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Рейнфельденская передача энерпи *).
Система передачи энерпи, ио которой была устроена
Лауфспъ-Франкфуртская передача въ 1889 году, нашла
себ!; болке широкое прим кнете на Рейнк, вт. Рейнфельденк. Устройство этой нередачн приняло на себя новое
общество „Kraftiibertragungswerke R heinfelden“, образо,
вавшееся изт. Общества Эрликонъ и A llgem eine E lektricitats Gesellschaft двухъ ннжепоименованныхъ обществъ
а также устройство турбннъ н гидротехнических!.

VI О т д к о м ъ
Т

ехничесваго

;
Общ

ества

.

сооруженш передано фирмамъ Эшеръ, Висъ и К0 (Цюрнхъ) и Цшокке и К ° (А рау), нодъ руководствомъ нроф.
Цшокке. Проф. Иице принялъ на себя обязанность
пнж енера-консулианта всей установки. Общая мощ
ность Р ейна принимается равной minimum 13800 пар.
лошадямъ, кромЬ того 7.000 пар. лошадей получаются
ещ е оъ утилиз,тцш напора воды въ 2,5 м., соотвктствующаго растояш ю отъ турбннъ до Рейфельденскаго моста.
Поэтому турбины, которыхъ всего предположено 20, разсчитаны на 840 пар. лошадей каждая. Поперекъ Рейна
расположена подиорцая плотина; въ ней устроенъ водоснускъ въ 20 м. ширины, норогъ котораго заложенъ

Фиг. 1.
на 1,35 м. ниже ребра плотины. Это отверепе водосиуска должно быть рассчитано па пропускную спо
собность воды въ 50 ы3. въ секунду и всегда открыто
для пропуска судовъ. Плотина должна быть съ иереднимъ
крутымъ и очень отлогнмъ заднпмъ откосомъ; гребень ея
долженъ быть шириной въ 2 метра- Для устранешя воз
можности образоватя подмоевъ у лкваго берега Рейна
будутъ устроены береговыя крылья. Каналъ опредкленъ
шириной въ 50 м. у основашя.
Турбины установлены въ 20 камерахъ, расположеиныхъ въ коник иодводящаго канала (фиг. 1); ширина
каждой 5,5 м., длина 10 м.; онЬ отделены одна отъ другой
сг+.ной въ 1,25 м. Для защиты камеръ отъ напора верх
ней воды устроены особые вертикальные щиты въ 2,75 м.
шириной и 5 м. вышиной изъ волнистаго желкза.
*) Die Kraftiibertragungs-Werke Rheinfelden. 1896. Бер
лина НадагПе Allgemeine Elektricitats Gesellschaft.

Въ случяЬ надобности оп о р о ж н ет е камеръ произво
дится переносными электрическими насосами, для чего
въ камер'!; замуравлена вытяжная труба. Верхняя над
земная сткна каждой камеры покоится на желкзиыхъ
стойкахъ, расположеш шхъ за вертикальными щитами
изъ волнистаго желкза. Эти стойки поддержнваютт. здаш'с
для дииамомашинъ. 10 камеръ отделены отъ отводяшдго
капала желкзными откидными щитами, подннмаемыхъ
помощью крановъ, расположешшхъ въ зданш для машннъ.
Въ црочихъ камерахъ устроены щиты со стойками, въ
иазахт. которыхъ они могутъ перемещаться.
Здаше для динамомашинъ будетъ расположено иодъ
камерами, въ которыхъ размещены турбины. Ширина
здашя будетъ 10 м., длина Солке 150 м.; по обоимъ
концамъ его будутъ устроены мастере кi я и склады
занасныхъ частей машннъ. Турбины будутъ реактивныя
Франциса. Эти турбины (фиг. 2) обладаютъ двумя двпжущимися колесами и двумя направляющими аппаратами.
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Дивамомашины съ вертикальной осью насажены на
т-Ьхъ же валахъ, какъ и турбины, помощью верхней сое
динительной муфты. Въ в1;нц'(; движущаго колеса каждой

турбины устроено 32 лопатки, въ наиравляющемъ же
аппарате—36 лопатокъ. Рсгулироваше верхней турбины
производится двумя независимыми кольцевыми заслон-
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Фиг. 2.
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ками; регулнроваше нижней турбины—четырьмя заслон
ками. Регулнроваше это производится отъ руки или ж е
гидравлически, помощью центроб4жнаго регулятора
фнг. 3).
Коэффнщентъ полезнаго дЬйсппя турбпнъ при нормальной работай оиредЬлеиъ въ 75,,/о.
При устройстве этой передачи энер п и необходимо
было решить, какая изъ существующихъ системъ наи
более пригодна для даннаго случая. Необходимо было
выяснить, какая система даетъ возможность передать
большую работу на значительное разстояш е, при наименыпихъ нотеряхъ энергш, п]ш чемъ каналпзащя должна
быть недорога. Необходимо было принять ту систему,
которая ставила бы всЬхъ потребителей энерпи въ пол
ную независимость другъ отъ друга, т. е. выработать си
стему для выгоднаго прим4нешя электричества для осв4щешя, отоилешя, электролиза н, главное, для электро
двигателей. Такой идеальной системы нётъ, потому
необходимо было выбрать наиболее пригодную изъ суще
ствующихъ. При распределена! энерпи для освещ еш я
на малыхъ разстояш яхъ применима, собственно' говоря,
только система иостояннаго тока.‘.П рямое распределен!е
уменыпаетъ почти всегда значительные расходы на
'устройство установки. Осветительныя установки, въ

которыхъ электродвигатели играютъ второстепенную
роль, работаютъ днемъ при неполной нагрузке; поэтому,
въ такихъ случаяхъ применимы аккумуляторы, которые,
съ одной стороны даютъ возможность ставить меньппя
машины и черезъ то позволяютъ пользоваться послед
ними съ большими выгодами, благодаря более равномер
ной нагрузке машинъ. Къ выгодамъ этой системы отно
сятся выгодное распределение света дуговыми лампами,
простота и надежность двигателей и простота распре
делительной сети. Съ увеличешемъ разстояшя машинъ
потреблешя энерпи отъ центральной станщи, выгоды
этой системы понижаются и даже уже при разстояшяхъ
въ полкилометра приходится, ради экономш въ количе
стве меди, применять более сложную систему — трехцроводпую.
Темъ не менее двухпроводная система есть лучшая
для д>аспределешя энер п и въ городахъ, въ которыхъ
центральная ставщ я лежигъ более или м енее въ центре
потребительной сети. Въ болыпихъ городахъ приходится
устраивать несколько станвдй и применять аккумуля
торы. Пределъ разстояш я местъ нанболыпаго потреблешя энерпи отъ станщи можно считать приблизительно
равнымъ 3 км.
Цр'и большихъ разстоя!плхъ приходится применять
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болышя напряжешя тока. Въ такомъ случай приходится
разсматрпвать лишь распределеше переменными токами,

нутся. Поэтому для каждаго частнаго случая прихо
дится двигатель проектировать иначе, чтобы опъ обладалъ только т’Ьмн недостатками, которые въ этомъ
частномъ случае не играютъ роли. Н е смотря на мнопя
усовершенствован in этихъ двигателей, они всетаыг неудо
влетворительны. Выгоды многофазныхъ токовъ надъ
простыми переменными заключаются въ большей отдаче
дннамомагаинъ, въ более совершенномъ лользованш про
водами и въ бол ее простой и выгодной конструкции и рабо
те двитателей. Въ подобиыхъ двигателяхъ нЬтъ щетокъ и
коллектора; арматура хорошо вентилируется. Эти дви
гатели поэтому надежны въ работе и хорошо ограждены
отъ пыли и сырости. Второе преимущество этихъ двига
телей заключается въ легкости ухода и возможности вре
менной перегрузки ихъ.
Затемъ, необходимо было еще решить, принять ли
двухъ- или трехфазную систему токовъ. Въ пользу трехфазныхъ токовъ говорить получаемая при нихъ экономю
въ 40°/° въ количестве меди для проводовъ. а также, что
для этихъ токовъ нуженъ только одпнъ трансформаторъ,
для двухфазпыхъ ж е токовъ нужны два. Относительное
количество мЬди при томъ ж е напряжен!и е, тон же
энергш и одипаковыхъ потеряхъ нужное для передачи
того ж е разстояш я во в се х ъ случаяхъ, можно видеть
но следующему примеру (фиг. 4). Тутъ кружками обо
значены сеченш проводовъ для передачи энергш однофазнымъ,двухфазнымъ, двухфазными съ возвратпымънровбдомъ и трехфазнымъ токомъ. При обсужденш вопроса,
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Однофазный переменный токъ. 2 провода
но 100 мм.2 сЬчеш л = 200 мм.2

Двухфазный токъ.
мм.2 = 200 мм.2

(
•

такъ какъ иоиижеше напряжешя помощью вращающихся
трансформаторовъ постояннаго тока не экономично;
трансформаторы же переменнаго тока высокаго нанряжешя вполне экономичны. Система передачи энергш
переменными токами высокаго напряжешя даетъ воз
можность передавать значительную энергш по до такой
степени тонкимъ проводамъ, что расходъ на канализа1цю можетъ быть сведет, почти только на установку
столбовъ и нзолаторовъ. Услошя сопротивлешя разрыву
и действш снега и гололеда часто имеютъ для нроводовъ большее значеше, чФмъ потеря напряжешя. Съ
другой же стороны пользоваться однофазнымъ токомъ
въ широкпхъ размерахъ часто нельзя, благодаря другимъ
неудобствамъ системы передачи энергш этими токами.
Неудобства освещешя дуговыми лампами переменнаго
тока тутъ не имеютъ особаго значешя, такъ какъ хорошо
устроениыя дуговыя лампы переменнаго тока нри подходящихъ условшхъ и немного большей затрате энергш
эбладають той же световой отдачей, какъ и лампы постояниаго тока. Слабая сторопа системы переменныхъ
токовъ заключается в ь опасности, происходящей отъ вы
сокаго напряженш. Постояннымъ токомъ пользуются обы
кновенно нри напряженш не выше 500 вольтъ, при перем'Ьнпомъ же токе напряжете редко бываетъ ниже
2000 вольтъ. Эти опасности ослабляются п он и ж ете иъ
напряжешя въ трапсформаторахъ. Главное неудобство
однофазныхъ токовъ заключается въ томъ, что благодаря
трудности ухода за двигателями однофазнаго тока, последше часто не применимы на практике. Спнхронпчееюе двигатели обладаютъ болыпимъ коэф. полезнаго
дЬйстйя, но за то пхъ очень трудно привести въ дви
ж е т е при нагрузке, что возможно лишь помощью
особыхъ не очеиь иростыхъ приспособленш. Асинхроянческ1е же двигатели приводятся легче въ ходъ, но
зато требу ють при этомъ болыпаго тока и останавли
ваются часто нри перегрузкахъ. Можно уменьшить одипъ
изъ педостатковъ, но за то другие недостатки оста-
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Двухфазный токъ съ общимь возвратнымь нроводомъ.
2 провода по 100 мм.2 I
„
1
„
„ 140 мм.2 I «сего 340 мм,-

Трехфазныи токъ. 3
мм.2 = 150 мм.2

провода

но 50

Фиг. 4.

какое принять число перюдовъ тока, возникли раз
ногласия. Въ HiarapcKofr установке принято лишь
25 перюдовъ, въ Франкфуртъ-Лауфенской п ер едач е—
40 перюдовъ, большинство же двигателей работаетъ даже
при 50 перюдахъ. При малыхъ чнелахъ перюдовъ дви
гатели выходятъ проще и дешевле и ихъ можно лучше
применять во многихъ случаяхъ, благодаря удобнымъ
чпеламъ оборотовъ, получаемыхъ при небольшихъ nepioдахъ тока. Съ другой ж е стороны, болышя числа пе
рю довъ обусловливают ь собой более высокш коэффнn ie im , полезнаго действ1я, трансформаторы нрп этомъ
дешевле, а кром е того, высокая перюдичность удобнее
для целей оев'Ьщешя. Въ конце концовъ пришли къ за
ключению, что самое удобное въ данномъ случае при
менять тонн съ числомъ перюдовъ въ секунду равнымъ
50, при напряженш въ 16500 вольтъ. Въ виду же постепеннаго спроса на электрическую энергно, было решено
применять альтернаторы съ напряжешемъ всего въ
6800 вольтъ, чтобы впоследствш повысить это напря
ж е т е до теоретическаго наиболее выгоднаго.
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Трехфазный альтернаторъ быдъ выбранъ (фиг. 5) съ
неподвижной обмоткой и вращающимся полюсовымъ
кольцомъ, такъ какъ этотъ тниъ даетъ возможость

устроить альтернаторъ мвогоподюенымъ (что, очевидно,
необходимо для большого числа першдовъ) при неслншкомъ большомъ д1аметр-Ь его, а также для этого типа

~

число вптковъ проволоки не слишкомъ велико. Альтернаторъ состоитъ изъ двухъ неподвижиыхъ колецъ, образующихъ собой арматуру машины. Эти кольца сложены
изъ отдЪльныхъ жел'Ьзныхъ лпстовъ; на отросткйхъ этихъ
листовъ укреплены катушки. Между полюсовыми при
датками помещена особая обмотка для возбуждеш я ма
шины. Индукторъ образованъ изъ пяти секторовъ, насаженныхъ на валъ машины помощью спицъ. На этомъ
индукторе устроено 55 зубцовъ изъ листоваго железа.
Эти зубцы замыкаютъ собой магнитное иоле обоихъ ко
лецъ арматуры и такъ разсчитаны, что постоянно
при вращенш индуктора м еста наибольшей маг
нитной плотности скользятъ по поверхности арма
туры и темъ индуктнруютъ въ последней токи. ДДаметръ
альтернатора около 7 м. Остовъ машины состоитъ изъ че
тырехъ частей. Машина, какъ уж е сказано, стоить надъ
турбиной, причемъ индукторъ можетъ быть вынуть по
направленно оси вверху, для чего наружная часть ма
шины устроена разъемной. Для уравиов'Ишгсшя давлешя
на нижнюю ияту всей установки средняя пята устроена
такъ, что въ нее вгоняется масло подъ давлешемъ. Вы
текающее во внутрь масло служить для смазывания
БЯЛЯ'
Для устранеш я утечки черезъ в е р х т я крестовины
альтернатора, эти крестовины отделены отъ остова
машины бронзовыми прокладками. Осповъ же машины
нзолированъ внизу цементнымъ о с н о в а т ел ь ,
,
Данныя машины следужнщя— она даетъ 63 ампера
при 3.800 вольтъ на фазу, ея мощность, следовательно,
равна 720 киловаттами. Принимая cs <р = 0,8, получимъ,
что мощность = 580 кпловаттъ, соответствует?, 840 пар.
лошадямъ для каждой машины. Полный коэффнщентъ
полезнаго д ё й с т я , включая и расходъ эн ер п и на возбуж деш е, более 92%•
Четыре генератора служатъ для целей освещ еш я и
14 для передачи силы. Въ каждой ц4пи трехфазнаго
альтернатора установлено по одному амперъ—,ваттметру.

л» 5 .

itttJiem pt W iq ijm v fia =

и трехполюсиому выключателю, а также ио указателю
фазъ. Н а п р я ж ет е измеряется небольшими трансформаторомъ переменнаго тока. Для возбуждешя альтернаторовъ, освещ еш я машнннаго номещешя и заряжошя не
большой добавочной батареи аккумуляторовъ служатъ
три трансформатора, каждый на 150 пар. лошадей.
Трансформаторы состоять изъ трехъ соединенныхъ
между собой жел-Ьзныхъ сердечннковъ, расположенныхъ
по некоторой поверхности. Эта конструкция проще
обыкновенной и занимаетъ меньше места.
П а д е т е нанряжешя трансформаторовъ не превышаетъ 3 —4Л!<). Коэффнщентъ полезнаго деПсыия ихъ,
смотря по величине равенъ 96—97°/0. Работа тока при
порожнемъ х о д е на перемагничеше железа равна
lV s-2 °/o .
Трансформаторы осветительной сети н сети пере
дачи работы, установленные приблизительно въ центрахъ тяжестей сетей, питаются токомъ отъ станцш по
двумъ независимыми распределительными сетями. Этимъ
достигается ровность горт.шя лампъ и легкость ухода
за установкой.
Н ебол ы те двигатели включаются въ т е части осве
тительной сети, которыхъ н апряж ете = 120 вольтъ;
ири этомъ мерцашя въ лампахъ не произойдете.
Н а п р я ж е т е во вторичной сети передачи энерпи
определено въ 500 вольтъ.
, Для ироводовъ будетъ употреблена неизолированная
медная проволока, подвешенная на деревянныхъ столбахъ 11 м. вышиной. На нихъ установлены железныя
ибцеречины съ тройными колоколообразными изолято
рами, разсчнтанными на предположенное въ будущемъ
Ь.апряжеше въ 16.500 вольтъ. Н а каждые 500 м. уста
новлено по громоотводу, включенному въ цепь, кото
рые устраняли бы возможность повреждешя ироводовъ
й столбовъ и локализировали бы грозовой ударъ на
данномъ участке. Въ м естахъ, где провода пересекаютъ
проезж ую дорогу, будутъ устроены предохравительпыя
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проволочный cirri г, на которыя будутъ падать провода
въ случай разрыва.
. .'-j ■
Потребители будутъ соединены между собой коль
цеобразными уравнительными проводами, которые бу
дутъ питаться въ мЬстахъ наиболыпаго потреблены!
энергш. Эти точки д'Ьлятъ кольца на части./питаемы;!
отъ главных!, трапсформаторныхъ станцш. Каждая та
кая часть кольца на концахъ снабжена предохраните
лями. Питательные провода для лйваго берега- .Р ейна
будутъ проходить черезъ предполагаемый мостъ длиною
въ 200 м.
_
Въ распред'Ьлптельпыхъ проводахъ первичной сети
предположена плотность тока 0,9 ампера на мм2; поэтому
потери энергш въ альтернаторах!., въ сЬти и распред'Ьлительныхъ проводахъ, въ трансформаторахъ и во
вторичной cfrrii равны 18°/°. Такнмъ образомъ коэффищ'ентъ полезнаго д'1;йств1я отъ вала турбины до ламцы
накаливашя осветительной сЛ'.ти равепъ прнблпзнтельпо 72°/о.
'
При четырехъ альтернаторахъ могутъ одновременно
ropt.Tb 35,000 лампъ накаливашя по 16 свечей каждая,
включено же въ эту сеть можетъ быть более 50.000
лампъ накаливашя. Для сети передачи энерп и коэффищептъ полезнаго
действ1я
равепъ
65°/о, при
cs 'i — 0,8 и напряжеп!и въ 16.500 вольтъ.
Электрическую энергш предположенодоставлять для
целей освещ ешя благодаря дешевой гидравлической
силе по такому низкому тарифу, чтобы дать возмож
ность пользоваться электрическимъ светомъ даж е ма
лозажиточному люду. Киловаттъ—часъ будетъ стоить
40 пфепинговъ (20 коп.), что соответствуетъ 1,2 пф. за
10 свечную лампу—часъ. Въ некоторыхъ случаяхъ съ
этой цены допускается уступка въ 80°/о, т. е. 10 св еч 
ная лампа—часъ будетъ стоить J/4 пф. Для промыш
ленных!, целей электрическая эн ер п я будетъ постав
ляться по 1,6 пф. за киловаттъ—часъ. Для болылихъ
потребителей этотъ тарнфъ можетъ быть пониженъ.
Электрическая энерпя отъ Рейнфельдепской уста
новки будетъ доставляться болышшъ промышленным!,
учреждешямъ; напр. E lektricitatsgesellschaft fill’ Basel1,and (только что возникшее) будетъ въ первомъ году
получать отъ Рейнфельденской установки 500 пар. ло
шадей и въ следуютде года болЬе 1.000 пар. лошадей.
Следующими большими потребителями этой установки
будутъ общества Aluminiumindustrie А. — G-. въ Нейгаузен Ь и Elektroohemische W erke въ Биттерфельде.
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Очеркъ р а зв и ш индукторныхъ альтернаторовъ.
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Въ начале этого краткаго очерка развппя индук
торных!. альтернаторовъ следуетъ указать, что я понимаю нодъ этимъ тпиомъ машинъ, такъ какъ я призпалъ
необходимымъ отнести къ нему некоторый машины,
которыя обыкновенно не считаются индукторными. Додъ
индукторнымъ альтернаторомъ я понимаю такую ма
шину, въ которой электровозбудительная сила въ пндуктивной обмотке является результатомъ не неременъ въ
пространственных!, отпош етяхъ между этой обмоткой и
нриспособлешемъ, производящимъ потокъ, а п е р е м е т
въ потоке чрезт. упомянутую обмотку, производимых!,
движешемъ желЬзныхъ частей, служащихъ магнитными
проводниками. Когда потокъ обусловливается возбуждающей обмоткой, предыдущее опредЬлеше требуетъ
постоянства пространственпыхъ отногаешй между возбуждающей и индуктивной катушками, а такое постоянство вообще означаетъ полную неподвижность обепхъ
обмотокъ. Впрочемъ, возможно, чтобы индуктирующая
обмотка вращалась на своей оси, нисколько не пзмЬняя
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своего иоложешя относительно индуктивной, и въ нЬкоторых!, случаяхъ такое устройство применяется.
Въ последнее время на индукторт, обратили большое
вннмаше, какъ на средство производить электрическую
энерпю въ болыпомъ масштабе, хотя онъ совсемъ не
представляетъ собою новаго изобретеш я, его преиму
щ ества известны уже давно и надъ его разработкой
трудился целый рядъ выдающихся изобретателей. Хотя
около восьми летъ тому назадъ онъ былъ еще крайне
слабыиъ генератором!,, но благодаря своей замечатель
ной простоте, онъ применялся уже и тогда въ техъ
случаяхъ, когда требовалась небольшая мощность. Въ
самомъ д ел е , если принять въ разсчегъ, что телефонт,
Белля, разсматриваемый, какъ передаточное приспособлеш е, представляетъ собою индукторный альтернаторъ,
то последш й следуетъ признать самымъ распростра
ненным!, тпиомъ альтернатора. Впрочемъ, мы будемъ
заниматься здесь только машинами болыппхт, размеров!,.
П реж де всего за
служивает!, вннмаш я машина Найта,
на которую была
взята нривилеия въ
Аиглш въ 1854 г.;
опа изображена на
фиг. 6, где А —
индуктируюпце ма
гниты, В — индукФиг. 6.
Тнвныя обмотки II
С — вращающшся
замыкатель магнитной цепи. Е я недостатки очевидны, но
не следуетъ забывать, что она не хуж е современныхъ ей
машинъ другихъ типовъ п даже не хуж е большинства
современныхъ магнитпыхъ пндукторовъ для спгналировашя, хотя безспорно прочнее ихъ по устройству.
Машина Генлн состоитъ нзъ нндуктирующаго маг
нита съ расположенными между его полюсомъ электромагпитомъ. Двойной рядъ вращающихся замыкателей
магнитной цепн соединяетъ сначала одинъ полюсъ
электромагнита съ северными полюсомъ пндуктнрующаго магнпта н другой съ южными полюсомъ, а потомъ
эти соединеш я нзменяетъ на обратныя, производя та
кнмъ образомъ переменны й потокъ чрезъ электро
магниты.
Фиг. 7 и 8 изображаютъ интерес
ную машину Витстона. З десь только
одна индуктивная
обмотка В, внутри
которой вращает
ся ж елезны й цилиндръ, снабжен
ный на каждомъ
Фпг. 7.
конце рад!алышми
полярными придат
ками С. Эта форма
съ одной катушкой
была взята опять
позднейшими изо
бретателями,но она
не вошла еще въ
употреблеше. У ма
шины
Вптстона,
какъ и у найтов
ской,недостаткомъ
является большое
к о л еб а т е въ магпнтномъ потоке въ
и п д у к т и рующихт,
магнптахъВнтстопт, говорить, что
и н д у к т нру ющпмн
магнитами въ этой
машине могутъ быть и электромагниты.
Фнг. 9 пзображаетт, другую машину Вптстона, значи
тельно усоверш енствованную но сравнепш съ преды
дущей. Здесь изменеш я магнитнаго потока ограничи-
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ваются т'Ьмп ч астямп магнитной цг1>ии, гд’Ь они необхо
димо должны происходить. Потокъ, какъ целое, бываетъ
постоянный и дгЬмств1е машины обусловливается его

4

Фиг. 9.

изменяющимся распредФлеше.нъ, причемъ замыкатель
магнитной цЬпи С направляетъ потокъ то чрезъ одну
иару индуктнвпыхъ катушекъ, то чрезъ другую. Витстонъ, взявт. дн'1; пары катушекъ, невидимому; инГль въ
В1гду не это,—его цёлыо было обезиечитъ бо.тйе плавную
кривую электровозбудительной силы. Эта машина при
менялась въ телеграфш и дала вполне удовлетвори
тельные результаты.
ЗатФмъ появилась машина Липпенса, устроснпая
па нодоб1е первой машины Витстона.

Н а фиг. 10 и 11 изображена машина, проектированная
Мартиномъ и Варлеемъ. Она состоять нзъ двухъ нндуктирующихъ магнитовъ съ пндуктнвпымъ магннтомъ
между ними, соединеннымъ съ поперечиной изъ мягкаго
железа. Вращающейся зубчатый железный днскъ попе
ременно замыкаетъ магннтныя ц Ьин двухъ пндуктирующихъ магнитовъ чрезъ индуктивный магшггъ. Эту
машину можно разсматривать, какъ упомянутую выше
машину Генли, у которой одно колено электромагнита
отнято и вт, д'Ьйсини одновременно бываетъ только
одно колено индуктнрующаго магнита.
Заслуживаете большого вним ала машина Гольмса,
фиг. 12— 14, па которую взята привилегия въ 1868 г. Въ
некоторыхъ отношениях'!, ее можно разсматривать, какъ
устроенную обратно первой машине Витстона. Отъ
одной возбуждающей обмотки А расходятся несколько
полюеовъ А 'А 1, тогда какъ индуктивные электромаг
ниты В сделаны отдельными. Интересная особенность
мдпгнны заключается въ томъ, что сердечники индук-
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тнвныхъ магнитовъ сделаны съ прорЬзамн для устранеш я токовъ Фуко. Указанная особенность относительно
возбуждающей обмот
ки применена во вс’Ьхъ
новейшихъ индуктор ахъ ,за исключешемъ
одного. Надо, однако,
заметить, что въ отнош е т и постоянства по
тока эта машина представляетъ несомненно
шагъ назадъ и стоить
ниже второй машцны
Витстона.
Гольмсъ
предназначалъ свою
машину для электрическаго освещ еш я, но
она, кажется, примеыеызя не получила.
Машина Грамма
своимъ
ноявлешемъ
остановила на некото
рое время работы падь
индукторами, какъ н
вообще надъ альтерна
торами всякаго рода.
Все-таки, въ промежутокъ времени между
появлешемъ граимовской машины и нов ымъ
обращешемъ къ аль
тернаторами, вызван
ными изобретеш емъ
современныхъ трансформаторовъ, Барлей
проектировали индукторъ, заслуживающий
уиом ин атя но своей
новизне.Индуктивныя
обмотки В, фиг. 15 и
16, подвергаются в.ияшю двухъ индуктнрующихъ магнитовъ А,
которые
стремятся
развитьиротпвуиоюжные пото ки чрезъ нихъ.
Эти магниты попере
менно замыкаются
короткой ветвью
при носредствЬвращающейся части С
'
и, следовательно,
потокъ чрезъ индуктивныя катуш
ки попеременно ме
няется благодаря
тому, что выступы
вращающейся час
ти расположены та
кими образомъ, что
они начннаютъ со
единять короткой
ветвью одинъ ин
дуктирующей маг
нить раньше, чймъ
совсемъ
разомк
нется вйтвь у дру
гого; въ индуктирующихъ
магнитахъ п оддерж и
вается бодФе пли
м енее Постоянный
Фиг. 15 и 16.
потоки..’
Н ощ и одновременно съ этими изобретеш емъ Варлея
появился индуктивный ал и ер н атор ъ Яблочкова,который
былъ типа съ одной индуктивной обмоткой,но этаманшна
заслуживаете упомннан1я только потому, что она принад
лежите такому выдававшемуся въ то время изобретателю.
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Даже въ самыхъ лучшихъ пзъэтихъ раинйхЪ ипдукторовъ должны быть больная потери въ. ж ел езе. Въ
большинства случаевъ объ ихъ устранены! и.не думали,
а когда и принимались кашя либо предотвратительныя
меры, то он'Ь оказывались совершенно неподходящими.
Масса железа, подвергающаяся магннтнымъ нбрем Ьнамъ,
была всегда огромная относительно разм’Ьровъ^ыашпны
и такимъ образомъ безъ надобности увеличивалась по
теря па гистерезисъ, а вм есте съ тЛлгь повидимому не
заботились въ достаточной степени объ устраненш
токовь Фуко. Машина Клименко, которая при _ х о д е
норожнемъ требовала больше мощности для своего вращсшя, ч'Ьмъ при х о д е съ нагрузкой, была, надо думать,
не исключешемъ.
_
Въ 1887 г. Морди разрубилъ этотъ горд1евъ узелъ,
совершенно исключивъ железо изъ индуктивной части
машины. Замечательно удачно построенная имъ машина
изображена па фиг. 17 и 18. Въ ней имеется ценграль-

Фиг. 17 и 18.
нып сердечннкь, окруженный возбуждающей обмоткой.
На каждомъ конце этого сердечника выступает!, рядъ
рад1альныхъ полярныхъ прндатковъ, которые заги
баются почти до встречи одннъ съ другпмъ. Въ промежуткахъ между ними расположены по кругу тоншя
индуктивныя обмотки В; онФ. намотаны въ плоскости
своего круга, а число ихъ вдвое больше полярныхъ
выступовъ. Эти обмотки неподвижны, а индуктнруюшдй магнить вращается. Возбуждающая обмотка
вращается вм есте съ сердечникомъ, но это въ электрическомъ OTiiom eniii не существенно и въ результате
бываетъ тоже самое, какъ и при неподвижной обмотке.
Очевидно неподатливость магнитной цепи будетъ одна
и та же при всякомъ ноложенш индуктора. Перемены
потока въ ж елезе обусловливаются только реашцей
якоря и потери въ ж ел езе происходить только
отъ пространственныхъ переменъ у потока.
При малой реакцш якоря та id л потери будутъ
крайне малы.
Успехъ этой машины Морди, вместо того,
чтобы положить конецъ поныткамъ строить
индукторы съ железомъ въ ипдуктивныхъ частяхъ, вызвалъ снова целый рядъ усилш. и
самъ Морди былъ въ главе этихъ изобретате
лей. Въ самой привилепи на его машину съ
якоремъбезъ сердечника говорится также о
машине съ сердечниками и на такая ж е ма
шины опт, взялъ привилегии въ 1888 и 1889 гг.
Эти машины не вошли въ ун о тр еб л ете и,
вероягпо, оне не имели бы такого успеха,
какъ машина безъ сердечника, хотя предста
вляли заметный прогрессъ по сравнение съ
прежними машинами. Въ нихъ приняты меры
для того, чтобы сделать потокъ постоя ннымъ
по величине и сосредоточить магнитный пере
мены только въ индуктнвныхъ частяхъ машины; железо,
подвергающееся магнптнымъ перемЬнамъ, разелоено
надлежащцмъ образомъ для устранешя токовъ Фуко.
I Наиболее бросаюшДйся въ глаза недостатокъ устройства
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заключается въ томъ, что слишкомъ велика масса же
леза въ индуктнвныхъ частяхъ и вся она является
местомъ потери отъ гистерезиса.
,
Между прочимъ, будетъ уместно указать одну осо
бенность машинъ съ одной индуктивной обмоткой въ
р о д е первыхъ машннъ Морди. При какомъ угодно числе
переменъ доставляемая ими электрическая энертая не
завиентъ отъ скорости или, другими словами, единственнымъ иределомъ уменыпешя скорости является возмож
ность дальнейшаго подразделетпя полюсовъ; въ самомъ
дФле, при увеличены! числа полюсовъ въ N разъ полная
перемена потока происходить при угловомъ движеши въ
’/ж разъ меньше. Это замечательное свойство можетъ
современемъ повести къ прпменеш ю машинъ этого
класса для непосредствепнаго соединеш я съ очень тихо
ходными двигателями.
Затемъ явилась машина Кингдона, представляющая
собою новое водоизменеш е машины Генли. Возбуж дающДя и индуктивныя обмотки располо
жены чрезъ одну иа полюсовыхъ выступахъ
и магнитныя соединен in между индуктирую
щими и индуктивными сердечниками попе
рем енно изменяются на обратныя вращаю
щимися замыкателями. Потеря на гистере
зисъ происходить повидимому во всей м ассе
ж елеза въ машине. Токи Фуко устраняются
обыкновеннымъ способомъ при помощи разслоешя. Если въ этой машине намотать
индуктивныя катушки такъ, чтобы он е
могли работать параллельно, то можно было
бы уменьшать потери въ ж ел бзе пропорщонально нагрузке. Эти машины не полу
чили большого распространеш я.
Въ 1890 г. Кеннеди предложили двой
ную машину типа Морди съ сердечникомъ.
Д ве ея части расположены такимъ образомъ, чтобы индуктивныя электровозбуди•
тельныя силы въ индуктирующихъ обмоткахъ были взаимно противуположны для
устранеш я развитая переменныхъ токовъ въ индукти
рующей цеии. Машина, кажется, не получила практи
ческая) применеш я и, повидимому, пригодна для него
ещ е меньше своего прототипа.
Оиисываемыя до сихъ иоръ новыя машины мало
пригодны для доставлен i л многофазныхъ токовъ. Это
сле.дуетъ сказать даже относительно образцовой машины
Морди, а что касается до другихъ, то для приспособ
ления къ многофазной систем е "пришлось бы строить
двойную или тройную машину. Какъ многофазный ма
шины опф представляли бы собою только механическую
комбиншцю однофазныхъ машинъ. Съ другой стороны,
машина для многофазныхъ токовъ регулируется точнЬе
и бываетъ лучше, какъ многофазная, чемъ какъ одно
фазная машина. Bcf> слЬдуюпця машины пригодны для

Фиг. 19 и 20.
доставлеш я многофазныхъ токовъ.
Первою изъ ннхъ является машина Томсона, фиг.
19 и 20, которая въ механическомъ отношеши, по кре
пости и простоте устройства стоить значительно вне-
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реди нрежннхъ. Ипдуктнвныя обмотки хорошо прикрыты
и единственными движущимися частями въ маш ин!
являются валъ и звездообразный ипдукторъ. Для прнспособлешя этой машины къ однофазной, двухъ— пли
трехфазной си стем ! приходится только подбирать число
п группировку нндуктнвныхъ обмотокъ. ПрнмФнеше
двухъ возбуждающнхъ обмотокъ новнднмому нельзя счи
тать усовершенствовашемъ. Н а эту машину возлагались
болышя надежды, которым, однако, не оправдались.
Д !й етв 1е машины Папка н Гарриса будетъ ясно нзъ
фиг. 21 и 22. Она состоптъ изъ чашеобразнаго магнита
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цамн якоря. Машина хорошо вентилируется посредствомъ отверст1й въ кольцахъ якоря и въ возбуждающей
обмотк-Ь, а также посредствомъ нромежутковъ между
связными полосами. Возбуждающая обмотка предо
храняется отъ иовреждешй мфднымъ масснвнымъ пустотЬлымъ кольцомъ, внутри котораго она расположена *).
Выше было уже обращено внимаше на важность
поддержпвашя постояпнымъ потока въ индуктор!, для
уетранеш я въ немъ потерь на гистерезис-!, и токи Фуко.
Едпнственнымъ обстоятельствомъ, нарушающими по
стоянство потока въ разематрнваемомъ индуктор!, явля
ются изм-Ьнешя магнитнаго сопротивлешя
всл!дстгне переы!нъ въ отноентелыюмъ поло
ж ены прор!зен у якоря и нндукторныхъ полюсовъ. Низведшие этого гшяшя до минимума
составляетъ главную причину, почему сл!дуетъ
предпочитать унотреблеше двухъ нндуктнвныхъ
обмотокъ, а не одной.
К ром ! постоянства потока надо обращать
вннмаше еще на нЬкоторыя друпя обстоя
тельства. Условгя конструнровашя требуютъ,
чтобы въ я к о р ! была большая масса ж ел!за,
н в е л ! д с т е этого потерн могутъ достичь та
кого разм!ра, что машина будетъ непригодной
для д!н ств 1я. Потерн на токи Фуко можпо
устранить только разелоешемъ всей массы, но
такое разелоеше невозможно въ конструктив
ном!, отношеши, — надо искать другого р!ш ет я вопроса. Когда потокъ въ индуктор! поФиг. 22.
стояненъ, онъ, очевидно, долженъ быть также
постояпенъ по величин! въ якор!, но опт,
нзм!няетъ свое н ол о ж ете, не изменяясь по
съ центральнымъ ссрдечпикомъ. Въ глубин!; внутренней
величин!. Но для развитш электровозбудительной силы
полости магнита лежптъ индуктирующая обмотка А.
въ нндуктнвныхъ катушкахъ н !т ъ надобности, чтобы
У кромки магнита и сердечника нм-Ьются выступающее
это нерел!щ еш е происходило по всей м а сс! якоря, —
внутрь н впаружу нолюсовые пластинчатые придатки,
оно должно ироеходпть только чрезъ обмотки, т. е. до
которые поддерживании
ипдуктивныя обмотки В.
глубины, на какую посл!дш я утоплены. Итакъ, задача
М ежду этими полярными выступами вращаются пла
заключается въ томъ, чтобы соединить постоянный по
стинчатые замыкатели С; собственно говоря, иосл'Ьдше
токи въ центр! якоря съ перем!щающимся нотокомъ
по своему виду н разм!рамъ напомннаютъ пндукторъ
на его краяхъ или, другими словами, распред-Ьлеше по
въ машин!; Томсона и въ следующ ей машин!; они пред^
тока въ центр! якоря должно быть независимо отъ т!хт,
ставляюгъ собою такую часть машины, въ которой
м !ст ь въ краяхъ, г д ! потокъ входить. Такими образомъ
больше всего меняется потокъ. Н !т ъ основан!я предпо
н ерем !на потока сосредоточивается въ небольшой части
лагать, чтобы эта машина не была внолп! удовлетво
ж ел !за якоря, которая можетъ быть внолн! разелоенной,
рительна въ электрнческомъ oT H om euiii, если она х о 
благодаря чему потери на токн Фуко устраняются, а
рошо проектирована, но въ мехапическомъ отнОшенш
потерн на гистерезиса, уменьшаются до минимума. Т а
въ ней уже исчезла та простота, которая составляла
кими образомъ, оказывается возможными вводить въ
важное достоинство нндукторовъ.
якорь столько ж ел!за ц такой формы, какъ это требуется
Теперь я перехож у къ оппсашю той машины, въ
конструктивными условшми.
разработка которой я принимали учасп е. Фиг. 23 н 24
Какъ можно внд-Ьть на рисункахъ, полюсами индук
тора А придана особая кривизна; это сд!лано съ той
ц!лью, чтобы кривая электровозбудительной силы была
возможно ближе къ синусоидальной.
Массивное м !дное кольцо, окружающ ее возбуж
дающую обмотку, доставляя механическую защиту для
поел!дней, полезно еще въ томъ о тп отен ш , что предотвращаетъ развние чрезм-Ьрпой электровозбудительной
силы въ возбуждающей и ипдуктнвпыхъ обмоткахъ,
если возбуждающая ц!н ь случайно прорвется; она съ
большой силой сопротивляется всякой внезапной перем ! н ! потока.
Важное преимущество всякихъ машинъ съ неподвиж
ными индуктивными обмотками, а сл-Ьдовательно и
нндукторныхъ альтернаторов!,, заключается въ возмож
ности регулировать отл!льныя ц !н и или фндеры почти
безъ всякихъ вспомогательныхъ нрнборовъ. Такт, какъ
можно брать токъ отъ обмотокъ якоря въ какой угодно
Ф>иг. 24.
Фиг. 23.
то ч к !, то можно получать какую угодно электровозбуднтельйую силу отъ нуля до максимума, не м!няя воздяютъ ясное нопяые объ ея устройств!;. ВращаюшДнся
Оуждешё н, слЬдовательно, не нарушая электровозбуди
ипдукторъ нредставляетъ цилиндрическую стальную
тельной силы в с!х ъ другпхъ ц !п ей .
отливку съ выступающими внаружу пластинчатыми но,
(The E l. Engineer.)
люсовыми придатками па обонхъ кояцахъ. Якорь со
стоять нзъ двухъ колецъ, соединепныхъ жел!знымн
полосами. Ипдуктивныя обмогкн расположены ниже
*) Описанный пъ первой стать! этого номера рейнфельнаружпой иове])хностп въ углублсшяхъ колецъ якоря,
денсый альтернаторъ, такъ и альтернаторъ Л. Валя (Электр.
а неподвижная возбуждающая обмотка ном-Ьщается въ
1895, № В) также принадлежать къ индукторному типу.
, пространств!, между нолюсовымн придатками п коль-
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/втоматическш коммутаторъ для телефонныхъ станцш,
'. V ■
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маетъ штспсел ь Sa. Есл и же лшпл свободна, то телефонпстъ
беретъ передний штепсель Si н вставляотъ его въ гнездо
требуемаго подписчика. При ноднпманш штепселя S, ры-

Этотъ коммутаторъ, выработанный фирмой бра'тьевъ
Нагло, можетъ применяться прп коммутаторпыхъ . доскахъ всякнхъ системъ п притомъ какъ при простых-!,,
такъ и мультиплексныхъ. Прежде, чёмъ приступать къ
его оппсанш, следуетъ указать вкратце причины, вызвавипя его появле!пе.
'
Число коммутаторпыхт. досокъ телефонной станцш
обусловливается:
1) Напболыпнмъ чнсломъ (а) одновременно устапавливаемкхъ соеднпешн и
2) Чнсломъ (Ь) сооднпешй, какое телефонпстъ можетъ
произвести во время разговора по телефону средней
продолжительности.
Тогда чнсло рабочпхъ местъ или число телефоппс-

(
|

'
I

;
|
!

:

■говъ даетъ прямо частное -j. Экопом цчестя соображешя заставляютъ пршскивать средства, по возможности
уменьшать это чнсло, такъ какъ тогда уменьшаются
расходы па устройство п эксплуатацш станцш.
Распоряжаться чнсломъ а конструкторъ не можетъ;
наоборотъ, упрощая уиравлеше шнурами съ штепселяли, опъ можетъ увеличить число Ъ н такпмъ образомъ
уменьшить число местъ телефоннстовъ.
При теперегаппхъ мультиплексныхъ н простыхъ коммутаторпыхъ доскахъ за макспмумъ берутъ обыкновенно 15 паръ гануровъ на телефониста. Если средняя
продолжительность разговора равняется х секундам-!,,
то при тенерешнихъ спстемахъ устройства операцш
установлешя п перерыва со о б щ ет я требуютъ въ сред„ „
а,
пемъ, по крайней Mf,pb, yj секундъ. <Зто время значцтельно уменьшится, если повторяющаяся при каждой
операнда мапппуляцш, каковы, наирнмеръ, зам ы к ате п
размыкате контакта телефоннаго аппарата телефоннста, замы кате тока для вызова н поднимай in curпалыюй дверцы при конце разговора, будутъ производпться автоматически, такъ что манпнуляцш телефониста
будутъ ограничиваться вставлешемъ
и выниматемъ штепселей, тогда со
стои те лиши, занята она пли свободна, будетъ указываться сигналомъ.
У прощая такимъ образомъ манипулящп телефопистовъ, достпгаютъ до
вольно значительной экономш, а
вместе съ тЬмъ д'йлаютъ телефонный
сообщ етя более надежными, устрапяя возможность ошибокъ со сто
роны телефониста.
А в т о м а т н ч е с к i Й ко мму таторъ,
устройство
котораго представлено
схематически на фнг. 25, состонтъ
нзъ оси а, медленно вращаемой двнгателемъ (одпнъ оборотъ въ 5—6 се
кундъ), по направленно стрелки, нзъ
диска s2, который прп посредстве
рычага Н можетъ сцепляться п рас
цепляться съ осью а, пзъ н^сколькихъ контактпнхъ приспособлении н
пзъ механизма для автоматнческаго
нодинматя индикатора по окончашн
разговора.
При падсиш сигнальной дверцы
(индикатора) подписчика телефонпстъ
вставляетъ штепсель S2 въ гнездо соотвЬтствующаго номера; тогда его
телефонный аипаратъ (телефонъ Т,
индуктивная катушка j и мпкрофонъ
М) оказывается въ сообщеши съ лиliieu подписчика, сдЬлавшаго вызовъ,
чрезъ контактные пружинки А и / с, контактные винтики
щ н с6 и штепсель S2. Ниже будетъ указано, какъ нспытывается требуемая подписчиком’!, лншя. Если она занята,
телефонпстъ уведомляет, объ этомъ подписчика ц выпи-

ф нг. 25.
.
чагъ II поворачивается въ сторону движенш часовыхъ
стрелокъ подъ дъиствщмъ иружпнкн «; вслъдств1е этого,
во-первыхъ рычагомъ я, нружннкп А и А отодвигаются
отъ своихъ контактовъ с5 и сс, выводя нзъ цепи аппаратъ телефониста, и, во-вторыхъ, дпскъ S2 сцепляется
съ'осью а, прпчемъ делаетъ съ последней около одного
оборота, пока второе д в и ж е т е рычага Н не пронзведетъ расц1;плстя между ними. Въ т е ч е т е большей
части этого вращ еш я дискъ s5 при посредствЬ двухъ
эбоннтовыхънаделокъ отжимаетъ кппзу пружннки/зпД,
соедйненныл съ штепселемъ S2, прпчемъ две друпя
нружннкп А н А прижимаются къ контактамъ с( и с2
батареи Р, а контакты между А и А и между А и А

прерываются. Пока это продолжается, т. е. въ т е ч е т е
1—5 секундъ вызывавший токъ батарея Г пдетъ чрезъ
нзменнгель полюсовт, С, по А
А в штепселю S, въ
л н тю вызываемаго подписчика. Какъ только вырезка
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на диск* опустится впизъ и позволить пружпнкамъ

f —fi подняться, прохождеше вызывающаго тока пре
кращается н части прппиыаютъ положеше, изображен
ное на фигур*, прнчемъ штепселп S, и S2 оказываются
непосредственно соединенными между собой, такъ что
оба подписчика могут ъ теперь разговаривать. Аппарата
телефониста остается искдюченнымъ изъ ц*пи до т*хъ
поръ, пока не упадетъ индикаторъ Sfc окопчашя разго
вора; тогда телефониста выпимаетъ штепселп u S,, падая
па свое м*сто, ловорачиваетъ рычагъ Н въ положеше,
показанное на фигур*.
Въ нрнмйнепш къ простыми н мультиплексными
коммутаторными досками штепсельный столь разд*ляется на дв* части; заднюю бол*е узкую часть съ
группой штепселей S2 (фиг. 25) и другую широкую часть,
соединенную съ первой на шарнирахъ и содержащую,
кром* передней группы штепселей Si, коммутаторные
механизмы и сигнальные индикаторы. Фиг. 26 и 27 пока
зывают!. расположенie и устройство этпхъ частей; зд*сь
буквенный обозначешя т* же самыя, какъ н на фиг. 25;
пружипкп Д н / 2, Д н Д, / 5 и Д , ноказанныя на схем*
(фиг. 25) расположенными одна поди другой, въ дФйствнтельиостн расположены рядомъ.
'
На переднемъ конц* рычага Н им*ется широкое
зубчатое колесо г3, свободно вращающееся на своей
горизонтальной оси. Н а оси а закр*плено зубчатое ко
лесо г х г2, а второе зубчато колесо вм*ст* съ соеди
ненными съ нпмъ пензм'Ьнпо дискомъ S2 од*то сво
бодно на эту ось; при показанномъ на фигур* положешн
рычага Н и колеса г, это колесо
не участвуетъ во
вращенш оси а; когда-же при подниманш штепселя
конецъ рычага Н опускается, колесо г 3 сцфпляется съ
обоими колесами г , н т 2 и такими образомъ приводить
ихъ въ coo6inenie между собой; въ результат* r t ц
дискъ s2 сц*пляются съ осью а, прпходятъ во вращеш е
и производить указанный выше яамыкашя контактовъ.
На переднемъ конц* Н им*ется ещ е обращенный
внизъ налецъ 1ц, снабженный шпннькомъ я, который
стремится поднять пружинка d, когда днскъ повернется
на 4/5 оборота; но этотъ гаппнекъ г можетъ подняться
подъ д*йств1емт> пружинки только тогда, когда вра
щательное д в и ж е т е выведетъ его изъ подъ кольца R,
прнкр*пленнаго къ г{, какъ только надъ пшинькомъ
окажется выр*зка сд*ланная въ этомъ кольц*, шпннекъ
поднимается, а ви *ст* съ нпмъ и колесо г 3, соеди
няющее колеса г, и г2. Такъ какъ одновременно съ
этими противъ я оказывается шпннекъ е, то B p a m e u ie
г, и s2 останавливается, пока не будетъ вынуть штеп
сель S , и не приведетъ Н въ положеш е, изображенное
на фигур*. Такъ какъ въ этотъ момента а отходить
отъ е, тэ возобновляется вращеше г, ц s 2 подъ д*нств1емъ слабаго треш я съ осью а, пока передшй (пра
вый) конецъ кольца R не встр*тнтъ я ц не остановить
окончательно д в и ж ет е частей, возвратившихся въ свои
первоначальный положешя.
Кольцо R удерживающее пишнекь я, предназначается
для устранешя несвоевременнаго расц*нлеш я меха
низма, какое могло бы произойти, если бы вынули
штепсель изъ гн*зда раньше окопчашя полнаго обо
рота.
.
На фиг. 27 впднмъ еще стерженекъ д у рычага Н,
который, поднимаясь, толкаетъкъ верху пластинку а. ука
зателя окопчашя разговора н подводить ея дискъ съ
числомъ подъ непокрытую часть стекла G передъ гла
зами у телефониста.
Какъ впднмъ, при прим*ненш этого автоматический)
коммутатора телефонисту приходится только вставлять и
вынимать штепселп, а потому каждому изъ телефонпстовъ можно поручать по 25 парь штепселей, а это
будетъ достаточно для 250 подписчиков),. Тогда для
стапцш съ 250 подписчиками достаточно будетъ одной
коммутаторной доски съ одппмъ рабочими лпстомъ, а
для станпди съ 500—550 подписчиками потребуется одна
доска съ двумя м*стами.
На болыпнхъ станщяхъ рекомендуется приспособ
лять для у казан in занятых!, лиши маленыйя лампы накаднвашя, ном+.щаемыя позади прозрачпыхъ цифръ.
Для прнспособлешя уже существующпхъ станцш къ

iipiiM *neniio опнсаннаго автоматическаго коммутатора,
достаточно зам*нить ирежшй штепсельный столь но
выми съ автоматическими механизмомъ. Такая перемЬна
даетъ возможность увеличить число подписчиков!., со
единенных!. съ каждой коммутаторпой доской.

(Electrotechn. Zeitschrift.)

Луговыя лампы JVIapnca съ закрытой воль
товой дугой * ) ,
Появншшяся въ посл*днее время въ^ большом!, чпсл* видовъ дуговыя лампы съ вольтовой дугой, заклю
ченной въ закрытый воздухонепроницаемо стеклянный
шарь, представаяютъ сл*дуюшдя преимущества надъ
обыкновенными лампами:
1) Вольтова дуга иоглощаетъ 80 вольтовъ при длин*
около 8 мм.
2) Угли расходуются гораздо медлепн*е и велфдC T B ie этого является возможность устраивать лампы,
требуюшДя нерем*пы углей только поел* 150—200 часовъ гор*шя.
3) Обезпечнвается для лампъ чистота, такъ какъ
пыль и нас*комня пе могутъ проникать къ вольтовой
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4) Устраняется опасность пожара отъ падающихъ
частицъ раскаленнаго угля.
5) Упрощается устройство регулпрующаго механизма.
При вс*хъ этпхъ достоннствахъ, разематрпваемыя
лампы не свободны отъ н*которы хъ недостатковъ, главныя изъ которыхъ будутъ указаны ниже, а теперь познакомимся съ устройствомъ этпхъ лампъ, взявъ для
опнсашя первую по времени появлешя систему, нзв*стную въ Америк* подъ назвашемъ „шонертЛ
Изобр*татель этой системы Марксъ еще въ 1893 г.
сообщили Конгрессу Электриковъ въ Чикаго результаты
нервыхъ свонхъ изс.тЬдованш и представили свою лампу
подъ назвашемъ калильно-дуговой; эта лампа действо
вала еще при 55 вольтахъ и вообще Марксъ тогда им*лъ
въ виду только сдФлать свФгъ ровнФе и увеличить долгов*чность углей.
Новая лампа М аркса, изображенная на фиг. 28, поглощаетъ 80 вольтовъ и отличается по устройству отъ
обыкновенной лампы т*мъ, что вольтова дуга заклю
чена въ небольшой яйцеобразный шаръ изъ матоваго
стекла, въ котором!, задерживаются газы, образующееся
стъ сгораш я углей лампы, такъ какъ сверху шаръ закрытъ крышкой почти совершенно воздухонепроницаемо,
хотя чрезъ нее свободно ироходитъ isepxuiii уголь.
Эта лампа приспособлена для ввода въ 110 — вольтовыя ц*пп и нзлпшше 30 вольтовъ поглощаются
вводимыми въ ц*пь вм*ст* съ лампой сопротивлешемъ,
которое расположено въ верхней части лампы, свер
нутое въ спираль, которая намотана на цилиндръ.
Непосредственно подъ этимъ сопротивлешемъ ном*щаетея простой механизмъ лампы, состояний изъ
двухъ неподвижныхъ соленоидовъ, подвижные сер
дечники которыхъ сообщаются при посредств* двухъ
перекрещивающихся рычаговъ съ зажимами, поддержи
вающими верхш й уголь. При ослабленш тока зажимы
освобождаютъ уголь и позволяют!, ему опускаться; всл*дствйе медленнато сгорашя углей это движеше совер
шается незам*тно. Какъ видпмъ, регуляторъ не содержитъ.нп. грузовъ, ни пружинь, ни колеси.
Вольтова дуга въ газахъ сообщаетъ концамъ углей
особую, форму: кратерь на положительномъ угл* бы
ваетъ едва замЬтный, а конецъ отрицательнаго бываетъ
совершенно плоский. При дуг* въ 5 амперовъ и при
очень чистыхт, однородпыхъ угляхъ въ 12—13 мм. ддаметровъ- расходъ последних!, въ часъ составляв™ не
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*) См. "„Электричество11, 1893 г. стр. 2S5.
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много больше 0,5 мм. для ннжняго отрицатедьнаго угля
н 1,4 мм. для верхняго положнтельнаго. При этихъ ус
ловиях!, отрицательный уголь, ирослужийъ таковымъ

150—200 часовъ, второй ерокъ такой же продолжитель
ности служить положительнымт, углемъ при новомъ отрицательномъ, такъ что при каждомъ заправленш лампы
приходится вставлять только одинъ новый уголь.
Самымъ серьезнымъ недостаткомъ этихъ лампъ яв
ляется ослабление свФ.та, обусловливаемся отчасти фор
мой концовъ углей, а части матовымъ колпакомъ, иоглощающпмъ довольно много ев!,та; ст> течешеиъ вре
мени последняя потеря увеличивается вслйдсыпе осад
ка, образующегося на внутренней поверхности этого
закрытаго шара. ЗатЬмъ длинпая вольтовая дуга нснускаетъ больше фшлетовыхъ лучей, которые для освйЩ етя представляютъ потерю. Наконецъ вольтова дуга
не остается неподвижной между плоскими окопечностями углей, а все время перемещается въ цилиндрик'Ь
нагрйтыхъ газовъ между углями, выискивая точку наименыпаго сопротпвлен1я, вслг1.дств1с чего происходят!,
въ каждый моментъ колебашя, если пе во всемъ освФ,щепш, то но крайней мФ.р!, въ его сил!, по данному
направлешю,— недостатокъ, который въ незначительной
степепп смягчается матовымъ шаромъ.
Въ силу этихъ недостатковъ лампы съ закрытой
вольтовой, дугой менйе экономичны, чймъ обыкновеипыя, не смотря на менынш расходъ углей, по, судя
по большому спросу на ннхъ, указанные недостатки
пмйютъ мало значешя во многнхъ случаяхъ.
(The El. Review).

Электровозы.
\ .

(О ко нчи т е).

П о ел ! опытовъ съ оппсаннымъ въ предыдущей стать!,
электровозом!, Гейльмана на французской Западной
желйзной дорог!, приступили къ постройк!. еще двухъ
электровозовъ бблыиихъ размЬровъ, руководствуясь ре
зультатами испытанш перваго электровоза для н!,кото
рых!, усовершенствован!!! устройства.
Фиг. 29 и 30 пзображаютъ одинъ изъ этихъ новыхъ
электровозовъ (боковой видъ и плапъ). Платформа ва
гона изъ стальныхъ балокъ, поддерживается на двухъ
телф.жкахъ, каждая изъ которыхъ соединяется съ него

Фпг. 28.

Фпг. 29 и 30.
при посредствТ, центральнаго штыря. У каждой телйжкн
ио 4 оси и каждая изъ нослФ.дннхт, вращается свонмъ

электродвигателем!,. На платформТ, установлены паровой
котелъ, иаровыя машины и динамо-машины.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО.
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Паровой котелъ обыкновенный локомотивный; его
главные размеры слёдуюпре: площадь колосниковой
р-Ьшеткн—3,34 кв. м. и нагревательная поверхность—
185,47 кв. м.
Взяты паровыя машины Биллапса, спещально проектнровапныя для этой цели. Для устранеш я сотрясенШ платформы установлено 6 машинъ, работавощнхъ
на общемъ валу. Полная нормальная скорость — 450
оборотовъ въ минуту.
На каждомъ конце вала расположена шестнполюсная дпнамомашпна тина Броуна. Д ве динамо, совер
шенно одинаковый между собой, работаютъ параллельно
и въ совокупности доставдаютъ 2000 амперовъ, при 455
волътахъ (короткое время можно получать отъ ннхъ до
4.000 амперовъ).
Цепи электромагвитовъ этихъ дннамомашинъ, а
также восьми электродвигателей снабжаются токомъ
отъ особой четырехиолюсной дннамомашины, которая
приводится въ д е й с т е двухцилиндровой машиной
Биллапса въ 28 лош. силъ. Эта вспомогательная динамо
служить также для о с в е щ е т я поезда.
Электродвигатели считаются каждый въ 125. лош.
силъ нри скорости двпжешя 100 км. въ часъ. Они четырехиолюсные н расположены прямо па осяхъ тслежекъ.
Ихъ якоря соединяются обыкновенно параллельно
между собой, хотя есть коммутаторъ въ ихъ цепи для
соединешя ихъ въ д ве группы, когда желаютъ получить
наибольшую тягу и малую скорость.
Динамомашины и двигатели доставлены заводомъ
Броунъ, Боверн и К0 въ Ш вейцарш.
Главные размеры этихъ электровозовъ следуюшде:
Длина между буф ер а м и ........................15,89
Полная длина платформы . . . .
15,4
Длина т е л е ж к и .......................................... 4,1
Р а зс т о л т е отъ осп до оси между
двумя т е л е ж к а м и .........................
11,3
Ш ирина п л а т ф о р м ы ............................. 2,7
Высота отъ р ел ь со в ъ ..................
. 4,19
Д1аметръ ведущихъ колесъ . . . .
1,1(1

м.
„
„
„
„
„
„

Главная машина развиваетъ 1350 инд. лош. снлъ. Ея
полезное д е й с т е — 90°/о, полезное д+>йств1е дипамомашинъ — 95°/° и электродвигателей — 90°/°, такъ что
полное полезное дей ств 1е составить 75,4°/», считая по
терю въ проводахъ въ 2%
'
П ри опытахъ съ прежннмъ упомянутыми выше
электровозомъ Гейльнана („La F u se e “) расходъ угля
получился въ 5,6 кгр. на километръ. Въ предыдущей
статье было уж е выяснено, почему электровозы стоять
выше паровозовъ по экономш расхода топлива. На
сколько успеш но они вообще будутъ конкурировать съ
последними, это будетъ зависеть, кроме того, отъ пхъ
первоначальной стоимости и расходовъ на ихъ действ1е
и содерж ите; вообще потребуется еще несколько летъ
испыташй раньше, чЬмъ можно составпть определенное
заклю чено по этому вопросу.
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Р о л ь л у ч е й Р е н т г е н а в ъ х и м Л и . — Гемптнпъ (Hem ptinne) оннсываетъ въ Ztschr. phys. Ch. рядъ
опытовъ, пронзведенпыхъ нмт, для н зу ч ет я в.пяшя
лучей Рентгена на химическая явлешя. Сделаны слЬдуюшдя наблюдешя:
1. Освещенные лучами Рентгена растворы соляной,
серной и уксусной кнслогъ, хлорпстаго натр1я, Фдкаго
натра, платиново - сиперодпстаго 6apifl имеютъ туже
электропроводность, какъ и неосвещ енны е растворы.
Изъ этого авторъ выводить заключеше, что либо нетъ
свободныхъ юнъ, либо они не разряжаются подъ гшя1пемъ X —лучей. 2. Быстрота этерификацш не меняется
отт, дЬйствйя лучей Рентгена. Оньггъ производился въ
бутылкахъ, изъ которыхъ одна была обвернута толстой
свинцовой фольгой, другая — обыкновенной черной бу
магой. Такъ какъ однако стекло почти непроницаемо

№ 5.

для лучей Рентгена, то, для устранен in возннкпшхъ,
быть можетъ, отъ этого ошибокъ, опыты были повторены такнмъ образомъ, чтобы между рентгеновой труб
кой и растворомъ не было стекла. Результаты получи
лись т а т е же. 3. Электродвижущая сила элемента ЛдВг /
K B r / 1’/ меняется иодъ в.плшемъ света обыкновенной
свечи на 0,022 вольта, подъ в.пяшсмъ X —лучей на
0,019 вольтъ. 4. AfifXO3 въ алкоголе н Н<?СР въ щавелево-кисломъ аммонН’, подвергались X —лучамъ. Резуль
таты неопределенны е. 5. Гремучая смГсь нзъ хлора н
водорода подъ вл1я 1пемъ рентгеновскпхъ лучей не реаги
руем,. 6. Окись углерода п хлоръ въ обверпутомъ черной
бумагой стеклянномъ сосуде не соединились прп дЬйCTBin лучей Рентгена, направленных!, на стеклянный
сосудъ.
Итакъ, X —лучи обладаютъ, повиднмому, только очень
слабымъ химическими действ1емъ. „Поэтому нмт, в е 
роятно не нредстоитт, играть выдающейся роли въ хими
ческой динамике,".
(Ztscjlr p } i y s . ch . 21, 493—96).
Э лек тролити чеек 1й м ет о д ъ о п р ед ел е
н е н р т у т и в ъ к и н о в а р и , — До настоящаго вре
мени прпменявппйся методъ, pacTBopenie Hr/S въ цар
ской водке, удалеш е азотной кислоты вынарнватемъ
съ соляной кислотой, нейтрализация фдкпмъ натромъ,
прибавлен ie KCN до растворен1я образовавшагося
осадка и электролнзъ даегъ, какъ известно, xopouiie
результаты, однако беретъ много времени, вследстше
выпаривашя азотной кислоты и требуетъ большой вни
мательности, всле,дств1е летучести ЬЦг. Ризннгън Ленгерт,
(R ising и Lenher) советуюгъ царскую водку заменить
бромнстоводородной кислотой, 20-тн процентный ра
створъ которой при киияченш въ короткое время растворяетъ Hr/S. Растворъ нейтралнзуютъ КОН, нрнба р.л я ютъ KCN до р аствор етя образовавшагося осадка и
ведутъ электролнзъ при N D t„o=O,025. Для отрнцателт,паго полюса авторы применяли платину. Анализы
естественной HfifS, произведенные но этому способу,
хорошо согласовались съ параллельпыми опытами по
старому методу.
(Chem News 74. 310).
Г а з о в ы й э л е м е н т ъ . — Payson предлагаетъ га
зовый элементъ, въ которомъ се.роводородъ, служ ат) й
аноднымъ веществомъ, долженъ вступать въ электроли
тическое взаниодейспие съ кислородомъ воздуха, окру
жающими катодъ. Для этой цели онъ вводить сероводородъ подъ давлением!, въ закрытый пористый сосудъ,
наполненный растворомъ aMMiaita или сернистаго амMoiiin и снабженный нерастворимыми электродомъ;
между тФмъ какъ кислородт, вводится въ окружающий
пористый сосудъ щелочной растворъ. Сосудъ, содер
жащей этотъ после.днш растворъ, также сиабжепъ не
растворимыми электродомъ и наглухо закрыть, за
нсклю четем ъ газоприводной трубки. Для выхода из
бытка газовъ изъ того и другого сосуда имеются предо
хранительные клапаны.
Р а ств о р и м о ст ь у гл ер о д а в ъ раепл авл е н н о м ъ р о д ! и , и р и д г и и л а л л а д г и -н а с л е д о 
валась Моассапомъ. При плавленш этихъ металловъ въ
электрической печи въ нрисутствш углерода, они такъже,
какъ илатнна, растворяютъ углеродъ, но при охлаждение
ещ е pairhe за т в ер д ев а тя , снова выдйляютъ его въ виде
хорошо окрпсталлованнаго графита. Количество растворенпаго углерода, повндимому, несколько увеличи
вается при возрастающей силе тока. О бразовате химнческихъ с о ед н н ет й вышеназванныхъ металловъ съ
углеродомъ, т. е. карбидовъ, ни въ одномъ случае
нельзя было доказать. (Compt rend 18(|6) 12) щ
16)
Э лек три ческ ая эн ер г1я на зол оты хъ
п р 1 и е к а х ъ . Н е особепно давно въ Южно-Американ
ской республике сделана ком п атей „Rand Central Com
pany" установка, для снабжен in электрической эперпей
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Э л е к т р о д и н а м о м е т р ъ Э. Т о м с о н а (1 8 9 6 ) .
различныхъ копей округа. Такъ какъ эта установка
В ъ этомъ приборй (фиг. 31и 32) 3 катушки: 2—неподвиж
очень интересна, то мы дадимъ нйкоторыя, ёя данныя.
ным,—С, С н одна—подвижная Q; каждая изъ нихъ 'соПаровая установка состоитъ изъ 4-хъ- паровыхъ мастонтъ изъ двухъ обмотокъ (фиг. 34); токъ, проходя чегаинъ, въ общемъ въ 4.000 лошад. силъ, которыя нитаются
резъ нихъ последовательно, стремится въ протнводЬйотъ 8-ми водотрубныхъ котловъ, въ 600 лошад. силъ
C T B ie пружины Z съ сплою, иропорщональною напря
каждый, въ 406,50 квадр. метр, поверхность^- нагрева
жен! ю тока, вывести среднюю лишю пары катушекъ Q
и работающихъ при давленш въ 13,75 Килогр.
изъ положешя, соотвйтствующаго нулю стрелки J въ
Три наровыя машины н динамо были установлены для
плоскость средннхъ линий катушекъ С, 0 . Если хотятъ
постоянной работы н одна паровая п динамо машина
для резерва. Электрическая установка состоитъ н зъ 4-хъ
днпамо трехфазнаго тока, дающнхъ 700 вольтъ, кЬторые
трансформируются загЬмъ въ 10.000 вольтъ. Динамо- •
машины дйлаютъ 100 оборотовъ въ секунду и соединены
неиосоедственно съ паровыми машинами тройного расширешя морскаго типа.
Каждая динамо вйситъ 80 тоннъ и состоитъ изъ ч е
тырехъ частей; якорь имйетъ 4,56 метровъ въ д1амстр1,.
Эта установка можетъ давать 2100 лошад. силъ. Для получешя тока въ 120 вольтъ для электрическаго освйщешя употребляются трансформаторы; элекгрнчесшй токъ
въ 250 — 500 вольтъ употребляется для двигателей. H iкоторыя копн, получают,in токъ, отстоятъ на 20—25 миль
отъ главной станцш. Вей лиши воздушныя, прнчемъ
воспользоваться нрнборомъ, какъ вольтметромъ, то под
приняты всЬ предосторожности противъ несчастных!,
вижную катушку () надо включить последовательно съ
случаевъ.
Компашя заключила к о н т р а к т съ угольщнкомъ, ко
торый обязанъ въ т е ч е т е нйсколькихъ лйтъ доставлять
ей уголь на выгодныхъ для нея усло 1Йяхъ. Компашя
беретъ 45 фунтовъ стерглннг. въ годъ за лощад. силу;
ц4на эта гораздо ниже цй.пы за паровую силу, такъ что
въ правде iiie поступило уже много просьбъ о доставлеHin энергш.
Установку подобнаго рода хотятъ устроить въ окрестностяхъ Кульгарди (Запади. Австра.Пя) на золотыхъ
нршскахъ.Одна англ1йская компашя представила ироектъ
и услов1я, признанныя выгодными.
Другая установка, относящаяся въ передач ! электри
ческой энергш, будетъ нснолнена для Rhodes и центра
Африки; англшскш спнднкатъ нредлагаетъ утилизиро
вать огромную силу многочисленныхъ водопадовъ для
двигателей и для получешя и раснред’Ьлешя энергш въ
въ округахъ, окружающихъ Rhodes.
Профессора Джоржъ Форбсъ и Джонъ Гонкинсонъ
сдйлали докладъ объ этомъ предгцнятш, которое кажется
такимъ же необходимымъ, какъ знаменитая установка
Ш агарскаго водопада.
(L’filectricen №. 318.)
А втом атически!
еращ и вател ь
провол о к ъ . — Въ одномъ американскомъ журнал'! описы
вается новый автоматически! еращиватель проволокъ,
который представляетъ интересъ по новнзнй идеи своего
устройства. Какъ показано на фиг. 31, онъ состоитъ
, изъ двойной муфточки, внутри каждой половины которой

Фнг. 33.

неподвижными, при этомъ получаюсь градуировку съ
дЬлешямн, какъ показано на фиг. 33; можно се сделать

Фнг. 31.
вложена зубчатая пружинка, задерживающая проволоку,
всунутую въ муфточку. Оращпвашя проволокъ произ
водятся сразу, безъ помощи всякихъ инструментов'!,;
разобщен i;i можно делать, нё повреждая ни нроволоки,
ни сращивателя: для этого надо только вставить не
большую шпильку въ o T B e p d ie за нружнпкой; при этомъ
последняя освобож дать проволоку, которую можно
тогда вытащить.
Достоинства этого прнспособлешя заключаются еще
въ томъ, что для сращнвашя не требуется найка, обес
печивается хорошее сонрнкасаш е и надежная кр-Ьпость.
Пружинку въ случай надобности можно вынуть, но вы
валиться она не можетъ.
съ равными дйлешями, если катушкамъ придать формы,
указанными на фиг. 35.
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Этотъ приборъ употребляется, какъ амперметры для
перем£нныхъ токовъ; обмотки катушки Q, соединен
ным между собой последовательно, включены по отношенш къ катушкамъ С, С въ отв'Ьтв.теше; проволока послёднихъ значительно толще, чЬм/, у Q, благодаря чему
нолучаемъ достаточно сильное дейсы ие, не допуская
сильныхъ токовъ черезъ гиб кin соедннеш я а и Ь ка
тушки Q (фнг. 34,35 н 36); реостатъ безъ индукцш, вклю
ченный въ день катушекъ СС, иозволяетъ регулиро
вать напряжеше тока въ этой д Ьпн сът4,мъ чтобы под
держивать самонндукц1ю катушекъ почти постоянной
для различнаго числа неремЬнъ.
При употребленш прибора, какъ ваттметръ катушки
СС включаютъ въ главную цепь последовательно, а
катушку Q соединенную последовательно съ болыппмъ
сопротивлешемъ, безъ индукцш ц изъ тонкой прово
локи включаютъ въ ответвлеш е главной цепи.
Маленыпй тормазъ D (фнг. 33) позволяетъ останав
ливать колебашя стрелки, а наледь А регулировать
нагяжеш е пружины.
Главное преимущество этого прибора—почти совер
шенная астатнчность и кром е того то, что прнсутств1е
носторонняго магннтнаго поля не оказываетъ никакого
lui;iubl

(L’ficlair. electr. № 46, 1896 т.)

Магнитный споеобъ еигналирован1я о
дв и ж ен ш по'Ьздовъ.—Такой снособъ: изобретен
ный ВоиН’омъ, испытывался въ последнее время на
одной нзъ анг.вйскнхъ ж елезны хъ дорогъ (МанчестеръШеффнльдъ-Лннкэльншайръ) и далъ очень удовлетвори
тельные результаты. Въ общнхъ чертахъ устройство
такой сигнальной системы заключается въ следующемъ:
На желёзнодорожномъ пути, въ какомъ либо, пункте,
располагаются постоянные магниты или электромагниты,
которыми дГйствуютъ изъ ближайшаго снгнальнаго по
ста такимъ образомъ, что при нрохожденш надъ ними
вагона, снабженнаго нзвестнымъ аипаратомъ, получается
токъ того или другого направлешя. Этотъ токъ д ей 
ствуете на релэ, соединенное со звонкомъ. Токомъ того
или другого направлешя можно очевидно пользоваться
для одного нзъ двухъ сигналовъ: „путь занятъ“ или
„путь свободенъ“. 11а локомотиве располагаются при
боры для посгршшя ц подачи сигналовъ и такнмъ об
разомъ последи ie подаются прямо машинисту пофзда,
который руководствуется пмн, можно ли ему идти Йлн
И'Ьтъ-

(T he E l. R eview ).

Что ед'Ълано въ настоящ ее вр ем я по
утш ш зированЬо Ш агары? — Ранкннъ, секретаръ H iagara Power Co., сообщ аете въ The E l. E ngineer
следуюшдя сведеш я: Электрическая установка заклю
чаете въ себЬ три дннамомашнны, каждая по 5.000 элеклош. енлъ. Одна нзъ нихъ предназначалась служить за
пасной, но въ настоящее время заключены уже кон
тракты на доставку 15,825 элек. лош. енлъ, вследстше
чего настоятельно требуется увеличеше установки. Пред
положено продолжить колодезь для турбннъ до его пол
ной длины (треть этой работы была уже сделана къ
новому году) н прибавить еще семь турбннъ н динамомашннъ по 5.С00 л. с. къ тремъ уже установленным/,;
линш передачи энергш въ Буф(фало, разечитанную на
1.000 элек. лош. енлъ, предполагается перестроить для
5.000 л. с. Bob эти работы будутъ выполнены въ течеш е
1897 года.
Самымъ краснор1;чнвымъ доказательствомъ успЬха
нредпр1я’л я будетъ следующий сиисокъ контрактОвъ,
заключенпыхъ въ 1895 г. на доставку энерпи:
Гидравлн геская энерия:
7.200

л. с.

на алюмишевый заводъ
.. .
для мЬстнаго освещ еш я
. .
местнымъ эл. трамваямъ . . . .

3.050 ,, „
500 „ „
500 „ „

на бумажную (фабрику......
Электрическая э нерп я:

<
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эл. трамваямъ въ Буффало . . . 2.000 „ „
для эл. освещ еш я въ Буффало
3.00!) „ „
шести химнческимъ заводами.
9-375 „ .,
Всего . . 25.625 „ „
Такнмъ образомъ уже запродано следующ ее количе
ство энергии:
У во до надо въ:
гидравлической энерпи
электрической
„

. . 7.200 л. с.
. .
13.425 „ „

Въ Буффало:
электрической э н е р г ш .................

5.000 „ „

Какъ видимъ, H iarapa делается крупным!, центромъ
химпческнхъ заводовъ ц такнмъ образомъ оправдывается
нредсказаш е, что химическая промышленность должпа
сосредоточиться около источнпковъ дешевой энерпи.
(The E l. Engineer, № 453).

Про®. Стайнъ объ и зол яц 1и —Статья этого
авторавъ The Electrical E ngineer содерж ите несколько
интересных/, соображ еш й по вопросу объ нзоляцш элек
трических/, ирнборовъ и линш, которая ио его словами
представляете самое слабое место эдектрнческнхъ сооружеш й. Это объясняется, можетъ быть, тёмъ, что до
носледняго времени надъ изолящей не производилось
ннкакихъ паучныхъ пзслёдованШ и делали только самыя
нримнтивныя попытки улучшить изолящю надлежащими
выборомъ и тщательной обработкой материала.
Относительно способности пзолирующихъ материалов/,
выдерживать электрическое uanpaareuie представляютъ
большое значеш е три следующих/, ихъ свойства: 1) элек
трическое сопротпвлеше; 2) сопротивляемость пробиваuiio электрическими разрядомъ н 3) гнгроскопичесшя
свойства.
Въ отношеши иерваго ихъ свойства па изоляторы
можно смотрЬть, что они нодъ электрическими напряжешемъ действуют/,, какъ крайне вязшя жидкости под/,
механическими нанряжешемъ; съ повышешемъ темпе
ратуры они делаются, такъ сказать жиже, и нхъ пзолнруюпця свойства ослабляются.
Второе свойство нзоляторовъ важ нее нерваго. Можно
разсматривать, что относительно электрическаго напря
жен in у нихъ есть предел/, упругости, по переходе за
который электрически! разряди пробиваете изолировку.
Представляли бы большой ннтересъ нзеледовашя надъ
вл1яшемъ температуры на сопротивляемость изолнрующихъ веществъ электрическими разрядомъ.
При ноглощенш сырости у пзолирующихъ MaTepiaловъ электрическое сопротпвлеше понижается не вслед
ствие какой либо неремены въ нихъ, а только отъ про
водимости поглощенной сырости.
На это значеш е гпгроскопическпхъ свойствъ нзолирующнхъ мaтepiaлoвъ повпднмому мало обращали внпмашя при вс1,х/, нзеледовашяхъ. Для получешя надежныхъ
н нолныхъ данныхъ нзеледовашя следует/, производить
такъ, чтобы выяснились количественный значеш я уиомянутыхъ свойствъ изолнровокъ; таю я данныя были бы
конечно очень ценны для всевозможныхъ электрических/,
сооружешй.
Требующаяся въ различныхъ случаяхъ изодящя еоздаетъ довольно затруднительный въ механическом/, от
ношенш услошя. Такъ какъ почти все металлы эдектронроцодны, то для пзолнровашя можно пользоваться
только сравнительно слабыми матер1алами и нерёдко в/,
ириборахъ и механизмахъ все напряжеше отъ движу
щихся кеталдпческнхъ частей приходится выдерживать
слою нзъ сравнительно слабаго матерщла.
М о^цо было бы много сказать о недостатке тща
тельности при устройстве нзоляцш. Примеры такой
небрежности можно найти въ трансфюрматорахъ, динамомашцвахъ н двнгателяхъ. Н е прилагается надлежащая
заботливость о сохраненш изолировки н при управдепш
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электрическими установками; нанрнмЬръ, .при размыканш цЬпей съ сильными токами заботите;! только о
томъ, чтобы избежать образован!л вольтовой дуги, ио
ие думаютъ, куда дЬваегся энерпя, которая стремится
образовать вольтову дуту; эта энерпя расходится оче
видно ио всей цЬип и производить сильиые я в'йезапныя
напражешя на изолировку. Идеальнымъ yc.TOBiein. размыкашя было бы постепенно ослаблять токъ иередъ
размыкашемъ.

БИБЛ10ГРАФ1Я.
Elektroehem ische Ubung'saufg'aben.—Fur
das I’raktikum sowie zum Selbstunterricht, zusammengestellt von Dr. F e lix Oettel. M it 20 Holzclm itten
im Texte. Halle a. S. Druck und Y erlag von W ilhelm
Knapp. 1897.
Задачи по эл ек тр охи м аи . Ф. Э ттеля. —
При составлен1н этого руководства Эттель нреслЬдовалъ цЬль познакомить читателя, уж е нмЬющаго нЬко' торый запасъ свЬдЬнш но основиымъ вопросамъ химш,
I съ пр1емами нрнкладпой электрохим1н.
Теоретической части, занимающей въ большинства
j нашнхъ нрактическихъ руководствъ добрую половину,
! въ кннг'Ь Эттеля, вовсе не отведено мЬста; благодаря
этому, руководство, какъ практическое, вполнЬ сохра
нило свой характеръ. Матер1алъ пзложенъ въ вндЬ,
1 систематически подобранныхь, опытныхъ задачъ. Давши
ношгпе о методахъ иростЬйшихъ измЬрешй, пеобходнмыхъ при электрохимическихъ работахъ, авторъ переходитъ къ выяснешю вопроса о ходЬ реакцш подъ
в.йяшемъ тока нри разлнчныхъ услов1яхъ и, наконедъ,
ирнводитъ лабораторные способы получешя разлнчныхъ
! веществъ, уже прнмЬняемыхъ на электрохимическихъ
заводах ъ.
>
Снособъ изложешя весьма сжатый, но ясный. Въ
кннг'Ь всего 53 страницы крупнаго шрифта, но, не
смотря на такой небольшой объемъ, но прочтешн ел, а
въ особенности, нродЬлавъ указанные въ ней опыты,
получается ясное представлеше о болыпинствЬ электро
химическихъ процессовъ.
р р
Angrewandte E lektroehem ie. — Band I. D ie
Primarund Secundiir—Elemente. Von Dr. Franz Peters.
Mit 73 Abbildungen. A. Hartleben’s Verlag in W ien, 1897.
П р и к л а д н а я э л е к т р о х и м д я , — Т. I. Первич
ные и вторичные элементы. Ф . П е т е р с а .
Эта книга—первый томъ „Прикладной электрохимш"
пзъ издаваемой Гартлебеномъ „Elektrotechnische B ibliothek“. Трудъ Петерса есть чисто комнлятивнын и
состоитъ изъ краткихъ оиисашй различныхъ тниовъ и
вндоизмЬнешй гальваническихъ эдементовъ, аккумуляторовъ и термоэлектрическихъ и газовыхъ батареи.
MaTcpia.n, вообще собранъ старательно и полно, что
слЬдуетъ автору поставить въ особую заслугу, въ виду
многочисленности Maicpia.ia и разбросанности его въ
текущей лнтературЬ. Что касается русскнхь работъ, то
даже нЬкоторыя болЬе выдающаяся не упомянуты; такъ,
напр., автору, иовпдимому, неизвЬстенъ тнпъ элементовъ
Рубаиовича. (Хотя въ этомъ отчасти виноваты сами
руссые, рЬдко опубликовывающее свои работы въ
инострадныхъ журналахъ). Указа и ie авторомъ многочнеленныхъ лдтературныхъ нсточниковъ и иатентовъ
увелнчиваетъ достоинство труда.
Книга можетъ представлять интересъ только для
спеидалистовъ и практиковъ, имЬющихъ достаточную
подготовку но изложенному въ ней предмету.
D ieoeffentlicheB eleuehtungrvon B erlin .—
I
|

Eine gescliichtliche, technische und wirthschaftliche D ar
stellung des offentlichen Beleuchtungswesens in Berlin,
sowie des Beleuchtungseffectes auf den Berliner Strassen.
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A uf Grand officiellen M aterials herausgegeben von Dr.
H . L u x . Berlin. S. F isch er, Yerlag, 1896.
О с в 'Ь щ е н д е Б е р л и н а . — Изложеше способовъ
элекгрическаго освЬщешя Берлина съ точки 3pbnia
исторической, технической и коммерческой, а также
степени освЬщешя берлинскихъ улпцъ. Н а ocnonaniis
оффшцалышхъ данныхъ издано Д р . Л у к с о м ъ .
Берлинъ. 1896.
Въ этой книгЬ собрано очень много цЬнныхъ свЬдЬшй относительно электрическаго освЬщешя Берлина.
Книга Лукса, какъ и L ’eclairage a P aris, MarechaVя,
реценз1я которой была помЬщена въ свое время въ
нашемъ журналЬ *) можетъ служить громаднымъ нодспорьемъ для лицъ, интересующ ихся освЬщешемъ большихъ городовъ.
Книга содержнтъ всего 13 главъ. С о дер ж и те каждой
главы слЬдующее:
Глава I содержнтъ историчесшй очеркъ развитая
различныхъ способовъ освЬщешя Берлина съ 1680 г. и
до настоящаго времени; изложенъ постепенный пере
хода отъ маслянаго къ газовому н, наконедъ, электри
ческому оевЬщенш .
Главы II, III, IY и Y содерж ать oinicauie производ
ства свЬтидьнаго газа на газовыхъ заводахъ Берлина,
опиеаш е способовъ каналнзацш; приведены данныя
относительно стоимости газа, а также помЬщспы дого
воры газовыхъ обществъ съ городомъ. Эти четыре
главы содерж ать много ннтересныхъ данныхъ н со
ставлены очень обстоятельно.
Глава V I содержнтъ излож еш е способовъ производ
ства электричества на 4-хъ электричеекпхъ станщяхъ
Берлина. Глава эта представляетъ большой интересъ,
благодаря очень полному опнсаш ю электричеекпхъ
рташий. Изъ этой главы мы узнаемъ, что берлпистая
станцш обладаютъ общей мощностью въ 20.100 пар.
лошадей; на одну стап ц ш въ Mauerstrasse приходится
9-О0О пар. лош., она считается самой большой на континентЬ. Три станцш даютъ постоянный и только одна
доставляетъ трехфазный токъ, который затЬмъ тран
сформируется въ постоянный токъ.
Глава Y II содерж нтъ oinicauie способовъ распредЬлешя энерп и. В ъ ней описаны всЬ вспомогательные
приборы каждой станцш —регулирующее, нзмЬрительные
и пр. Описаны кабели и ихъ прокладка. Въ этой главЬ
есть много ннтересны хъ схемъ.
Глава V III заключаетъ въ себЬ данныя ио расиредЬленйо электрической энергш и ея стоимости, а также
приведены всевозможный правила и инструкцш относи
тельно устройства освЬщешя и передачи силы.
Въ главЬ IX мы находнмъ много данныхъ относи
тельно освЬщешя Берлина луговыми лампами и накали
вашя. П риведено нЬсколько ннтересныхъ фотометрическихъ ддаграммъ относительно свЬтовой отдачи лампъ.
Приведены свЬдЬшя объ оевЬщенш улпцъ, парковъ,
вокзаловъ правительственныхъ учреждешй и up.
1'лава X содержнтъ договоръ электрическаго обще
ства съ Берлинской думой.
Въ главЬ X I описаны д р у п с способы освЬщешя
Берлина, кромЬ газоваго н электрическаго, т. е. маслянымъ газомъ и кероспномъ, а также освЬщеше во время
иллюмннацш.
Глава X II даетъ сравнптельиыя данныя относи
тельно освЬщешя больпшхъ городовъ Гермашн.,
ПослЬдняя, XIII, глава представляетъ большой нптересъ. Въ ней приведены фотометрически! единицы *),
принятыя теперь въ очень многнхъ руководствахъ и
предложенный пр. Блопделемъ. Изложенъ способъ во
строе шя фотометрпческихъ кривыхт. и приведены кривыя для различныхъ нсточниковъ свЬта. ВсЬ эти крнвыя
нредставляютъ большое значеше для всякаго проекта
освЬщешя.
Изъ этого бЬглаго обзора видно, какое эта книга
содержнтъ большое количество цЬнныхъ данныхъ для
электрика.
р щ
*) См. „Э лектричество11, 1894 г., стр. 238.
*) См. „Э лектричество", 1896 г., стр. 273.
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(остальные элементы служатъ вФроятпо для шпилевого
двигателя). Каждый элементъ вФснтъ 22 кгр., а двига
тели—около 1,8 тонна.

ИЗВЪСПЯ.

С м ер т н ы е с л у ч а и о т ъ э л е к т р и ч е с т в а . — На
электрической станцш одного пзъ механнческнхъ заводовъ въ НьюкастлЬ въ январф пропзошелъ смертный
случай отъ электрическаго разряда. Блпзъ Б езаисона
нисколько рабочнхъ занимались уборкой стараго выведеннаго пзъ уи отребл етя электрическаго кабеля, кото
рый нроходилъ параллельно новому. Одинъ изъ рабочихъ, стараясь вытащить старый кабель, случайно до
тронулся до новаго, который былъ въ дФйствш въ эго
время; онъ былъ убитъ на мЬст-!;, а другой, который
хотФлъ помочь ему уналъ безъ чувствъ н долгое время
не прнходилъ въ себя.
Л о ж а р ъ э л е к т р и ч е с к о й с т а н ц ш . —Въ январф
нроизошелъ большой ножаръ отъ электрической нскры
на станцш комианш электрическаго освФ щ етя въ Т о
ронто (въ АмернкФ), прнчемъ пострадали динамомаишны и вообще вся установка. 1’ородъ остался безъ
освФщстя н пришлось закрыть временно пФкоторыя
фабрики. Динамомашнны выписали изъ другнхъ- городовъ (изъ Чикаго и Клевлэнда).
П е р е д а ч а т о к о в ъ в ы со к о го н а п р я ж е н г я . Комnanin Вестингауза въ НьюТоркФ произвела интересный
оиытъ передачи электрической энер п и на разстояш с
при помощи токовъ высокаго иапряжеши. П оследнее
менялось, при носредствЬ трансформаторовъ, въ предЬлахъ 3000 и 60000 вольтъ, н ннженерамъ комнанш
удалось передавать л о обыкновенной железной теле
графной нроволокФ въ 4 километра длиной энергш
до 100 лошаднныхъ снлъ, что слФдуетъ считать вполнФ
удовлетворительными. П ередача производится уж е въ
т е ч е т е иФсколькихъ мЬсяцевъ, при напряж ети отъ
15000 вольтъ до 60000 вольтъ; въ снЬговыя бури на
п р я ж ет е обыкновенно уменыпаютъ только до величины
ЗоООО вольтъ.
.
О б щ ест во д л я в ы р а б о т к и а ц е т и л е н а . — Н е
давно въ Парнж'Ь образовалось новое техническое • об
щество подъ н азв атем ъ iSocictc Technique de l’A cetyleue et des Industries qui s’y attachent.
T p a n d io a u o e n p e d n p iu m ie э л е к т р и ч е с к о й п е 
р е д а ч и э н е р г ш въ ю ж н о й А ф р и т ъ . — Образо
вался синдиката для осуществления грандшзнаго Предиредир1яття но утилпзированпо энергш водопадовъ Вик
тория на рФкФ Йамбезе съ цФлью распределять эту энергш въ вндф электрическаго тока но различнымъ цеитрамъ н а с е д е т я Родезш . Проектъ составлен!» но об
разцу того, что уже сдФлано иа Ш агарскихъ водопадахъ, которые, какъ они ни огромны, устуиаютъ по величин'Ь водопадамъ Внктор 1я, какъ утверждаютъ гла
вари предпр1ят1я. Проектъ былъ одобренъ проф. Форбсомъ, который Фздпдъ въ Африку но иоручешю. синди
ката въ 1895 г., а также д-ромъ Гопкипсономъ, УсггЬхъ
этого иредир 1ят!я будетъ зависать конечно отъ успФха
самой Родезш.

Н о во е э л е к т р и ч е с к о е су д н о . — Въ Америк!, построенъ электричестй двухвннтовый баркасъ Utopian
слЬдующнхъ размФровъ: длина—22 м., ширина 3,6 м.,
углубленic 1,2 м. Два его электродвигателя, дФлая 1000
оборотовъ въ минуту, развиваютъ по 25 лош. сил ж
каждый. Гребные впиты трехлонастные, 860 мм. ддамст
рочь. Скорость хода судна доходит ь до 45 км. въ часъ.
Источником!, энергш служить батарея нзъ 408 аккумуляторовъ, каждый емкостью въ 300 амиеръ часовъ;
они какого-то особаго устройства (выд’Ьланы фирмой
Samuels Dynamic Accumulator Су). Для каждаго двига
теля служить батарея изъ 6 группъ по 32 аккумулятора
Р

еддкторъ

П р и м гъненге э л е к т р и ч е с т в а къ сохранению
п и гц е в ы х ъ п р о д у к т о в ъ . Какъ сообщаетъ The Elecrical R eview , въ Л ондон ! электричество употребляется
для сохранеш я нпщевыхъ продуктовъ.
Предназначенный для этого продуктъ погружается
въ 30°/о растворъ морской солн, черезъ который прохо
дить постоянный электрически! токъ.
H o c .it> ю — 20 часоваго л еж а т я продуктъ вынимается
н сушится. Для ванны въ 3000 лнтровъ, могущей вме
стить 1000 килограмм!, пшцевыхъ продуктовъ, употреб
ляется токъ въ 100 амнеръ при 8 вольтахъ. Электроды
должны быть изъ нлатпиы, такъ какъ ж елезо и цинкъ
могутъ дать о сн о в а т я ядовитымъ солямъ.

Ц гъ н а п а л ъ ц г я - к а р б и д а . Въ виду того, что въ
настоящ ее время является большой спросъ на кальщйкарбидъ, мы счптасмъ долгомъ привести иФкоторыя
данныя на счетъ цгЬны калыря - карбида, который мы
заимствуемъ нзъ пиострапныхъ журпаловъ.
Въ настоящее время кальцш - карбпдъ продается по
невероятно высокими цФпамъ: 1200— 1500 франковъ за
тонну, между тфмъ какъ по нижеслФдующпмъ разсчетамъ настоящая его цфца должна колебаться между
200 и 400 франковъ.
На основанш опытовъ Спрайя можно допустить, что
при израсходовано! одной лошадиной силы у зажнмовъ
электрической печи получается 182 грамма (0,4 фунта)
кальпдя - карбида.
Такъ какъ цфна пара, не превышаетъ-350 франковъ *)
за лошадиную силу въ годъ (считая 6000 рабочнхъ ча
совъ въ году), а лошадиная сила способна произвести
въ т е ч е т е года одну тонну карбида, то, слфдовательно
топпа карбида и будетъ стоить столько же, не считая
цфны извести, кокса и рабочнхъ рукъ.
Оставляя въ сторон! рабоч1я руки и зная, что для
иодучешя тониы карбида надо 0,875 тонны извести и
0,5625 тонны кокса, можно вывести правило по кото
рому въ каждый данный моментъ можно узнать прибли
зительно ц !н у кальпдя - карбида: умножить ц!н у тонны
извести на 0,875, ц !н у тонны кокса на 0,56 н прибавляя
ко всему этому стоимость годовой лошадиной силы, получаемъ собственную ц !н у кальпдя карбида. Н а н р ,
тонна кокса стоить 14 франковъ, тонна извести 12
франковъ, годовая лошадиная сила (при гидравличе
ской с и л !)—25 франковъ, откуда (0,875 X 12)
(0,58 X
Х 1 4 ) + 2 5 = 4 3 ,5 франка (около 20 руб.).
В с ем ,гр н а я в ы с т а в к а н о в ы х ъ и эобргъгп енгй въ
В гът ъ 1 8 0 7 года. — Въ нынЬшнемъ году въ „Англшскомъ саду“ (В !на) устраивается выставка, которая
будетъ нм!ть большое значеш е для лпцъ, желающихъ
познакомить публику съ своими н зобр !тетя м п и открыНямн. Такъ какъ „А н п й н стн садъ“ тЬспо связанъ съ
увеселптельнымъ заведстом ъ „Венещ я въ B tirl;“ и за
входъ на выставку не будутъ брать отдельной платы съ
многочисленныхъ пос!тнтелей этого завсдеш я, то ожпдаютъ, что M H orie посЬтятъ эту выставку. На выставку
буДутъ приниматься рисунки, планы, образцы, модели,
машины и т. и. Устроенное унравлешемъ выставки бюро
будетъ способствовать сношешямъ между экспонентами
и’ публикой. Въ особой зал!; будутъ происходить n e p io д н ч е с т я чтеш я съ опытами нзъ области новыхъ откры
тии. М еждународная выставка будетъ состоять изъ 12главпыхъ группъ. З а я в л ет я будутъ приниматься до 15 мая
(н. ст.).1897 г. Каждый желаюшдй выставить можетъ получнть отъ управлешя „Англшскаго сада" пужныя сп!дТ,шя. Выставка будетъ продолжаться съ мая по октябрь.

*) Разечетъ сд'Ьлапъ для Нью-1орка.
.И. Смирновъ.
— , — , - ■■..»
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