпчемъ въ обонхъ
случаяхъ регуляторъ долженъ очень быстро отвечать
на изменеш я нагрузки,—очень важное yc.iOBie для установокъ электрическаго освещ ен in.
Такнмъ услов1ямъ старался удовлетворить Вантхедъ
въ своемъ регуляторе, представленномъ на фиг. 25 въ

Фпг. 25.
разрежЬ,; Въ немъ шары Ъ и нхъ мотыльки поддержи
ваются на поперечине f\ верхъ штока а снабженъ цнлпндромъ % въ которомъ движется поршень J. Пусто
телый НгГркъ посл1;дняго проходить чрезъ крышку цн-
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лнпдра и iiMfiCT’1. насвоемъ верхнемъ конце ганки; удерживающ/я на мЬстЬ кружокъ R. Цилиндр!*.'. наполнен!,
часломъ, которое проходить съ одной стороны поршня
па другую чрезъ сделанный для этой ц Ъ и каналъ,
причем/, скорость протекашя регулируетсястержнемъ N,
инжшй конецъ котораго играет!, роль клапану; степень
замедлешя протекашя урегулнровывается стопорными
винтомъ на верхнемъ концЬ стержня N , а хннзу послйдняго имеется еще маленькая пружинка,* которая
стремится поднять стержень, когда Стопсрнып вннтъ
отвннченъ. Дву.чъ пружпнамъ: Q, зажатой между 'сколь
зящей муфтой Е н кружкомъ II, н К, между норпшемъ
н крышкой цилиндра, придается одинаковое наж апе.
Эти пружины такъ соразмеряются, чтобы ихъ совокуп
ное conpoTHB.ieuie въ точиостн уравновЬшнвало цент
робежную силу шаровъ во всйхъ но./ожешнхъ, когда
машина работаетъ съ нормальной скоростью.
(The E lectrician).
И н тересны й сл уч ай пож ара отъ эл ек т р и ч е е т в а . —Носледшй отчетт, электрнческаго отдела
Американского Нандональнаго Страхового Общества
заключает!, въ себе оннсаше слЬдую/цаго случая: —
„Электрически/ токъ, ирош/кнув/шй въ здаш е но газо
вой труб!,, нерешелъ въ евш/цовыяводопроводнын грубы,
н ирнчннплъ пять ножаровъ въ два дня. Въ зда/пн не
было ннкакихъ электрнческнхъ проводовъ. lio улице
нередъ домомъ проходили приблизительно вт, 7* метра
подъ землей провода liOMiiaiii/i Эдисона. Изолиров
ка этихъ проводовъ въ пхъ труб!/ была повреждена
вт, одном/, м ест е приблизительно против!» дома, уста
новилось электрическое сообщ еш е между одними нзъ
нроводовъ и нхъ железной трубой н токъ пошелъ ио
труб!; кт. тому месту, где она прилегала кт, железной
газовой трубе, идущей въ здаш е. Такимъ образомъ токъ
нроннка.гь но этой трубе въ здаше, пользуясь . въ ка
честве обратнаго провода водопроводными трубами.
Однажды вечеромъ, около 10 часовъ, въ домЕбыль
замЬченъ дымъ; сделали пожарный сигналь н пожар
ные нашли нламя между нотолкомъ нерваго этажа н по
ломи следующаго. ГорЬло довольпо сильно, но скоро
было потушено. Брандмейстеру ножарт, показался стран
ными н, такъ какъ никто не могъ объяспнть его при
чины, то оиъ пошелъ во второй этажъ н сталь произ
водить пзследова/iie. Онъ подняли доски надъ т’Ьмъ мЬстомъ, где былъ замеченъ пожарь, и обнаружили вто
рой ножаръ наверху деревянной балки, чрезъ кото
рую проходила газовая труба. Потушивъ этотъ огонь,
продолжали изследоваш е. Брандмейстеръ высказывали
нредноложеше, не пмеетъ-лн какой либо связи съ этими
случаемъ электричество, но домовладелец!, уверялъ
его, что въ домё нЬтъ нн одного электрнческаго про
вода.
Пока они разговаривали объ этомъ, заметили, что
изъ ватерклозета въ ванной комнате въ томъ же эта
же выходить дымъ. Брандмейстеръ сначала думалъ,
что этотъ дымъ набрался туда при прежнихъ ножарахъ,
но, отворивъ гуда дверь, онъ заметнлъ, что тамь имеется
самостоятельный источник!, дыма, н при осмотре гамъ
нагалн трепн ножаръ, который безъ труда потушплн.
Тогда брандмейстеръ решили произвести полное
нзследоваше, спустился вннзъ и разломалъ потолокъ.
Пожарные проработали 15 минуть н въ конце концовъ
обнаружили четвертый ножаръ вблизи газовой трубы,
которая оказалась нагревшейся до красна. Эго очевидно
и была причина пожара.
Потушивъ в се сл4ды ножара, пожарные ушли,
оставивъ одного для присмотра, чтобы ножаръ не по
вторился. Въ полдень на следующий день снова была
сделана тревога. На эготъ разъ ножаръ нроизошелъ въ
погребе, близъ входа газовой трубы съ улицы. Осмотри
ноказалъ, что труба въ этомъ мЬсте отчасти расплави
лась. Брандмейстеръ, убежденный, что здесь повинно
какими либо обтазомъ электричество, далъ знать компаши Эдисона н электрическими инспекторами.
„Раскопали электричесше провода на улице и об
наружили нхъ упомянутое выше неисправное со ст о и те.
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Когда исправили п о в р еж д ет е проводовъ н изолировали
нхъ трубу отъ газовой трубы,- пожары прекратилась".
(The E lectrician).
Н овы й п р оек тъ эл ек тр и ч еск ой п ереда
чи эн ер г ш в ъ С о ед и н ен н ы х ъ Щ татахъ . —
Предполагается утилизировать силу течеш л реки Св.
Лаврентia для развития электрической эперпн въ ко
личестве 100.000 л., снлъ. Гидравлическая установка бу
дет!, устроена у М аесены, въ (55 км. къ юго-западу отъ
Монреаля. Р1,ки Св. ЛавренПя н Грасст, (ея нрнгокъ)
протекают!, некоторое разстоя/iie почти параллельно,
всего въ 57* км. одна отъ другой; немного не доходя до
М аесены обе рЬкн образуютъ водопады первая въ 30 м.,
а вторая всего въ 15 м., такъ что для того, чтобы по
лучить въ M accei/li //апорт, воды въ 15 м., надо только
устроить каналъ отъ р),кн Св. Л авренпя до Грасса въ
57* км. длиной н (Ю м. шириной. При такнхъ размерах!,,
каналъ будетъ доставлять 100.000 л. снлъ н обойдется
меныйе Mi/.i.iiona долларовъ, т. е. расходы на гидрав
лическую установку составятъ около 10 долларовъ на
лош. силу. Разсчнтываютъ, что почти вся получаемая
эперп я будетъ потребляться па м есте (бумажными /фаб
риками и электрохимическими заводами). Предполагают/,
устанавливать 10.000—сильный дниамомашииы, соедипяю/шяся прямо съ осью турбннъ такой же мощиости.
(The E l Review).
Э л е к т р о к а п и л л я р н ы й е в ' Ь т ъ . — Н екто
Шуттъ изъ 1ены онпсываетъ въ W iedem ann A n n a lcn
новое явлеш е электрнческаго разряда, которое опт, иазываётъ электрокашгллярнымъ свЬтомь. Если пропу
скать разряди /шдукпдонпой катушки чрезъ топкую ка
пиллярную трубку около 0,05 мм. лйамстромъ, снабж ен
ную алюмпшевымп или медными электродами и напол
ненную воздухомъ нодъ обыкновенными давлешя.чп, то
нить воздуха сильно светится, гораздо сильнее воль
товой дуги, н могла бы образовать крайне могунй ис
точник!, света, если бы можпо было сообщить непре
рывность этому явлешю. Мелкая капиллярность грубокъ быстро нарушается отъ внутренш /хъ неровностей,
в/, трубкахъ выдувается рлдъ сфернческихъ расшнреniitt. Съ увелнчешемъ лдаметра трубки даютъ меньше
света, но бываютъ гораздо постояннее. При давлеш ях /,
выше атмосферного явлешя бываютъ почти та/ш/ же,
но искры проходятъ съ большими трудоиъ; наоборот-/,,
при ннзкнхъ давле/iiiixT, светъ делается слабее. Сорт/,
стекла не шгЬетъ сущ естве/шаго зиачешн. Трубки мож
но делать до 20 см. длиной и оп+, бываютъ прекрасными
источниками света.
П р огр еесъ эл ек тр и ч еск ой тяги въ Чи
к а г о — Примером/, необычайно быетраго роста при
менений электрической тяги въ Америке служатъ шггересныя следуюнця цифры, показыва/опря, ка/гйя пере
мены произошли за три последних!, года относительно
иримЬнешя разлнчныхъ снстемъ тяги на улпцахъ Чи
каго.
1894 г. 1895 г. 1896 г
55,63 - 55,87
Открыто кабельныхъ лпнш . . 55,15
6,54
84,21
15,67
„
конныхъ .....................
„
электрнческнхъ . . . 188,75 188,50 227,32
Перевезено нассажнровъ въ мнллюнахъ:
53,35
46,43
на кабельныхъ лншяхт, . 54,(59
2,87
20,58
6,91
„ конныхъ .....................
„ электрнческнхъ . . .
28,52
45,92
9,51
Сделано мнллюновъ километр.:
23,79
ио кабельными лпшямъ . 21,37
22,24
6,34
0,99
„ к о н н ы м ъ .....................
2,4(5
16,02
„ электрическими
.
2,96
2,83
Стоимость двнжешя на вагонъкилометръ въ центахъ:
для кабельныхъ линий . .
6,5
6,23
(54,9
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„ копныхъ
15,87
19,1
16,17
„ электрических!, . . . 10,56
9,23
8,41
Эти цифры говорить сами за себя. Конная тяга усту
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паешь место электрической, которая обходится больше,
чЬмъ вдвое деиивле иервой.
(The El. Review).
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Съ
Съ
Со
подзем
аккуму
ными средними
лято
прово рельсомъ.
рами.
дами.

i г.

Полное
число
лиши.

Полная

Полная

длина

мощ

лннш

ность въ

въ км.

кнловат.

Полное |
число
вагоновъэдектровозовъ.

Австро-B e u r p ia ......................

6

1

_

2

9

71,0

1.949

157

А н г .и я ..........................

7

1

8

1

17

94,3

4,243

143

3

—

—

3

25,0

1.120

48

Б о с ш я .......................................

1

—

—

1

5.6

75

6

Г ер м а ш я ...................................

35

1

—

—

36

406,4

7.194

857

Голланд1я

—

—

—

1

1

3,2

320

14

И р л а н д ш ...................................

1

—

'

—

-

1

13,0

440

25

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

2

—

' '

—

—

2

29,0

600

26

Итал1я . - • • ...........................

7

, —

■ — ’

—

7

39,7

1.890

84

11ор т уга.п я ...............................

1

—

—

—

1

2.8

110

3

P o c c i a .......................................

2

—

—

—

2

10,0

540

32

Р у м ы ш я ...............................

1

—

—

1

5,5

140

15

Cep6ia ........................................

1

—

—

1

10,0

200

11

Ф р а н щ я ...................................

11

—

1

—

16

132,0

4.490 !

225

Ш вейц ар1я ...............................

12

_^

—

—

12

47,0

Швещя и Н орвепя . . . .

1

—

■ ' —

1

7, 5

91

3

9

111

902,0

Белыдя

П спаю я

. . . . .

. .

. . .

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

. .

В сего.

. .

,

' ■— '
■

■

8

1.559
225 '

25.095

86

15
1.747

(L ’Industrie El).
Т р ехп р оводн ая си стем а передачи эн ер 
г и и э л е к т р и ч е е к и м ъ т р а м в а я м ъ . Система
раснределеш я по 3 проводамъ, предложенная Уодбриджомъ, съ машинами—уравнителями, въ принципе похо
дить на 5-ти проводную систему Сименса и. Гальске;
въ этомъ случай можно передавать въ услошяхъ эко
номичности токи выеокаго напряжеш я въ исключитель
ные дни наиболыпаго нотреблешя, напр, въ празднич
ные дни, въ дни М'.говъ, если трамвай соединяем , гнииодромъ съ городомъ.
С _______________

-

Фиг. 26.
Фигура 26
стемы.

иредставляетъ схем у предлагаемой
■

си

С,С,С,С,— генераторы, при нФкоторыхъ изъ ннхъ
или при одномъ только есть коммутаторы, служанке
для последовательная) нлн иараллельиаго соедннеш я генераторовъ. Т—проводъ ролика, F—обыкновенные фи
деры и Ь \—спещальнып фидеръ, изолированный отъ
другихъ. D и 1),—машины—уравнители соответственно
подобранной мощности.
Если всФ генераторы соединить параллельно, то фи
деры F соединены съ проводомъ ролика н машины урав
нители выключены. Эта операнда ножетъ быть произ
ведена автоматически, носредствомъ электромагнитнаго
коммутатора, похожаго на автоматически! выключа
тель употребляемый при заряжепш аккумуляторовъ и
действующи! лишь только заряж еш е достигаетъ онределеннаго предела.
(L ’E clair. electr. № 46, 1896).
К ак ъ усоверш ен ствовать лам пы нака
л и в а н и я ? —Направлеше, въ какомъ следуетъ идти
для такнхъ усовершенствован1й, указываешь некто
Кдеггъ въ The E lectrical Engineer, который нашелъ, что
чфмъ однороднее и тверже угольки лампъ, чемъ ровнее
и однообразнее нхъ поверхность, тЬмъ выше полез-
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иое Д’М сн и е лампъ и гЬмъ он'!; долговечнее при дан
ной силе света; угольки съ гладкой поверхностью c b I.t лаго оттенка, докрытой возможно м енее- ьорнстымъ
графитомъ, даютъ данную силу сайга нрк низшей тем
пературе и следовательно нрн высшемъ полезном!,
дМствнг н большей долговечности, чймъ уголйкн съ
темнымъ отт'йикомъ н неровной поверхностью. .
Такнмъ образомъ для нолучешя ламцъ возможно
высокаго качества слЬдуеть снабжать нхъ угольками,
возможно однородными но строеш ю, съ ровной поверх
ностью, покрытою возможно меийе норнстымъ графнтомъ, осаждсннымъ на нихъ при высокой темиератур'й.

БИБЛ10ГРАФ1Я,
Протоколы засЬдантй 3-го СовЪщательнаго Съ’Ьзда представителей сл у ж б ы те
леграфа р у сек и х ъ ж ел ’Ьзны хъ дорогъ.бывшаго въ Москв'й съ 1-го по 25-е ш ля 1896 г. С.- Петер
бург!.. 1897. Ц'1;на 6 рублей.
Въ этомъ издапш можно найти много интересныхъ
данныхъ но ирнм'Ьнешю электричества на желёзныхт,
дорогахъ. Содержа 1Йе книги следующее. О наиболее
нрнгодномь тип!; элементовъ для телеграфнаго н телефоннаго дЬйсппи, а также о норме расходовъ матерЬ
аловъ для содержав in батареи, унотребляемыхъ на же.гйзныхъ дорогахъ. Доклада, Кайля.—Передача и распре
д ел ен о эперпи съ помощью электричества н нрактичесшя данныя такой установки въ Московскомъ эле
ватор!; М оск.-Казан, ж. д. Гнльбпха.—О приMl.ueniы
прибора „фононоръ* при миогократнон телеграф]]!. Грабовскаго.—О земляныхъ сообщ еш яхъ. Сузпна.—О телегра4шыхъ анпаратахъ Дунлексъ. Гильбнха.—Резуль
таты иpiiM'Liie о in на жел Ьзныхъ дорогахъ телеграфных!)
анпаратовъ Дунлексъ Стнркса. Гомолицкаго.—ОмЬрахъ
къ предупреждению и ycrpaiieniio вредныхъ послФ.дC T B ift отъ обледенешя тёлеграфныхъ проводовъ. Куди
нова.—Н аблю дете надъ примЬнешемъ телефоновъ Берммера къ железнодорожному делу. Воловскаго.—Примеnenie телефоновъ на желФзныхъ дорогахъ Западной
Европы. Миллера.—Электрическая трансми.йя на фабрикахъ п заводахъ и въ желФзнодорожныхъ мастерскцхъ.
II. А. Рейхеля.—К р аттй очеркъ объосмотрахъ членами
съ езда Нижегородской выставки, электрическихъ трамваевъ и заводовъ.—Программа заняпй будущаго 4-го
съезда.
Изъ вс'Ьхъ этнхъ докладовъ самый интересный д о
кладъ Рейхеля, а также опнсаше Нижегородской вы
ставки. Въ своемъ докладе Репхель приводить много
данныхъ относительно н р и м ен етя всЬхъ существующнхъ сиособовъ передачи эперпи на малое разетояше:
1) посредствомъ твердыхъ мехаиическихъ трансмпссш;
2) водой; 3) сжатымъ и разрйженныхъ воздухомъ; 4)
канатной передачей и 5) помощью электричества. Для
всФхъ эгихъ сиособовъ передачи даны коэффпидентъ
полезпаго д+.йств'ш и приведены т е услов1я, въ которыхъ эти способы нримЬнимы и дана пхъ сравнитель
ная оценка. Дано несколько у к а за т н относительно
стоимости эксплоатацш электрической передачи. Эатемь
авторъ говорить о системахъ электрической передачи,
о степени пригодности различныхъ системъ электро
двигателей для нромышленныхъ целей. Къ докладу
приложено много чертежей и рисунковъ, иллюстрнрующихъ нрим'йнешя электродвигателей въ станкамъ вентплаторовъ, кранамъ, подъемамъ и пр. Вообще этотъ
докладъ ио обилш iiarepiaiia иредставляетъ большой
ннтересъ. Нижегородская выставка знакома читателями,
„Электричества", поэтому мы не будемъ останавливаться
на оиисанш ея въ настоящей книге. Скажемъ только,
что въ этомъ отчетЬ помещено опнсаше Нижегородскихъ электрическихъ трамваевъ и элеватора. Онисаше
эго, составленное Рейхелемъ, содержать много схемъ,
а также деталей но устройству трамваевъ.
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Задачн и къ по эл ек тр отехн и к ^ Самуила
Джонса.
Разсматрнваемая книжка иредставляетъ нзъ себя
сборннкъ задачъ, относящихся къ разнымъ областями,
электротехники, большинство нзъ которыхъ было за
даваемо авторомъ книги, лекторомъ въ электрической
школе, въ М анчестер!;, своимъ ученнкамъ, во время
курса. Эти задачи касаются расчетовъ электрическихъ
ctvrefi, днпамомашшгь иеремЬннаго и ностояннаго тока,
двигателей, аккумуляторовъ, трансформаторовъ, атакж е
и стоимости энергш въ различныхъ случаяхъ и т. д.
В с е задачи распределены ио отд'Ьламъ, размещ ен
ии мъ въ X П главахь. Каждому отделу предшествует!)
коротенькое нзлож еш е вопроса, которому посвящены
задачи. Подобнаго рода конспекты, содерж ание нужныл
для р е ш е т я задачъ формулы, конечно весьма полезны.
ВелЬдъ за каждой задачей помещ ено ся pbm enie,
достаточно иолное, чтобы его могъ понять вся id й. Т акихъ задачъ всего въ книге 63. Но кроме нихъ, въ
конце поме.щенъ еще рядъ задачъ, числомъ 152, для
которыхъ р Ь теш я пе приведены, а даны только опыты.
Эти задача тож е разделены на группы, соответствующая
главам и задачника. Чтобы показать характоръ задачъ,
мы иомещаемь здесь три нзъ нихъ касаюшдяся разныхъ
отделовъ.
Вотъ, нанримеръ задача на вычпелеше пзоляцш сети
с1.ть въ 500 ярдовъ длиною состоит!, изъ кабеля съ
нзомяидей В !. 3000 мегомовъ на милю, ичЬющаго на своей
длине' 20 спаекъ, каждая въ 10000 мегомовъ. Отъ него
взято также 250 отв’Ьтвлешй съ нзоляндей въ 800 мсгомовъ каждое- Каково будетъ общее сонротивяеш е
нзолящн?
А вотъ задача, касающ аяся дииамомашннъ и двига
телей переменнаго тока. Динамо съ параллельным!, возбуж дёш емъ при скорости въ 1200 оборотовъ въ минуту
даетъ 100 амперъ при 100 вольтахъ у свонхъ зажимовь.
Сопротивлеше ея арматуры 0,035 ома. Съ какой ско
ростью будетъ вращаться эта машина, если ее пустить
какъ двигатель, питая токомъ въ 100 вольтъ и 102 ам
пера? Сонротивлешя ответвленной- обмотки равно 50
омамь а потеря на треш е и т. п. равняется 550 ваттамъ.
Наконецъ, вотъ задача, касающаяся неременныхъ
токовъ:
Н а п р я ж ет е переменнаго тока доставляемаго въ домъ
равняется 100 вольтамъ. Этотъ токъ долженъ витать
д в е дуговыя лампы, соединенный последовательно, тре
бующая каждая 34 вольтъ. Если смотреть на лампы какъ
на простыл сопротивлеш я въ 3,4 ома, то какую обрат
ную электродвижущую силу должна иметь реагирующая
катушка, которую придется включить последовательно
съ лампами?
Таковы задачи взятыя на удачу изъ нЬсколькнхъ
отде.ювъ задачника. Ихъ, памъ кажется, достаточно,
чтобы судить о самомъ характере его. Жаль только,
что число задачъ, касающихся неременныхъ токовъ,
сравнительно мало. Но несмотря на это задачнпкъ мо
жетъ быть весьма полезенъ лпцамъ изучающнмъ электро
технику, давая возможность легко проверить степень
усвоеш я теоретических!, св е д Ь т й , почерпаемыхъ въ
книгахъ или на л октя хъ. Поэтому нельзя не пожелать,
чтобы вследъ за этпмь задачннкомъ появилось побольше
другихъ въ этомъ род-Ь. На русскомъ язы ке была по
пытка печатать задачи по электротехнике, сделан
ная Ч. К. Скржинскимъ. Жаль только, что Скржннсшй
скоро нрекратилъ помещать свои задачи въ „Электри
честве" и что у него не нашлось последователен.
М. Ш.
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Э л е к т р и ч е с к а я ж е л гъ з п а я д орога вь моргь.

РАЗНЫЙ

ИЗВЪСПЯ.

Т а з н ы я н о в о с т и . Недавно скончавшийся швед
ски! ннженеръ Нобель, нзобр-йтатель динамита, оставнлъ болышя деньги для ежегодныхъ премий, кото
рый будутъ выдаваться въ Ш вецш за лучппи сочпнешя
но физике н x iim ih ; каждая изъ ннхъ равняется 30 тыс.
фраиковь.
Л лю м инШ , уп о т р еб ляем ы й д ля элекш р и чес к и х ъ п ровод овъ . ЙКурналъ „Engineering and Mining
Journal" сообщ аетъ интересное ново в в е д е т е въ электри
ческой установи'!;, сделанное „Pitsburg Reduction С"“
на берегахъ Hiarajibi. Эта комиашя зам-йинла обыкно
венные электрнчесше провода, проводами нзъ алюмшпя.
Эти провода, д1аметромъ въ 0,00!) метра, нм йютъ 105 метровъ длины.

М е ж д у н а р о д н ы й т е л е г р а ф н ы й сы ьздъ 1Н!К> г.
Самычъ важнымъ фактомт, но телеграфы! за прошлый
годъ быль международный телеграфный съ-йздъ въ Иу
да- Пепггй, въ котором!, принимали участде представи
тели отъ стольвихъ страиъ, сколько не било ни па одномъ нзъ нрежннхъ съ-йздовь; кроме 42 государств!,,
входящ нхъ въ международный телеграфный сотозъ, щшслалн свонхъ представителей н н-йкоторыя друпя стра
ны, а также 26 частныхъ телеграфцыхъ компапш.
На этомъ съ'йзд'й былъ просм отреть во вейхт, под
робностях!, н въ значительной степени ненравлент, въ
oTHomeiiiu его общей редакцш уставъ международной
телеграфной службы. Представлены были 435 проектов],
изменены! въ этомъ устав!, которые тщательно раземотрйлн н обсудили н большую часть которыхъ приняли;
между ними заслуживает"!, yiioM iniauia устаиовлегые одннаковаго максимума длины словъ н грунпъ цнфръ для
евронеискнхъ н вн!-евронейскихт, сообщений, Весьма
живой обмйпт, мнений вызвалъ оффпщальный словарь
составленный международнымъ бюро телеграфныхъ уп
равлений; буда-пештскш съйздт, должепъ былъ назна
чить срокъ, съ какого вей внй-евронейсшя телеграфныя cHoiiienia должны производиться только нрн иосредствй словъ, входящих!, въ этотъ словарь, а для ев
ропейских'!, cnoiiieiiift словарь долженъ былъ стать обя
зательным], чрезъ три года послй опублнковашя, по вт,
виду того, что составленный словарь встрйтилъ ендьную опнознцда со стороны коммерчеекихъ оферт, всего
свйга, сь'йздъ отложнлъ в в е д е т е словаря н норучнлъ
международному телеграфному бюро составить. Второе
нздаш е, въ которое входили бы вей слова нзъ утвержденныхъязыковъ (французскаго, пймецкаго, англпйскаго,
нтальянскаго голландскаго, нспанскаго, нортугальскаго
и латпнекаго), содержания не больше десяти буквъ.
(The Electrician).

П р о к л а д к а п о д во д н а го т е л е г р а ф н а г о к а б е л я
н а А м а з о н с к о й рп,кн>. Вт, начал'йпрошлаго года aur.iifiское кабельное судно F a ra d a y заипмадосьнрокладкой
телеграфнаго кабеля на Амазонской рйкй. Это нредnpiurie представило много затруднены! велйдств1е бы
строты течеш я этой рйкп, существовашя на ней мно
жество песчаныхъ мелей и, главнымъ образомъ, всл-йдC T B ie OTcyrcTiiia достоверны х!, картъ съ показатемт,
глубннъ р-йк'н, такъ что нри прокладываши кабеля при
ходилось предварительно дйлать промеры для онредйлешя глубины. Этотъ кабель предназначался для соеднneHifl Белема, столицы штата Пара, съ Манаосомъ,
столицей штата Амазонасъ. Прокладка съ уснйхомъ
была выполнена въ два м-йсяца.
‘

Электрическая жел-йзная дорога, соединяющая города
Брайтонъ н Реттнпгамъ, (Англ in) лeжaщie на разстолiiin около 5 км.одннъ отъ другого, проходить но морю.
Р а зс т о л т е между рельсами этой желйзной дороги рав
няется одному метру; рельсы проложены но дну бухты,
натри метра ниже обыкновеннаго и на пять метровъниже
новышеннаго уровня воды. Экипажъ, ходяшдц но этой
дорог!, нредставляетъ нзъ себя ийчто въ р од! сруба
въ десять метровъ вышиной, поддерживаемаго четырьмя
полыми столбами, слегка наклонными у верганнъ и ле
жащими с в о и м и осповашнмн каждый на двухъ колссахъ,
гакъ что весь вагопт, держится па 8 колесахъ. Бе])хняя
платформа можетъ поместить 150 пассажировь. Она
окружена рйшеткой и на иен же помещается обширная
каюта, которая служить пассажирам!. убйжшцемъ во
время дурной погоды. Двигательной силой служатъ два
электродвигателя въ 30 лошад. силъ, действующих!,
на оси, нроходяшдя внутри иолыхъ цнлнидровъ н дви
гающих], колеса носредствомъ зубчатыхъ колесъ. Электрыческдй токъ, необходимый для электродвигателей
доставляется воздушпымъ нроводомъ, протянутшн, съ
одного берега на другой. Скорость, съ которой двигается
вагонъ, достигаете 10 км. въ част,.

Н о в ы й т у н н е л ь нодъ Т е м з о й . Новый туннель
нодъ Темзой недавно окончепъ. Онъ соединяет!, Поплеръ н Гринвнчъ и представляет!, трети! туннель нодъ
Темзой.
Э л е к т р и ч е с т в о въ го р н о м ъ <hb.ni, въ А м е р н т ь . Вь доклад!;, читанном!, въ Американскомъ Инсгитутй Горныхъ Инженеровъ, Ирвннгъ Галь даеть
обзоръ н р IгмГ.нс 11i it электротехники въ горномъ дй.тй вь
иредйлахъ Скалистых-!. Горъ. 52 отдйльпыхъ KOMiianin
производят-!, установки вь этомъ район!;, нрнчемъ ими
устроено много гсиераторныхь станций. Всего установ
лено свыше 60 генераторовъ, общею мощностью свыше
104)00 л. енлъ н 135 электродвигателей, общею мощ
ностью около 4.503 сплъ.
Электричеством!, приводятся въ дййств1е весьма мно, rie pa6ouie механизмы. Въ своей рйчн онъ, между про
чим!., говорить: „электрпчеешс аппараты, на которые
раньше смотрйли, какъ на весьма н йжные н легко под
верженные норчй, настолько въ настоящее время упро
щены и усовершенствованы, что но прочности и долго
вечности не устунятъ друшмъ машпнамъ. Многофазная
высоковольтовая система передачи энерпи обусловли
вает!» почти всюду возиикнове!ис промышленной пере
работки псконаемыхъ, гдй только есть удобный нсточннкъ водяной силы... Электрометаллургическое д-йло
растстъ съ каждымъ дпемъ н обйщ аеп, большой уснйхь.
l l p i i такнхъ уел о Bin хъ можно смйло предсказать, что
въ блпжайнпя пять лйтъ будетъ сдйлано въ этомъ на
правлены! еще больше и ирнм-йнеше электричества сд е
лается одиимъ нзъ самыхъ полезных!, и важных!, усло
вий всякаго panioiia.iыю поставлепиаго горпонромышлоннаго предщня-пя".

Л зр ы вы н а п о д зем н о й э л е к т р и ч е с к о й к а п а л и з и ц ! и . — I!ъ посл-йднее время произошел!, цйлын рядъ
енльныхъ взрывовъ па улпцахъ Брюсселя, на длннй
около километра. Въ нйсколькихъ мйстахъ была раз
рушена мостовая н ея обломки были разбросаны на
большое разстояш е. Какъ показало нзе.тйдовате, при
чиной было npoiiiiK aH ie газа въ каналы проводовъ
электрнческаго осв-йщен1я. Слйдуетъ замйтнть, что соеднннтельныя или распределительный коробки въ Брюсселй не вентилируются и только пемнопя снабжены
водосточными приспособлешями. Такъ какъ все эти
коробки соединяются между собою трубами безъ ра•зобщенн! на концахь, то нослй того, что происходило
года два тому назадъ вт, Лондон й, нельзя удивляться,
что, произошли упомянутые взрывы.

Р е д а к т о г ъ А. И. Смирновъ.
Тиц. Мин. Н ут. Сообщ.
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