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тельный ответъ (Дневникъ X Съгьзда русск.
естествоисп. и врачей, стр. 3 1 5 ) и такимъ образомъ подтверждающие взгляды кн. Голицина и
Карножицкаго. Автору приходилось усиливать
негативы (механическимъ способомъ: наложеше
несколькихъ тожественныхъ пленокъ въ одинъ
сложный негативъ) въ 4, 12 и даж е 1152 раза,
чтобы вызвать заметный световой контрастъ,
доказывающий явлеше поляризацш. СуществоBaHie этого явлешя опровергается С. Томпсономъ и Гретцомъ (W ied. Ann. 1898. № 6), пропзведшимъ весьма разнообразные опыты. Отсутств1е поляризацш можно примирить съ «эфирнымъ» характеромъ Х-лучей, если предположить
ихъ несущими продольный колебашя, т. е. ташя,
которыя считаются несуществующими въ явлешяхъ обычнаго «света».
Весьма удачною со многихъ точекъ зрешя
оказалась гипотеза Стокса (см. Эл. 1898 г., стр. 94),
предположившаго, что Х-лучи есть поперечныя
колебашя, но несомыя не непрерывнымъ рядомъ
волнъ, а отдельными импульсами (Стоней, Ph.
Mag. 1898, 279).
Н етъ сомнешя, что въ науке еще недоста
точно широко понимается явлеше волны въ
эф ире; успехи въ разгадке Х-явленш нахо
дятся въ прямой зависимости отъ этого понимашя, которое съ каждымъ годомъ непрерывно
совершенствуется. Спектръ, испускаемый нагре
тыми телами, все расширяется. Рубенсъ и Ашкинасъ (W ied. Ann. 1898, № 6) изследуютъ уже
волны (т. наз. тепловой части спектра) въ 51
и 61 микронъ *) длиною, т. е. въ ю о разъ бо
лее длинныя, чемъ волна желтаго света, и въ
500 разъ длиннее волнъ крайняго ультрафюлетоваго свёта. Эти волны поглощаются стекломъ,
а потому спектроскопъ при изслёдовашяхъ Р. и
А. былъ отражательный (безъ чечевицъ), и безъ
призмъ: разсёяш е получалось отъ серебряной
диффракцюнной рёшетки, послё чего светъ
очищался многими отра-жешями отъ каменной
соли или сильвина: пр!емникомъ изследуемыхъ

Протекций годъ не ознаменовался ни новыми
открытиями въ науке объ электричества, ни ка
кими-либо новыми путями въ области приложенш электричества. И наука, и техника развива
лись въ направлешяхъ, выработанныхъ предше
ствовавшими годами, доказывая тЬмъ целесооб
разность этихъ направленш. И наука, и техника
несомненно движутся все впередъ, мы не видимъ конца этому движенпо, даж е еще нельзя
и представить себе более или менее оп р еде
ленно, каковъ будетъ характеръ того электрическаго века, который ожидаетъ человечество,
но который, можетъ быть, еще не начнется съ
близкимъ уж е двадцатымъ столеДемъ. Отъ эле
ктричества мы ожидаемъ сюрпризовъ въ не
сравненно большей степени, чёмъ отъ пара, отъ
света и т. д.; истор 1я электричества учитъ насъ,
что эта область явлешй способна переворачивать
не только наши житейсшя привычки, но и представлешя объ окружающемъ насъ мпрё.
Въ -науке объ электричестве за истекппй годъ
центральными вопросами оставались рентгеновы
лучи и вообще явлешя разряда въ круксовой
трубке и действ 1е когерера.
Относительно Х-лучей почти всеми разде
ляется представлеше ихъ, какъ световыхъ лучей,
причемъ надеются особенности ихъ объяснять
чрезвычайно малою длиною волны. Много данныхъ говоритъ въ пользу этого представлешя,
какъ неоднократно было излагаемо въ нашемъ
журнале, но все ж е оно не можетъ считаться
доказанными опытные изследователи приходятъ
пока еще къ противоречивымъ результатамъ от
*) Зам-кгимъ, что лордъ Келвинъ предлагаетъ назы
носительно возможности поляризацш Х-лучей,
вать 0,001 мм. не микронъ, но микромъ; первый же теркоторая однако должна была бы быть возможною
минъ прим-Ьняетъ къ особой единиц^ времени равной
при всякой длине волны. Последнею по вре
d- Х ю
сек. (michron). Въ одинъ микронъ времени
мени работою по этому вопросу были опыты
npocji. Де-Метца (въ Щ еве), давние утверди св-Ьтъ распространяется на одинъ микромъ.
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лучей (остаточныхъ, Reststrahlen) служилъ болометръ.
И звестно, что почти одновременно съ Х-лучами были открыты лучи Бекерелевы, обладающие
многими свойствами Х-лучей, но и отличающиеся
отъ нихъ, т. к. они преломляются, поляризуются
турмалиномъ. Замечательный случай своего рода
совладешя мысли!
Эти лучи испускаются напр. ураномъ и его
соединешями; урановый предметъ не можетъ со
хранять свой зарядъ, т. к. постоянно испускаемые
имъ лучи делаютъ окружающий воздухъ проводникомъ (подобно Х-лучамъ). Кюри и Шмидтъ
открыли, что подобные ж е лучи (только, какч.
каже тся, неполяризуюшдеся) испускаетъ торш и
его соединешя. Наконецъ, недавно г. и г-жа
Кюри открыли новый химическ 1Й элементъ (с о ’
ставную часть урашеваго блеска), таинственное
излучеше котораго въ 400 разъ интенсивнее,
че.чъ у урана.
Насъ не удивляетъ уж е, что Беккерелевы
лучи проходятъ чрезъ картонъ, алюминш, но въ
высшей степени загадочнымъ является источникъ
этого непрерывна го излученгя, не гребу ющаго
ни электрическаго воздёйств 1я, ни инсоляцш;
все это близко напоминаетъ давнишшй вопросъ
о причине на солнце, возмещающей энергпо,
излучаемую нашимъ светиломъ въ пространство.
Стоней полагаетъ, что ключъ къ разрешенш
следуеть искать въ химической (молекулярной),
энергш, заложенной въ молекулахъ въ громадномъ количестве.
Круксъ (Electrician 1898, № 1060) предпола
гает^ что уранъ и т. п. рад 1анты обладаютъ
способностью заимствовать энерпю отъ 'г4хъ изъ
сталкивающихся объ ихъ поверхность частицъ
воздуха, у которыхъ скорость очень велика (въ
сравненш съ остальными) *). Эту энерпю они
отчасти запасаютъ, отчасти излучаютъ въ виде
очень короткихъ волнъ. Круксъ напоминаетъ,
что запасъ энергш въ воздухе очень великъ:
спокойный воздухъ, заполняющий комнату въ
1 2 X 18 X 22 кб. фт., живою силою своихъ частицъ
могъ бы заместить паровую машину въ одну
лош. силу въ течеше 12 час.
Что касается до кагоднаго потока, то въ
понимаши его, по прежнему, англшскяя и не
мецкая школы различаются по существу. Отметимъ, что потокомъ частицъ, отрывающихся отъ
катода и представляющихъ по мн4ппо англшскихъ ученыхъ явлешя катодныхъ лучей, Ф.
Фауцеттъ предлагаетъ пользоваться (Ph. Mag.
*) Это разсуждеше очень интересно; по кинетической
теорш газовъ въ воздухе имеются частицы со всевоз
можными скоростями. Температура газа определяется не
которою среднею этихъ скоростей; если бы можно было
выделить частицы, обладаюиня очень большою скоростью,
мы получили бы газъ съ гораздо большей температурой,
чемъ тотъ, изъ котораго ове выделены. Но это не въ
силахъ человеческихъ; Максвелль предполагалъ въ сво
ихъ разсуждешяхъ „демона", могущаго сделать такое
выд4леше. Круксъ предполагаетъ этого демона въ раД1антахъ.
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1898, 282) для устройства эталоновъ болыпихъ
сопротивленш (сотни тысячъ). Для этого катодъ
делается изъ золота и платины; на стекле,
противулежащемъ катоду, отлагается желаемый
слой металла. Авторъ устраиваетъ эталоны мегомовъ, отличающиеся весьма незначительнымъ
температурнымъ коэффищентомъ (до 0, 0028).
Интересно, что въ настоящее время въ ф и
зи к е накопляется все бол4 с новыхъ, непонятныхъ видовъ paAiaum, какъ въ химш— новыхъ
и тож е странныхъ по свойствамъ—элементовъ.
Кром4 лучей Рентгена *), Беккереля и катод
ныхъ теперь известны еще Ленардовы (или
внешше катодные, выпущенные изъ трубки), Видемановы «лучи разряда», нaxoдящiecя и въ
обычной искр4, oтличaющiecя отъ ультрафюлетовыхъ т4мъ, что не проходятъ чрезъ плавико
вый шпатъ, Мураоковы— испускаемые светляками,
лучи Саньяка— испускаемые некоторыми метал
лами, когда на нихъ падаютъ Х-лучи, и, нако
нецъ (не считая рад1ащй, слишкомъ мало установленныхъ) — каналовые лучи (Kanalstrahlen),
открытые Гольдштейномъ въещ е 1886 г. Эти лучи
появляются въ трубке, г д е происходить разрядъ,
въ техъ случаяхъ, «когда катодъ разделяетъ
собою все разрядное пространство на д в е части
такимъ образомъ, что въ одной находится анодъ,
а о б е части соединяются между собою посредствомъ узкихъ отверстш, продёланныхъ въ самомъ веществе катода»; (Goldstein, Wied. Ann.
1898. № 1 ) въ этихъ то случаяхъ и появляются
особаго цвета лучи, какъ бы исходящие изъ отвер
стш катода въ ту часть трубки, гд е нетъ анода.
Каналовые лучи имёют'ъ золотисто-желтый цветъ
въ трубке, наполненной разряженнымъ кислородомъ, розовые— въ водороде, зелено-серые—
въ угольной кислоте. Ихъ яркость зависитъ отъ
размеровъ и направлешя отверстш въ катоде и
степени разряженности. Они не искривляются
подъ д е й с ^ е м ъ магнита, не действуют!, другъ
на друга, не даютъ отпечатка на фотографиче
ской пластинке.
Телеграфш безъ проводовъ (см. Электрич.
1898, № i ) было посвящено въ истекшемъ году
несколько теоретическихъ работъ. Проф. Лоджъ
пытается устроить резонирующий пр1емникъ электромагнитныхъ волнъ; понятно, что настроенность
пр1емника можетъ значительно увеличить разстояше передачи сигналовъ, такъ какъ всякш
резонаторъ имеетъ свойство накапливать энерпю,
подходящую къ нему съ соответственнымъ nepioдомъ, и AeflcTBie отдельныхъ волнъ складываютсяСЭл. 1897 т, стр. 185 ). Большою помехою въразвитш новой телеграфш является отсутств 1е теорш
когерера. По некоторымъ авторитетамъ, онъ дёйствуетъ потому, что между отдельными металличе
скими порошинками проскакиваютъ искорки, спла
вляющая порошинки (отсюда и назваше coherer,
данное Лоджемъ). Но друпе авторы, напр., Ауер*) См. Die elektr. Lichterscheinung. Dr. Lehmann 1898
p. 486.
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бахъ (Wied. Ann. 1896, № 3) приписываютъ все
явлеще перераспред^лен1ю частичекъ отъ механическаго встряхивашя, сопровождающего электро
динамически импульсъ. О б е теорш одинаково
не могутъ объяснить того факта (наблюденнаго
еще Бранли), что некоторая металлически проводяшдя гбла, помещенный въ виде порошка
въ когереръ, увеличиваютъ свое сопротивлеше
подъ дТйств1с.мъ электромагнитной волны, такъ
напр., Р Ь 0 2 и CuS (Ашкинасъ, Wied. Ann.
1898, № 10). Предположеше, что д-Мств 1е коге
рера начинается съ электролитическаго явлетя,
очищающаго порошники отъ слоя окисла, не со
вместимо съ фактами показывающими, что и
когереры, наполненные порошкомъ серебра или
платины, д-1зйствуютъ обычнымъ образомъ.
Въ 1898 г. имели место несколько конгрессовъ, съездовъ и выставокъ въ Европе и Аме
рике. У насъ, наконецъ, устроился Х-нй съ ездъ
естествоиспытателей, въ Ш еве, на 3 1 -мъ году
существовашя этихъ съездовъ. На секцш ф и 
зики было прочтено около 30 докладовъ, изъ которыхъ не малая часть была посвящена электри
честву; 9 докладовъ проф. Шиллера относились
къ термодинамике.
Огметимъ интересные результаты, полученные
проф. Де-Метцемъ по измерешю емкости человеческаго тела. Авторъ находитъ ее равною
0,0001127 — 0,0001887 микрофарады въ зависи
мости лишь отъ роста и объема субъекта; при
чем!. она оказывается тождественною съ ем
костью металлическаго проводника той ж е формы
и техъ же размеровъ ( Дневникъ., стр. 3 1 1 )- Зарядъ производился статичесшй.
Въ секцш метеорологш были сделаны инте
ресные доклады по поводу ставшей знаменитою
Курской аномалш (Дневникъ, стр. 271 — 399).
Некоторые специалисты ожидаютъ, что необык
новенная аномал1я указываетъ на необыкновенныя залежи ж елеза, друпе считаютъ это мало
вероятнымъ по местнымъ услов1ямъ, а проф.
Шведовъ напоминаегъ даж е, что аномал1я можетъ указывать на отсутствге магнитныхъ массъ.
Все, однако, согласны, что предпринятое бур ете,
если и не докажетъ железныхъ богатствъ на
глубине ю о саж-, то во всякомъ случае обогат'итъ науку по вопросу о земномъ магне
тизме.
Почти въ то ж е время происходила обычная
ежегодная сесая Британской Ассощацш (въ
Бристоле), учрежденной въ 1831 г. и собрав
шейся въ 67-ой разъ. Въ секцш А, охватываю
щей и электротехнику, было прочтено 39 докла
довъ по электричеству. Британская Ассошащя
представляетъ изъ себя крупную общественную
единицу, на средства которой работаетъ более
42 научныхъ комисай надъ различными современ. нымивопросами(напр.,по вопросу о малыхъ винтовыхъ нарезкахъ); много другихъ комисай рабо
таетъ лишь подъ наблюдешемъ Б. А. Ежегодные
Отчеты (Report of Br. As.) представляюсь пол
ос и нередки весьма пенное изложеше совре
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менной науки; за все время своего существовашя
эти отчеты стоили около 700.000 рублей.
Но это блестящее учреждеше какъ будто уже
отживаетъ свой векъ. Современные журналы
помещали немало насмешливыхъ замечанш от
носительно этого «гигантскаго пикника», куда
прН.зжаютъ посмотреть на знаменитостей, где
слушаются только не трудные доклады, доклады
серьезные не понимаются, а большинство авторовъ излагаетъ свои работы предъ пустою аудиTopiero.

Особенно отмечаемъ докл^дъ Лорда Келвина
въ Корол. Институте о контактномъ электри
честве (Phil. Mag. № 278). Этотъ ученый воспроизвелъ классическш опытъ Вольты въ томъ виде,
который делаетъ явлеше контактнаго электри
чества доступнымъ для показашя на сравни
тельно грубыхъ приборахъ; кладемъ медный
дискъ на цинковый, соединенный съ землей.
Поднимаемъ Си за изолирующую ручку и прикладываетъ къ электроскопу съ конденсаторомъ
Снапр. Кольбе), одна обложка котораго сооб
щена съ землей. Проделавъ это несколько разъ
(напр. 5— ю или более), и удаливъ затемъ
верхнш дискъ конденсатора при электроскопе,
мы увидимъ значительное расхождеше листочковъ отъ отрицательнаго заряда. Мы бы не по
лучили такого расхождешя, если бы оставили
Си на Zn, по причине малой величины контак
тной электродвижущей силы; разъединяя Си отъ
Zn, мы уменьшаемъ въ громаднбе число разъ
емкость медной пластинки, оставляя на ней весь
ея зарядъ (вместо конденсатора, образуемаго плас
тинками Си и Zn съ весьма тонкимъ воздушнымъ
промежуткомъ, мы имеемъ изолирований уеди
ненный дискъ); в с л е д с т е этого конденсатору
электроскопа подносится тело съ потенщаломъ,
гораздо более отличающимся отъ земного (или
Zn), чемъ это было бы по причине контактной
разности потенщаловъ, и большое количество
электричества сходитъ съ него въ конденсаторъ;
къ этому заряду прибавляются новые при последующихъ повторешяхъ той ж е манипулящи.
Переходимъ къ электротехнике. О бзоръ успеховъ въ этой области для насъ весьма облег
чается: заграничные электротехничесше журналы
давно уж е выслали свои первые нумера 1899 года,
въ которыхъ на первомъ м есте помешены об
зоры успеховъ электротехники соответственной
страны. А почти в се успехи нашей родной
электротехники особенно за последше годы
представляютъ собою лишь часть тр1умфальнаго
uiecTBi# иностранныхъ фирмъ.
Приложешя электричества несомненно везде
ростутъ; устраиваются новыя сети снабжешя
электрической энергш, въ Англш, напр., въ 9 городахъ и одной деревне; старыя станцш пере
страиваются, причемъ заметно общее стремлеше
къ болыпимъ машинамъ даж е постояннаго тока,
такъ, напр., въ Бостоне, отличающемся особеннымъ развит!емъ электрической трамвайной сети,
установлена дип-шо па 3.000 киловаттъ.
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Передача энергш переменными тока п о беж 
д а е т все болышя разстояшя; въ Америке
устроена уж е лишя съ напряжешемъ въ 50.000
вольтъ. Предварительные опыты показываютъ,
что оно можетъ быть повышено еще на ю тыс.
вольтъ, и тогда обезпечивается экономическая
передача энергш на разстоянш до 300 килом.
По общему признанш особенные успехи сде
лала электрическая тяга, не только на трамваяхъ,
но и при грузовомъ движеш и, а также при передвижеши мелкихъ судовъ; во Францш разви
вается дело устройства электрическихъ автомо
билей.
Относительно практической постановки дела
обозреватели отмечаютъ большое число случаевъ (особенно въ Англш) перехода центральныхъ станщй отъ частныхъ компашй въ в е д е т е
города, причемъ иногда это имело следств 1емъ
пониж ете абонементной платы.
Въ прежше годы внимаше изобретателей
было особенно направлено на устройство регу
лятора для вольтовой дуги. За последнее время
ихъ внимаше было обращаемо на лампу накаливашя. Новые типы: лампа Ауэра (съ ocMie-ирид1евой нитью) и Нернста— съ стержнемъ изъ
тугоплавкаго матерьяла, раскаливаемаго предва
рительно платиновой сеткой— обещаютъ удешевлеше электрическаго света.
Въ области электрохимш замечается тоже
д в и ж ет е впередъ. Въ соед. Штатахъ Сев. Аме
рики «на и действующихъ электрохимическихъ
заводахъ производится ежедневно 342 тонны
меди и 1.150 кило серебра. Кроме того добы
вается ежегодно 2.040 кило золота». (Z. f. Е.
р. 2). На заводе Папенбургера производится
до i.o o o кило меди ежедневно. Ц ена на алюмишй еще понизилась; онъ становится настолько
дешевле меди, что въ С. А. Штатахъ прокла
дываются уж е алюмишевые кабели.
Обозреватель Eclair. Electr. отмечаетъ, однако,
грозящее уменыпеше электрическаго производ
ства кальщя карбида, несмотря на все увеличи
вающейся спросъ на этотъ матергалъ (напр., на
Германскихъ железныхъ дорогахъ). Д ел о въ
томъ, что недавно изобретенный приборъ проф.
Линде для приготовления жидкаго воздуха позволяетъ уж е получить 6 кб. метровъ кислорода
ценою энергш въ одну лошадь— часъ (т. е., по
французскимъ ценамъ, I сантимъ за I кб. м.);
при дешевизне ж е кислорода можетъ оказаться
технически выгоднымъ приготовлеше кальщя
карбида прямымъ сжигашемъ угля въ кислороде
въ присутствш извести.
Электротехника представляегь собою такую
отрасль техники, которая начата людьми науки,
и все успехи которой находятся въ прямой за
висимости отъ состояшя науки. Отсюда понятно,
что обозреватель Electrician ( 1899, р. 371 ) обра
щается къ ученымъ, занимающимся электричествомъ, съ нуждами техника и в ы р аж ает желаше, чтобы они обратились къ следующимъ наболевшимъ въ технике вопросамъ: «Намъ нужна

вторичная батарея более долговечная, съ большимъ полезнымъ действ 1емъ, и менее тяжелая;
намъ нужна нить для калильной лампы съ
большимъ полезнымъ действ 1емъ и притомъ по
долговечности, по крайней мере, не уступающая
современной; намъ нужно побольше свёденш о
ж ел езе , чтобы имъ воспользоваться въ нашихъ
трансформаторахъ и динамахъ; о возможности п о 
лучить энергш непосредственно изъ угля безъ
помощи тепла; относительно химизма новыхъ
электрохимическихъпроцессовъ вътехникЕит.д».
Вмёсто этого, говорятъ техники, ученые инте
ресуются катодными потоками, и въ работахъ о
когерере практическое направлеше науки яв
ляется исключительно счастливымъ для техника
новой телеграфы.
Наука тоже представляегь свои запросы тех
нике. Вилльямъ Круксъ въ блестящей президент
ской речи (Британская Ассощащя), доказавъ ста
тистическими данными, что народонаселеше зем
ного шара увеличивается быстрее роста куль
туры хлёбныхъ растенш, и замечая, что никакой
способъ удобрешя не можетъ избавить землю
отъ грозящаго ей истощешя, предлагает, до
бывать азотныя соединешя непосредственно изъ
атмосферы, сжигая азотъ въ кислороде. И зв е
стно, что гореше азота не можетъ поддержи
ваться само собою, такъ какъ температура его
пламени ниже температуры, необходимой для
горещя. Но гореше азота можно поддерживать
искусственно, напр., какъ показалъ самъ Круксъ,
сильными индуктивными искрами. И вотъ, проф.
Круксъ предлагает практике решить вопросъ
ежегоднаго добывашя 12 миллюновъ тоннъ азотнокислаго натра помощью электричества; источникомъ энергш можетъ служить, напр., Hiacapcmfl
водопадъ. Конечно, подобный колоссальный
проектъ застав ля ет улыбнуться неподготовленнаго техника, и онъ охотно уклоняется отъ раз
работки плана, напоминая проф. Круксу, что
его схема лишь отсрочивает голодъ населешя
земного шара, подготовляя другой еще более
ужасный— когда атмосфера б у д е т лишена сво
его азота (Electrician. 1898. р. 651 ).
Мы съ намерешемъ привели эти разсуждешя.
У насъ, поскольку самостоятельна наша элек
тротехника, еще более разъединешя между учены
ми электриками и электротехниками, вопреки не
обходимости самаго теснаго общешя. Думаемъ,
что было бы большимъ благомъ для дела, еслибы устроился въ Россш серьезный съездъ электротехниковъ въ широкомъ смысле этого слова,
со включешемъ научныхъ вопросовъ, имеюшихъ
отношеше къ технике.

В. Л.
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Передача электрической энерп'и на болышя
разстояшя.
Доклада проф). Форбса ( Forbes) на .шаъдаши 23-го
ноября 1898 года, въ „Society of A rts1'.
„Несмотря на то, что о передаче энерiiu на большая
разстояшя носредствомъ электричества быжо говорено
весьма много, въ настоящее время только немнопе сознаютъ, какое широкое поле открыто здесь для при
менения капитала на нрочноиъ коммерческомъ основаиш“. Такими словами проф. Форбсъ начинаете свои
докладъ объ эгомъ предмете, въ которомъ онъ доказываетъ полную возможность экономично передавать элек
трическую энерпю на весьма болышя разстояшя. При
этомъ онъ основывается на тЬхт. же методахъ, каше
применяются нрн передачахъ на меньппя разстояшя и
не предлагаете употреблять токи такого высокаго напряжешя, которое до сихъ поръ считается практически
не достижимшгь. При всЬхъ расчетахъ онъ нреднолагаетъ, что двигательная сила получается отъ водопада
носредствомъ турбинь, вращающихъ динамо, причемъ
напряжете тока поднимается траисформаторами. По
лученный токъ но мёднымъ проводамъ идетъ въ друпе
трансформаторы, на разстояшя хотя-бы сотни миль,
где его напряж ете понижается, такъ что онъ вращаетъ
электродвигатели, совершающее нужную работу. Электричестае заводы Шагарскаго водопада обратили общее
внинаше на экономичность передачи электрической
энергш на разстояше. Но эти же заводы дали возмож
ность вывести елфдуюпйя заключешя чисто коммерческаго свойства-, всегда выгоднее иеренести заводы, ну
ждающееся въ электрической энерпи, ближе къ ея ис
точнику, чемъ передавать эту энерпю на большое раз
стояше, причемъ эта выгода бываетъ весьма значи
тельна. Этотъ принцинъ былъ иримЬненъ въ Шагарскон
установке, такъ что тамъ разстояшя передачи свыше
25 миль въ начале признавались невыгодными.
По мнению проф. Форбса, изъ нскхъ отраслей про
мышленности добыча золота является болФе другнхъ
требующей постояпнаго расхода силы, какъ днемъ, такъ
п ночью, и часто единственйымъэкономпческимъ сиособомъ доставлешя этой силы является передача ея на
разстояше посредствомъ электричества. Въ существующихъ уже установкахъ разстояшя передачи доходятъ
въ Индш, Новой Зелапдш и Египте—до 250 миль, и
нроф. Форбсъ уверенъ, что, если Южно-АфриканскШ iipiискъ Родезия дастъ такой же доходъ при добыче золота,
какъ npiiicKH Гялонгъ и Селукивъ, то въ этой мест
ности является возможнымъ устроить экономично пе
редачу электрической энерпи отъ водопада Виктор1я на
реке Замбези, на разстояше до 500 миль.
Получешю проф. Форбсомъ концессии на такую уста
новку, где 1 лош. сила въ годъ стоила бы отъ 70 до
100 ф. стерл., помешали безпорядкивъ Африке, вызван
ные набегомъ Джейсона и возсташемъ матабелей.
Цена 100 ф. ст. за лош. силу въ годъ на первый
взглядъ кажется слишкомъ высокой. Но если принять
съ грубымъ приближешемъ, что на золотыхъ пршскахъ
1 лош. сила неремалываетъ 1 тонну твердаго кварца
въ день, то годовая цФна въ 100 фунто въ соответствует,
5 шил. 5 пепсамъ на тонну руды. Существуетъ много
месть, где охотно платили бы вдвое более.
Кроме золотыхъ пршсковъ, существуетъ также много
другнхъ отраслей промышленности, где имеется посто
янный расходъ силы днемъ и ночью. Это бываетъ, напримеръ, въ металлурги:, но т а т е заводы могутъ быть
переносимы къ источнику энергш. Сюда же следуетъ
отнести ирригации, которая требуетъ иногда безостановочнаго расхода энерпи днемъ и ночью въ течете цфлаго года. Такъ какъ количество накачиваемой воды
можетъ быть не совсемъ постояннымъ, то подобная уста
новка позволяетъ также часть энергш тратить на освФщеше, движете железныхъ дорогъ и фабрикъ и г. п.
Подобный уелов!я имеются на Нильскихъ порогахъ.
Изследовавъ 1897—98 году местныя условия, проф. Форбсъ
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нашелъ, что цЬна полученной въ Капре въ виде элек
тричества энерпи отъ Нильскихъ иороговъ будетъ ниже,
чемъ цена этой же энерпи, полученной на месте по
средствомъ паровыхъ машинъ, причемъ разстояше здесь
доходитх по прямому направленш> до 400 миль. Элек
трическая энерпя отъ этихъ иороговъ могла бы достав
ляться не только въ Каиръ, по и въ Суданъ, именно
въ ярови и ц т Янгала, которая при достаточномъ оро
шены] могла бы стать плодороднейшей страной въ Mipe.
Въ 1882 году Марсель Денрэ (Desprez) въ Мюнхене
выработалъ нроектъ передачи электрической эпергш на
35 миль съ полезнымъ дФйспйемъ въ 250/11- Въ 1891 году
эта отдача въ установке между Лауфеномъ и Франкфуртомъ, на 108 миль, достигла уже 70%- Въ 1892 году
нроф. Форбсъ высказалъ миФше, что частота иеремФнныхъ токовь должна быть настолько низка, какъ только
это позволяетъ постройка хорошей динамо. Въ 1894 году
испыташе лиши Лауфеиъ-Фрапкфуртъ показало, что
при болыпомъ числе першдовъ переменнаго тока нельзя
получить большой отдачи изъ-за возрасташя самоиндукцш лиши.
Все инженеры знаютъ, что при существующихъ услов1яхъ цена мФди составляете главный расходъ по
устройству электрической передачи энерпи. Усовершенствовашя могутъ уменьшить эту цФиу, но увеличить ее
не могутъ; следовательно, если капиталиста будетъ на
верняка знать цифры расхода и прибыли, то онъ будетъ
иметь возможность судить о выгодности иредпр1япя.
Въ этомъ от ноше Hi и нр. Форбсъ разбираете три случая:
11 Предположимъ, что сила надешя воды приме
няется для электрической передачи энергш на разсто
яш е въ 200 миль къ золотому пршску, куда доставка
дорога и где руда богата. Предположимъ затемъ, что
местные золотопромышленникиготовыплатить по 100фунтовъ въ годъ за лош. силу и что пршскъ требуетъ только
1000 силъ. Получается сумма въ 100.000 ф. ст. въ годъ
на первый взглядъ невероятная, но такпхъ пршсковъ
весьма много,—которая можетъ вознаградить затрату
весьма большого капитала. Затемъ, если применить на
п ряж ете въ 20.000 вольтъ, то съ прибавлешемъ 50°/„
на самоиндукцш потребуется менЬе 900 тоннъ меди,
и установка дастъ коэффпщенть вреднаго дЬйствгя или
потерю (обратный коэфф. полезпаго дФйств1я) въ 1,4,
такъ что для передачи 1.000 силъ необходимо со станщи посылать 1.400. Гидравлп ч ест я и элекгричестя ма
шины, даже при дорогой доставке, будутъ стоить не до
роже 14.000 фунт. ст. Издержки по работе не велики,
и, какъ уже сказано, дороже всего будетъ стоить медь.
Именно, при дорогой доставке тонна ея обойдется въ
80 фунт, стерл. п вся она въ 72.000 ф. сг. Такнмъ образо мъ общая затрата будетъ не выше 100.000 фунт, ст.,
что составить при максимальной годовой затрате въ
20.000 ф. с., прибыль въ 80.000 ф., или 800/о. Т а т я уста
новки въ некоторыхъ случаяхъ весьма возможны.
2) Если разстояше передачи будетъ равно 400 иилямъ, а все iipoaia услов1я останутся безъ перемены,
то возрастаетъ лишь цена мФдп, именно до 288.000 ф. с.
Взявъ на npo’iia издержки 32.000 ф., получимъ затрату
капитала въ 320.000 ф. ст. Даже при годовыхъ издержкахъ въ 20.000 чистая прибыль составить 80 000 ф.
или<25°/о.
3) Пусть разстояше передачи будетъ тоже 400 миль
и все прочш ус.товгя тФ же, но только за лош. силу въ
годъ будутъ платить 50 ф. ст. При той же затрате ка
питала въ 320.000 ф. ст. прибыль составить, при потре
блены! 1000 лош. силъ, 30.000 ф. ст., или 9“/о.
Последняя цифра можетъ показаться капиталисту
слишкомъ незначительною для такихъ затрата. Но проф.
Форбсъ даетъ сиособъ увеличить прибыль до 40>, при
тФхъ же маппшахъ, лроводахъ и годовыхъ издержкахъ.
Этотъ сиособъ, благодаря которому можно избег
нуть затраты огромнаго капитала, состоите въ томъ,
что расчета капитала разделяется на две части—обык
новенную, на которую можно смотреть, какъ на пу
щенную въ оборота и другую, затраченную на медь,
которая представляете изъ себя самое верное помФщеHie капитала, какое только можно желать. Если взять
поелфдшй случай, то затраты капитала будутъ;
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3.600 тоннъ меди по крайней
цене въ 75 ф. с. за тонну. . 270.000 ф. с.
Укладка ея на место по 5 ф. с.
съ т о н н ы ...........................
18.000 „ „
-----------,------ . 288.000ф. с.
Гидравлнчесшя и электричесшя машины........................
32.000 „ „
Весь требующшся капиталь .

ЛБ 1.

лош. силу, переданную на разстояше въ 100 миль при
10.000 вольтахъ, или"на 150 миль при 15.000 вольтахъ, или
же на 200 миль при 20.000 вольтахъ. Кривыя вычерчены
для простейшаго случая: именно постоянных!токовъ, при
которыхъ поправки необходимы лишь на температуру и
ответвлешя. Равньшъ образомъ она приложима для

:

320.000 ф.с.

Большая часть этой суммы затрачена на медь,
которая, въ случай неудачи предгцляия, можетъ быть
полностью снята обратно и представляет!, поэтому,
весьма верное обезпечеше. Подъ залогь ея можно по
лучить деньги за 4°/0 годовыхъ, которыхъ будетъ до
статочно, чтобы покрыть возможныя колебашя въ бир
жевой цёне меди.
Годовой платежъ за залогъ 10.800 ф. с. Такимъ образомъ все сводится къ получешю меди на прокатъ. Ее
можно получить или у м’йдиопромьпмлешшхъ компанШ,
у которыхъ часто бываетъ слишком! много мёди, не
приносящей никакого дохода, или же, наконецъ, деньги
можно достать подъ залогъ мГ.ди у ностороннихъ капита
листов!. На итогё такая оиерацнг отзовется следующим!
образомъ:
Укладка м'Ьди на м есто...........................
Гидравличесшя и электричесшя машины.

18.000 ф. ст.
32.000 „ „

Итого затраченъ каннталъ в ъ ................ 50.000 ф. ст.
Годовой приходъ 1.000 л. с. по
50 ф. с......................................................
50.000ф.ст.
Минусъ: годовыя издержки . 20.000 ф.ст.
Годовая плата за прокатъ мЬди 10.800 „ „
------------------ 30.800 ф. ст.
Чистая прибыль за годъ т. е.
40°/о....................................................
19.200„„ однофазныхъ и двухфазныхъ токовъ при передаче на
100 миль при 10.000 вольтахъ къ некоторым! другимъ слу
Такимъ простымъ раздЬлешемъ капитала достигает чаямъ; но при переменном! токе следуетъ также де
ся уменьшеше затраты капитала, требующагосяна переда лать поправки на самоиндукцию и емкость.
Т е же заме ч а т я приложимы къ напряжешю, ири его
чу силы, съ 320.000 ф. с. до 50.000 ф. с. и увеличеше при
были съ 9% до 40°/о, что можетъ удовлетворить боль изображен»! въ виде кривыхъ и таблицъ. Всё оне вы
шинство капиталистовъ. Цроф. Форбсъ предлагалъ этотъ
работаны для ностояннаго тока п при другомъ слёдуетъ
вводить соответствующая поправки.
способъ (который, какъ это было замечено впослЬдствш,
не яовъ), на разсмотрЬше представителю одной нзъ об
Можно также начертить другую кривую, которая по
ширнейших! компанш, торгующихъ мЬдью, и посл'Ьднш
казывает! потерю при любой плотности тока. Эта кри
одобрилъ его въ главныхъ чертахъ.
вая постоянно идетъ вверхъ, откуда видно, что потеря воз
СлЬдуетъ заметить, что ни одна изъ выше ириве- растает! съ возрастатемъ плотности тока. Затемъ изъ
денныхъ дифръ не можетъ быть приложима вообще ко этнхъ двухъ кривыхъ выводится третья, по которой весь
вс±мъ случаямъ, каше могутъ встретиться. Все это ма легко въ несколько минуть опредёляются всеглавныя услов1я, как(я только нужны для передачи на какое
было приведено для выяснеш'я того, что, если имеется
угодно разстояше любой силы при любомъ напрвжевзн.
большой и постоянный снросъ на силу, и если цёна
Эта кривая, изображенная на фиг. 2, даетъ количество
этой силы велика, то разстояшя, на который можно
экономично передавать энерпю электричествомъ, не тоннъ меди, приходящееся на- каждую переданную па
ограничиваются неболыпимъ чнслоыъ сотевъ миль.
ровую лошадь на разстояше въ 100 миль при 10-000
ДалЬе проф. Форбсъ излагаетъ свой способъ быстраго
вольтахъ и постоянном! токе, а также потерю. Абсциссы
иредварительнаго расчета цены проводовъ при боль- даютъ потерю, т. е. отношешя лош. силъ, произведен
шихъ разетояшяхъ передачи. При этомъ онъ не прн- ных! на станцш къ переданным! лош. спламъ, а орди
нимаетъ во внимаше ни сопротивлешя проводовъ, ни наты даютъ соответствующая количества тоннъ мЬди,
цены тока, но только плотность токаи потерю въ воль требующаяся на каждую лот. силу, переданную иа разс т о я т е въ 100 миль. Числа на кривой показы вать
тахъ. КромЬ того, вместо коэффищента полезнаго дёйплотность тока въ амперахъ на кв. дюймъ.
ствгя, онъ ирименяетъ коэффищентъ вреднаго действ1я,
обратный первому, который озиачаетъ величину отношеЭта кривая справедлива для 100 миль и 10.000
и!л числа лош. силъ, приложенныхъ на конце лиши, вольтъ или вообще для всякаго случая, где количество
ближайшемъ къ генераторной станцш, къ числу силъ, волиъ въ 100 разъ бол'Ье количества миль. Наириразвитыхъ на другомъ конце ея (въ дальнейшем! изломеръ, изъ нея видно, что для того, чтобы получить по
женш онъ будетъ обозначаться словомъ „потеря11).
терю въ lVs, требуется плотность тока въ 387 ямперъ
Весьма понятно, что тамг., гдё сила не стоить ни на кв. дюймъ и 0,55 тоннъ меди, причемъ и плотность
чего, слЬдуетъ употреблять какъ можно менёе мЬди и и количество м’Ьди остаются тёмн же ири 10.000 воль
какъ можно более дешевыя нриснособлешя съ коэффи та хъ на 100 миль и при 100 вольтахъ на 1 милю. Для
всякаго другого напряжения—V п разстояшя—М, нужно
циентом! вредиаго д-Мстщ'я или потерей, равной двумъ,
у
т. е. съ лоэфф. полезнаго ш н отдачей въ 50°/°, что разделить _F и тогда получается:
^ == D—множи
озиачаетъ, что на каждую переданную силу приходится
2 произведенных! на станцш. Если плотность тока
V '
тель для плотности тока и
Т делитель для
сделать больше или меньше, чЬмъ это требуется для
100
иолучешя такой потери, то для передачи той же силы
тоннъ
меди
на
каждую
лош.
силу.
необходимо будетъ более меди. Это ясно видно на фиг.
1, которая показывает’! вЬсъ меди, требующийся на
Наиримеръ, для 15.000 вольтъ и 300 миль расчетъ

м
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.Vi 1.

слЬдуюшдй: здесь D =

= Va- Отсюда при той же

потер* въ I 1/?, плотность тока будетъ 387.\2=198, а ко
личество м*ди на лош. силу будетъ 0у’55,,
) 2 = 2,20 тонны
Зат*мъ up. Форбсъ даетт> еще следующее примФнеaie кривыхъ. П олож ит, мы каиитализируемъ и*в у ра
боты генераторной станщи, складываем!, съ ценой ея
установки, и при разделеши на число нронзводимнхъ
ею лош. сот., получаемъ ц*ну 1 лош. силы. Крон* того
мы знаемъ цену одной тонны м*дп. Раздел имъ теперь
ц*ну лош. силы на ц*ну тонны м*дн и нроведемъ линш , которая бы пересекала оси въ нолученномъ отно
шение Зат'1;мъ нроведемъ паралельно ей касательную
къ нашей кривой (фиг. 2). Точка касашя прямо дастъ
намъ, согласно закону лорда Кельвина (въ изч’кневш
Айртона и Перри), максимумъ возможной эконом]и въ
потере, въ тоннахъ меди на л о т . силу и плотность тока.
На фиг. 2 показаны 2 примера. При одномъ изъ нихъ
цена лош. силы въ 4 раза более цЬны тонны мёди.
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Второй примерь разсчитанъ при условш, что цена
лонг, силы составляетъ одну пятую цёны тонны меди.
Соответствующая точка дастъ: потерю — 1,58; плотность
тока въ 420 амп.; количество меди — 0,51 тонны.
Для другихъ значешн Y н М следуетъ разделить
цЬну лош. силы на Т и затемъ отложить соответствую
щее разстояше по оси ордпнатъ въ единицахъ или ихъ
частяхъ вертикальной шкалы, а величину цены топны
меди по оси абсциссъ въ единицахъ горизонтальной шка
лы. Полученныя две точки соединяются прямой; парал
лельно ей проводится касательная къ кривой и точка
касаш я будетъ точкой максимума экономш.
Кроме того, можно произвести следуюшдй расчетъ:
если количество тоинъ мЬдн, приходящееся на каж
дую лот. силу, разделить на взятое 18 разъ разстояше
передачи въ миляхъ, то получится площадь р,ъ кв. дюймахъ поперечнаго сёчеш я ироводовъ (прямыхъ и об
ратных!,) на каждую лош. силу. Если же умножить
этотъ результат!, на число лош. силъ, которое нужно
передать, то получимъ полную плотность сЬчешя всехъ
проводовъ.
Следуетъ помнить, что все это выработано
для ностояннаго тока и для всякой другой системы
передачи должны быть введены соответствующая
поправки, помимо обычныхъ ноправокъна темпе
ратуру и утечку.
Т е же результаты даны Форбсомъ въ виде
таблицъ. Для обыкновенной практики будетъ
достаточна следующая:
Потеря.

Тонны меди на
лош. силу.

Плотность тока
въ амп.

0,86
0,66
0,58
0,55
0,51
0,49
0,48
0,472
0,470

190
266
3S0
387
432
475
510
545
574

1,10
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00

Фиг. 2.
Полученная вышеуказанными способомъ точка макси
мума экономш дастъ потерю въ 1,18, плотность тока
въ 180 амнеръ на кв. дюймъ и 0,91 тоннъ меди на каж
дую силу, переданную на разстояше въ 100 миль при
напряженш въ 10.000 вольтъ.

10ННЫ.

Плотность.

1,20

0,86

190

0,80

1,24

Тонны.

Плотность.

0.36

0,60

306

207

1,38

0,59

319

0,76

221

1,40

0,58

330

1,26

0,72

236

1,42

0,57

342

00
*-н

Потеря.

Однако, для большинства случаевъ, экономическая
потеря лежнтъ между 1,20 и 1,50. Поэтому будетъ по
лезна следующая более подробная таблица:

0,69

250

1,44

0,56

354

1,30

0,66

266

1,46

0,55

365

1,32

0,64

279

1,48

0,54

376

1,34

0,62

292

1,50

0,53

387

1,22,

-

Потеря.
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таблицами безъ всякихъ вычнелешй. Поэтому пр. Форбст.
даетъ еще три таблицы. Первая изъ нихъ даетъ буквы,
которыми обозначены разныя напряжена и разстояшя
въ сл'Ьдующихъ таблицахъ. Вторая даетъ тонны агЬди
на переданную лош. силу, а третья плотность тока для
разныхъ потерь.

Изъ о64ихъ таблицъ для получешя плотности для
данной потери при какомъ угодно числФ вольтъ и
разстоянш нужно умножить соответствующая цифры
"V
f V \*
на jQQjTj.. а № тоннъ м4ди—разделить на (
•
На практике, однако, удобнее пользоваться готовыми

Таблица I.—Разность потенщаловъ въ вольтахъ.
Разность потенщаловъ между проводами.
Одно- и двухфаз
ный токъ . . .

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Трехфазн. токъ .

4.326

8.650

12.975

17.300

21.025

25.950

Р а з с т о я и

i я

въ

м и л я х ъ.

А

12,5

25

37,5

50

62,5

В

25

50

75

100

125

150

О

37,5

75

112,5

150

187,5

225

D

50

100

150

200

250

300

Е

62,5

125

187,5

250

312

375

F

75

150

225

300

375

450

G

87,5

175

262,5

350

437,5

575

Н

100

200

300

400

500

600

К

150

300

450

600

750

900

75

Таблица I I .— Тонны, мгъди на каждую переданную лот. силу.
Потеря.

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

А

0,0537

0,0412

0,0382

0,0344

0,0319

0,0306

0,0300

0,0295

0,0294

В

0,2150

0,1650

0,1450

0,1375

0,1275

0,1225

0,1200

0,1180

0,1175

С

0,4837

0,3725

0,3262

0,3094

0,2869

0,2756

0,2700

0,2655

0,2644

D

0,8600

0,6600

0,5800

0,5500

0,5100

0,4900

0,4800

0,4720

0,4700

Е

1,344

1,031

0,9062

0,8594

0,7969

0,7656

0,7500

0,7375

0,7344

F

1,935

1,499

1,305

1,237

1,148

1,102

1,080

1,062

1,058

G

2,634

2,020

1,776

1,684

1,562

1,504

1,470

1,446

1,439

Н

3,440

2,640

2,320

2,200

2,040

1,960

1,920

1,888

1.880

К

7,740

5,740

5,220

4,950

4,590

4,410

4,320

4,248

4,230

№ 1.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО.

Правила употреблетя таблицъ.
Правило 1. Какъ найти нужную букву. Найти въ
таблиц'!; I, въ столбце съ данными вольтами, приблизи
тельное разстояте передачи въ миляхъ. Соотвётствующая буква по горизонтальному направлений и есть нуж
ная буква.
Правило 2. Найти тонны мйди на каждую передан

9

ную силу. Отыскать найденную выше букву, и противъ
нея подъ соответственной потерей найти тонпы меди.
Потеря есть oTHOinenie числа лош. силъ. произведенных'!,
на станцш, къ числу переданныхъ лош. силъ.
Правило 3. Найти плотность тока. Соответствующая
цифра стоить на иересеченш лпнш нрогивь нужной
буквы и столбца дайной потери (въ таблице III).

Таблица I I I , — Плотность тока.
А м перы
Потеря.

1,2

1,3

1

на

1,4

1,5

к в а д р.
1,6

д ю й м ъ.
!

1,7

1,8

1

|

1,9

1,0

:

А

760

904

1.320

1.448

1.728

1.900

2.040

2,180

2.296

В

380

452

660

724

864

950

1.020

1.090

1.148

0

253

301

440

515

576

633

680

727

765

D

190

226

330

387

432

475

510

545

574

Е

152

181

264

310

346

380

408

437

459

F

127

151

220

258

288

317

340

363

383

G

108

129

188

221

246

271

292

311

327

II

95

113

165

193

216

237

255

272

287

К

63

75

110

129

144

158

170

182

191

-

Правило 4. Найти экономичестя уело Bin работы (законъ Кельвина). Разделить цену 1 лот. силы на 10 разъ
взятую цену тонны мЬди и результатъ обозначить чрезъ
q. Смотреть въ таблице II вдоль ряда съ нужной буквой,
пока разность между двумя носледовательнными числами
не будегъ приблизительно равна q. Число, стоящее навер
ху столбца, дастъ потерю, откуда получаются тонны м Ьди,
а плотность тока прямо получается* изъ таблицы III.
Правило 5. Найти полное с е ч е т е (туда и обратно)
всехъ проводовъ передачи. Умножить число тоннъмеди,
приходящееся на одну силу, на полное число лош. силъ и
разделить произведете на 18 разстоятй въ миляхъ. Ре
зультатъ получится въ кв. дюймахъ. Разделивъ его на
число проводовъ, иолучнмъ с е ч е т е каждаго изъ нихъ.
Такимъ образомъ остается только выбрать напря
ж ете, и обыкновенно выборъ этотъ зависитъ чисто
отъ личнаго мнЬшя инженера. Прежде употребляли са
мое высокое напряж ете, какое только можно получить,
но установка при Рейнфельдене показала, что при
этомъ весьма сильно возрастаетъ цена изолятн; такъ
что въ настоящее время выбираютъ между этими двумя
факторами.
Затемъ, несколько времени спустя, профессоръ
Форбсъ самъ далъ въ „Journal of tlie Society of Arts"
двё поправки кх своему докладу. Первая состоитъ въ
томъ, что, какъ было уже отмечено въ некоторыхъ журналахъ, мысль о залоге меди не нова; вторая же въ
томъ, что переговоры о концеесш на утилизащю водопадовъ Виктор1я на р’б ке Замбези не прекращались и
что концесшя была действительно дана въ 1896 году
компанш African Concessions Syndikate.
(The Electrician № 1073, № 1076. 1898).

|

Средства къ достйженш экономичности дЪйCTBifl небольшихъ электрическихъ станшй.
Изъ статьи Робертса.
Изучивъ много установокъ различнаго рода, авторъ
настоящей статьи пришелъ къ заключетю, что въ боль
шинстве случаевъ издержки на содержите станщи
могли бы быть уменьшены на 10—20<7<>, если лучше и
внимательнее изучить услов1я действ1я установки и съумФть улучшить эти yc.iOBia.
РазсмотримЪ теперь шагъ за шагомъ эти услов1я и,
онределивъ вь каждомъ отдЬльномъ случае полезные
результаты н потери, обсудимъ измЬнетя въ установке
и р'Ьшимъ, принять ли эти нзм енетя целикомь или
частью.
Займемся сначала полезной работой на шкиве динамомашнны, а потомъуже пзучимъ услоЕпя, способствужнщя повышенно промышленной отдачи динамомашины.
Ограничимся краткими практическими указаниями.
Если у насъ паровая машина не работаетъ непо
средственно на динамомашину, то последняя соеди
няется. обыкновенно съ первой ременной передачей.
Въ этомъ случае важно, чтобы ремни не были елтпкомъ узки, чтобы они не были масляны и грязны, что
можетъ вызвать пхъ скольжеше на шкиве. Относительно
последняго можно сказать, что увеличеше его д1аметра
вообще желательно, если же это почему либо невоз
можно, следуеть увеличить ширину шкива и ремня.
Приведемъ маленькш примеръ, иллюстрируюнцй де
нежную выгоду этнхъ изменешй. Положнмъ, нмеемъ
ременную 100—сильную передачу, въ которой мы про
извели следуюпця нзм ёнетя: поставили новый ббльшаго
д1аметра шкивъ за 750 рублей и уширили передаточный
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ремень, пришивъ къ нему новую полосу за 250 рублей,
итого на сумму 1000 рублен. ДалФе, предположим'!., что
вслФдспне этнхъ изменен!!! потеря на треше въ нашей
нередачф уменьшилась на 37», т. е. на 3 силы въ часъ.
За круглый годъ, считая, что машина р аб о тает
12 часовъ въ сутки, мы выгадываемъ 3.12.365 силъ-часовъ. Считая на силу—часъ 4 фунта угля и ц!;ну но
ой
,
3.12.365.4.0,35
35 коп. иудъ, мы сбережемъ ежегодно ------ —— -— —
— 450 рублей, т. е. 457» затраченнаго капитала. КромФ
того здФсь меньшая вероятность разрыва п скольжен1я
ремня, а такл;е схода его со шкива; меньше грфются
подшипники и сберегается смазочный матер1алъ; всего
этого достаточно, чтобы решиться на единовременную
затрату 1000 рублей, не говоря уже о главиой выгод!;:
уничтоженш скольжешя ремня.
Перейдемъ къ валамъ. ЗдФсь треше меньше, если
только валъ не гибокъ и строго цилиндриченъ, въ противпомъ же случа'Ь трен1е на валу можетъ составлять
отъ 157» до 20“/0 полной нагрузки. Если мы возьмемъ
ту же самую 100—сильную передачу и предположить,
что мы теряемъ на треше только па 570 болФе нормаль
ной величины, то, припявъ всФ остальная данныя предъ-

идущаго upiintpa, нолучимъ ежегодную денежную по
терю 750 руб. Эта сумма можетъ быть сбережена, если
мы замФнимъ нашъ валъ другнмъ больш ая д1а метра или
даже поставнмъ только новые подшипники съ большей
величиной трущейся поверхности.
Перейдемъ теперь къ паровой машин!; н котламъ.
На большей части электрическихъ станин машины работаютъ при полной нагрузк!;, обусловливающей maxi
mum промышленной отдачи машины, такт, какъ всФмъ
инженерамъ известно, что работать машиной при малой
нагрузив вредно.
Но мало нзъ ннхъ реально представляют!. себФ гро
мадную величину потери машины, работающей при не
полной нагрузк!,; автору извФстенъ такой случай: на
одной станцш требовалась въ те ч е те сутокъ въ одни
часы нагрузка 200 силъ, а въ остальные 8 часовъ на
грузка только 75 силъ. Для обФнхъ нагрузокъ употреб
ляли одну и ту ate машину въ 200 силъ. При полной
нагрузк!; расходъ пара на силу при полной нагрузк!;
быль 33 фунта, а при неполной (75 силъ) 53 фунта;
разница громадная—20 фунтовъ! ОнредФлимъ то денеж
ное сбереж ете, которое явится, если мы для дополни
тельной 8 часовой нагрузки поставим!, отдельную ма
шину въ 75 силъ; оно будетъ равняться количеству угля
въ фунтахъ, помноженному на его цФну, первое же мы
узнаемъ по количеству сбереженная пара въ годъ, раздфливъ его на иаропронзводнтельную способность угля.
Прнмемъ последнюю равной семи, т. е. что одппъ фу.нтъ
угля нсиаряетъ семь фунтовъ пара. Тогда:
1) Количество сбереженнаго- пара въ годъ въ фун
тахъ = 20 ф. X 75 с. X 8 ч. X 365 д. — 4 360.000 фун.
2) Количество сбереженнаго угля въ п\'дахъ =
4360000
— —
- - 155/0 нудовъ.
2) Денежная ежегодная потеря будетъ: 15570.0,35 - = 5250 рублей.
На маленькнхъ станщяхъ ирп болФе нлохнхъ еортахъ угля, пароиронзводительность котораго меньше
семи, наир., 5—6, эта потеря еще больше,
Чтобы избежать этой потери, следовало для 75 силь
ной дополнительной нагрузки поставить отдельную па
ровую машину въ 75 силъ, такая машина стоить тысячт,
двадцать; принимая ея цФну въ 21000 рублей, мы найдемъ, что ежегодное сбереж ете составить 257»
ея стоимости и она въ четыре года вполн!; оку
пится. Скажемъ теперь въ общнхъ чертахъ, чФмъ слФдуетъ руководствоваться при выбор!; и нокупкФ машины.
Общее моФше инженеровъ таково, что не слФдуетъ npiобрФтать слшпкомъ малую машину, не слФдуетъ допу
скать слшпкомъ большую величину объема цилиндра,
иревышающаго величину максимальной нагрузки, не
выбирать остальныхъ частей слишкомъ малыми. Ска
занное относится къ машинаыъ, работающимъ при неремФшюй нагрузкЬ.
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Наилучнпя отногаетя для машинъ постоянной на
грузки различны; для машинъ компаундъ, напримФръ,
они зависать отъ Д1аметровъ цп.шндрбвъ. ДалФе, въ однихъ случаяхъ машины работаютъ безъ охлажден1я пара,
въ другнхь устройство холодильника окупается.
Перейдемъ затФмъ къ тФмъ недостаткамъ дфйств1я
паровыхъ машинъ и котловъ, которые причинаютъ иногда,
какъ увидпмъ, значительный потери. Такъ, напримФръ,
случается, что клапана или поршни даютъ побФгц пара,
или клапана не плотно садятся па свои мФсга я эго
причиняетъ потерю до 25°/о расхода пара и не сопро
вождается ни нагрФвашемъ, ни стукомъ, по которымъ
можно было бы заметить и устранить это Henpiirmoe
явлеше, а вФдь, предполагая даже 207» перерасхода иара,
что на практик!; составить 16—18°/о перерасхода угля,
мы найдемъ, что станщя, потребляющая ежедневно 2
тонны угля, потеряетъ на немъ въ годъ: 24.3650,35 =
= 1750 рублей н ве сохранить въ цФлости свою машпну,
если не исправить этого недостатка.
Перейдемъ къ котламъ. Если прозоры колосниковой
рфшетки слишкомъ узки (мало подходить воздуха), или
слишкомъ широки (проваливаются куски угля) это при
ч и н яет 10—207» потерн въ расходф угля. Известно,
заткмъ, что xopomiii кочегарь, съ толкозгъ забрасывая
уголь, можетъ сберечь его па 20—507». Если поверх
ность нагрФва сильно загрязнеиа, это увеличиваетъ ра
сходъ угля на 57», даже 157».
Часто разница въ испарительпой способности двухъ
сортовъ угля можетъ превосходить разность нхъ цФнъ,
тогда, понятно, лучше пользоваться болФе дорогпмъ сортомъ. ЗатФмъ увелнчеше расхода угля часто вызывается
низкой температурой питательной воды, иногда прямо
цФлый котелъ или дымовая груба не годятся и ихъ надо
заменить новыми,
Скажемъ теперь нФсколько словъ собствеипо объ
электрической части. ЗдФсь наибольшее звачев!е имФетъ
постоянство канряжешя тока, въ большей части станций
оно колеблется въ предФлахъ 10°/о, даже 157», но, строго
говоря, его не слФдуетъ допускать болФе 67»Для того, чтобы упорядочить въ этомъ случаФ нзучеше работы установки, необходима запись показанш
вольтметра на доскФ, а также необходимо знать число
вольтъ въ разлпчныхъ участках!. сФти, что цфною незначнтельиыхъ издержекъ создаетъ значптельныя денеж
ный сбережешя.
Автору были пзвФстиы ДвФ установки: въ одной съ
3000 лампъ накаливашя одна часть города освФщалась
при самомъ высоком!, паиряженш 125 вольтъ, друпя
освФщались при 110 вольтъ и были, наконецъ, т а т я ,
въ когорыхъ напряж ете падало до 100 вольтъ.
Въ другой установкФ съ тавимъ же числомъ лампъ
измФнете напряжения было меньше, но въ нФкоторыхъ
частяхъ сФти, лампы, не находивппяся еще въ самомъ
концФ отвФтвлешя, горфли слишкомъ слабо, благодаря
тому, что напряж ете въ ннхъ падало ниже своей нор
мальной величины.
Въ обонхъ случаяхъ на станцш поддерживалось по
стоянное напряж ете, но не принималась во внимате
неодинаковая нагрузка.
Вообще вы сш ая коэффищевта нолезнаго дФйств!я
лампъ накаливашя можно достичь только при постоянномъ напряжение
Что касается дуговыхъ фонарей, требующихъ ностояннаго напряжешя, тФ прямо не могутъ давать удовле
творительная свФта, если напряжете тока мФняется.
То же самое относится п къ двпгателямъ. Итакъ, тща
тельное изучете условий работы установки и правиль
ное управлеше станщей, тщательное ведете ежеднев
н а я журнала—вотъ основные факторы всФхъ техническихъ учреждений н денежных!, сбережешй.
(Electrical Engineer).
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ОБЗОРЪ
Вл1ян1е температуры на показана я ечетчиковъ электрической энергш системы Э.
Томсона. Въ № 19 журнала за нстешшй годъ была по

мещена заметка о вл1ян1и механическихъ сотрясенШпа
показашя счетчиковъ Элигю Томсона. Настоящая за
метка, находясь въ очевидной связи съ первой, имеете
целью дать характеристику этпхъ анпаратовъ съ тер
мической стороны.
До последняго времени, согласно нзс.т1;довашямъ
Рикса (Gr.-W.-D. Ricks), за температурный коэффищентъ
ваттметра Томсона принималось число 0,0032, т. е. счи
тали, что при повышены температуры на 3°С., измкнеше показашй прибора составляетъ 0,0096 или около
1% истинной величины.
Однако практическая поверка ваттметровъ заста
вляла думать, что указанное выше число значительно
разнится отъ истиннаго, почему въ конце прошлаго
года Гуперъ (Hooper) предпринялъ тщательное исиыт а т е счетчиковъ Томсона. Для этого онъ взялъ наудачу
изъ склада „General Electric Со“ четыре ваттметра, два
пзъ коихъ были предназначены для максимальнаго тока
въ 15 амперъ при напряжены въ 50 и 100 вольтъ, а
два друпя для 25 амперъ maximum, при тёхъ же разностяхъ потенщаловъ въ 50 и 100 вольтъ. Эти аппараты
онъ помещалъ въ медный ящикъ съ двойными стенками,
имевппй приблизительно 75 см. въ длину, 35 см. въ ши
рину и 50 см. въ вышину. Пятисантиметровый промежутокъ между внутренними и наружными стенками
ящика заполнялся водой. Источникомъ тепла служила
обыкновенная бунзеновская горелка, которая, при по
чти неизмённомъ днемъ давлены газа, легко поддер
живала постояную температуру прибора съ точностью
до 1°С. Наконецъ, для наблюдешя показашй ваттметра
медный ящикъ были снабженъ небольшою дверцею съ
двумя стеклянными стенками.
Главный токъ доставлялся батареею аккумулягоровъ; другая батарея изъ элементовъ меныпихъ размеровъ давала возможность возбудить на концахъ шунтовой обмотки ваттметра ту именно разность потенща
ловъ, для которой данный приборъ предназначены Напряжен1е и сила токовъ тщательно отмечались съ по
мощью предварительно градунрованныхъ амперметра и
вольтметра Вестона.
Показашя ваттметровъ были сведены къ наблюдение
скорости вращешя мкднаго диска. Для этого, одпнъ
пзъ экспериментаторовъ, стоя передъ стеклянною двер
цею ящика, отмечалъ (ударами по столу) моменты, когда
стрелка, нанесенная на подвижномъ диске оказывалась
какъ разъ иротпвъ неподвижной стрелки; прочее участ
ники испыташй следили за времепемъ каждый по от
дельным!», тщательно выверенными часами. Средшя
изъ определешй нер1ода одного оборота, нолученныхъ
каждымъ наблюдателемъ различались одно отъ другого
не более, какъ несколько тысячныхъ секунды, что ука
зываете на значительную точность такихъ вполне субъ
ективными вычислешй.
Каждый ваттметръ былъ нснытанъ при различныхъ
нагрузкахъ, но всегда нри одной той же разности по
тенщаловъ, для которой именно приборъ построеиъ, и при
температурахъ близкихъ къ О, 16°, 32° п 44° Цельсгя.
Нижеследующая таблица представляете результаты
произведенныхъ Гуперомъ испыташй.
Данныя перваго столбца указываетъ на испытуемый
приборъ, второго столбца—на промежутки температурь,
къ которыми относятся полученные экспериментаторомъ
температурные коэффищенты третьяго столбца.
Какъ видно изъ последняго столбца, коэффищенты
эти разнятся довольно значительно между собою; это
произошло главными образомъ вследств1е того, что
ошибка въ 1°/° при определены постоянной счетчика
при разныхъ температурахъ влечете ошибку въ опре
делены температурпаго коэффициента, достигающей даже
100°/о. Во всякомъ случай, однако, несомненно, что ко
эффищентъ этотъ по величине близокъ, къ 0,0005, т. е.
приблизительно въ 6 разъ менее найденнаго Риксомъ.

Промежутки тем

Температурный

пературы.

коэффищентъ.

0° — 44°

— 0,00056

0° — 33°

— 0,00031

0 °— 16°

— 0,00059

0° - 63°

— 0,00043

00 — 42°

— 0,00048

0° — 33°

— 0,00038

0° — 16°

— 0,00030

0° — 44°

— 0,00050

0° — 32°

— 0,00060

0° — 19°

-0,00053

0° — 44°

— 0,00060

Ваттметры.

25 амп., 50 вол.

15 амп., 50 вол.

25 амп., 100 вол.
■

15 амп., 100 вол.

Среднее

.

. . .

— 0,00018

Въ заключены Гуперъ указываетъ на причины
изменен in по казан iii счетчиковъ Томсона въ зависимо
сти отъ температуры.
Во первыхъ, съ возвышешемъ температуры умень
шается магнитное поле магнитовъ, ксл'ЬдстЕие чего умень
шается напряжеше токовъ Фуко въ медномъ диске,
увеличивается скорость вращешя последняго, и следо
вательно уменьшается постоянная счетчика.
Во вторыхъ, удельное сопротивлеше меди диска воз
растаете нри повышены температуры, что опять таки
влечете за собою ослаблеше токовъ Фуко и проч.
Напротивъ, вследств1е возрастала сопротивлешя
арматуры двигателя прибора, сила тока, но ней проходящаго, уменьшается, а следовательно уменьшается и
скорость вращещя диска, постоянная же счетчика воз
растаете.
Но изъ опытовъ Гупера, равно какъ и изъ работа
Рикса температурный коэффищентъ счетчиковъ оказы
вается отрицательными пзъ чего следуете что luiuuie
последняго изъ вышеуказанныхъ факторовъ слабее совокупнаго воздейств1я двухъ первыхъ, и приборъ тре
буете особой системы комиенсацы. Путемъ целаго ряда
выкладокъ Гуперъ указываетъ a priori на непригодность,
для целей компенсацы, замены медныхъ проволоки
арматуры проволоками пзъ мельхюра или иныхъ сплавовъ; онъ склоненъ думать, что компенсащя легко мо
жете быть достигнута заменой меднаго диска дискомъ
изъ мельхшра, а можете быть изъ иного сплава.
О резудьтатахъ начатыхъ Гуперомъ въ этомъ напра
влены работъ журналомъ будете сообщено своевре
менно.
(L’Eclairage electrique, № 51).
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В л 1 я н 1 е н а г р ^ Ь в а H i я и в л а ж н о е т и “н а с о противлен1е и зо л я т о р о в ъ п о сто ян н о м у
т о к у . Воирось о юпянш температуры и влажности
окружающей среды иа соиротивлеше изоляторовъим-Ьетъ
большое значеше въ электротехнике и хотя нзучеше
его началось довольно давно, но р 4 т е м я получались
далеко несогласуюнцяся одио съ другнмъ.
Методъ, употребленный г. Летэлемъ для нзмйремя ве
личины сонротнвлешя есть методъ замещешя. Наблю
далось два отклонешл гальванометра; одно при пропус
ками тока черезъ гальваиометрь и. черезъ изсл'Ьдуемое
еоиротивлшпе, другое — при пропусками тока черезъ
гальванометръ и черезъ известное заранее сопротнBieHie. Обозначая
dx и d— отклоцешя гальванометра въ нервомъ и во
второмъ случай;
гх и г— сопротпвлешя нзслйдуемаго изолятора и извйстнаго сопротивлешя;
н ь и т — множители, соответствуюнйе вводимому шунтомъ сопротивлешю въ нервомъ и во второмъ
случай;
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Изоляторъ (вмйстй съ пластинами CD) устанавливался
на хорошо высушенныя сосновыя поддержки Е. Самый
ящикъ F закрыть чугунной крышкой Н со стеклян
ными трубками для ироводовъ I, I, I и термометра L.
Приложенная д)аграмма ноказываетъ расаредйлеше
проводниковъ и частей прибора, дававшее возможность
производить вышеописанный маиипуляцш. Гальвавометръ употреблялся Томсона съ четырьмя катушками
и бьгдъ тщательно изолированъ отъ всякпхъ могущих!,
быть постороннихъ влйпйй. Источникомъ тока служила
батарея нзъ 400 аккумуляторовъ (фиг. 4).
Результаты работъ изображены въ виде кривыхъ на фигурй 5. Здйсь по оси абсцисъ отложены
градусы Цельс1я, а по оси ординатъ сопротивлешя,

получимъ cooTnonienie;

lx

гшd
HU dx

Нриборъ, употребленный для изслйдовашя, состояли
нзъ металлическаго ящика F, ногруженнаго въ масляную

высчитанный въ мегомахъ на куб. см. Кривыя А, В,
С, D, Е и F ноказываютъ вл1яте на соиротивлеше су
хого кабеля температуры, кривыя G, Н и I показываютъ в.п яте влажности.
Фиг. 3.
баню, нагреваемую тремя горелками Бунзена. Изоляторъ
разръзывался на правильные диски, сжпмашшеся между
хорошо отполированными стальными пластинками О и
О. Для лучшаго контакта на диски накладывались еще
листочки станюля. Надавливаше производилось по
стоянно одной и той же свинцовой массой А.

Фиг. 4.

Изъ них!,:
А есть кривая для льняного полотна;
„ парафинированной бумаги;
В
„
Я
^
л
Я шелка;
я
промасленной бумаги;
I) ,,
я
Я
Е
„
манильской (пеньковой) бумаги;
я
я
я хлопчатобумашнаго полотна;
я
У я
G „
я льняного полотна до просушки;
•1
„
„
Ы „
я манильской бум.
л
я хлопчато-бумажнаго полотна до
1 я
я
просушки.
Для высушпвашя нагревали до 100° и. выпаривъ
воду поднимали затймъ температуру до 200°, и затймъ
охлаждая наблюдали отклонеше черезъ каждые 3°.
Изслйдовашя показали следующее:
1) Соиротивлеше бумаги и полотна, не пропптанныхъ масляными веществами, сначала уменьшается
съ нагрйвашемъ, ири 100° даетъ минимумъ, и иотомъ
съ высыхашемъ влаги возрастаетъ.
2) Затймъ оно опять уменьшается съ дальнййпшмъ
нагрйвашемъ, но гораздо медленнее, чймъ до просушки.
3) Что касается тканей н бумаги, пропитанныхъ
указанными веществами, то ихъ соиротивлеше непре
рывно уменьшается съ нагрйвашемъ.
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4) Въ присугствш влаги д1;йств1е тепла сильнее
проявляется.
5) Сопротивлеше изоляторовъ по н4которымъ произведеннымъ опытамъ не только не есть что-либо опре
деленное при заданной температуре и влажности, но
зависни, даже отъ да влей in, подъ которыми находятся
пластинки.
Такими образомъ здесь остается еще обширное поле
для изеледовашл.
(Eclairage Electrique № 50).
О ч и щ е н 1 е и о б е з ц в гЬ ч и в а н 1 е е а х а р и с т ы х ъ ж и д к о с те й п р и п о м о щ и озо н а, элек т р и ч е е к а г о т о к а , а т а к ж е с о в м ’Ь с т н а г о
д ^ й е т в л я и х ъ о б о и х ъ . Очище Hie и обезцв'Ьчиваnie сахарныхъ растворовъ ведется съ половины настоящаго столейя при помощи одного изъ указанныхъ
выше способовъ. Петерсъ задался целью произвести ко
личественное сравнеше выгодности употреблетя.
Густой окрашенный ейропъ предварительно разба
влялся водою до l 1/? литра и затЬмъ помещался въ сосудъ, который герметически закупоривался и въ которомъ отчасти разрежался воздухъ.
Въ этотъ сосудъ вели трубочки озонизатора Си
менса. Въ случае очищешя электролизомъ жидкость по
мещалась въ ванну, причемъ катодомъ служила уголь
ная, а анодами-цинковыя или алюмитевыя пластинки,
поставленныя ио сторонами. Площадь каждаго элек
трода равнялась 9X8 = 72 кв. см., а сила ироходящаго
тока 0,7—0,8 амп.
Для сравиетя брали изъ раствора въ начале опыта
1 куб. см. и разбавляли его водою до 200 куб. см.,
пом’естивъ въ градуированный цилиндръ. Но истечеши
некотораго времени (около 3 час.) брали новую портю
и поступали такими же образомъ. Затемъ погружали въ
первый цилиндръ трубочку, закрытую съ конца стек
лянной пластинкой, опуская ее настолько, чтобы лиетъ
белой бумаги, помещенной снизу, казался столь же
окрашепнымъ какнмъ онъ кажется, если смотреть чере.тг,
весь слой жидкости, налитой во второй цилиндръ.
Д елете, на которомъ находится конецъ трубочки и
указываеть степень обезцвечпватя.
Что касается задержания органических!. веществъ и
солей, то ихъ онредблеше велось по одному изъ обыкновенныхъ химическихъ способовъ.
Какъ результата опглтовъ, оказалось, что обезцвечиp.auie озономъ и токомъ въ отдельности менее выгодно,
чемъ обезцвечиваше совместнымъ ихъ дейетшемъ. Р е
зультаты эти наглядно представляются следующею таб
лицею.

Ооезцвтчивате и очищете въ °/0.
1
1действ. озона. действ. тока. совм. д4йотв.

75

75

95

8773

Коэф. чистоты. ! 8г/а lOVs

21

1772

36

35

Содерж, солей, j 10
1
Сод. орган* вещ.' 14

9

27

55

137

5S

1572

31

207*

Обезцвечив.

. ! 25

55

47

51V,

Въ каждой строке но два числа, соответственно
двумъ сергямъ произведенныхъ опытовъ, и въ цервой серш токъ пропускался между угольнымъ и цинковыми, во
второй между угольнымъ и алюмитевыми электродами.
Коэффищентомъ чистоты здесь названо отношете со
держания сахара къ содерж ант всего остатка, умножен
ное на 100.
(L’Electrochemie № 22).

IB

Н о в а я о т а н ц г я трехФ азныхъ т о к о в ъ в ъ
Б о е т о Н ’Ь . Въ „The Electrical W orld", (томъ XXXII,
Л“ 21), помещено подробное описате повой станцш
трехфазнаго тока, которую устраиваетъ Boston Electric
Light Со около корабельной верфи Harrison Loring.
Старая станщя была снабжена приборами для применешя иеременныхъ токовъ, соответственно чему была
устроена и распределительная сёть . После тщательнаго
разеледоватя эксплодтирующая станцш ком натя при
шла къ заключенш, что лучше совершенно переустроить
заново станцш и сеть, чемъ изменять старые приборы,
что стоить почти столько aie, какъ п установка новыхъ
и пикогда не можетъ представить техъ выгодъ, к а т я могутъ быть получены систематическим!, применегйемъ
современныхъ усовершенствованы!.
Новая стан тя занимаетъ площадь въ 3820 кв. метровъ и расположена недалеко отъ того места, куда на
баркахъ подвозится топливо- Нижи in этажъ станцш за
нята группой водотрубныхъ котловъ Бабкокъ н Вилькоксъ и 4 групт. паровыхъ машинъ, посажеиныхъ на
общемъ валу съ соответственной дннаиомашиной.
Коглы имеюгъ номинальную мощность въ 500 пар.
лош. н сгрупированы въ пары, способный испарять
каждая по 15560 кил. воды въ часъ. Вспомогательные
приборы, какъ то: питательные насосы для ходнльниковъ, автоматические подаватели угля,—все приво
дятся въ действие электродвигателями.
Паровыя машины вертикальнаго тина, называемаго
„cross compound", системы Me Jutosh & Seymour, каждая
но 2500 лошадиныхъ силъ. Каждая изъ нихъ вращаетъ
трехфазный альтернаторъ въ 1500 киловаттъ, системы
General Electric С", индукторъ которыхъ насаженъ по
средине рабочаго вала, рядомъ съ маховикомъ въ
50 тоняъ.
Эги альтернаторы даютъ трехфазный токъ въ 2250
вольта. Токъ для возбуждения доставляется динамомаши
нами ностояннаго тока, число которыхъ равно числу
альтернаторовъ; за исключешемъ одной, которая вра
щается особымъ двигателемъ, все оне работаютъ отъ
техъ же паровыхъ машинъ.
Распределительная доска расположена въ магаинномъ
отдг1;леиin и въ существенных!, чаегяхъ не отличается
отъ обычныхъ современныхъ распределительныхъ досокъ для токовъ высокаго напряжешя.
Помимо вышеописанныхъ геператоровъ, которые уже
пущены въ работу, въ пепродолжительномъ времени
сташия будетъ снабжена болышшъ числомъ другпхъ
динамомашинъ, расположенпыхъ въ верхнемъ этаже,
двигательная сила для которыхъ будетъ доставляться
большими альтернаторами, ото будутъ на первое время
дпнамомашнна постояннаго тока въ 150 киловаттъ н
однофазный альтернаторъ той же мощности, которые
могутъ приводиться въ действ1е двигателями но 180 ки
ловаттъ. Динамо постояннаго тока предназначена для
ниташя сети, въ т еч ет е ночи, которая днемъ пи
тается вспомогательной станицей съ вращающимися
трансформаторами; однофазный же альтернаторъ будетъ
питать фидеръ цепи, въ случае если въ последней ока
жутся кашя-либо исправности.
Въ еой же зале сохранено мЬсто для 20 группъ,
каждая изъ синхроннаго электродвигателя въ 150 ки
ловаттъ и двухъ динамо для п и татя 160 дуговыхъ 7-амперныхъ лампъ, типа Brush Electric Со. Все эти 60 ма
шинъ будутъ установлены въ одинъ рядъ, на возвышенномъ фундаменте. Распределительная сеть, исключи
тельно подземная, состоять изъ деией однофазныхъ то
ковъ для освещ етя и трехфазныхъ для передачи силы.
Раеположете многочисленпыхъ фидеровъ для осв1;щен1я въ соединены! съ ихъ трансформаторами таково, что
дежурный при доске въ каждый данный момента мо
жетъ уменьшить или увеличить нагрузку.
Э л ек тр и ч еск о е отоплен1е на главн ой
с т а н ц ! и N i a g a r a F a n s P o w e r C o m p a n y . Гро
мадное зд ате для главной электрической станцш вы
шеуказанной компанш (длина 195 фута, ширина 60 и
высота около 50 футъ) отопляется исключительно элек
трическими очагами.
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Электрпчесше очаги для жплыхъ иомещсшй, амерпканскаго образца, всего требуюхъ 175 лошадиныхъ
силъ. Но весьма редко приходится пускать въ ходъ всЬ
нагреватели сразу. Токъ, доставляемый генераторами,
ил1;ет'ь напряженie въ 2.200 вольтъ, но въ видахъ безо
пасности число вольтъ для эдектри ческихъ печей въ
жилыхъ и служебныхъ иомещешяхъ понижается до 100.
Въ пом!:щеиш для дпнамомашииъ очаги системы
Линкольна, подвешены на стенахъ, на высоте 15 футъ
отъ полу, въ видахъ безопасности, а также более правпльнаго распределения тепла, всего 15 очаговъ, соедннснпыхъ въ три группы, по 5 штукъ въ каждой. К аж 
дая группа тратитъ до 200 лош. с., но, обыкновенно,
бываетъ достаточно 2-хъ группъ, даже въ самую холод
ную погоду. Токъ, берется прямо отъ главной цепи,
напряжешемъ въ 2.200 вольтъ, по обшптымъ каучукомъ
проводамъ.
Конструкщя очаговъ, помещенпыхъ въ отде.денш
дпнамомашииъ, очень проста. Каждый аппаратъ состомтъ изъ двухъ круглыхъ нлптъ, толщпнон-въ 1/ч дюй
ма и д5аметромъ 24 дюйма, сосдпненныхъ между собой
болтами па разстояпш 4 футъ одна выше другой. Въ
каждой плите сделано 28 отверстий, д1аметромъ
дюй
ма, въ которыя на фарфоровыхъ изоляторахъ пропу
щены проволоки. Проволоки согнуты въ спираль и
представляютъ такое сопротивлеше, что каждый нагре
ватель беретъ около 65 амнеръ при 470 вольтахъ, а слёдовательпо, группа изъ 5 последовательно соединевныхъ
нагревателей расходуетъ 65 аштеръ при 2.200 вольтахъ.
Въ общемъ, для нагрЬвашя служебныхъ помещешй
н отделешя дпнамомашииъ расходуется maximum
420—430 л. с. Не надо забывать еще тепла, отделяемаго
тремя динамо по 5.000 л. с. каждая. Если динамо
обыкновенно развиваютъ по 4.000 л. с., и будутъ рабо
тать две изъ нихъ, то, считая 37» на лучеиспускаше,
получимъ еще 240 л. с., затрачиваемыхъ на нагреваше
отдълешя дпнамомашииъ. Всего, следовательно, на
отоплеше здашн тратится около 700 лошадиныхъ силъ.
Цифра порядочная, и такую роскошь, какъ электриче
ское отоплеше, можетъ позволить себе только предпр1яTie, имеющее въ расиоряжеши громадное количество
дешевой электрической энергш.
(Electrical Engineer).
Ф о т о м е т р ъ д л я Х - л у ч е й . Имбертъ и Бертинсанъ (Hubert u Bertin-sans).
Обыкновенный способъ изследовашя интенсивности
Х-лучей, получаемыхъ отъ трубки Крукса есть действ1я
ея на флюоресцпрующШ экранъ—способъ чисто каче
ственный и приблизительный. Авторы устроили нриспособлеше, благодаря которому можно съ удобствомъ

Фиг. 6.
придать этому изучешю количественный характеръ. Фотометръ, придуманный ими, состоитъ изъ деревянной,
прямоугольной коробки, имеющей 3 отверсия. Два изъ
нихъ сбоку назначены для глазъ наблюдателя, и одно
сверху для- входа — Х-лучей. Последнее закрыто флюоресцирующимъ экраномъ, чувствительный слой котораго
обращенъ внутрь коробки; а подъ экраномъ помещается
алюмишевая призма А1 съ угломъ около 15°. Фиг. 6,7
и 8 представляютъ сечеш я прибора фиг. 6 параллельно,
фиг. 7 перпендикулярно вертикальной илоскости призмы.
Между призмой и экраномъ помещаются свннцовыя

проволочки на разстоянш 5 мм. одна отъ другой. Out,
изображены отдельно на фигуре 8. Вся коробка
изнутри обложена свинцомъ. Х-лучи, проходя черезъ

Фиг. 7.
слои алюмншя различной толщины дають на экране
тени проволочекъ, все более и более слабый. Ставя
трубку всегда на оцределенномъ разстояпш ц замечая

Фиг. 8.
на отражешм въ зеркале М, стоящемъ подъ угломъ въ
45°, момептъ первой исчезающей тени, можно такимъ образомъ просто и скоро определить интенсивность Х-лу
чей.
(Archives сГelectricity medicate № 62).
Д н е в н а я р аб о та э л е к т р и ч е с к и х ъ стан
ц и й . Мног1я, если не большинство электрическихъ станuifi, устраиваются спещалыю для целей освещешя,
а потому днемъ совершенно не работаютъ. Вполне
понятно, что при такой постановке дела цена электри
ческой энергш должна быть очень
высока, чтобы капиталь, затраченный
на установку сташии, могъ давать
достаточные проценты.
Некоторый даиныя по этому водросу мы нашли въ одномъ изъ отче"*
_
товъ,читанпыхъвъежегодномъсобра''
~
ni н National Electric Light Association.
Авторъ отчета указываете, что
изъ 2.400 электрическихъ станцшСеверо - Американскихъ НГтатовъ, по
крайней мЬре, половина не нмеетъ
проводовъ для дпевныхъ работъ. Изъ
нихъ одне 780 станцш, представившнхъ сведешя, обладаютъ капнталомъ въ 46-908.000 долларовъ, при
мощности машмнъ въ 16.400 лошадиныхъ силъ. Можно
себе представить, какой громадный капиталь находится
въ бездействш две трети сутокъ, если не более, тогда
какъ за носледше 10 летъ появилось столько различиыхъ факторовъ нотреблешя электрической энергш,
что станшямъ хватило бы работы накруглые сутки.
Такими факторами являются чаще всего электро
двигатели, аккумуляторы и электрическое отоплеше,
или вентнляцш.
Сколько энергш могутъ потреблять электродвигатели,
можно видеть изъ сдедующихъ данныхъ, аолученныхъ
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отъ одной изъ большихъ центральныхъ станцШ на Занадк. Дапныя относятся къ апрклю 1897 года.

Токъ низкаго напряжетя.
Совокупная сила электродвигателей . 5396 л. с.
°/о расхода энергш на двигатели отъ
полнаго расхода.................................. 23,1°/°

Токъ высокаго напряжетя.

Совокупная сила электродвигателей при
500 вольтахъ........................................ 1566 л. с.
°/о расхода энергш на двитатели отъ пол
наго р а с х о д а ......................................21,4 %

Всего.
Совокупная сила электродвигателей
6962 л. с.
°/о расхода на двигатели отъ полнаго
расхода эн ер гш .................................. 22,8%
Другой примкрт, представляет!. New-York Edison
Company. Въ январк 1896 года компашя доставляла
токъ электродвигателямъ совокупной силы въ 11.640
л. с. Въ январк же 1897 года общая сила двигателей
достигла 15.930 л. с.; въ это число не входятъ еще дви
гатели въ 1.142 л. с., которымъ доставляется токъ въ
часы минимальной работы. Средняя сила двигателей
31/а—4 лошадиныхъ силы. Изъ этихъ двигателей до
6.000 л. с. приходится на одни электричесше элеваторы
и подъемныя машины.
Въ Массачузетск, гдк находится только одинъ боль
шой городъ, приводится въ движете электрнчествомъ
двигателей на 14.000 лошадиныхъ силъ. Изъ компатн
этого штата, 26—доставляютъ двигателямъ токъ но проводамъ, служащими для освкщешя, и 29—имкютъ отдель
ную скть. Д1ша за киловаттъ—часъ колеблется отъ
20 до 10 центовъ.
Аккумуляторы также могутъ потреблять значительное
количество работы главной станщи. Прнмкромъ можетъ
служить та же New-York Edison Company, имеющая
кромк главной еще три вспомогательныхъ станщи, снабженныхъ вторичными элементами. Емкость аккумуляторовъ такт, велика, что вторичный токъ замкняетъ
дкйств!е главной станцш каждую ночь отъ 10% часовъ вечера до 5 часовъ утра, т. е. почти 7 часовъ. Въ
воскресные дни работа главной станщи ограничивается
одной сменой.
Что касается электрическаго отоплешя, то ири цкнк
въ 20 центовъ за киловаттъ — часъ, врядъ ли можно
надкяться на всеобщее pacnpocTpaneHie электрическихъ грклокъ.
Электричесше вентилаторы, мешке расходуя тока,
даже при этой цкнк могутъ найти потребителей. Авторъ
дклаетъ такой подсчетъ. Считая плату но одному центу
въ часъ на каждый вентилаторъ, при 10 часовой работк
въ день стоимость вентилятора обойдется 36 долларов!,
въ годъ. Круглыми счетом!, на одну индикаторную силу
пойдетъ 12 вентилаторовъ, слкдовательно станщя полу
чить въ годъ 430 долларовъ за индикаторную силу,
при 10 часовой работк въ день только. При чемъ и для
потребителей такая цфна не покажется слшикомъ вы
сокой.
Мы имкемъ еще слишкомъ мало хорошихъ электрическпхъ аппаратовъ, которыми можно было бы пользо
ваться для различными цклей. д[,ля компаний, устраивающихъ электрпчесшя станщи прямой интересъ поза
ботиться объ усовершенствован!!! и введен in такихъ
аппаратовъ въ употреблеше, а также о возможномъ
удетейлеши тока: тогда найдутся тысяч!! потребителей
электрической энергш, и дорого стоюшдя машины главныхъ станщи будутъ производительны круглые сутки.
(Electrical Review).
С о е д и н е н и е е т а н щ й д л я о е в 'Ь щ е т я и
т я г и . Въ настоящее время въ городк Корки, въ Англш, была открыта генераторная станщя для освкщешя
и тяги вмкстк. To-же самое будетъ устроено чрезъ ко
роткое время въ Плюмуск. Города Блэкиуль, Доверь и
Галифаксъ уже снабжены такими станщями, но здксь
устройство станщи для тяги было прибавлено къ уже
существовавшему устройству для освкщешя. Это-же
въ скоромъ времени будетъ устроено и въ Блэксбургк,
Балтонк и Дерби.
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Обк эти задачи, т- е. расчетъ соединенной станцш
для освкщешя и тяги н расчетъ расширешя станщи
для трамвая, совершенно различны, хотя цкль ихъ ркшешя одна и та же, а именно получить токъ для двухъ
цклей сразу при минимумк устройства, и заставить ма
шины работать при высокомъ коэффищентк нагрузки
возможно большее время.
Задачи эти еще болке усложняются ткмъ, что со
временные трамваи почти век требуютъ постояннаго
тока съ паиряжешемъ около 500 вольтъ, тогда какъ оевктительныя станщи даютъ или перемкнный или постоян
ный токъ, съ паиряжешемъ отъ 3.000 вольтовъ до 110.
Въ упомянутыхъ выше установкахъ Блэкпуля, Довера
п Галифакса, оевкщеше производится перемкннымъ
токомъ и дополнительное устройство станцш для
трамвая состоит!, изъ отдкльныхъ паровыхт. машинъ
и динамо постояннаго тока, причемъ паръ для нихъ
берется изъ уже существующихъ и дополнительныхъ
котловъ. Въ двухъ поелкднихъ городахъ во время не
большого расхода тока на оевкщеше, работаютъ лишь
паровыя машины трамвая, а альтернаторъ для освк
щешя вращается посредствомъ динамо получающей
токъ отъ сборныхъ полосъ трамвая. Кромк того парал
лельно съ трамвайными динамо включена батарея ак
кумуляторовъ.
Въ Плюмуск устройство соединенной станщи для
освкщешя и тяги нисколько иное: здксь альтернаторъ
и динамо находятся на одной станинк и валы ихъ
соединяются муфтами, какъ между собою, такъ и съ паро
вой машипой, которая однако можетъ вращать при полной
нагрузкк лишь одну изъ машинъ. Если разобрать паро
вую машину, получается еоединеше двигателя—альтер
натора съ динамо. Кромк того, параллельно съ сбор
ными полосами тяги находится батарея аккумуляторовъ.
Такимъ образомъ при этомъ устройств!) можно полу
чить пять елкдующихъ комбинащн: а) альтернаторъ съ
паровой машиной для освкщешя; Ь) динамо съ паровой
машиной для тяги; с) комбинащя а) п Ь) при неполной
нагрузкк того и другого; d) альтернаторъ для освкще
ш я, движимый динамо, получающей токъ отъ сборныхъ
полосъ тяги; е) динамо для тяги, движимая альтерваторомъ, получающимъ токъ отъ сборныхъ полосъ освк
щешя.
Въ поелкднее время быстро увеличивается число
станцш, производящихъ постоянный токъ для освкще
ш я съ высоким!, напряжешемъ, именно въ 400 вольтъ
и болке. Такт, какъ при этомъ получается п ад ете потенщала въ фидерахъ, то необходимо, чтобы динамо
давали нксколько болке высокое напряж ете, чкмъ это
нужно въ дкйствнтельности, что достигается или небольпшмъ увеличешемъ скорости или увелнчешемъ числа
катушекъ магнитнаго поля. Ташя динамо прямо могутъ
примкняться для двнжешя трамваевъ. Но онк не мо
гутъ употребляться для топ и другой цкли сразу, такъ
какъ въ трамваяхъ отрицательный полюсь имкетъ сообщеше съ землей.
Такнму, образомъ является необходимымъ употреб
лять отдклышя динамо, причемъ, для того, чтобы избкжать постояннаго вращешя ихъ вскхъ, можно примкнить или батарею аккумуляторовъ, или же устройство,
подобное Плюмусовскому.
Обыкновенно для оевктительныхъ динамо примкняется шунтовал обмотка, тогда какъ трамвайнымъ
динамо принято давать обмотку компаундъ. Вслкдств1е
этого въ Коркъ было прнмкнено елкдующее устройство:
динамо имкютъ компаундъ обмотку; но для освкщешя
ноелкдовательныя катушки выключаются и динамо
даютъ токъ болке низкаго напряж етя; для тяги же иоелкдовательныя катушки опять включаются, и такимъ
образомъ получается болке высокое вапряжеше. По
добное же устройство предполагается примкните въ
Балтонк и др. городахъ.
Аккумуляторы въ соединепныхъ станщяхт. освкще
ш я и тяги играютъ весьма важную роль. Заряжаясь
при прекращено! движен1я н разряжаясь ири возрастанш оенкщ етя, они даютъ возможность получать ту по
стоянную нагрузку, которая такъ желательна для цен
тральныхъ станщи
(The El. Review № 1102).
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РАЗНЫ Я И З В Ъ С И Й .
Н есчаст ны е с л у ч а и съ элеват орам и. Нзъ НьюХорна прошло извЕспс о серьезном!, несчастном^ случай
съ элеватором!,, происшедшем'!, ио причинЕ, о которой
до сихъ поръ не подозревали. Электричесше элеваторы
уравновешиваются различнымъ образомь, но всегда про
весь ходить ио направляющим!, сбоку пути элеватора.
Въ настоящемъ случае автоматическая останавливающая
защелка какимъ-то образомь испортилась и двигатель
нродолжалъ работать, когда клетка уже достигла пола.
Вь результате грузь противовеса, состояний изъ нЕсколькихъ отдельиыхь частей, быль поднять до самаго верху
где полоса, соединяющая отдельный части сломалась и
самыя верхи in изь нихъ упали съ высоты всего здашя
на клетку, полную пассажировъ. Изъ всего этого сле
дуете что отдельны я части противовеса слЕдуетъ весьма
прочно соединять между собой, такъ, чтобы н.ерхтя изъ
инхъ не могли бы отпадать, и, кроме того, чтобы средшл части, заключающаяся между верхнимъ и нижнимъ
грузомъ, также не могли бы освобождаться, если соеди
няющий нхъ всЕхъ болтъ сломается. Ближайшей при
чиной несчаепя была простая неисправность запора,
и весьма вероятно, что псрюдичесгии осмотръ ноказалъ
бы, что заворъ ослабь и, такпмъ, образомь, предотвратилъ бы несчастее. Само собой разумеется, что такт,
какъ запоры работают!,, то могуть перерабатываться,
а следовательно, н требуютъ иертдическаго осмотра.
Распредъълеш е э л е к т р и ч е с к о й энергии по
п у т и городскихъ т р а м ваевъ въ Вп>пиъ. Вт, р.Енскомъ журнале „Zeitschrift for Elektrotechnik" находима
описаше распредЕлшпя электрической энерпп ио иутн
городскихь трамваевъ въ ВЕнЕ для городскаго освЕщен1я. Центральная с т ан тя въ настощее время обла
даете тремя наровыми котлами, имеющими но верхпость нагрева въ 240 т3 и работающими иодъ давлешемъ въ 10 атмосферъ. Двигательная сила производится
двумя сериями паровыхъ двухцилиндровыхъ машннъ по
600 лош. силъ каждая cepiii.
Путь трамвая освещается дуговыми лампами. Лампы
расположены большей частью по 8—9 последовательно;
напряж ете тока—480 вольта; лампы трехъ родовъ въ
12, 8 н 6 амперь. Разстояше между лампами меняется
отъ 50 до 100 метровъ; провода подземные. Кроме
этихъ дуговыхъ лампъ имеются еще лампы накаливашя
для освЕщетя конторъ, иодъездовъ, стан иди и т. и.;
напряж ете тока—240 вольтъ, лампы же въ 16, 32 и 50
св-йчей.
Потреблеше энерпп усчитывается счетчиками, н
электрическая стай с я доставляете городскому уиравлеHiro Вены токъ по нижеследующей цЕнЕ за киловаттъчасъ:
80,5 сайт. (30,2 ки.) для освЕщетя и
54
„ (20,2 кп.) „ двигателей.
Стоимость тока для различных'!, лампъ выражается
следующими цифрами:
Дуговая лампа въ 12 амперь:
(Потребляете, 660 ваттъ) — 48,5 сант. за часъ горЕтя.
Тоже въ 8 амперь:
(Потребляете 400 ваттъ) — 32,2 „ „
„
Тоже въ 6 амперь:
(Потребляете, 300 ваттъ) — 24,2 „ „ „
„
Лампа накалив, въ 16 норм, св.:
(Потребляете 54 ватта) — 4,4 „ ,, ,,
„
Тоже въ 32 норм, св.:
(Потребляетъ 108 ваттъ) — 8,8 „ ,, „
„
Тоже въ 50 норм, св.:
(Потребляетъ 160 ваттъ) — 12,8 „ „ „
„
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Т елеграф ы безъ проводовъ. Английская комната
Wireless Telegraph Company, эксплоатирующая изобрЕтен1е Маркони, устроила недавно сообщете посредствомъ ириборовъ Маркони между маякомъ South-Fore
land и пдавучнмъ маякомъ East-Goodvin, расиоложеяныхъ на разстояши 20 км. одинъ отъ другого. Сигналы
передавались весьма ясно, начиная съперваго дня устрой
ства (25 дек. м. г.) и несмотря на то, что за пер1одъ
времени, протекций съ этого дня было много бурь, вей
приборы не изменились нисколько и дЕйствуютъ пре
восходно.
Такпмъ образомь этотъ первый опыта одного изъ
важнЕйпшхъ ирнмЕнешй теиеграфпг Маркони далъ бле
стя mie результаты.
Э лект рическая, пер ед а ча энерг1а въ рудникахъ. Въ засЕданш ашшйскаго общества гражданскихъ инженеровъ, В. Эссонъ говоря о примЕненш элек
трической энергш въ рудникахъ, указываете па зпачительныя выгоды велЕдспне этого, въ особенности при
примЕненш электричества къ подъему руды на поверх
ность земли. Простота передачи эпергш электриче
ство мъ отъ мЕста ея получения до подъемовъ изъ шахты,
удален и ыхъ отъ этого мЕста позволяете располагать
дробильным мельницы у самыхъ подъемовъ, вмЕсто того,
чтобы ном Ещать нхъ у источника гидравлической энерriu, болЕе или менЕе удалеинаго отъ рудника, и подвозить
туда руду. ВслЕдств1е сего является значительная экоиом1я, такъ какъ coop уже иie какихъ бы то ни было зданin
и приспособлен!!! около рудниковъ является неудобным!,
велЕдств1е неустойчивости почвы. Правда, что подобная
же эконом1Я является, если передавать въ рудникъ топ
ливо, предназначен иое для паровыхъ машннъ, двпгающихъ мельницы и дробильни. Но эти случаи очень рЕдки
п Эссонъ, основываясь на результатахъ долгой практики,
доказываете, что употреблеше электричества всегда
болЕе экономично пользоватя паровыми машинами,
когда установка дЕйствуетъ непрерывно, такъ какъ
наровыя машины только тогда выгодны, когда онЕ. работаютъ не болЕе 12 часовъ въ день. Въ впдЕ примЕра
Эссонъ оинсываетъ электрическую установку рудинковъ
ком ната „Sheba Gold Mining Company", гдЕ дробильиыя
мельницы цолучаютъ электрическую энергш отъ гидрав
лической станцш, удаленной отъ нихъ на 8,5 кило
метра. ЦЕиа энергш, употребляемой для передвмжепи!
руды, понизилась на 2,05 фр. ( = 76,87 коп.) за тонну
лротивъ 7,62 фр. ( — 2,85 руб.) при воздушной канат
ной передачЕ и 40,60 фр. (= 1 5 ,2 2 руб.) при желЕзяой
дорогЕ съ лошадиной тягой.
Гидравлическая станщя утилизируете, воды рЕки
Queen's Eiver, перегороженной запрудой и отведенной
иосредствомъ канала, около 3 км. длиною, съ помощью
турбинъ Виктора общей мощностью въ 396 лонт. силъ.
Эги турбины дЕйствуютъ ременной передачей на валъ,
на которомъ насажены вращавшиеся индукторы трех!,
двухфазпыхъ альтернаторов!,, производящихъ токъ въ
3300 вольтъ, который воздушной лишен передается къ
трансформаторной будкЕ, находящейся у мЕстъ утилпяац!и энерпп. Тамъ напряж ете понижается до 100 вольтъ
п токъ распредЕляется сообразно съ потребностью и
главнымъ образомь вращаете индуктивные двигатели.
Въ продолженш 365 дней непрерывна™ дЕйсгт я дробилокъ рудниковъ Sheba токъ прерывался только на 4
дня 8 часовъ съ цЕлью осмотра магаинъ и доказатель
ства xopomaro состояшя всей установки.
Наконецъ, Эссонъ указываетъ, что отдача этой уста
новки, отъ валовъ турбинъ до рудниковъ, равняется
70°/о.
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