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ИмИЕГАТОРСКАГО РуССКАГО Т е ХНИТЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

Преподаваше электротехники въ
выешихъ техничеекихъ учебныхъ
заведеш яхъ въ Роееш и за-границей.
( Иродолженле).
Электрическ'ы измпрет я. Ни въ одной отрасли
техники, кажется, не примЕнимъ съ большей спра
ведливостью известный афоризмъ «знать— зна
чить у.чЕть измерить», чЕмъ въ области примЕneHift электрической энергш. Ясно поэтому, что
въ Электротехническомъ ИнститутЕ должно быть
обращено особое внимашс на изучен!е методовъ
электрическихъ измЕрешй, какъ въ теорш, такъ
и на практикЕ.
Мы видЕли, что въ курсЕ физики студенты
уже знакомятся съ простейшими методами элек
трическихъ измЕрешй. Получаемый тамъ свЕдЕшя служатъ основой для болЕе подробнаго спец!альнаго курса электрическихъ измЕрешй. Этотъ
курсъ распадается на три отдела: i -й Общ 1й
курсъ электрическихъ измЕрешй; 2-й Спешальный курсъ электротелеграфныхъ измЕрешй и
3-й Спещальный курсъ электротехническихъ измЕpeHifl.

Въ общемъ курсЕ электрическихъ измЕрешй
студенты знакомятся подробно съ устройствомъ
и Teopieft различныхъ электроизмЕрительныхъ
приборовъ и съ методами точныхъ измЕрешй
электрическихъ и магнитныхъ величинъ. Такъ,
въ этомъ курсЕ, во-первыхъ, описывается устрой
ство и излагается теор 1Я электрометровъ, гальванометровъ, эталоновъ различныхъ электриче
скихъ величинъ и т. д. и, во-вторыхъ, подробно
изучаются точные методы измЕрешя электри
ческихъ сопротивленш, электродвижущихъ силъ,
электроемкостей, коэффищентовъ самоиндукщи
и взаимной индукцш и т. д.
Курсъ электротелеграфныхъ измЕрешй заключаетъ въ себЕ описаше методовъ изслЕдовашя
и испыташя всевозможныхъ электрическихъ лишй, какъ воздушныхъ, такъ и подъемныхъ и
иодводныхъ. Вотъ краткая программа этого
курса: испыташя воздушныхъ лишй (опредЕлеше
сопротивлен!я провода и его изоляцш, емкости
провода, самоиндукщи провода, взаимной индук-

цш проводовъ, отыскан!е повреждешй на воз
душныхъ лишяхъ). Испыташе кабельныхъ линш
(испытан!е кабеля во время приготовлен!я его
на заводЕ, испытан!е кабеля во время прокладки
и послЕ нея, отыскание повреждешй въ кабель
ныхъ лишяхъ).
Наконецъ, курсъ электротехническихъ измЕ
решй касается исключительно приборовъ и ме
тодовъ, примЕняемыхъ въ техникЕ сильныхъ токовъ. Начинается этотъ курсъ съ изложешя
общихъ правилъ производства электротехниче
скихъ измЕренш и подробйаго описашя техническихъ изм'Ерительныхъ приборовъ, служащихъ
для измЕрешй какъ постоянныхъ, такъ и перемЕнныхъ токовъ (техничесше гальванометры,
амперметры, вольтметры, ваттметры и счетчики),
а также и способовъ ихъ градуировки и вывЕрки.
ЗатЕмъ идутъ магнитныя измЕрешя (измЕрен1е магнитной проницаемости, изслЕдовашс
гистерезиса, опредЕлеше напряжешя магнитныхъ
полей).
ПослЕ этихъ предварительныхъ свЕдЕшй, переходятъ уж е къ изслЕдовашямъ приборовъ и
машинъ, примЕняемыхъ въ электротехникНЕ, причемъ студентамъ излагаются: методы изслгьдоваш я аккумуляторовъ (опредЕлеше емкости и отдачи
при различныхъ услов1яхъ заряда и разряда,
изслЕдоваше электролита и т. п.); методы испы
таний динамомашинъ и электродвигателей по
стоянною и перемгьннаю тока (опредЕлеше ха-

рактеристикъ, реакщй арматуръ, потенщаловъ на
коллектор^ кривыхъ электродвижущихъ силъ,
измЕреше изолящи и сопротивлен!я частей ма
шинъ и двигателей, опредтЕлеше отдачъ механи
ческими и электрическими способами, опредЕ
леше потерь отъ трешя, гистерезиса и токовъ
Фуко и т. д.); методы изслпдоватя трансформаторовъ постоянною и перемгьннаю тока (опредЕ
леше коэффищентовъ самоиндукщи и взаимной
индукцш, опред'Елешс отдачи, опред'Елешс потерь
на токи Фуко, гистерезисъ и треше и т. д.).
Въ курсъ ж е электротехническихъ измЕрешй
входитъ и техническая фотометр1я,т.е. описаше
методовъ фотометрическаго изслЕдовашя раз
личныхъ электрическихъ источниковъ свЕта и
приборовъ для этой цЕли употребляемыхъ, а также
и описаше методовъ изслЕдовашя распредЕленш
освЕщешя въ разнаго рода помЕщешяхъ.
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Лекщи по электрическимъ изм'Ьретямъ чи
таются на III и IV курсахъ и имъ посвящается
3 годовыхъ часа въ нед-клю ( i 'h на *111 к. и
1*Ь на IV).
Понятно, что такой курсъ, какъ курсъ элек•грическихъ измЛренш, им-Ьетъ смыслъ только
тогда, когда онъ сопровождается достаточно
широко поставленными лабораторными заняыями, поэтому на практичесшя занят 1я по этому
курсу отведено 12 годовыхъ ч асов ъ ( 5— на III курсъ
и 7 — на IV курсе). Практичесшя занятая заклю
чаются въ примененш на д'Ьл'Ь r t x b методовъ,
которыя излагаются на лекщяхъ и въ практическомъ изученш описываемыхъ тамъ приборов!..
Для практическихъ заняДй по электриче
скимъ изм-Ърешямъ въ Институте устроена спе
циальная, довольно обширная, лаборатор 1я, за
нимающая въ нижнемъ этаж е здашя девять
комнатъ, изъ которыхъ четыре составляютъ соб
ственно электротехническую лабораторш, а пять
остальныхъ отведены для общихъ электрическихъ
и электротелеграфныхъ изм-Ьрешй.
Д в е изъ посл-Ьднихъ заняты исключительно
приборами для изелфдовашя кабелей и изоляторовъ. Въ одной пзъ нихъ установленъ большихъ
размеровъ железный бакъ, который можетъ на
полняться водой и который служить для погружеш я изсл-Ьдуемыхъ кабелей. Во второй комнат-t
установленъ чувствительный зеркальный гальванометръ Томсона и столъ со встЬми реостатами,
ключами и т. п., требуемыми для кабельныхъ
изсл-Ьдовашй. Гальванометръ подв-4шенъ на каучуковыхъ нитяхъ, такъ что онъ не боится тряски
и допускаетъ самый точный отсчетъ. Въ той ж е
комнат-t, что и гальванометръ, noMtineHa ванна
для изеледовашя фарфоровыхъ изоляторовъ.
Въ трехъ остальныхъ комнатахъ pa3MtineHbi
друпе измtpитeльныe приборы. Изъ нихъ особеннаго внимашя заслуживаетъ искусственная
лишя въ 500 километровъ телеграфнаго 4-хъ
миллиметроваго жел^Ьзнаго и такового ж е бронзоваго провода. Эта лишя состоитъ изъ 2 ящиковъ, въ которыхъ пом-кценъ рядъ реостатовъ
и конденсаторовъ. При помощи штепселей можно
включать въ ифпь любое сопротивлеше и емкость
и такимъ образомь воспроизводить любую элек
трическую линпо. При помощи такой искусствен
ной линш можно производить множество весьма
важныхъ опытовъ. Haпpимtpъ изеледовать вл!яHie распределенной по всей лиши емкости, или
емкости, сосредоточенной въ н^зсколькихъ м-tстахъ, на телефонную передачу и т. д. Для того,
чтобы студенты могли производить изелфдовашя
не только искусственныхъ лишй, но и настоящихъ, въ измерительную лабораторю Института
введены провода отъ одной изъ лишй, идущихъ
изъ Петербурга въ Москву, которой студенты и
пользуются въ определенные часы дня.
Собственно электротехническая лаборатория,
какъ было у ж е сказано, занимаетъ четыре ком
наты. Въ самой маленькой изъ нихъ установленъ
большой фотометръ съ ж eл tзн oй скамейкой,
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двумя экранами (Бунзена и Луммера и Бродгуна),
и BC'tMH приспособлешями для фотометрическихъ
изелфдовашй какъ лампъ накаливашя, такъ и
дуговыхъ лампъ, т. е. съ наборомъ разНзивающихъ чечевицъ, зеркаломъ для отражешя дуги
подъ разными углами, подставкой Крюса для
лампъ накаливания и т. п. Часть этой ж е ком
наты отведена для регулировашя дуговыхъ
лампъ.
Во второй комнат-t установлены гальвано
метры, мосты и др. приборы, служаште для
H3MtpeHift машинъ, а также шкапы съ образ
цами приборовъ и матер!аловъ (изоляторы, про
вода, кабели и т. д.), употребляемыхъ въ элек
тротехнике.
Наконецъ, въ третьей, самой большой, ком
нат!; установлены вс-t машины и аккумуляторы.
Въ этой комнат-t подъ потолкомъ расположенъ общш передаточный валъ съ рядомъ шкивовъ, приводимый во вращеше газомоторомъ въ
5 силъ, пом'Ьщеннымъ въ подвальномъ этаж-t.
Газомоторъ (двухцилиндровый, системы Отто)
служитъ и для упражнешя студентовъ въ обращенш съ газовыми двигателями. Съ передаточнымъ валомъ соединены ремнями учебныя ди
намомашины. Такихъ машинъ въ лабораторш
установлено четыре (д в е постояннаго тока, дв-!;
перем'Ьннаго тока). K poM t того, установлено два
электродвигателя постояннаго тока и два транс
форматора (одинъ постояннаго тока, другой—
перем-tHnaro).
Въ той ж е комнат-t помещается въ crtiiномъ шкапу баттарея аккумуляторовъ изъ 40
элементовъ Тюдоръ въ 18 ампер.-часовъ емко
стью при 6 амперахъ разряднаго тока. Для бо
лее сильныхъ токовъ въ помещенш электрохи
мической лабораторш установлена особая бат
тарея въ 150 амп.-час. изъ 50 аккумуляторовъ
завода Гернета.
Размещеше машинъ, аккумуляторовъ, дви-гателей и трансформаторовъ, а также регулировочныхъ и измерительныхъ приборовъ въ ма
шинной комнате и электрическое соединешс
этой комнаты съ остальными помещешями Инсти
тута схематически изображено на фиг. I.
Въ правомъ нижнемъ углу показано место,
гд е въ машинную комнату входить лишя L,
идущая отъ центральной Почтамтской станцш, по
которой доставляется въ Институтъ токъ, по
требный для питашя электродвигателей, заряжашя аккумуляторовъ и различныхъ опытовъ.
Эта лишя идетъ съ одной стороны къ распре
делительной доск е съ шинами М и N, а съ
другой— къ рубильнику В.
Отъ шинъ М и N токъ распределяется въ
некоторыя помещешя института, именно въ фи
зическую Аудиторю и электроизмерительную лобораторш, и часть его ответвляется для зарядки
баттареи аккумуляторовъ Тюдоръ. Этотъ по
с л ед и т токъ проходить черезъ спешальную акку
муляторную распределительную доску, на кото
рой сосредоточены в се приборы для наблюдешя
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за работой аккумуляторовъ и ея регулировашя.
Именно на ней помещены три амперметра
(х обнцй и 2 групповыхъ), вольтметръ съ коммутаторомъ на три направлешя, чтобы можно
было мирить разность потеншаловъ у зажимовъ
всей баттареи и у зажимовъ двухъ полубаттарей,
два реостата, элементный и групповый коммута
торы и автоматически выключатель. Вс-Ь измери
тельные приборы Гартмана и Брауна. Непосред
ственно подъ доской помещены пишущее ампер
метры и вольтметры Ришара, включенные въ
цепь аккумуляторовъ. Отъ этой аккумулятор
ной ветви взято erne ответвлеше съ включен-

Ф и г. 2.

нымъ въ него ламповымъ реостатомъ R*, по ко
торому идетъ токъ для заряж еш я баттарей переносныхъ аккумуляторовъ. Эти легще перенос
ные аккумуляторы завода Гернетъ, состояние
каждый изъ з*хъ пластинъ въ стеклянныхъ или
целуллоидныхъ ящикахъ съ деревянными чехла
ми, снабженными ручками, служатъ источникомъ
тока при всехъ измерительныхъ работахъ и
часто заменяютъ гальваничесше элементы.
Вся описанная часть машиннаго помещешя,
вместе съ частью постоянной баттареи аккуму
ляторовъ видна на рисунке 2.
Изъ коммутатора В токъ идетъ въ друпя
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части машиннаго помещешя и служить для питашя электродвигателей и для возбуждешя машинъ переменнаго тока.
В се машины размещены въ части помещешя
противуположной баттарее аккумуляторовъ, у
каждой стены по комплекту изъ одной машины
переменнаго тока, одной постояннаго и одного
двигателя постояннаго тока.
Въ верхней части схемы (фиг. i ) предста
влена машина переменнаго тока Грамма, приво
димая въ д в и ж е т е газовымъ двигателемъ. Она
можетъ давать два тока, разнящихся по ф азе
на ф перюда, каждый въ ю амперъ при ю о
вольтахъ. Возбуждается ея ма
гнитное поле токомъ отъ об
щей цепи черезъ ламповый
реостатъ Кг. Токъ отъ ма
шины идетъ къ распредели
тельной доск е, на которой
установлены
амперметры и
вольтметры Куммера, Кардью,
Карпантье и Нальдера, и отъ
нея къ трансформатору Ганца,
разсчитанному па повышешс
напряжешя до ю о о вольтъ.
Рядомъ съ машиной Грам
ма установлена машина съ параллельнымъ возбуждешемъ
Сименса (50 — вольтъ, 12 —
амперъ), которую вращаетъ
электродвигатель Грамма съ
последовательнымъ возбуж де
шемъ ( i 00 вольтъ, 27 амперъ),
скорость
котораго регули
руется реостатами RBt, Rm.
Измерительные приборы для
машины Сименса, а также и
ея регулировочный (шунтовый), реостатъ Rj( помещены
на особой распределительной
доске. Тутъ установлены амперметръ и вольтметръ систе
мы Айртона и Перри со спи
ральной пружиной.
На рисунке 4 представленъ
видъ части машиннаго поме
щешя, въ которой устано
влены перечисленныя машины.
Остальная часть занята вторымъ комплектомъ, состоящимъ изъ электродвигателя Сименса
постояннаго тока, съ последовательнымъ возбуж дешемъ ( ю о вольтъ, 15 амперъ), вращающаго динамо переменнаго тока системы Шертана ( ю о вольтъ, ю амперъ); и динамомаши
ны Грамма со смешаннымъ возбуждешемъ
(50 вольтъ— 25 амперъ), соединенной ремнемъ
съ передаточнымъ валомъ.
Токъ для электродвигателя доставляется изъ
общей цепи отъ коммутатора В. Токъ отъ ма
шины Шертана идетъ къ той ж е распредели
тельной доск е, которая служить для альтерна
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тора Грамма. Провода отъ машины со см'Ьшаннымъ возбуждеш емъ идутъ къ особой распре
делительной до ск е, на которой установлены
вольтметръ, амперметръ системы Колърауша въ
главной (As) и ответвленной (А^) цепяхъ и
шунтовый реостатъ R,.
Видъ этой части помещешя показанъ на
фиг. зВъ машинной ж е комнате установлены столы
для изследовашя аккумуляторовъ, надъ кото
рыми помещены штепселя А 1; А 2 и А 3 и лам
повые реостаты R», R(j R<.

101

ческой лабораторш установлены машины различныхъ типовъ и свойствъ, и измерительные при
боры разнообразныхъ системъ. Кроме этихъ,
установленныхъ на распределительныхъ доскахъ,
приборовъ, имеются въ лабораторш еще много
другихъ, служащихъ или для точныхъ изследовашй, или_. для ^упражнешя въ градуировке и
вы верк е.

Для последней цели служать преимуще
ственно приборы системы Кольрауша, работы
Гартмана и Брауна, и приборы Карпантье, хотя
есть и приборы другихъ системъ.

Ф и г, 3.

Изъ машиннаго помещешя идутъ провода и
въ фотометрическую комнату, въ которой имеется
своя распределительная доска съ коммутаторомъ
С (см. левую часть схемы фиг. 4), позволяющимъ пускать токъ или въ изследуемую лампу,
или въ регулируемым дуговыя лампы, или одно
временно въ тё и друпя, съ двумя амперметрами
(одинъ для лампъ накаливашя, другой— для дуговыхъ), вольтметромъ и реостатами для регу
лировки напряжешя. Измерительные инструмен
ты тутъ системы Депре-Карпантье. Кроме перечисленныхъ машинъ въ машинной комнате установленъ еще трансформаторъ постояннаго тока
Фейна, который можно видеть на рисунке 3.
Какт> видно изъ сказаннаго въ Электротехни-

Для точныхъ измерешй имеются приборы
Вестона, Томсона (работы Whit’a), Карпантье,
Сименса, Дюкрете и др. Среди нихъ заслуживаетъ особаго внимашя многокамерный вольт
метръ Томсона, дающш возможность измерять
напряжешя переменныхъ токовъ до 2.000 вольгь;
его ж е точный амперметръ (Ampere-Gauge) для
слабыхъ переменныхъ токовъ (до 5 амперъ) и
амперъ-эталонъ Пелла, позволяюпцй въ высшей
степени точно измерять самые слабые токи.
Этотъ приборъ служить для точной выверки
амперметровъ и вольтметровъ.
Интересенъ также ваттметръ Свинбурна
для измерешй энергш переменныхъ токовъ до
ю ооо ваттовъ. Онъ устроенъ такъ, что на его
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показашя не в-пяетъ самоиндукшя. Снабженъ
онъ на верху шкалой и стрЬлкой; измеряется
число ваттовъ угломъ кручешя пружины, на
которой виситъ подвижная катушка, подобно
тому, какъ это д'Ьлается на электродинамометрахъ Сименса. Для изм-Ьрешя количествъ энергий
меньше, че.чъ ю о ваттовъ, приходится приме
нять зеркальный отсчетъ и трубу со шкалой,
для чего подвижная катушка вольтметра снаб
жена зеркаломъ. Весь приборъ заключенъ въ
эбонитовую коробку, съ меднымъ дномъ, стоя-
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боры Томпсона и Гопкинсона для изсгЬдовашя
магнитной проницаемости различныхъ матергаловъ,
употребляемыхъ при фабрикацш динамомашинъ
и разныхъ другихъ электромагнитныхъ приборовъ.
Въ описанной электротехнической лабораторш
работаютъ преимущественно студенты IV курса,
въ электроизмерительной ж е —преимущественно
студенты III курса.
Изъ всего сказаннаго можно вывести, что
курсъ электрическихъ измеренш поставленъ въ

Ф и г. 5.

Ф и г. 4.

щую на трехъ винтахъ. Внешшй его видъ съ
эбонитовой коробкой и безъ нея представленъ
на фиг. 5 и 6.
Для измерсшя освещенности въ лабораторш
имеются спещально для этихъ целей приспособ
ленные переносные фотометры Маскара, проф.
Петрушевскаго и проф. Гезехуса.
Последняя четвертая комната, собственно
электротехнической лабораторш, отведена для
магнитныхъ изследованш. Въ ней помещенъ при
боръ Юинга для изследовашй гистерезиса и при-

Ф и г. 6.

институте достаточно высоко и что студенты
имеюгъ возможность фактически ознакомиться
съ различными измерительными приборами, ма
шинами и т. д., о которыхъ они слышатъ на
лекшяхъ.
Электротехника. Курсъ электротехники, чи
таемый въ институте, разделяется на три главныхъ отдела: теоретическая электротехника, прак
тическая электротехника и электрохим!я.
Курсъ теоретической электротехники (на III к.
21/з часа въ неделю) заключаетъ въ себе изло-
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жеше Т'Ьхъ св'Ьд'Ьнш изъ теорш электрическихъ
и магнитныхъ явлешй, безъ которыхъ немыслимо
серьезное изучеше практической электротехники,
особенно той ея части, гд е им-Ьютъ д'Ьла сь
различнаго рода электромагнитными механизмами.
Соответственно этому въ названномъ курсе под
робно излагается учеше объ магнитныхъ и элсктромагнитныхъ явлешяхъ и Teopia электромагнит
ной индукцш.
Практическая электротехника распадается на
пять отдельныхъ курсовъ; i ) канализашя и распределеше электрическихъ токовъ, 2) электри
ческое освещ еш е, з ) применеше тепловыхъ д ей 
ствий тока къ обработке металловъ, 4) электри
ческая передача механической энерпи и электри
ческая тяга и 5) техничесюе генераторы и пре
образователи электрической энергш. Все эти
отделы читаются на III и IV курсахъ, причемъ
на III читаются первые три отдела, а на IV
остальные. Подобное делеш е курса электротех
ники между курсами пришлось ввести для того,
чтобы студенты переходя на IV курсъ были уж е
знакомы съ канализащей и распределешемъ тока,
а также съ электричсскимъ освещешемъ и могли
бы применить свои св едеш я во время летнихъ
практическихъ заня'пй.
На весь лекцюшшй курсъ практической элек
тротехники отведено 5 годовыхъ часовъ (2 на III
курсе и з на IV курсе), причемъ программа его
въ общихъ чертахъ следующая. Введете. Краткое
знакомство съ техническими способами получешя электр. энерпи. Канализаигя и распредгълете
электрической энерпи. Расчетъ проводовъ. Вспо
могательные приборы (громоотводы, реостаты,
предохранители, коммутаторы и проч.), употреб
ляемые при канализацш. Услов 1я, которыя дол
жны быть выполнены въ каж дой электрической
сети. Способы распределешя электрической энер
гш и способы соединешя пр 1емниковъ съ источникомъ тока. Многопроводныя системы распределе
шя. Уравнители. Электричесшя сети. Способы
косвеннаго распределешя BHeprin. Применеше
аккумуляторовъ и трансформаторовъ постояннаго
и переменнаго тока. Центральныя электричесщя
станцш. Ихъ устройство и эксплуатащя. Примк

нете тепловыхъ дгъйствш тока къ обработка ме
талловъ. Историчесщй очеркъ. Способы Томсона,
Славянова, Бенардоса и др. применяемыхъ для
сварки металловъ.Электрическое уплотнеше металлическихъотливокъ. Электрическое освтцеше.Эяектричесюе источники света. Лампы накаливашя.
Дуговыя лампы (регуляторы и свечи). Устрой
ство электрическаго освещ еш я. Особенности
освещешя лампами накаливашя и дуговыми. О св е
щеше улицъ, площадей, вокзаловъ, общественныхъ здашй, театровъ, частныхъ квартиръ и
т. п. Электрическая передача и распредгълете
механической энергш. Принципъ передачи. Способы
передачи и распределешя. Применеше постоянныхъ и переменныхъ токовъ. Применешя
электричества къ подъему и перемещешю грузовъ (краны, элеваторы и т. п.). Электрическая
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тяга. Применеше къ ней аккумуляторовъ, воздушныхъ и подземныхъ проводовъ и т. д. Тех-

генераторы и преобразователи электри
ческаго гпока. Динамомашины постояннаго и пе
H u n e c n ie

ременнаго тока (однофазнаго и многофазнаго).
Ихъ теор1я и детальное устройство различныхъ
частей. Различные типы машинъ. Обращеше съ
машинами. Расчетъ машинъ. Трансформаторы
постояннаго и переменнаго тока (однофазнаго
и многофазнаго). Ихъ Teopin, устройство и ра
счетъ. Трансформаторы для спещальныхъ целей
(для очень высокаго напряжешя, для очень сильнаго тока). Электродвигатели постояннаго тока.
Ихъ Teopin и расчетъ. Электродвигатели пере
меннаго тока. Синхронные и асинхронные дви
гатели для однофазныхъ и многофазныхъ токовъ.
Ихъ теория, устройство и расчетъ.
Въ дополнеше къ этимъ сведешямъ на IV
курсе читается еще спещальный курсъ о применешяхъ переменныхъ токовъ на центральныхъ станщяхъ. Въ этот ь курсъ входит ь разсмотреше особыхъ услоЕИЙ, въ которыхъ находятся централь
ныя станцщ применяющая простые и многофазные
переменные токи, изучеше вл!яшй на работу
станцш самоиндукцш и емкости въ цепяхъ и др.
вопросы, съ которыми приходится встречаться въ
практике переменныхъ токовъ.
Лекшонный курсъ практической электротех
ники пополняется проектами, которые выпол
няются студентами III и IV курсовъ.
Студенты III курса въ второмъ полугодш
нсполняютъ проектъ полнаго устройства элек
трическаго освещешя въ какомъ нибудь частномъ дом е или въ общественномъ здашй. Этотъ
проектъ заключаетъ въ себе полный расчетъ чи
сла требуемыхъ лампъ, размеровъ динамомашины,
двигателей, аккумуляторовъ и разныхъ вспомогательныхъ приборовъ, расчетъ требуемыхъ про
водовъ и чертежи освещаемаго здашя съ показашемъ размещешя лампъ и проводовъ, машиннаго помещешя и распределительной доски.
Студенты IV курса во второмъ полугодш
проектируютъ динамомашину, электродвигатель
или трансформаторъ постояннаго или перемен
наго тока. Всяшй проектъ состоитъ изъ полнаго
расчета частей машины и соответствующихъ
чертежей.
Полному усвоешю студентами курса практи
ческой электротехники очень сильно способствуютъ ихъ л етн к практичесшя заняпя, кото
рыя они производятъ при переходе съ III на
IV курсъ. Въ соответствующ!й летшй перюдъ
в се студенты обязательно отправляются на прак
тику или на железный дороги или на заводы,
гд е производятся электричесшя установки. Ра
ботая тамъ въ течеше трехъ месяцевъ въ ка
честве монтеровъ, они успеваютъ применить на
практике большинство своихъ теоретическихъ
сведенш , которыя такимъ образомъ отлично
закрепляются въ ихъ памяти.
Паследшй отделъ электротехники, составляетъ Электрохим1я. Она читается на III курсе
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(2 часа въ нед-Ьлю) и заключаетъ въ себ'Ь тео
ретическую часть (теоргя электролиза, термохим1Я, Teopin гальваническихъ элементовъ) и пракческую часть (электрометаллурпя, гальванопла
стика, металлохролйя, электрохимичесшй анализъ,
прим'Ьнешя электролиза къ приготовленш различныхъ веществъ, прилгЬнешя электрическихъ
искръ и тихихъ разрядовъ, примкнете тепловыхъ д"1 йствщ тока къ металлургш и полученпо различныхъ веществъ). Въ тотъ ж е курсъ
входитъ описаше различнаго рода первичныхъ
и вторичныхъ(такъ называемыхъ аккумуляторовъ)
гальваническихъ элементовъ. О прим^ненш ж е
этихъ посл'Ьднихъ на практик^ подробно гово
рится въ курс-Ь практической электротехники.
Курсъ электрохимш сопровождается . прак
тическими заняФями въ спец 1альной электрохими
ческой лаботорш. Эти заняДя ведутъ студенты
IV курса, занимаясь въ первомъ полугодш по
3 часа въ неделю. Они состоятъ главными образомъ въ изслфдованш элементовъ (изслфдоBaHie электродвижущей силы и внутренняго сопротивлешя элементовъ во время работы; опредклеше безполезной и полезной траты материалловъ; изучеше реакщй, происходящихъ въ элементахъ при разомкнутой и замкнутой внешней
ц^пи), въ упражнешяхъ въ производств'^ электрохимическаго анализа (опредФлеше мфди, цинка,
ж елеза, никкеля и др. металловъ, р а з д а е т е
металловъ) и въ спендальныхъ работахъ по элек
тролизу (гальванопластика, приготовлеше различ
ныхъ веществъ и т. д.).
Те.шрафля. Такъ какъ значительное большин
ство студентовъ, кончающихъ курсъ въ Электротехническомъ Институт^ поступаютъ зат-Ьмъ на
службу въ почтово-телеграфное ведомство, то
въ Институт^ преподаваше Телеграфш должно
быть поставлено особенно широко. Вслфдств1е
этого Телеграф1я и читается на трехъ курсахъ,
начиная со второго, а практически заняпя по
Телеграфш начинаются даж е съ перваго курса.
На II курс£ на чтеше лекд1й по Телеграфш
отведено 2'/г часа въ недФлю, причемъ все это
время посвящается детальному изучение аппаратовъ Морзе и Ю за во всЬхъ ихъ видоизм-Ьнешяхъ и способовъ пользования ими на практикФ
Программа этого курса следующая: Исторический
очеркъ. Аппараты системы Морзе. Передающш
приборъ. Пр1емный приборъ. Токи въ воздушныхъ проводахъ при работ-! на аппаратахъ Морзе.
Рельефные аппараты Морзе. Пишушле аппараты
Морзе (съ притокомъ краски сверху, системы
Сименсъ и Гальске, съ поляризованными электро
магнитами, съ самод-Мствующимъ спускомъ). Слу
ховые аппараты Морзе. Вспомогательные приборы
(гальваноскопы, громоотводы, релэ, баттареи).
Способы телеграфировашя аппаратомъ Морзе на
рабочемъ ток'Ь и на постоянномъ токФ Техни
ческое устройство станцш съ аппаратами Морзе.
Транслящя. Буквопечатающее аппараты. Апиаратъ Юза и его составныя части. Транслящя для
аппаратовъ Ю за. Работоспособность аппаратовъ.
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На III курс-i изучаются автоматичесше аппа
раты (особенно подробно аппаратъ Витстона) и
некоторые друДе усовершенствованные типы
телеграфныхъ аппаратовъ; именно буквопечатаю
щий аппаратъ Фельпса и многократный аппаратъ
Бодо, а также изучается и техническое устрой
ство болыиихъ телеграфныхъ станцш.
Четвертый курсъ посвященъ изученга телеграфировашя по кабелямъ, подземнымъ и подводнымъ, и приборовъ при этомъ употребляемыхъ,
а также изучешю нов'Ьйшихъ усовершенствований
и изобрБтенш въ области телеграфш. Краткая про
грамма этого курса такова: Свойства телеграфныхъ
кабельныхъ линий. Прим^нешя аппаратовъ Морзе
и Ю за для телеграфировашя по короткимъ ка
белямъ. Телеграфирование по длиннымъ кабе
лямъ. Приборы Томсона. Вибраторы Гютрюса и
Вайта. Ондуляторъ Лаурицена. Аппараты Брогика и Бельца, Шамероя, Айльо, Сименса и др.
Встречная передача по кабелямъ. Нов'Ьйгше
телеграфные аппараты (съ поперечнымъ шрифтомъ, многократные буквопечатающ!е, универсаль
ные автоматичесше аппараты и т. д.). ВсгрЬчныя
системы телеграфировашя (способъ Ё1азини, квадруплексъ). ПримТнеше динамо-машинъ и акку
муляторовъ для телеграфировашя.
На IV ж е курсЬ читаются еще отдельные курсы
жел-Ьзнодорожныхъ и военно-походныхъ телеграфовъ, а также изучается пневматическая пе
ресылка депешъ.
Теоретическш курсъ Телеграфш сопровож
дается широко поставленными практическими
заняДями, происходящими зимой— въ стФнахъ
Института, л'Ьтомъ— внНЬ ихъ, въ пол"Ь и на те
леграфныхъ станщяхъ, правительственныхъ и
жел-Ьзнодорожных-ь.
Практически заняДя по Телеграфш начи
наются съ I курса, гд'Ь студенты приучаются къ'
манипулирован1ю на аппаратахъ Морзе, къ передач-t и чтешю депешъ (на слухъ), какъ на русскомъ, такъ и на иностранныхъ языкахъ.
Для усовершенствовали въ обращенш съ
приборами Морзе и для изучешя техники теле
графной службы, студенты при переход-Ь на
II курсъ командируются на лФго въ различныя
правительственный Телеграфный Конторы.
На II курс'Ь студенты изучаютъ практически
устройство аппаратовъ Морзе, упражняются въ
сборка и разборк'Ь какъ самого аппарата, такъ
и вспомогателышхъ приборовъ, учатся регули
ровать аппаратъ при простомъ и встрЬчномъ
телеграфировании. На второмъ ж е курс!» сту
денты пргучаются манипулировать на аппаратахъ
Юза, установку, регулироваше, сборку частей
котораго они изучаютъ на III курсТ. Практи
чески заняДя четвертаго курса ц-Ьликомъ по
священы аппарату Витстона и устройству трансляцш для разныхъ аппаратов!.. Для производ
ства всТхъ этихъ заняДй въ Институт-Ь имеется
спещальная Телеграфная зала, гд^Ь установленъ
цФпый рядъ аппаратовъ Морзе со вс4ми принад
лежностями, аппаратовъ Юза, Витстона, Бодо
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и другихъ. Въ соседней комнат!; помещаются
баттареи аккумулятовъ которыми теперь стре
мятся заменить, по крайней м ере, на болынихъ
станщяхъ, гальваничесше элементы. Въ Институте
для изследоваш й ихъ качествъ и для npiyuemn
студентовъ къ работе съ аккумуляторами уста
новлены три телеграфныхъ аккумуляторныхъ бат
тареи въ особыхъ шкапахъ. Первая состоитъ изъ
30 элементовъ Б озе, емкостью 15 амперъ-часовъ.
Вторая изъ 24 элементовъ Корренса, емкостью
1 5 амперъ - часовъ и третья изъ 20 элементовъ
Гагена емкостью 15 амперъ-часовъ. В се эти
баттареи заряжаются отъ общей осветительной
цепи въ гоо вольтъ черезъ соответствующие
реостаты. Заканчивается курсъ Телеграфы проектомъ, который выполняютъ студенты IV курса.
Задаше проекта таково: Составить проектъ техническаго устройства почтово-телеграфной кон
торы съ заданнымъ числомъ аппаратовъ, причемъ должны быть спроектированы планъ помещешя, общая схема соединешй всехъ аппара
товъ и приборовъ, в се коммутаторы, громоотво
ды и др. вспомогательные приборы, а также вы
работаны в се детали техническаго устройства
конторы.
Телефотя. Спещальный курсъ Телефоны чи
тается въ Институте на III и IV курсахъ, причемъ трепй курсъ посвященъ описанио употребительнейшихъ телефонныхъ приборовъ и городскихъ телефонныхъ установокъ, а четвертый
курсъ — и зу ч ен т устройства телефонныхъ сооб
щ ен^ между городами и устройства различныхъ
телефонныхъ установокъ служащихъ для спещальныхъ целей.
На четвертомъ ж е к у р с е изучаются системы
одновременнаго телеграфировашя и телефонирован!я по однимъ и темъ ж е проводамъ.
Студенты IV курса составляютъ еще по Т е
лефоны проэктъ, заключаюшлй въ себ е расчеты
и конструктивныя детали центральныхъ и промежуточныхъ телефонныхъ стоекъ, вводовъ проводовъ къ центральному коммутатору и т. п.
Практически заняпя по Телефоны ведутся
въ Электроизмерительной лабораторы и заклю
чаются главнымъ образомъ въ изследованы
достоинствъ различныхъ типовъ телефоновъ и
микрофоновъ, имеющихся въ Институте. Т е
лефонную ж е практику студенты изучаютъ летомъ, при командировкахъ въ города, где имеют
ся правительственный телефонный сети.
Электрическая сигнализащя. Въ виду громадной
важности электрической сигнализащи на железныхъ дорогахъ и широкаго распространешя, кото
рое получила вообще электрическая сигнализащя
за последнее время, въ И нституте читается и спе
щальный курсъ сигнализащи преимущественно
ж елезнодорож ной, однако изучаются и системы
пожарной сигнализащи, электричесше контроль
ные приборы и вообще в се приборы, имеющие
применеше въ электрической сигнализащи. Это
изучеше производится на двухъ старшихъ кур
сахъ и на летней практике на- железныхъ доро
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гахъ, куда студенты посылаются при переходе
съ третьяго курса на четвертый.
Почтово-Телеграфная Администрация. Для ознакомлешя студентовъ съ существующими законоположешями относительно всякаго рода электрическихъ установокъ, а въ особенности относи
тельно эксплуатацы телеграфныхъ и телефон
ныхъ лишй, въ Институте читается курсъ Поч
тово-Телеграфной Администрацы, въ который
кроме спещальныхъ отд-Ъловъ, входитъ и общее
законоведеше.
Проекты на звате телеграфнаго инженера.
Студенты, оканчивающие Институтъ, какъ было
уж е сказано, получаютъ зваше телеграфныхъ
техниковъ. По прошествы года практической
деятельности, они могутъ, однако, получать и
зваше телеграфнаго инженера, если представятъ
проектъ на заданную Советомъ Института тему
и защитятъ его устно.
Темы для проектовъ на зваше телеграфнаго
инженера бываютъ трехъ типовъ. Въ каждую
входятъ отделы собственно электротехническШ и
телеграфный или телефонный, но въ однихъ преобладаетъ электротехническая часть, въ другихъ—
телеграфная, а въ третьихъ — телефонная. Вотъ,
вкратце, эти темы:
1. Составить полный проектъ снабжешя го
рода N электрической энерпей (электрическое
освещеше, трамвай, распределеше механической
энергы), въ который должно входить и примене
ше электрической энергы для телеграфныхъ ц-клей.
2. Составить проектъ техническаго устройства
центральной почтово-телеграфной конторы съ
воздушными и кабельными междугородными лишями и электрическимъ освещешемъ всехъ помещешй конторы.
3. Составить проектъ городской телефонной
сети съ междугородной телефонной лишей и
проектъ электрическаго трамвая, идущаго парал
лельно одной изъ телефонныхъ лины.
Эти проекты гг. техники составляютъ само
стоятельно и защищаютъ ихъ затемъ устно передъ собрашемъ членовъ Института.
Таковъ Электротехническы Институтъ въ
настоящемъ состояны. Однако мнопе недостатки,
выяснивппяся въ течете десятилетняго его существовашя, заставляютъ изменить многое въ
его устройстве. Прежде всего признано необходимымъ прибавить пятый курсъ, чтобы возможно
было выпускать изъ Института прямо инженеровъ. Во-вторыхъ — признано также необходимымъ усилить преподаваше въ Институте Меха
ники (теоретической и прикладной) и Электро
техники. Въ этомъ смысле и составленъ проектъ
преобразовашя Института, который, надо на
деяться, скоро будетъ утвержденъ въ законодательномъ порядке. Соответственно изменешямъ программъ, предположено изменить и назваше инженеровъ, выпускаемыхъ Институтомъ,
и именовать ихъ не телеграфными инженерами,
но Инженеръ-Электриками.
м Шателенъ.
(Продолжете стдцетъ).
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Электрическое судоходство по каналамъ и
рЪкамъ.
( Иродолженге).
Устройство упомянутой выше магнитной муфты пред
ставлено на фиг. 7 и 8. Ея достоинство заключается вт.
удобств!; иользовашл ею: можно безъ всякаго труда приво
дить ее въ A^ucTBie на ходу, не уменьшая скорости и не
производя удара. Tania муфты применяются у машпнъ
до 800 лога, снлъ, работающих!, со скоростью 100 обо
ротов!. вт. минуту. На рисункахъ V —маховикъ машины,
А, М и I)—части обыкновенной механической муфты,
особенность которой заключается только въ томъ, что А
иредставляетъ собою не два рычага, а круглую пластину
съ двумя выступами, въ которыхъ сделаны дыры для
штыровъ d. Въ этомъ диске вы рвано круглое'углублеHie для помещешя проволочной катушки, два конца ко
торой проходятъ чрезъ центръ главнаго вала къ зажимамъ а и Ь . Кроме того, къ диску А прикреплены два
кольцеобразных!, выступа с и d, иричемъ А., e n d образуютъэлектромагнптъ,возбуждаемый упомянутой сейчасъ
обмоткой. Лкоремъ этого электромагнита служить кли
нообразный кольцевой выетупъ В, приложенный къ ма
ховику Y машины и удерживаемый на м есте четырьмя
группами пружипъ, какъ показано на фиг. 8. В иолучаетъ npainenie отъ маховика при посредстве двухъ выступовъ, которые скользятъ въ углублениях’!,, вырезан
ных! къ маховике. 'При возбуждены! электромагнита
якорь нрнстаетъ къ последнему и происходить соеднnenie безъ действия механической муфты.

Фиг. 7 и 8.
Цепь проходить вдоль палубы туэра обыкновенным!
способомъ. На носу и корме имеются две стрелки или
тележки, присиособляюшдяся къ иеремЬнамъ въ направ
лены! движешя цепи и наиравляннщя ее на неподвиж
ные вертикальные шкивы, которые расположены въ
водонепроницаемом! желобе, где собирается тнна и
грязь, приносимый цепью со дна. Главный ведуний
шкивъ почти скрыть подъ палубой; опт. помещается
внутри деревяннаго кожуха, облицованнаго цннкомъ.
Маленъкш спускной шкивъ насажент. на конце своего
вала и одна сторона у него тщательно изолирована;
паоборотъ, направляюнйй шкивъ, которому приходится
выдерживать значительное н ап ряж ете, такъ какъ онъ
изменяет! направлеше натянутой цени, насаженъ на
вале, поддерживаемом! съ обенхъ сторонъ на кренкихъ
подшипниках!. Это обыкновенный чугунный шкивъ, но
его можно намагничивать и обращать въ ведуний шкивъ
при посредстве зубчатаго колеса на его вале, сщЬпляющагося съ другимъ зубчатымъ колесомъ на главном!
вале туэрнаго привода, которое передает! д в и ж ет е
спускному шкиву; зубчатое колесо на вале нанравляю-

X 7.

щаго шкива можно передвигать по валу, сцепляя или
разобщая его отъ другого колеса; намагничивается шкивъ
только въ первом! случае. Цель такого устройства—
увеличивать сц’йнлеше въ случае иадобностп. Непосред
ственно за туэрнымъ приводом! находится цепной
ящикъ, устроенный для того, чтобы не была сильно на
тянута цепь, проходящая но остальной части судна за
туэрнымъ приводом!; у ящика имеется тормазъ, регулирующШ скорость выпуска цепи и ея количество,
удерживаемое въ ящике. Фиг. 9 иредставляетъ попе-

речпое сГ.чеше этого тормаза; онъ состоять изъ пря
мого электромагнита, расположен наго надъ местомъ
прохож детя цени, очень близко отъ последней; при
этомъ скорость ирохождешя зависит! огъ силы иамагнпчпвашл и в’Ьса цени за тормазомъ- У станины этого
тормаза имеется чакъ для нрнкреплси1л буксира, когда
судно движется при помощи гребного винта.
Какъ можно видеть изъ рисунков! (см. № 4 —5), нЬтъ
надобности разнимать канатъ, когда желаютъ сойти съ
пего,—для этого надобно только сдвинуть къ одному
борту судна весь туэрный нрнводъ; для этой цели пред
варительно собнраютъ при помощи тормаза 3 или 4 м.
свободной цепи въ ящике и накладывают! стопора на
цепь па носовой и кормовой тележкахъ. Конечно для
этого приходится останавливать судно, по для всей
этой онерацш требуется не больше 10 минуть.
Около штурвала для кормового руля имеется рычагъ
коммутатора, при посредстве котораго регулируется
токъ для различных! магнитных! приспособлены. Въ
главный и спускной шкивы можно пускать токъ въ 5,
25 или 35 амперовъ, а въ тормазъ въ 3, 6, 9 и л и 12
амперовъ; магнитная муфта гребного впита приводится
въ д Ф й ст е иажат1емъ кнопки безъ всякаго пзм1;нешя тока.
Буксировате баржъ всегда производится при помощи
двухъ перекрещивающихся канатовъ, иричемъ требуется
некоторое управлеше ими для сообщешя баржамънадлежащаго направлев1я. Схема на фиг. 10 показывает!,
какъ караванъ проходить по кривизне: канатъ В бы
вает! вытянуть, а С ослабленъ. Для этого употребляют!
очень толстые пеньковые канаты (на судахъ Туэрной
Компанш Нижней Сены и Луары они весятъ 5 7 2 кгр.
на метрт. длины) въ виду следующаго обстоятельства:
чтобы привести въ дви ж ете караванъ, необходимо со
общить канатамъ мгновенное и сильное натлжеше, а
такъ какъ баржи бываютъ обыкновенно легкой построй
ки, то оне скоро повреждались бы отъ этого, но тол
стые канаты въ значительной степени принимают! на
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себя этотъ ударъ п таким;, образомъ для баржъ обезпечивается простое предохрапительпое средство.
Описанные зд!;сь туэры оказались вполне удовле
творительными ирн своей служб!; на Сен!; (первая пзъ
нихъ работаетъ около пяти л’Ьтъ). Здесь былъ онпсанъ
туэрт. со всеми усопергаепствован1ями, введенными по

Фиг. 10.

указамямъ практики. Насколько эта система выгодна,
можпо видеть изъ сл'Ьдующнхъ цифръ:—У упомянуто It
выше компанш въ 1896 г. работали 5 обыкновенпыхъ
туэровъ и три съ электромагнитными приспособлешями;
посл'Ьдше приносили на 21°/о больше дохода, ч^ыъ пер
вые, и нхъ экипажъ состоялъ изъ 6 человёкъ, а у первыхъ изъ 7.
Вообще можно, кажется, сказать, что описанная
электромагнитная система устройства туэриаго привода
разрешаешь вполне удовлетворительно вопросъ о при
менены; туэрной цепной тяги. Типъ судовт. можно ко
нечно изменять соответственно м!;стнымъ услов!ямъ;
такъ, на Сене, которая нмеетъ довольно большую глу
бину, оказалось удобным;, снабжать суда гребными вин
тами, но ничто не мёшаетъ строить ихъ съ кормовымъ
колесомъ или съ обыкновенными боковыми колесами.
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Хотя описанное выше судно обладаетъ довольно значи
тельной силой тяги, но на рекахъ съ быстрынъ тече1мемъ можетъ потребоваться сила тяги еше больше; въ
такомъ случае цепь была бы толще и ея болышй весь
увеличивалъ бы ея сн!;плете со шкивомъ; употреблеnie тяжелой цепи, представляя существенное ycjoeie
для хорошаго действш цепной тяги, весьма удобно для
нрименен1я магнитныхъ шкивовъ. Однако, какъ бы ве
лика не была сила тяги, невидимому, нетъ никакого
основащя брать очень болыше шкивы и 1,5 м. пред
ставляешь, кажется, пределъ, за который не следуетъ
переходить; при неболыиихъ туэрныхъ прнводахъ этотъ
размерь можно уменьшать до *50—10 см. Принимая во
внимаше такую широкую приспособляемость этой систе
мы къ разлнчпымъ условшмъ, можно, повндимому, пред
положить, что она наидетъ себе много прпменешй,
особенно тамъ, где друпя существуюийя системы ока
зываются непригодными.
Часто случается, что на водныхъ путяхъ длинные
участки почти спокойной воды отделяются быстринами,
которыя нельзя переходить обыкновенными способами.
Эти препятс'пйя судоходству делаются легко устранимы,
если буксирный иароходъ снабдить неболыпимъ электромагнитнымъ туэрнымъ приводом!,, которымъ будутъ
пользоваться только на быстрипахъ; этотъ приводъ
можно прикреплять даже къ борту парохода для облегчешя его соедннешя съ цепью, а концы туэрной цепи,
прокладываемой на трудныхъ нереходахъ можно при
креплять къ баканамъ для тон же цели.
Разсматриваемой систем!; тяги можио придавать
очень простую форму для применений на второстеиенныхъ водныхъ путяхъ, трудныхъ для судоходства по
всей ихъ длин!,. Въ самомъ деле туэромъ можетъ слу
жить простой плоть со шкивомъ въ 50—60 см. Д1аметромъ, нередаточнымъ приводом;, и 15 сильной паровой
машиной; такой мсханизмъ, вЬсящш 2*/2—3 т., могъ бы
буксировать караваны въ 300—500 т. со скоростью въ
2 7 , - 3 км. въ чась прогивъ течешя въ 8—10 км., а
туэръ, при в есе въ 14 или 15 т., имелъ бы углублеше
въ 20—30 см.
Интересный примерь приспособляемости системы
представляетъ туэръ, устроенный въ 1896 г. парижским!,
городскимъ управлещемъ для буксирова;Ия шлюпок;,
(главпымъ образомъ съ инспекторами и осматриваю
щими) противъ течешя по главному сточному каналу
подъ Rue Royale. Корпусъ этого туэра, фиг. 11—13, въ
8 м. длиной, 2 м. шириной и 0,6 м. углублешемъ; туэр-

Фиг. 11 и 12.

Фиг. 13.
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ный шкпвъ, д1аметроыъ въ 45 см. расположенъ впереди,
снаружи судна и вращается электуодвнгателемь при
носредств* привода, Зажимы для тока находятся на
вал* шкива, между посл*днимъ и шестерней на вал*.
Ц*иь проходить на туэръ между двумя вертикальными
роульсами и зат*мъ идетъ на шкивъ, къ которому прилегаетъ но дуг* около 270°. Ц*пь напускается на' пего
маленькнмъ направляющимъ шкпвэмъ, поддерживаю
щимся на кол*ычатомъ рычаг*, такъ что этотъ шкивъ
можно подводить къ главному шкиву или поднимать,
когда жедаютъ снять ц*пь; это массивный чугунный
шкивъ, намагничиваемый отв*твлешеыъ отъ главной
электрической ц*пи и помогающШ сходу ц*ни; обмотка
состоитъ изъ 2.850 оборотовъ проволоки въ 1,44 мм.
д1аметромъ и иолучаетъ токъ въ 3,15 ампера при 100
вольтахъ. Токъ доставляется аккумуляторами, находя
щимися въ кормовой части судна и расположенными
въ 2 группы въ 60 элементовъ всего, который можно
соединять параллельно или последовательно. Т еч ете
въ сточномъ канал* около 1 м. въ секунду и туэръ съ
6 шлюпками можетъ идти со скоростью 2 км. въ часъ,
для (чего требуется тяга въ 700 кг. По достнжепш
конца рейса ц*нь скидывается и караванъ спускается
но течешю, а если этого недостаточно, то пользуются
другимъ маленькнмъ туэромъ, находящимся въ хвост*
каравана, такого-яге устройства, какъ главный туэръ
но только менмпнхъ разм*ровъ (4 м. длинной и 2 м.
шириной), причемъ токъ для него доставляется но ка
белю отъ батареи па главномъ туэр*. Дпнамомашина на
носл*дпемъ поглощаетъ 60—65 амнеровъ при 65 воль
тахъ, а на маломъ 23 ампера. Ц*пной шкивъ на посл*днемъ въ 45 см. д1аметромъ, чугуппый. Ц*нь в*ситъ
5 кг. па метръ. До прнм*нешя этой системы тяга шлюиокъ производилась въ-ручную и для этого требовалось
60 человЬкъ.
Такимъ образомъ электромагнитная система въ ея
прнм*нешяхъ на Сен* и на парижскомъ сточномъ ка
нал* представляетъ два крайнпхъ случая, въ какнхъ
можно съ усиЬхомъ пользоваться ею, а именно въ са
мой слояшой и самой простой ея формахъ, для тяжелой
и легкой тяги.

л . г.

( П р о д о л ж е н и е с .т ' д у е т ъ ) .

О Б 3 О Р Ъ.
Н овы й п ерек лю чатель д л я а к к ум ул я т о р о в ъ . Xopomie результаты электрической установки,
действующей въ госпитал* H6tel-Dieu города КлермонъФерранъ (Ф рантя) н о т с у т с т е тока, доставляемаго
центральной станщей, побудили д-ра Трюшо установить
для его частной клиники батарею аккумуляторовъ,
долженствующую служить для самыхъ разнообразныхъ
цФлей (постоянные токи, электролизъ, гальваническое
прижигаше, двигатели статическихъ машинъ и т. д.)
и заряжаемую непосредственно динамо, мощностью
въ 550 ваттъ (55 вольтъ, 10 амперъ), которой можно
пользоваться непосредственно въ нФкоторыхъ случаяхъ
(постоянные токи, синусоидальные токи и т. д.). Эта
батарея состоитъ изъ 30 элементовъ, съ емкостью въ
70 амперъ-часовъ и можетъ при нормальном!, дййствш
давать 12 амнеръ. Элементы распред*лены на 6 группъ,
изъ которыхъ каждая заключаетъ 5 аккумуляторовъ.
Такое раснредФлеше доставляетъ возможность пользо
ваться наименьпшмъ наиряжешемъ въ 10 вольтъ, что
является вполн* достаточнымъ, а выборъ 6-ти группъ
оказывается особенно выгоднымъ для комбинацш, не
обходимость въ которыхъ можетъ встроиться. Было
бы легко найти между изв*стными переключателями
такой, пользуясь которымъ можно было бы но желашю
брать одну или н*сколько группъ, соединениыхъ парал
лельно или послФдовательно, но кром* того было жела
тельно пользоваться нормальной мощностью динамо для
заряжашя. Ея очевидно недостаточно для заряжашя
всей батареи, па что требуется отъ 75 до 80 вольтъ.
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Однимъ словомъ, такъ какъ динамо въ состоят и заря
дить 20 элементовъ, соеднненныхъ посл*довательно,
то вопросъ заключался въ томъ, какъ это устроить съ
напболыппмъ сбережешемъ времени и силы.
Этому условш легко удовлетворить, пользуясь описаниымъ расположешемъ, такъ какъ зд*сь, когда мы
беремъ по 20 элементовъ нзъ 30, не возникаетъ никакихъ затруднев1й при соединены! группъ между собою,
и всякая возможность ошибки устранена.
Въ куск* изолнрующаго вещества шести
угольной формы сде
лано 12 выемовъ, расиоложенныхъ но 6 на
двухъ
копцентрическихъ окружностяхъ,
какъ видно изъ фиг.
14. 6 положите.!ьныхъ
проводовъ изъб группъ
аккумуляторовъ идутъ
къ 6 внутренинмъвыемамъ, а 6 отрицательныхъ ироводовъ къ 6
наружнымъ выемамь.
Достаточно соединить
2 такихъ выема дугой
нзъ мФдной проволоки
соотвЬтственной фор
мы и размФровъ, чтобы
привести въ соедииеHie 2 провода, кото
рые касаются этихъ
выемовъ.
Если, напримФръ,
желательно соединить
вс* аккумуляторы посл*довательно, то на фиг. 14 указано ноложеше проволочныхъ дугъ, числомъ 5; выемъ — 1 и выемъ + 6
будутъ тогда обоими полюсами батареи, и въ нихъ
сл*дуегъ погрузить концы проводовъ, ведущих!, токъ
къ расирсдФлителыюй доек*.
Если, напротив!.,
желательно соединить
20аккумуляторовъдля
заряжашя, то будетъ
достаточно трехъ дугъ
и тогда
полюсами
будутъ выемы—1 и + 4
(фигура 15). Одного
взгляда на эти черте
жи достаточно, чтобы
уб*диться въ возмож
ности, благодаря та
кому расположению,
брать любые 20 эле
ментовъ изъ 30, либо
наприм*ръ отъ 1-й до
4-ой группы включи
тельно, либо отъ 3-ей
до 6-ой, либо отъ 5-й
до 10-ой. Все прои
сходить такъ, какъ
будто бы аккумуля
торы батареи распо
ложены но окружиости и любой изъ
нихъ можетъ быть
принять за первый.
Въ три npieMa батарея заряжается 2 раза. Легко по
пять, что благодаря такому устройству, можно соеди
нить вс* 6 группъ параллельно, либо расположить 3
изъ нихъ параллельно и 2 посл*довательно (черт. 16),
либо, наоборотъ, 2 параллельно и 3 носл*дователыю.
Однимъ словомъ, можно пользоваться группами то от
дельно, то во всевозможныхъ сочеташяхъ.
Наконецъ, съ помощью 3-го провода можно, въ то вре
мя какъ вся батарея соединена посл*довательнои слу
жить для получения постоянныхъ токовъ или для оевт,-
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щешя, въ то же самое время, но только пользуясь одной

или двумя группами, привести въ движ ете двигатель
статической машины пли пропустить токъ черозъ
катушку для получетя лучей X.
Не придавая этому переключателю бол£е значешя,
ч'Ьмь онъ того заслуживает!,, намъ все-таки знакомство
съ нимъ кажется не лишеннымъ интереса; онъ д£йствуетъ въ т е ч е т е 3-хъ л£тъ и все это время какъ
нельзя лучше удовлетворяеть своему назначешю.
(L’EIectricieu JVs 377).
В ы к л ю ч а т е л ь д л я г ш р е м 'Ъ н н ы х ь т о к о в ъ
в ы с о к а г о н а п р я ж е н 1 я . При пользованы выкдючателемъ нижеоиисываемаго устройства, имФетъ н£сто
следующее явлете: вольтова дуга переи^ннаго тока
между металлическими цилиндрами или шарами, съ
промежутконъ въ нисколько миллмметровъ, гаснетъ
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необыкновенно легко и скоро. Вполв£ р1;тилъ этотъ
вопросъ въ экспериментальномъ отношены Алекс.
Нурцъ; онъ же основалъ на принцип!; этого выключа
теля устройство нФсколькихъ типовъ громоогводовъ.
СлФдуетъ заметить, что дуга постояннаго тока при
тЬхъ же услов1яхъ не гаснетъ, такъ что такое устрой
ство не применимо ирц ностоянномъ токЬ. Явлеше
это основано:
1) на сильномъ охлаждены, которому подвергается
небольшая дуга со стороны всей массы металлическихъ цилиндровъ.
2) на легкой окисляемости металлическаго пара
взятаго сплава, в сл ф д сте чего сопротнвлеше проме
жутка очень быстро возрастаетъ.
Уат£мъ, чтобы выключатель удовлетворялъ своему
назначенш и при дальпЬйтемъ употреблены, необхо
димо вынолнеше слФдующихъ услов1й:
3) вращеше цилиндровъ при каждомъ употреблены
такимъ образомъ, чтобы части цнлнндрическихъ по
верхностей, между которыми возникаютъ вольтовы
дуги, постоянно перемещались для усилешя охлаждающаго д£йств1я и постояннаго возобновлен!» касаю
щихся другъ друга нлощадокъ;
4) включенie пЪсколькнхъ такихъ промежутковъ
искры, быстро с.тЬдующнхъ другъ за другомъ, причемъ
весьма велика вероятность, что одно нзъ многихъ нрерываиы нроизойдетъ въ тогъ момептъ, когда ампли
туда тока приблизительно равна нулю. Этнмъ услов!ямъ
удовлетворяеть выключатель (фиг. 17—20), придумапный
Мюллеромъ,главнымъинженеромъБерлннскаго общества
А. Е. G., служивгаимъ прежде у Шукертъ н К0. Въ немъ
образуется непрерывная цЬнь легко вращающимися ци
линдрами 1, иокоющнмися на уиругихъ пластинкахъ 2.
Цилиндры эксцентриками 3 отводятся въ сторону и
прижимаются другъ къ другу, когда рукоятка 4 повер
нута въ положеше замыкашя тока и снова отпускаются
вырЬзами этихъ эксцентриковъ, когда рукоятка повер
нута обратно въ положеше прерыванш. Крайше ци
линдры ирилегаютъ къ весьма упругимь пружинным'!,
нластннкамъ 5, такъ что при сближены прочихъ ци
линдровъ они подаются въ сторону, весьма мало или
с о в с бм ъ не подаются.
Благодаря такому устройству,
какъ при замыканы, такъ и при размыканы ц£пи всТ,
цилиндры начинаютъ вращаться. Такъ какъ, вследствие
импульса при выключен!и, цилиндрамъ сообщаются

Фиг. 17 — 20.
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различный живыя силы, то после каждаго включешя
они продолжаюсь вращаться дальше, почему всегда
приходятся другъ протнвъ друга новыя части цнлидрическнхъ поверхностей. Кроме того, всл'Ьдств1е тр ети
при вращеиы, стирается появившаяся окись. Благодаря
этинъ двумъ причннамъ, выключатель можетъ служить
долго не нуждаясь въ исправлены, что очень ценится
въ выключателяхъ тогсовъ высокаго напряж етя всл'ЬдcTBie фпзюлогической опасности, сопряженной съ нрикосноветемъ къ частямъ замкнутой цени.
Образован1е искры при пользованы выключатслемъ,
устроеннымъ на такихъ основашяхъ, такъ ничтожно
даже ирн выключены токовъ высокаго напряж етя до
6000 вольтъ, что приборъ этотъ можетъ быть устаиовленъ въ самой непосредственной близости отъ другихъ какихъ нибудь нриборовъ.
Описанный приборъ прим-Ьнимъ также какъ коммутаторъ. При больганхъ силахъ тока целесообразно рас
полагать это приспособлено въ ответвлети обыкновеннаго выключателя (какъ это видно изъ чертежа),
чемъ достигается, при прохожденш иостояннаго тока,
наиболее совершенный контактъ.
Опыты производпвппеся въ т е ч е т е 2-хъ лЬтъ обще
ством!. А. Е. G. бывш. Шукерта и Коми., затемъ
служба этнхъ приборовъ въ НюренбергЬ н многихъ другихъ мЬстахъ вполне доказали целесообразность ихъ
устройства. Затемъ изъ сравнптелышхъ опытовъ вы
лепилось превосходство этнхъ приборовъ въ сравнены
съ другими устройствами. Даже при силе тока въ 150
амиеръ и напряжены 2000 вольтова, выключеше про
исходить почти безъ искры.
(Elcktrot. Zeitsclir. № 12).
Э л ек три ч еек 1й зо н д ъ д л я м асси р ов а
л и
б а р а б а н н о й п е р е п о н к и . — З и ач ет е мас
сажа для л еч етя воздухоносныхъ путей въ наружныхъ органахъ дыхательной системы и
уха растетъ съ каждыми днемъ.
Германский врачъ Люкаль изо
брели несколько ле-гъ тому назадъ инструмента для массир оватя барабанной перепонки
и съ большими успехомъ поль
зовался имъ при разлнчныхъ
разстронствахъ этого органа;
но будучи исключительно ме
ханическими, приводимыми въ
действ!е только рукою экспе
риментатора, инструментаэтотъ
не вполне достигали своей ц е
ли. Д-ръ Лестеръ предложили
приборъ более совершенный,
который работает!. при помощи
электричества.
Оставляя въ стороне сиещально медицинстя разеуждешя
Лестера, мы представимъ здесь
эго изобретете лишь со сто
роны его конструкции Рис. 21
изображаетъ инструмента въ
собранном!, виде, а на рис. 22
представлены его существен
ный части.
Къ рукояткЬ его прикреп
лено вместилище для маленькаго электродвигателя, получающаго отъ батареи въ н е
сколько элемептовъ токъ не
более чЬмъ въ два вольта. Дер
жа рукоять въ правой руке,
большими ггальцемъ нажима
ют!. на пуговку, замыкающую
цепь. Зондъ соединен!, съ дви
гателем!. обыкновенными эксцентрикомъ Н, который
вращательное движ ете переводить въ прямолинейное
иеременпое. Вспомогательная рукоять В служить для

поддерживашя зонда больными и указательпымъ паль
цами левой руки.
Благодаря электрическому двигателю, зондъ произ
водить въ ту же единицу времени гораздо большее число
движений и управлеше ими становится несравненно
легче, ч'Ьмъ при ручномъ массаже.

A

D

Фиг. 22.
Двигатель преодолеваешь здесь только сонротивлетс
взадъ и впереди ходящаго зонда, а потому напряжете
въ 2 вольта, какъ было сказано, для него вполне до
статочно.
Удаляя отъ центра или ириближая къ пему вппзъ
II на эксцентрике, можно сообщить зонду больная или
мснытя колебашя, число которыхъ въ минуту дости
гаешь 500—1500. Когда впнтъ II отстоишь отъ центра
на 1,5 мм., зондъ получаетъ движ ете наиболее благощмятное въ медицинскомъ смысле, если только число
колебапы его въ минуту не переходить за известный
maximum, лежащШ далеко ниже указанная).
Продолжительность сеансовъ (2 или 3 въ неделю)
не превосходить 3 — 10 секундъ. Оконечность зонда
пмеетъ выемку, куда можно поместить мягкую и элластичную ткань, во и збеж и те механическнхъ повреждешй органа.
Между зондомъ въ собственномъ смысле н несу
щими его стержнемъ (А) имеется пружинка; при первыхъ сеансахъ упругость ея не велика, но затемъ заменяютъ ее более сильными, чтобы исподволь npiyuiiTb
больного къ операцш.
(E’filectricien).

БИБЛЮГРАФ1Я.
О. М ай. Н а ет а в л ен 1 е о б ъ у х о д * з а э л е к 
т р и ч е с к и м и у с т а н о в к а м и . Для владельцевъ
электрическихъ устаповокъ и машинистовъ централь
ных!. станщй. Перевелъ съ 3-го немецкаго нздашя А .
В . Ш к л а р е в и ч ъ . С.-Петербургъ. Издаше Щепанскаго. 1898.
ГГредъ нами небольшая книжка въ 80 страницъ, по
священная сжатому, но весьма полному и содержа
тельному изложенш всего того, что необходимо знать
машинисту, заведующему электрической статней и во
обще человеку, который непосредственно за ней наблюдаетъ. Здёсь, однако, петъ какого либо сжатаго
курса, объясняющаго, какъ и почему надо поступать
гакъ или иначе. Книжка Мая содержитъ въ себе просто
рядъ параграфовъ, заключающихъ въ себе только преднисашя, какъ поступать въ томъ или иномь случае.
Эти предписатл и долженъ выполнять, не мудрствуя
лукаво всякШ машинистъ, въ веденш котораго состо
ять электрическая станщя. Вообще авгоръ предпола
гали, „что чнтающ!Й не пмеетъ ни специальных!, до
знаний, ни научнаго образовап1я“. Вся книга разде
ляется на 12 отделовъ. Отдели I содержитъ всего 54
§§, посвященные уходу за дпнамомашинами и электро
двигателями. Эти 54 §§ даютъ самыя подробный пра
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вила no слЬдующимъ предметамъ: чистота въ машин
правильно: почему-бы электролитичесие способы полуном!. отдЬленш; чистка; якорь; коллекторъ; щетки; ус
ч етя металловъ не были примЬнимы въ лабораторий*—
тановка щетокъ; смазываше; ремни; число оборотовъ;
все, что нрннЬнпмо на заводЬ, примЬнимо и въ лабонускаше въ ходъ и останавлпваше. ОтдЬлъ II—провода.
раторш, разница только въ размЬрахъ.—ВслЬдств1е то
Въ 11 §§ этого отдЬла содержатся кратшя наставлешя
го, что д-ръ Петереъ руководился такимъ взглядомъ,
но уходу за сЬтью проводовъ, а также обстоятельная
при чтс1Йи его книги чувствуется какой-то пробЬлъ,
чего-то недостаетъ. Въ различныхъ отдЬлахъ, озаглавинструкщя для производства неболыиихъ работъ но
расширенш или передал id; сЬти, что нередко прихо
ленпыхъ назва!Йемъ того или другого металла, можно
дится делать самому машинисту станцш, такъ какъ
найти все относящееся до его соеднненш, но часто ни
обыкновенно не бываетъ снещальнаго лица для этихъ
слова о самомъ металлЬ. ТЬ главы, въ которыхъ Пеработъ. ОтдЬлъ III—калильиыя лампы. ОтдЬлъ IV—на
терсъ переступилъ положенную себЬ границу, отъ этого
пряж ете. ОтдЬлъ У —контроль силы тока. Касательно
только выиграли. Такъ наир., одннъ изъ лучшнхъ отэтого отдела намъ думается, что следовало бы придать
дЬловт.—глава „патрШ“; здЬсь приведены практикуемые
амперметру на электрической станщи нисколько боль
на заводахъ, или предложенные для нихъ, способы
шее значешб, чЬмъ это сдЬлалъ авторъ разбираемой
нрпготовлешя металлическаго na-rpia и его сплавовъ,
производство Ьдкаго натра и хлора изъ хлористаго
книги. Такъ нанримЬръ, но точному смыслу § 1 отдЬла
V амиерметръ на станцш необходимъ только въ тЬхъ s iiaTpia.—Металлоиды, помЬщенные въ первой части,
случаяхъ, когда установленная динамомашина не въ
изложены полно и обстоятельно; здЬсь же разематриваются способы электролитическаго дЬлсшя.—По мно
еостоянш питать всЬхъ ламнъ одновремеипо. Намъ ка
жется ненужнымъ здЬсь распространяться особенно о
гочисленности и разносторонности матер1ала „неор
зпаченш амперметра на электрической станщи; ска
ганическая электрохтйя" является весьма полезною
жем!, только, что амиерметръ позволяетъ судить какъ
книгой для тЬхъ, которые желаютъ познакомиться съ
о работа самой стапцш, такъ и о еостоянш пита этой областью химш и нуждаются въ краткнхъ ука
емой сЬти. А эти преимущества настолько существен
зан in хт, по отдЬльнымъ вопросами и въ сиравкахъ о
ный, что лишаться ихъ ннкакъ не слЬдуетъ, тЬмъ болнтсратурЬ.
лЬе, что стоимость хорошаго амперметра очень не ве
Р. Л.
лика. ОтдЬлъ VI—посвященъ уходу за дуговыми лам
пами. ЗдЬсь есть много весьма полезныхъ практическихъ правнлъ. ОтдЬлъ VII — аккумуляторы. ОтдЬлъ
VIII—счетчики. Отд'Ьлъ IX —установки съ очень высоK alen d er fiir E lek tro eh em ik er, sow ie
кимъ напряжешемъ. ОтдЬлъ X — паровая машина — и
te c h n isc h e C h em ik er und P h y s ik e r far das
отдЬлъ X I — газовый двигатель — посвящены уходу за
Jabr 1898. Mit einer Beilagc. Ilerausgegeben von Dr.
генераторами механической энергш. 46 §§ этихъ двухъ
A. N euburger. Berlin.
отдЬловъ касаются самымъ подробнымъ образомъ пуК алендарь д л я эл ек тр о х и м и ко въ , хискашя двигателей въ ходъ, ихъ останавливашя и ухода
м и к о в ъ -тех н и к о в ъ и ф и з и к о в ъ на 1898 г.
за ними какъ во время работы, такъ и послЬ нея. От
Съ нриложешемъ. Сост. Д-ръ А .Н ейбургеръ. Бер
дЬлъ X II содержигъ нЬсколько общихъ правнлъ. Нали иъ.
конецъ, къ книгЬ приложены Времен пня правила от
Въ этомъ второмъ годЬ нзда1Йя календаря сдЬланы
носительно мЬръ предосторожности при устройствЬ и
нЬкоторыя весьма существенный пзмЬнещя къ распо
пользованш электрическнмъ освЬщен1емъ, выработан
лож ен ^ матер1ала. Для придан ia календарю болЬе
ный И. Р. Т. О.
удобнаго, карманнаго размЬра, въ главной части его
Какъ видно изъ вышепрнведеннаго обзора содержаоставлены, кромЬ чисто календарныхъ свЬдЬшй и зашя, книжка О. Мая является чрезвычайно иолезнымъ
нисныхъ листовъ, только три наиболЬс важныхъ отруководствомъ для тЬхъ, кому она предназначена и
дЬла: электротехника, хим1я и электрохшйя; все ос
потому нельзя не пожелать ей возможпо большаго рас
тальное перенесено въ приложеше.
пространена на русскихъ электрнческихъ станщяхъ
Намъ кажется, что слЬдовало бы оставить въ глав
среди нпзшаго служебнаго персонала.
ной части календаря (если вообще допускать дЬлеше
Вереводъ книги сдЬланъ вообще очень хорошо.
его на двЬ части) только так1я таблицы и данныя спеИногда только авторъ, забывая, что книга предназна
щальнаго характера, которыя нЬтъ возможности за
чена для низшаго служебнаго персонала, донускаетъ
помнить, но къ которымъ между тЬмъ при работЬ часто
иностранный слова, вродЬ наиримЬръ слова „шпуля",
приходится нрнбЬгать; все же остальное должно быть
на стр. 40 § 41.
совершенно выкинуто илн помещено въ приложены.
Поэтому неуместны въ главной части тагая свйдЬшя,
В . 31.
какъ напр. правила для установки и ухода за динамомашинами; также мнопя главы объ аккумуляторахъ,
въ которыхъ изложены правила объ установкЬ ихъ,
A u g e w a n d t e E l e k t r o e h e m i e . Zweiter Band,
обращены съ ними и о способахъ приготовлешя ихъ.
A n o r g a n i s e h e E l e e t r o e h e m i e . Von D p . F r a n z
Все это свЬдЬшя безспорно полезный, но нельзя ихъ
P e t e r s . Mit 41 Abbildungen.—Elektrotechnische Bibliсчитать такими, о которыхъ постоянно надо справляться
othek. Band XLVIII, Band XL1X. W ien Hartlebens Verlag.
и которыя трудно было бы запомнить. Типъ подобной
П р и к л а д н а я э л е к т р о х и м л я . Второй томъ.
справочной книжки вырабатывается конечпо, только
Н е о р г а н и ч е с к а я э л е к т р о х и м 1 я . Сост. Д - р ъ
годами; однако пзмЬнещя сдЬланиыя въ этомъ год!,
Ф . П е т е р е ъ . XLVIII и X L IX томъ электротехни
надо считать уже значнтельнымъ шагомъ виередъ.
ческой библштеки. ВЬна. Издаще Гартлебена.
Нккоторыя таблицы заменены новыми, болЬе точ
Авторъ занялся нелегкнмъ трудомъ собрать все, что
ными, такъ нанримЬръ въ таблицЬ атомныхъ вЬсовъ
до средины 1897 года сдЬлано въ области неоргани
приведены теперь данныя по Зеоберту (Scubert). Въ
ческой электрохимии Оиъ даетъ весьма полное, систе
календарь помЬщены вообще только нровЬренныя и
матически расположенное перечислеше способовъ поточныя данныя. Таблицы весьма многочисленны и раз
лучешя металлоидовъ, соеднненш металловъ съ метал
нообразны: электрохимики найдутъ въ нихъ не мало
лоидами и ихъ кислородныхъ солей, при многочисленполезныхъ свЬдЬшй.
ныхъ ссылкахъ на оригинальную литературу.— Въ
предисловш авторъ говорить, что онъ исключплъ изъ
нзложешя электрохнмпчесше способы получешя метал
ловъ, мотивируя это тЬмъ, что трудъ его посвященъ
описание исключительно тЬхъ процессовъ, которые вы
полнимы въ электрохимическихъ лаборатор1яхъ п прак
тикуются въ заводской электрохимической промышлен
ности. Такое раздЬлеше, на нашъ взглядъ, не совсЬмъ
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ЭЛЕКТРИЧЕСТВО.

Э л ек т р и ч еск 1 й т р а м в а й д л я похоронъ. — Въ
Нью-Норт! (Сев.-Амер. Соединен. Штаты) съболыпимъ
усн'Ьхомъ испытывалась новая система нохороннаго
электрическаго трамвая.
Похоронный трамвай состоите нзъ нГсколькихъ ва
гоновъ, движимых!, электричествомъ но особому пути,
проходящему черезъ весь городе до кладбища, которое
находится въ 5—6 километрахъ отъ города. Въ первомъ
вагоне находится низкш помосте, на который ставится
гробе, туте же место для пастора. Внутри вагоне обить
чернымъ сукномъ съ серебряными украшешянп. Въ дру
гих!, вагонахъ размещаются родные и знакомые умершаго.
Тело провозится дароыъ, но съ сопровождающпхъ
его беруть по 10 центовъ (около 20 копеекъ) съ че
ловека.

РАЗНЫЙ ИЗВЪСПЯ.
П о ж а р ь т ел еф о н н о й ст ан ц и и вь Ц ю р и х е .—
Намъ сообщаютъ нзъ Цюриха, что 2 апр4>ля (и. с.) сго
рала телефонная станции Благодаря сильной буре со
снФгомъ, электрпчеете и телефонные провода отъ вавнсшаго на нихъ снега и льда до того отяжелели, что подъ
ихъ тяжестью ломались столбы и железны л клетки на
крытахъ домовъ для поддержки проводовъ. Утромъ 2 ап
реля (о. с.) на телефонной станцш упали всё 5000 номеровъ, и когда одна нзъ телефонныхъ барышень хотЬла
прикрыть одннъ нзъ номеровъ, то получила сильный
ударъ, отъкотораго упала въ обморокъ. Всл-Ъдъ затФмъ
задымились н вспыхнули заразъ вей аппараты. Все
иомЪщенге с т а н ц ш , запинавшей весь верхшй этажъ,
выгорало; уцелели лишь новый столь въ второмъ
этаж е и аниараты загороднаго сообщешя въ 3-мъ
этаже. Причиной пожара оказалось соедннеше телефонныхъ проводовъ съ проводами электрическаго трамвая,
всл'Ьдств1е п адетя одного изъ нихъ. С ообщ ете прер
вано на 2 мйся да, а убытки простираются на сотни тысячъ.

В о ч т о обойдет ся привилегия н а и з о б р е т е т е
во всем ь с в е т е ? —Одимь изобрЬтатель изъ Канзаса

О т ч е т ь р у с с к о го э л е к т р и ч е с к а го общ ест ва
вь Н иж нем ь Новгорода* an 1 S 9 7 годъ.—Въ одномъ
нзъ последи ихъ номеровъ газеты „Волгарь“ помещено из
влечете пзъ отчета русскаго общества электрическнхъ
дорогъ н электрическаго осве.щсшя но эксплоатацш
трамвая н электрическаго освЬщенш въ Н.-Новгород!, за
время съ 9 февраля 1897 г. но 1 января 1898 г. Изъ
отчета видно, что электрическая дорога въ т еч ет е
отистнаго времени работала безпрерывно по верхней п
нпжпей части города и временно—по плашкоутному
мосту, соединяющему обе части города и затймъ, съ
августа месяца до октября, по ярмарочной террпторш
къ вокзалу железной дороги. Нохвалннскш и Кремлевcititt элеваторы работали въ т е ч е т е цЪлаго года. Вало
вого дохода за про!,здъ но электрической дорог!) по
ступило за отчетное время 74.914 р. 83 к., за элеваторы—
32-858 р. 45 к. Уксплоатащя электрическаго оевфщешя
дала 38.975 р. 42 к. Такимъ образомъ общШ валовой
доходъ дороги и осв!-,щешн выразился въ сумм!)
146.766 р. 70 к. Расходы общества значительно превы
сили эту сумму—171.336 р. 51 к., такъ что первый отчет
ный годъ законченъ съ дефицитомъ въ 24.569 р. 81 к.
Обращаясь въ частности къ расходамъ по электри
ческой д о р о й , мы видимъ, что главный расходъ—жа
лованье служащим!, 25.149 р. 7 к., зат1;мъ содерж ите
и ремонтъ рельсоваго пути стоили 4.349 р. (гакъ какъ
весной путь былъ во многихъ местах!. исиорченъ); за
очистку пути отъ сн!;га уплачено 1.007 р.; содерж ите и
ремонтъ вагоновъ обошлись въ 2.908 р. Крупные рас
ходы произведены также на содержаще и ремонтъ
рельсоваго пути и полотна дороги на элеваторахъ—
12.587 р. 67 к. Устройство этого полотна имФющаго
крутой подъемъ, представляло много трудностей.
С одерж ите центральной станцш, служащей для элек
трическаго освбщешя и дороги, стоило 43.490 р. 56 к.,
при чемъ бол!)е половины этой суммы составляете рас
ходъ на топливо (22.455 рублей). На жаловате адмппистрацш въ Н.-Новгород!) израсходовано 15.407 р.
77 к., ж ал овате директорам!, дороги и служащим!,—
7366 р.26 кои. Основной капитал!, общества, какъ видно изъ
баланса, заключается въ 4.000 акщяхъ на сумму 1.000.000
рублей. Стоимость всего имущества и сооружешй въ
Н.-Новгороде, принятыхъ обществомъ отъ г. Гартмана,
значится въ 727 т. руб. Оценка имущества въ настоя
щее время по балансу электрической станцш оцени
вается въ 426 т. руб., П охвалинстй элеваторе 75 т. руб.
Кремлевстй 133 т. руб., вагонное депо 13 т. руб., рель
совый путь 108 т. руб., электричесте проводы 60 т.
руб., подвижной составе дороги—вагоны 96 т. руб., сооружеше ярмарочной лиши 102 т. руб. Общая стои
мость существующнхъ сооружений превышаете мпллюнъ рублей.

Р
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въ Соедпненныхъ Штатахъ хотелт, узнать на самомъ
себе, сколько можетъ стоить взя'пе нривиллепн на изо
б р е т е т е во всемь свете. Вотъ къ какимъ заключетямъ
о т , нрншелъ. Существуют!, 64 государства, которыя выдають патенты: 16—въ Европе, 8—въ Африке, 4—въ Азш
27—въ обЬихъ Амерпкахъ и 9 —въ Океании
Цена патента значительно разнится въ разлпчпыхъ
сгранахъ. Средняя составляете 1.136 франковъ, такъ
что стоимость издержекъ на патентироваше своего изо
б р ет ен а во всехъ этихъ государствахъ равняется 72.751
франкамъ.
______

Д е й с т в г я я р к о го с в е т а и вы сокой т ем п е
р а т у р ы вол ьт овой д уги н а ч е л о в е ч е с т й орган и зм ъ — При разлпчпыхъ работах!, съ металлами и
минералами приходится часто употреблять вольтовы
дуги, яркость св'Ьта которыхъ превышаете яркость
солнца и температура которыхъ превышаете 3.000" п до
ходите до такой величины, которая не можетъ быть
даже измерена. Человеке, находянийся подъ действ1емъ
лучей, нсходящнхъ нзъ такой дуги, получаете воепалете
кожи, глазе, опухоли частей тела, подвергаемыхъ ихъ
дЬйствш, подобно явлешямъ при рожистомъ восиаленш.
Для устранетя э т и х ъ вредныхъ вд1ятй советуютъ
защищать тГ.ло покрышкой нзъ желтаго шелка, пропитапнаго резиной и закрывать голову шлемомъ, подоб
ным!, тому, который унотребляютъ ученые при нзеледоB a n in взрывовъ, въ моменте ихъ возникноветя. ЗатЬмъ
следуете одевать очки нзъ стекла сЬраго цвета съ при
месью краснаго и зеленаго, а на руки толстыя перчат
ки, такъ какъ действ1е вольтовой дуги на руки также
очень вредно и опасно. __

B n in u ie вы б о р а способа соедин ет я м т аи н ь
н а ст ои м ост ь содерж анья и эксплоагпацЫ эл ек ■трическихь уст ан овок ь. — Въ Бюллетенях), обще
ства ииженеровъ электриковъ, окончившихъ курсе въ
электротехпическомъ Институт!) Монтефюре помещена
статья Банъ-Кестерена но вопросу „о сооружены! трам
ваев!, съ электрической тягой", въ которой авторе при
водите ниже помещенную табличку, показывающую влБ
я т е выбора способа передачи на с т о и м о с т ь содерж атя
и эксплоатацш электрических!, установокь:
Способе получешя элевтрической энергш.
Машина Борлисса и динамо на
одпомъ валу, высшая мощность
1000 нндик. с и л е .........................
Машина большой скорости съ
конденсащей нара, компаунде, съ
передачей, высшая мощность 600
нид. силе . . . .
.................
Машина большой скорости безъ
конденсацш, комнаундъ—тандеме
съ передачей, высшая мощность
400 инд. с и л ъ .................................

А. И. Смирнове.

Цена за вагоаъвилометръ.
0,137—0,19

фр.

0,206—0,293 фр.

0,208—0,296 фр.

