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И м HBFATOPCкаго Р у с с к а г о Т е х н и ч е с к а я » О б щ е с т в а .
научныхъ и техническихъ журналахъ, какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ, а между ними и
въ «Электричестве». Въ то ж е время онъ рабо28 марта с. г. скончался въ Москве одинь таетъ, какъ электрикъ, и практически, и въ те
изъ давнихъ и постоянныхъ сотрудниковъ на уж е достаточно отдаленные годы, когда къ
шего журнала, Василш Александровичи Т ихо электричеству относились еще съ болынимъ немировъ. 11окойный, сынъ сельскаго священника довер!емъ, налаживаетъ и въ течете двухъ легь
Самарской губ., родился въ 1849 г.; получивъ обра- руководитъ электрическимъ освещ етем ъ на од
зоваше въ Саратовской духовной семинарш и вы- ной изъ болынихъ подмосковныхъ мануфактуръ.
державъ затТзмъ экзаменъ зр е 
Электрическая свеча его изолости, В. А. пробылъ некоторое
бретешя, упрощенный гальванометръ, новый, теперь уж е
время уезднымъ учителемъ.
ставшш
старымъ, способъ
Осгавивъ однако педагоги
ческую деятельность, онъ пониккелировашя, элементы съ
серносинеродистыми солями,
ступилъ въ С.-Петербургскш
простейшей формы электричсЛ есной Институтъ, гд ё просшя печи и распыливаше мешелъ полный курсъ, но за
талловъ съ помощью тока
несколько дней до выпуска
и несколько элек'грохимичсвынужденъ былъ уехать въ
скихъ работъ (последшя въ
Олонецкую губ. и здесь по
сотрудничестве съ А. II. Лизнакомился съ суровой шкодовымъ) с’л ужатъ лучшими
‘лой крайней нужды и зн а
примерами его неустанной и
чительно подорвалъ свое здо
плодотворной деятельности въ
ровье.
области техники за указанный
Въ начале 8о-хъ годовъ
перюдъ.
онъ поселяется въ МосквЪ и
Въ конце 8о-хъ годовъ
становится во главе Мастер
В. А . долженъ былъ оставить,
ской учебныхъ пособий Ероп
кина, г д е наконецъ получаетъ
по крайней м ёре практически,
возможность применить на
излюбленное дЪло и,сохраняя
практике недюжинныя дароживой интересъ къ электро
технике, посвятить свое время
вашя,
наблюдательность
и
и трудъ техническими зада
живой интересъ къ делу, ко
торые
характеризовали его
чами сельскаго хозяйства и
В. А. Тихомировъ.
практической метеорологш. До
позднейш ую
деятельность.
самыхъ последнихъ дней онъ
Вполне
отдавшись
новому
дел у, онъ вскоре поставилъ на должную вы однако следили за успехами электротехники
соту вверенную ему мастерскую и во мно и почти накануне смерти работали надъ мо
гом ъ улучшилъ техническую часть оборудо делью новаго прибора, который онъ готовили
в ал и различнаго рода приборовъ'^ для школъ, къ Парижской выставке 1900 года. Между
преимуществено по ф изике и электротехнике, прочими, въ последше годы В. А. посвящали
въ широкомъ смысле этого слова. Съ этого вре много времени решенш важной для нашего
мени онъ почти неустанно занимается электри- юга задачи — о совместномъ примененш ветрячествомъ, изобретаетъ рядъ приборовъ для де ныхъ и электрическихъ двигателей къ искус
м онстрант техъ или другихъ физическихъ опы- ственному орошешю полей.
Съ 1877 г. В. А. Тихомировъ участвовали на
товъ и, увлеченный широкими горизонтами, от
крывавшимися для электричества въ науке и всехъ всероспйскихъ и на вселйрной Венской
промышленности, становится электрикомъ въ выставкахъ, въ качестве экспонента различныхъ
д у ш е и на д е л ё .
оригинальныхъ приборовъ, учебныхъ пособш и
Къ этому ж е времени (восьмидесятымъ го- т. п., и неоднократно былъ награждаемъ меда
дамъ) относится рядъ его статей въ различныхъ лями и почетными отзывами.

f В. А. Тихомировъ.
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Объ аккумуляторахъ Жюльена*).
П р е д с f. д а т е л ь с т ву ю щ i it А. И. Смнрновъ.
М. Г. Въ виду того интереса, который возбудили здЬсь,
вь Петербурге, опыты двпжешя вагоновъ конио-жел'Ьзиой дороги при помощи аккумуляторов),, я иросилъ
Л. II. Дотомба ознакомить иась ст, употреблявшимися
для этой ц'Ьли аккумуляторами системы Жюльена и ст,
нрим'Ьис1пемъ ихъ къ движепш трамваевъ вообще.
Онъ любезно принялъ npnriaiiieuie и иросилъ Д. Ф.
Горскаго сделать отъ его имени докладъ объ аккумуляторахъ Жюльена. (Къ Д . Ф. Горскому). Я прощу
васт, начать докладъ.

Д . Ф. Г о р с т о й . Предметомъ настоящаго
сообщешя служатъ новые аккумуляторы Жюлье
на Франко - Русскаго Акцюнернаго Общества.
Производство этихъ аккумуляторов ь— въ П ариж е
и Брюсселе, а въ недалекомъ будущемъ от
кроется для той ж е цГли заводъ и у насъ въ
Петербурге.
Аккумуляторы Жюльена весьма оригинальны
по своей конструкщи и представляютъ преиму
щества передъ другими типами особенно въ
тГхъ случаяхъ, когда требуется отъ нихъ бы
стрый разрядъ или, что то ж е самое, большой
режимъ заряда и разряда. Но преж де, ч"Гмъ го
ворить о качествахъ аккумулятора, познакомимся
съ его конструкщею.
Положительный
электродъ
этого
аккумулятора состоитъ изъ
большого числа
свинцовыхъ ЛИСТКОВ!,, толщиною 0,5 мм., наложенныхъ въ виде стопы другъ на друга. Приготовлете этихъ электродовъ производится въ
сл'Ъдугощемъ порядке. Сначала больные, тонкие
свинцовые листы рГжутъ на полосы определен
ной ширины — примГрно, отъ 7,5 до 21 санти
метра, смотря по размерамъ изготовляемаго
электрода. Полосы эти пропускаются черезъ станокь, пробивающш въ листе четыреугольныя
отверсКя, назначенныя для помещешя въ нихъ
отрицательныхъ электродовъ, и нарезываются затемъ прямоугольниками, величиною отъ 4 X 11
до т7,8 X 21,2 кв. см., причемъ, въ зависимости
отъ типа электрода, въ листахъ пробиваются
различит,ш комбинацш отверстий, какъ то: i X 3>
2 X 2 , 2 X 3 кв. см. и до типа 5 X 6 кв. см.
Электроды болыиихъ размеровъ спаиваются изъ
несколькихъ такихъ частей.
Приготовленные такимъ образомъ листки пропускаютъ черезч, гофрируюпце ихъ вальки, а
затемъ накладываютъ другъ на друга, соблюдая,
чтобы изгибы листковъ чередовались между со
бою въ д1агональномъ направленна Къ собран
ной стопе листковъ припаиваютъ 4 угла, полюса
и основаше въ виде решетки; после чего элек
трода, съ механической точки зрешя готовъ.
Остается только его формировать и зарядить.
О т ри ца т е льн ы м ъ э л е к т р о д о м ъ въ ак
*) Докладъ, сделанный въ засЬданш VI отдела И. Р.
Т. Общества 25 марта 1899 года и обм’Ьнъ мпЬшй но на
стоящему докладу.

№ 1 8 — 14.

кумуляторе Жюльена служатъ цилиндричесще
стержни, помещенные въ четыреугольныя отверсБя положительнаго электрода.
Чтобы приготовить отрицательный электродъ
берутъ цилиндричесшя трубки, сделанный изъ
тонкаго листового свинца, съ пробитыми въ нема,
огверспями. Къ одному концу такой цилиндри
ческой тонкостенной решетчатой трубки при
паиваютъ свинцовый хвостъ, служашдй полюсомъ,
набиваюгъ трубку хлористымъ свинцомъ, закрываютъ снизу эбонитовой или фарфоровой проб
кой и подвергаютъ электрохимическому процессу,
при помощи котораго удаляютъ хлоръ и получаютъ цилиндръ изъ кристаллическаго губчатаго
свинца определенной пористости.
Цилиндры эти помещаютъ въ отверстия положительныхъ электродовъ, изолировавъ отъ
последнихъ эбонитовыми сетчатыми чехлами,
свинцовые ж е хвосты ихъ спаиваютъ въ одно
целое горизонтальными накладками, для образовашя отрицательнаго полюса аккумулятора.
Сосудомъ для переносныхъ аккумуляторовъ
служатъ эбонитовые, для станцюнныхъ ж е це
лей—стеклянные и свинцовые ящики.
Плотность кислоты: отъ 26 до 30° по Боме.
Переходя, затемъ, къ выясненш качествъ
аккумулятора Жюльена и его достоинствъ, я
позволю себе остановиться сначала на положительномъ его электроде, наиболее вообще подверженномъ различнаго рода порче и считаю
щемся поэтому пробны,мъ камнемъ каждаго
аккумулятора.
Какъ было сказано, н е р в ы м ъ достоинствомъ аккумулятора Жюльена считается свойство
его допускать быстрый зарядъ и разрядъ, т. е.
работать при болыиихъ режимахъ заряднаго и
разряднаго тока.
Если вообще аккумуляторы изъ одной актив
ной массы существовать не могутъ, т. е. иметь
положительный электродъ только изъ перекиси,
а отрицательный только изъ губчатаго свинца
и если, помимо активной массы, заключающей въ
себ е запасъ электрическаго тока, необходима
еще основа для массы и проводникъ тока, — то
въ аккумуляторахъ, предназначенньтхъ для ра
боты при болынихъ режимахъ, съ такимъ требовашемъ въ особенности приходится считаться:
чемъ больше поверхность сопри.косновешя ме
таллической основы, проводящей токъ, съ ак
тивной массой,— темъ больше работаетъ послед
няя, а въ зависимости отъ количества массы,
одновременно вступающей въ деятельность, можетъ быть допущена и сила тока, безъ боязни
за целость пластинъ.
Само собою разумеется, что наравне съ этимъ
требовашемъ необходимо иметь, съ другой сто
роны, также весьма развитую поверхность соприкосновешя между активною массою и электролитомъ. Къ со ж а л ен т , услов!я эти находятся
прямой въ зависимости съ прочностью и весомъ
аккумулятора, Такъ, применеше прочныхъ, толстыхъ пластинъ вызываетъ увеличеше веса (а
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следовательно отражается на уменьшенш емко
сти), что недопустимо въ переносныхъ аккумуляторахъ.
Попытки применегпя въ т^хъ ж е услов1яхъ
тонкихъ пластинъ, формированныхъ по способу
Планте, не имели успеха потому, что въ такихъ
электродахъ не было достаточной механической
прочности: тонк1е листы коробились и массы от
валивались отъ нихъ.
Невыполнете ж е перваго услов 1я, т. е. огра
ниченная поверхность соприкосновешя между
проводникомъ и активной массой, служитъ между
прочимъ причиной, почему пластины, формиро
ванный по системе Фора, не пригодны въ акку
муляторах!,, назначенныхъ для быстраго заряда
и разряда.
Эти противоположныя трсбовашя: съ одной
стороны, большая поверхность соприкосновешя
активной массы съ проводникомъ и электролитомъ, а съ другой — малый сравнительно весъ
электрода, при необходимой механической проч
ности, нашли, повидимому, разрешение въ разсматриваемомъ электроде аккумулятора Жюльена.
Благодаря примёнешю въ немъ весьма тон
кихъ свинцовыхъ листковъ получена наибольшая
поверхность, которой только можно практически
достигнуть. Листки совершенно лишены инертнаго свинца, они поддержи ваютъ другъ друга и
пайка на углахъ представляетъ изъ себя только
проводникъ тока необходимаго сечешя. Листки
касаются другъ друга лишь въ незначительномъ
.числе точекъ, благодаря д1агонально чередую
щемуся направлент ихъ изгибовъ, а потому вся
почти поверхность ихъ находится въ соприкосновенш съ элсктролитомъ, который заполняетъ
каналы, образованные въ электроде такимъ расположешемъ листковъ.
При толщине 1,5 мм. гофрированный свинецъ
даетъ активную поверхность въ 6о кв. дециметровъ на килограммъ его веса, другими словами
почти вдвое более, чемъ въ какомъ-либо другомъ аккумуляторе. Только въ силу этихъ однихъ причинъ и получилась возможность доп ус-*
кать, не боясь разрушешя сравнительно легкихъ
по весу элекгродовъ, режимы заряда и разряда
до ю и более амперъ на килограммъ пластинъ.
Это обстоятельство считается въ аккумуляторахъ Жюльена особенно заслуживающим!, внимашя.
В т о р ы м ъ, не менее важнымъ качествомъ
разематриваемаго электрода— является механиче
ская прочность его.
Касаясь этого вопроса, можно утвердительно
сказать, что этотъ электродъ, будучи сделанъ
въ виде одного компактнаго массива, представ
ляетъ въ смысле прочности и устойчивости не
сомненный преимущества передъ другими эле
ментами съ параллельно расположенными пласти
нами. Внешше толчки и удары не могутъ уж е
вызвать обычныхъ повреждешй, свойственныхъ
аккумуляторам!, (какъ то: изгибъ положительныхъ пластинъ, изменеше относительнаго между
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электродами положешя), неизбежно ведущихъ къ
короткимъ замыкашямъ внутри элемента. Пред
ставляя значительную механическую прочность,
гарантирующую исправность аккумулятора при
внешнихъ толчкахъ, вся комбинащя положительнаго электрода устраняетъ, кроме того, из
гибъ пластинъ, происходящей отъ неравномернаго расширешя, отъ большой плотности тока,
отъ неравномернаго внутренняго электрическаго
сопротивлегпя между пластинами и отъ другихъ
причинъ. Листки, составляюшде электродъ акку
мулятора Жюльена не увеличиваются въ ширину,
но имеютъ возможность изменять свою форму
въ вышину электрода за счетъ волнистости, что
и наблюдается иногда при увеличенш слоя пе
рекиси. Это увеличение высоты достигаетъ до
6 — 8 мм. на весь электродъ.
Т р е т ь и м и , весьма важнымъ обстоятельствомъ вообще въ аккумуляторахъ— является
срокъ ихъ службы, на продолжительность котораго имеетъ большое влёяше пучеше массы,
т. е. изменеше объема активной массы, связан
ное съ химическими процессами, происходящими
въ ней, и различные изгибы пластинъ. Обра
зующаяся, напримеръ, во время разрядки акку
мулятора типа Фора на положительномъ элек
троде сульфаты, обладая значительной твер
достью, распираютъ и изгибаютъ решетку, после,дств1емъ чего является дурной контактъ
между массой и проводникомъ, а при дальнейшихъ зарядахъ и разрядахъ такая масса стано
вится недеятельною и затемт, отпадаетъ. Применеше прочной рЬшетки не помогаегь дёлу
потому, что при эгомъ дробится сама масса и,
погерявъ связь, отваливается, такт, ж е, какъ и
въ первомъ случае.
Въ электродахъ типа Планте, чтобы иметь
необходимую емкость, приб'Ьгають къ форми
ровке на пластинахъ толстаго слоя окиси, причемъ съ пзменешемъ объема последнихъ во
время заряда и разряда, обсыпаше активной
массы и формировка новыхъ окисей за счетъ
пластины идетъ безпрерывно. Если новая фор
мировка идетъ успешно, то емкость аккумуля
тора сохраняется; въ противномъ случае она
падаетъ, и аккумуляторъ нуждается въ ремонте.
Обращаясь къ аккумулятору Жюльена, видимъ въ этомъ случае на п о л о ж и т е л ь н о м ъ
электроде прежде всего весьма тонкш въ 0,03 мм.
слой, составляющий всего лишь 1/в часть общей
толщины пластины. Слой этотъ, какъ известно,
очень прочно держится на свинцовой пластине,
почему обыкновенно имъ пользуются, желая, на
примеръ, закрепить на свинце наносную актив
ную массу. Относительно пучешя такого тонкаго
слоя не можетъ быть никакого опасешя. Пере
кись свинца находится очень близко къ листку,
весьма тесно связана со свинцомъ и, въ виду
большой поверхности активной массы, на_ нее
действуетъ сравнительно слабый токъ.
Но кроме активнаго тонкаго слоя, прочно
прилегающаго къ свинцу, и слабаго сравнительно
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тока, приходящагося на единицу поверхности
его, имеется еще и другая причина въ пользу
прочности положительнаго электрода; причина
эта—подборъ относительныхъ емкостей положительнаго и отрицательнаго электрода. Въ каждомъ элементё Жюльена емкость отрицательнаго
электрода заранее ограничена, почему перекись
на положительномъ электроде никогда не мо
жет!, быть истощенною, а равно не можетъ
быть и увеличена выше изв'Ьстнаго предёла.
Чтобы отдать с е б е отчетъ въ продолжитель
ности службы электрода, достаточно попробо
вать сначала окислить провалъцованную до такой
величины свинцовую пластину. Заводу Фран
ко - Русскаго Общества удается формировать
этотъ электродъ только при самыхъ энергичныхъ
способахъ окислешя.
Если при этомъ иметь въ виду, что форми
ровка электродовъ типа Планте требуетъ пере
мены направлешя тока, или но крайней м ере
каждый разъ электродъ долженъ быть разря
ж ен а до истощешя, то становится понятнымъ,
какую важную роль играетъ въ аккумуляторахъ
Жюльена емкость отрицательнаго электрода,
ограничивающая разрядъ аккумулятора до изв 4зстнаго предала.
Только что высказанное положеше, въ виду
важности его, позволю объяснить также со сто
роны химическихъ процсссовъ, Причина, почему
въ электролита, (не содержащемъ веществъ, способныхъ давать растворимыя соли свинца) окис
ляющее дгьйспте тока не проникаешь даже при
с'амомъ продолжительном» зарядгь дальше тончайшахо слоя перекиси ( РЪО8). заключается въ
большей удгьлъной проводимости насыщенной кислородомъ перекиси, причемъ поелфдшй въ виде
пузырьковъ выделяется на поверхность жидкости.
Когда ж е положительный электродъ совер
шенно разряженъ, то активная масса его содержитъ большое количество сёрнокислаго свинца
PbSOi, который, сохраняя почти полностью по
ристость вещества, значительно увеличиваетъ
удельное сопротивлеше активной массы. Во время
новой зарядки, которая елфдуетъ за этимъ, кис
лота проходитъ черезъ поры, достигаетъ до чистаго свинца, на которомъ лежитъ активная
масса, отдаетъ ему свой кислородъ, образуетъ
тончайшш слой перекиси свинца РЬОг, и только
загЪмъ начинается превращеше сернокислой соли
(PbSO i) въ перекись.
Отсюда слёдуетъ, что, если бы емкость отрицатсльнаго электрода позволяла разряжать по
ложительный электродъ, каждый разъ до конца,
то действительно можно было бы мало-по-малу
увеличить емкость послёдняго до такой степени,
что черезъ несколько месяцевъ положительный
электродъ потерялъ бы всю прочность своихъ
тонкихъ пластинъ.
Такимъ образомъ, при техъ услов1яхъ въ ко
торых!, действует» положительный электродъ
элемента Жюльена, весьма вероятно, что отри
цательные электроды должны быть заменены
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раньше положительныхъ, а это уж е много говоритъ за прочность, имея въ виду, что обыкно
венно отрицательный электродъ считается практи
чески неизнашиваемымъ.
Ч то к а с а е т с я о т р и ц а т е л ь н а г о электрода,
представляющаго изъ себя сравнительно толстым
свинцовый стержень, то онъ также удовлетво
ри етъ требовашямъ механической прочности въ
томъ смысле, какъ это предъявляется къ аккумуляторнымъ пластинамъ, т. е. не боится внёшнихъ сотрясешй и не даетъ короткихъ замыкашй. Обладая самъ по себе достаточною прово
димостью, отрицательный электродъ Жюльена нс
нуждается въ какихъ-либо добавочныхъ проводникахъ, наружная ж е металлическая сетка слуЖитъ скорёе для механической прочности стержня.
Активною поверхностью, соприкасающеюся съ
электролитомъ, является здесь скрытая большая
поверхность поръ. Будучи изогнутъ, а затемт.
выпрямленъ,
электродъ не теряетъ своих!,
свойствъ.
Основываясь на томъ, что электроды, приго
товленные изъ хлористаго свинца, съ успехомъ
применяются не только для отрицательныхъ, но
и положительныхъ пластинъ, какъ это встречаемъ въ элементахъ Лорансели и въ элементах!.
The Chloride Elecrical Storage Syndicate, а также
имея въ виду, что сравнительно более слабый
отрицательный электродъ типа Фора допускается
во всГхъ случаяхъ заряднаго и разряднаго тока,
можно сказать, что срокъ службы отрицатель
наго электрода разематриваемой системы долженъ быть продолжителенъ.
Е м к ость ак к ум ул я тор ов ъ Ж ю л ьен а сравни
тельно мало зависитъ отъ режимовъ разряднаго
тока и по имеющимся даннымъ, относящимся
къ элементу 4 X 5 X 5 см., работающему на
трамвае въ Генте, следующая:
При р е ж и м е разряда тока въ среднемъ
2,7 ампера она равняется 14,7 амперъ-часовъ на
килограммъ электрода.
При режиме 7 амперъ
на килограммъ свинца . . 1 2 амперъ-часовъ.
При режиме ю ,6 амперъ
на килограммъ свинца . . 10,5
„
“
О т д а ч а а к к у м у л я т о р о в ъ п о э н е р шп
7 х°/о и более, въ зависимости отъ времени раз
ряда.
Какъ оказалось на практике для трамваевъ
въ среднемъ отдача эта 750/0.
Занимаемый аккумуляторами о б ъ е м ъ весьма
малъ, такъ, напр., батарея изъ 16 элементов!,,
емкостью 168 амперъ-часовъ при 5-ти часовом!,
разряде имеетъ высоту 376 мм., ширину. 720 мм.,
глубину 550 мм.
Въ заключеше можно указать еще на с л е 
дующее обстоятельство,— имеющее значеше для
тяги и вообще для автомобилей: — это горизон
тальное расположеше листочковъ положительнаго
электрода, представляющихъ целую сеть ячеекъ,
наполненныхъ жидкостью, причемъ последняя,
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будучи окружена со всЬхъ сторонъ листочками, шине въ 6о лошадиныхъ силъ, работающей безъ
не выбрасывается изъ ящиковъ даж е при силь- конденсащи и при переменной нагрузке, такъ
ныхъ сотрясешяхъ и ударахъ.
какъ батареи въ Остенде заряжаются одна после
Итакъ резюмирую сказанное:
другой; такимъ образомъ, при начале зарядки
I)
аккумуляторы Жюльена допускаютъ быстрый
паровая машина работ,аетъ на полную нагрузку,
зарядъ и разрядъ, въ пред'Ьлахъ до ю и более
а при окончаши на нагрузку весьма ЕЕезначительную.
амперъ на килограммъ пластинъ;
Изъ результатовъ испыташй двигателей ВсI]) электроды его удовлетворяют, требовашямъ со стороны механической прочности;
стингауза видно, что на вагонъ-километръ рас-,
III) аккумуляторы по конструкцш устраняютъ ходъ въ среднемъ 343,5 ваттъ-часовъ.
таюя ловреждеЕЙя, какъ изгибъ и коротщя заДанныя эти темъ более заслуживаютъ внимыкашя съ ихъ посл!здств1ями;
машя, что вагоны въ Остенде той ж е конструк
цш и такого ж е веса, какой былъ вагонъ испыIV) срокъ ихъ службы долженъ быть больше,
ч'Ьмъ въ другихъ аккумуляторахъ, предназначен- тываемъ недавно у насъ въ Петербурге, причемъ
результаты этихъ опытовъ вполне согласуются
ныхъ для одинаковой цели;
V) емкость аккумуляторовъ высока и нахо съ только что приведенными цифрами.
дится въ пред-киахъ отъ ю до 18 амперъ - чаДля Петербурга выясненъ следующей рас
ходъ на одинъ километръ-вагонъ.
совъ на килограммъ электродовъ;
VI) объемъ, занимаемый аккумуляторами,
Н а станцш. У заж имовъ двигателя.
весьма малъ.
Амперъ- Ватты. АмперъВатты.
Вс* эти качества даютъ основаше предпо
часы.
лагать, что въ аккумулятор-fe Жюльена мы им-Ьемъ
I вагонъ, сво часы.
типъ, наиболее пригодный для портативныхъ б о д н ы й въ своцелей, какъ-то: для освещешя экипажей и ва- ихъ движешяхъ. 1,2
in
425
575
I вагонъ, с т е с 
гоновъ, для движения лодокъ, а также для тяги
ненный въ своихъ
трамваевъ и другихъ автомобилей.
движешяхъ . . . г>44 .685
По имеющимся св'Ьд'Ъшямъ, подтверждае505
П 31
2 вагона, сво
мымъ оффищальными данными, напечатанными
въ февральскомъ номера (№ 6) журнала «L’Ec- бодные въ сво
lairage Electrique», батарея Жюльена, работаю ихъ движешяхъ. 1,6
74»
П43
545
2 вагона, ст ес
щая на трамвай въ Генте и въ Остенде, нс
потребовала до сихъ поръ, т. е. въ течете 2-хъ ненные ВЪСВОИХ!»
88о650
движешяхъ . . . 2
л-Ьтъ, какого-либо исправлешя.
П7
Между прочимъ, въ томъ ж е номере пом е
Вотъ некоторый данныя, касаюшдяся пробг»!
щены весьма интересныя данныя, касающ!яся
вагона съ аккумуляторной тягой въ Петербурге:
стоимости тяги въ Остенде, которая выражается
1) число аккумуляторовъ въ Петербургскомъ
па вагонъ-километръ въ следуюхцихъ цифрахъ:
вагоне— 192 включенныхъ последовательно. Ак
Предметы расхода
въ1897 г. въ 1898 г.
кумуляторы помещены въ 6 отделенift и заклю
чены въ i2 ящиковь, которые вставляются въ
У г о л ь .......................... 3 >112
сайт.
3,65 с.
вагонъ;
Масло и тряпки. .
.. 0,92
»
о,86 »
2) в есь электродовъ:
Кондукторъ и вагоно
вожатый ....................4,416
8
4,30 *
Положительнаго . 6,325 килогр.
Завфдиваюпцй распре
Огрицательнаго . 4,200
»
делительной доской
с т а н ц ш ................... 2,15 з
»
1,50 »
Всего . . 10,525 килогр., за округл, и кил.
Механикъ и кочегары. 1,748
»
1,20 »
Уходъ за батареей. .. 3,864
»
1,80 »
В есъ электродовъ во всей батарее 132 пуд.
Ремонтъ батареи
.
—
—
В есь батареи брутто со всеми принадлеж
»
двигателей и
ностями, ящиками, жидкостью и т. д. около
платформъ . . . .
—
0,5
»
220 пудовъ.
вест, одного элемента брутто съ ящикомъ и
16,413 саггт. г3,81 с.
жидкостью 16 Есилограммовъ, т. е. I пудъ.
Въ Петербурге начинали заряже1пе при
Р а с х о д ъ э н е р г ш , согласно отсчету на рас 6,5 амперахъ на килограммъ, кончали при 2,5
пределительной доске, на километръ-вагонъ въ амперъ на килограммъ. Полное заряжеше дли
лось 13/4— 2V2 часа при постоянномъ потенщале.
среднемъ 650 ватгъ-часовъ.
Разрядный токъ былъ при установившемся двиР а с х о д ъ угля на километръ-вагонъ, считая,
женш въ среднемъ 16 амперъ, т. е. 0,5 амп. на
зд есь растопку 2 килограмма, следовательно для
получешя одного киловаттъ - часа энергш тре килограммъ, такъ какъ лишя имеетъ весьма ни
чтожные подъемы и половину пути вагонъ идетъ
буется сжечь з килограмма угля.
Результатъ этотъ полученъ при паровой ма безъ тока.
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Отдача аккумуляторовъ въкол ичествф равна 9 1°/0
»

»

въ энергии

»

74“/°

При начал'Ь разряда электродвижущая сила
405 вольтъ, при конц'Ьже разряжешя— 39 5 вольтъ
съ прицтЬпнымъ вагономъ и 400 вольтъ для од 
ного вагона.
Итакъ расходъ вольтъ незначительный, и
одна батарея могла бы действовать въ течете
ц-флаго дня, потому что можно дойтидо 385 вольтъ.
Разряжаясь отъ 400 до 395 в., батарея можетъ служить для 8-ми полныхъ по'Фздокъ въ
день по 5.700 метр, каждая или 45,6 килом/
Батарея могла бы сделать болФе ч'Ьмъ удвоен
ное число поФздокъ, такъ какъ электродвижу
щая сила доходить только до 395 или 400 в.
Первый день вагонъ сдФлалъ 70 верстъ, и ба
тарея была далека отъ полнаго разряжешя.
Разрядный токъ въ амперахъ для подъема
на мосты сл'Фдуюшди:
Аничковъ мостъ . . . 33 амперъ.
Полицейскш мостъ
.2 7
»
Николаевскш мостъ . . 37
»
Ширина меж ду колесами . .
5 футъ.
Разстояше между осями . . . 2,30 метр.
Длина в а г о н а ..............................
8 метр.
ВБсъ вагона безъ батареи . . 473 пуда.
Число п а сса ж и р о в ъ ..................
32 чел.
Число двигателей: два, въ 25 лошадиныхъ
силъ каждый ( ю лошадиныхъ силъ было бы
достаточно для Петербурга).
Двигатели могутъ, при помощи контрольнаго
аппарата, действовать отдельно, последовательно
или параллельно. Передача отъ электродвигателя
къ оси зубчатая, заключена въ закрытой ко
робке, наполненной мазью.
Вагонъ преодолеваетъ легко, при скорости
въ 8 километровъ въ часъ, подъемъ въ 71/а0/оо съ
прицепленнымъ вагономъ на 40 пассажировъ.
На этомъ я и закончу мой докладъ.
П р е д с ^ д . Позвольте предложить поблагодарить
гг. Нотомба и Горскаго за докладъ. (Собрате выражаетъ
благодарность рукоплескатями). ЗатФмъ ые угодно ли
кому-нибудь предложить каше-лпбо вопросы докладчику
для разъяспешя д-Ьла? Я бы, съ своей стороны, иредложилъ сл'Ьдуюппе вопросы: 1) что стоить батарея для
вагона, бывшаго на Невскоыъ пр., 2) какая имеются данпыя относительно прочности аккумуляторовъ, и 3) гдф
еще за границею батареи описаннаго типа применяются.
Д. Ф. Popci ci H. Такая батарея на одинъ вагонъ
стоить въ Брюсселе отъ 6.000—7.000 франковъ. Что
касается прочности аккумуляторовъ, то въ Остенде они
работаютъ два года, причемъ за эти два года сделали
иробегъ более 50.000 километровъ и не потребовали еще
никакого ремонта. Кроме того они применены къ
трамвайной тяге въ Генте.
П р е д с е д . Затемъ позвольте спросить относительно
опытовъ въ Петербурге: замечалась ли какая-пнбудь
разница относительно расхода энергш при разной по
годе, наир., когда шелъ снегъ, былъ морозь и т. и.
Д. Ф. Г о р е к i n . Если замечалась разница, то весьма
ничтожная, более же точныхъ даиныхъ не имеется.
Гораздо больше измФнстл происходили въ зависимости
отъ места вагона въ поезде: шелъ ли опт, впереди
коииыхъ пли сзади пхъ.
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В. В. Б а р и. Я хотелъ бы спросить относительно форыировашя положителышхъ пластинокъ. Вы говорили,
что толщина слоя перекиси 0,03 миллиметра. Я желаю
знать, что произойдет!, съ пластинами, если время отъ вре
мени будетъ перезарядка (такъ какъ емкость отрицательныхъ пластинокъ не гарантируетъ дальнейшаго превращешя свинца въ перекись). Конечно,» эта пере
зарядка отнюдь не желательна (ведь никто умышленно
не будетъ тратить напрасно энергш), но она бываетъ
неминуема. Следовательно, воиросъ сводится къ сле
дующему. Если будутъ время отъ времени перезаряды,
то что произойдете съ положительною пластиною; акку
муляторы Тюдора, напримеръ, нмеютъ толщину слоя
перекиси значительно большее 0,03 миллиметра. Въ до
кладе говорится, что какимъ-то сиособомъ предупреж
дается дальнейшее иревращев(е свинца въ перекись.
Я въ этомъ сильно сомневаюсь и желалъ бы иметь
ответь по этому поводу, темъ более что у васъ плас
тинки имеютъ всего лишь 0,5 миллиметра толщины.
Сколько мне пзвестпо, первоначально пластины имЬли
0,3 миллиметра толщины, и не вызвано-ли утолщеше
нхъ до 0,5 миллиметра крайнею ихъ непрочностью?
Д. Ф. Г о р с к i й. Л. Нотомбъ мне сказалъ, что
плаетинъ въ 0,3 миллиметра никогда пе было, а были
въ 0,5 миллиметра. Что касается вашего вопроса, то я
отвечу на него следующее. Вы предполагаете, что фор
мировка положительиыхъ электродовъ въ элементе
Планте происходите во время иерезарядовъ, и поэтому
говорите, что если у меня будетъ увеличиваться емкость
отрицательная электрода, то должна увеличиться и
емкость положительная электрода. Но дело въ томъ,
что формировка отрицательная электрода происходит!,
не отъ того, что имеется перезарядъ, а она происходить
во время разряжешя положительная электрода. Въ то
время, когда мы разряжаемъ положительный электродъ,
когда мы возстаиовили губчатый свияецъ, въ это время
и происходить формировка. Если бы мы стали формиро
вать положительный электродъ такнмъ образомъ, что
все время продолжали бы заряжать, то никогда бы не
достигли достаточной толщины слоя перекиси на поло
жительной пластинке. Вотъ главная причина, почему
Планте должен!, былъ менять токъ. Когда первый слой
перекиси уничтоженъ, когда получился губчатый свинецъ, только въ этотъ моменте получается возможность
образовашя второго слоя перекиси. Такъ какъ иетъ
возможности все время перезаряжать положительный
электродъ, то увеличешя емкости положительная элект
рода не можетъ быть. Я подтверждаю это следующими
Аккумуляторъ Жюльена работаете два года въ Остенде,
вагонъ сделадъ 50.000 километровъ пробега, и если вы 
было правильно предположеше, что съ увеличешемъ
емкости отрицательная электрода, должна увеличиваться
и емкость положительная электрода, то мы должны
были бы получать большую емкость положительная
электрода въ этих!, аккумулягорахъ. Несомненно, что
емкость отрицательная электрода состоящ ая изъ
хлористая свинца, съ продолжительностью заряда,
должна увеличиться. Но увеличеше его емкости не
вызовет!, и не вызывало увеличешя емкости положи
тельной пластины въ этомъ аккумуляторе,—она чутьчуть упала.
В. В. Б а р и. Судя ио этому залвлешю, положитель
ная пластинка формируется только при разряде. Если
бы это было такъ, то какимъ образомъ вы получили
бы первый зарядъ?
Д. Ф. Г о р е к ifi. Нетъ никакого сомнешя въ воз
можности нолучешя первая слоя перекиси свинца, тол
щина которая будетъ такая же, какъ этого карандаша.
Но если будемъ все время заряжать его, то едва ли мы
получимъ утолщеше слоя. Намъ нужно уничтожить
этотъ первый слой, образовать изъ перекиси свинца
губчатый свинецъ, чтобы за счете губчатая свинца
получить второй слой.
В. В. Б а р и . Я все-таки ис убежденъ и пе могу
съ вами согласиться въ томъ, что вы не можете дальше
заряжать ваши пластики, чёмъ на ту толщину, кото
рую вы указываете, т. е. на 0,03 миллиметра. Я го
тов!, взять у васъ элементы и превратить вачъ всю
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массу въ перекись... СлЬдовательио, нельзя утверждать,
что при случайных!, перезарядахъ вг перекись не будетъ
превращаться больше того количества, которое желаете.
Осенью, когда были показаны элементы въ Электротехническомъ Обществе, было обещано, что будутъ до
ставлены экземпляры для нспыташя. Я вполне убежденъ
что если бы были доставлены эти экземпляры, то эта
задача была бы разрешена уже практически.
Л. П. Н о т о м б ъ. Въ отв-Ьтъ на возраж егт г-на
Бари, утверждающаго, что свинцовые листы положительнаго электрода въ 0,5 миллиметра должны разрушаться
при перезарядахъ подъ д-Ьнстемт, выдёляющагося
кислорода, имею честь обратить ваше внпмаше на
старую теорш Планте, но которой онъ учить, что на
окончательно сформированный электродъ товъ не д1;йствуетъ разрушающим!, образомъ, такъ какъ при переразрядке не должно образоваться новой перекиси
свинца,—теорш справедливую при соблюденш одного
существеннаго обстоятельства: для этого необходима
сильная непропорщональность между емкостями и по
верхностями ноложительнаго и отрпцательнаго электродовъ. Въ протнвномъ случай, нацрпмёръ, при равенстве
поверхностей, а ткмъ бол+,е при преобладай in емкости
п поверхности отрпцательнаго полюса, какъ это имеете
место во всйхъ аккумуляторахъ, происходить разъедаnie иоложнтельнаго иолюса.
Въ факте этомъ вея к in нзъ васъ легко можетъ
убедиться нростымъ опытомъ: Возьмите листь чистаго
свинца и свинцовую палочку, обладающую некоторой
определенной емкостью, и пропускайте чсрезъ состав
ленный такимъ образомъ аккумуляторъ гокъ; на листе
(иолож. электроде) нротивъ палочки получится отложеuie перекиси свинца въ виде тонкаго слоя перекиси,
пропорцншальнаго емкости отрицательна™ электрода;
когда отрицательный электродъ возстановленъ вполне,
дальнейшаго утолщешя слоя перекиси не происходить
такъ какъ кислородъ, иолучающШся при разложешн
кислоты, только тогда действуетъ in statu nascendi на
положительный электродъ, если одновременно водородъ
раскнсляетъ другой электродъ; но какъ только на
отрицательномъ электроде начнетъ выделяться свобод
ный водородъ, кислородъ перестаетъ действовать на
положительный электродъ въ месте образовашя пере
киси, въ точке своего хнмнческаго выделешя —онъ
складывается въ свободный газъ—кислородъ и можетъ
действовать только какъ таковой т. е. чрезвычайно
слабо.
Такимъ образомъ при насыщены! отрпцательнаго
электрода наращеше слоя перекиси прекращается. Въ
иовомъ аккумуляторе Жюльена въ основу конструкции
В1гервые въ аккумуляторной практике поставлена силь
ная непропорщональность электродовъ: при конце разряда, когда отрицательный электродъ даетт, съ кад1печъ
0,35 вольтъ (т. е. вполне разряжепъ), положительный
еще даетъ 2 вольта, что показываетъ, что онъ еще
имеете достаточный зарядъ. Отрицательный работаетъ
проиорщоиально гораздо больше положителънаго и
имеете заранее определенную емкость.
Въ виду этого обстоятельства я утверждаю, что въ
новомъ аккумуляторе Жюльена благодаря значительному
иреобладапш положителънаго электрода невозможно
сильное разъедаше свинцовыхъ листковъ и разрыхлеnie действующей массы, какъ бы сильно ни перезаря
жали аккумулятора.
Поэтому скорёе потребуется заменить отрицатель
ный электродъ, чемъ положительный, но самъ по себе,
какъ показала практика всехъ аккумуляторовъ и какъ
это вытекаетъ изъ роли Отрицательна™ электрода въ
аккумуляторе, онъ мало подверженъ разрушешю и
служить долго.
Все это вместе взятое даетъ серьезное основаше
ожидать, что новый аккумуляторъ будетъ очень мало
нуждаться въ ремонте и служба его будетъ продолжи
тельна.
В. В. Б а р и . На это молено привести данным изъ
практики. Всемъ известны аккумуляторы Тюдора. Для
стапщонныхъ батарей—это самые распространенные
аккумуляторы въ Miph. Пластины нхъ всегда по
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мещаются на довольно высокомъ уровне иадъ дномъ.
для того, чтобы могли спадать осадки, н когда вы за
ряжаете и разряжаете аккумуляторы, то положительным
пластины теряютъ некоторый поверхностный слон а
затемъ пдетъ возобновлеше, и взамепъ отпавшаго
матер1ала получается вновь образуемая иерекнсь свинца.
Въ аккумуляторе Жюльена, если заряжать его только
на 0,03 миллиметра, имеется слой перекиси вь роде
пыли, и эта пыль отъ сотрясегыя будетъ смываться,
хотя бы эта пластина и лежала горизонтально. Если
не вполне разрядить такой аккумуляторъ, то перекись
въ виде пыли будетъ непременно смываться, н при
дальнёйшемъ заряде будетъ формироваться новый евннецъ.
Я. И. К о в а д ъ с к i й. Вы упускаете здесь изъ вида
частичиыя силы.
В. В. Б а р н. Въ виду того, что объемъ перекиси
значительно больше, чёмт, объемъ металла, лишь при
превращены! незначительнаго слоя, ное.тЬдтй поме
щается вътомъ же объеме, вътомъ же пространстве. Но
какъ только зарпжаютъ сильнее, то является отиаде!Йе
массы, ц нетъ ocHOBanift думать, что въ даиномъ акку
муляторе не произойдете отчасти того же самаго, что
происходить въ аккумуляторе Тюдора. Въ оннсашн
элемента Жюльена 1897 года показана толщина пластннъ въ 0,3 миллиметра; эта же толщинабыла приведена
въ появившейся первоначально въПетербургЬ брошюре.
Если теперь перешли на 0,5 мпллимет|)а, то это сделано
очевидно для достнжешя большей долговечности пластинъ- Кроме того, въ зависимости отъ толщины нластинь будетъ и вйсъ аккумуляторовъ. Если сделать
металличееыя пластинки тоньше, то вест, аккумулятора
уменьшится, но зато опт, износится скорей.
Д. Ф. Г о р с к i й. Touicifi слой перекиси находится
весьма близко къ свинцовому листу, и тутъ имеется
очень тьсная связь между свинцомъ и массою перекиси.
Большая разница, находится ли перекись въ огдалешн
отъ активной массы, или она находится непосредственно
надъ нею. Что этотъ слой держится весьма прочно н
едва ли будетъ отмываться, это доказывается темь,
что Форь пользуется этимъ слоемъ для того, чтобы за
крепить активную массу на свинцовом!, листе.
В. В. Б а р и. Это совсёмъ другое. Въ элементе Фора
этотъ слой не отваливается потому, что надъ нимъ ле
жите нанесенная масса, а после того, какъ эта масса
отвалилась, отваливается н самый слой. Затемъ я хотелъ
сиросить еще объ отрнцательпомъ электроде. По словамъ доклада, онъ изготовляется изъ хлористаго свинца
въ виде свечи, помещается въ эбонитовомъ ящике, и
не нуждается въ ироводннкахъ, кромЬ конечных!,. Но
нзъ разреза видно что этотъ электродъ помЬщеиъ въ
металлическую решетку. Какъ же въ действительности
формируется аккумуляторъ: такъ ли какъ указано въ
докладе, или же иначе. Въ докладе упомянуто, будто
онъ не нуждается въ проводниках!,. Но ведь это свин
цовая решетка н есть ироводннкъ.
Д. Ф. Г о р е к i й. Отрицательный электродъ не ну
ждается въ этой решетке какъ въ проводнике, ибо
если бы этотъ электродъ можно было иметь достаточно
прочнымъ, то не нужно было бы этой свинцовой обо
лочки. Сонротивлеше, измеренное безъ решетки почти
такое же какъ н съ нею—0,001 ом.
В. В. В а р н. Но если вы не будете иметь этой ре
шетки, то проводимость будетъ хорошею до техъ поръ,
пока имеется губчатый евннецъ, а когда онъ превра
тится въ перекись, проводимость у васъ сильно уменшнтся.
А. Г. К о г а н ъ . Изъ нренш выяснилось, что аккуму
ляторы Жюльена сделали въ Остенде 50000 километров!,
въ течете двухъ легъ безъ ремонта. Но въ нашемъ
распоряженш нйтъ данныхъ объ услов1яхъ эксилоатащи этой лиши, а опыты въ Петербурге нельзя признать
убедительными.
Н. М. С о к о л ь с к i й. Чтобы определить достоин
ства аккумуляторовъ .Жюльена съ точки зрешя нхъ
конструктивныхъ особенностей, нужно венояшггь истоpiio развитая аккумуляторовъ Какъ известно, первыми
аккумуляторами появились такъ называемые новерхност-
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мые аккумуляторы Планте. Относительно этихъ аккуму
ляторов!. совершенно точно продолжительными и много
численными опытами установлено, что достоинства ихъ
характеризуются тФмъ.чтооии допускаютъ возможность
безопаснаго ихъ заряда и разряда большими токами
безъ существенной порчи ихъ, но главнейший педостатокъ ихъ заключается въ томъ, что опи не обладаюгъ
достаточной емкостью. Поэтому, появились аккумуля
торы другихъ тиновъ, такъ называемые массовые акку
муляторы Фора, Селлонаидруг. Они действовали долгое
время, а аккумуляторы Планте отошли въ область нстоpiu, въ область оиытовъ чисто лабораториыхъ. ЗатФмъ
и въ аккумуляторах!. Оеллопа и Фора скоро обнаружи
лись присущее имъ недостатки, состояние въ томъ, что
нлкакъ нельзя было нрнкрЬинть массу достаточно
прочно; масса высыпалась, аккумуляторы теряли .свою
емкость, и кроме того, не было возможности формиро
вать ихъ при зарядахъ н разрядахъ. И вотъ, появился
треий типъ аккумуляторовъ, нриближающнхся къ типу
аккумуляторовъ 11ланте, и въ то же время отчасти
имЬющихъ достоинства аккумуляторовъ типа Фора. Это
всемъ известные аккумуляторы Тюдора. Къ типу нхъ
можно, пожалуй, отнести и типъ аккумуляторовъ
Поллака. Действительно, мы знаемъ, что те и друпе
аккумуляторы отличаются наибольшею продолжитель
ностью срока службы, наибольшею отдачею и большою
распространенностью, но темъ не менФе все-таки въ
практическомъ отношеиш они оказались обладающими
недостаточно большою емкостью, и, какъ мы видимъ,
страдаютъ тёмъ недостатком!., что у нихъ отпадаетъ
слон перекиси свинца. И вотъ, въ настоящее время мы
имеемъ иредъ собою тишь аккумуляторовъ, который,
по-моему, нмФетъ все выгоды типа поверхностныхъ
аккумуляторовъ Планте и все выгоды массовыхъ
аккумуляторовъ Фора,—по крайней мФрй насколько
мы можемъ судить по тФмъ образцамъ, которые здесь
имеются. Но у этихъ аккумуляторовъ есть еще другое
достоинство; пластины получены вальцованieMb т. е.
получены при большомъ давлении Следовательно, о не
обладают!, еще тФмъ достоинствомъ, что при перезаряде
ие можетъ образоваться перекиси на большую глубину.
ЗамФчаше г. Бари относится только къ аккумуляторамъ лнтымъ; тамъ действительно окислеие свинца и
вообще pa3pynieiiie пластннъ ндетъ довольно быстро. А
здесь хотя разрушеше пластинъ теоретически должно
быть, такъ какъ, разумеется, онФ не вечны, по сравни
тельно пластины должны обладать гораздо большею
продолжительностью службы, и быть гораздо болФе
прочными.Вотъ чтояхотФлъ сказать по существу, и мнФ
кажется, что принимая во внимаше, во-1-хъ, форму ихъ,
во-2-хъ, большую плотность свинца, н въ-3-хъ, ихъ свойства
поверхностныхъ аккумуляторовъ, пужно думать, что
эти аккумуляторы будутъ продолжительнее на службе
и лучше, чФмъ остальные. КромФ того, въ аккумуляторахъ одна изъ существенныхъ нричинъ ихъ порчи
заключается въ томъ, что плотность раствора сФрной
кислоты внизу больше, а вверху меньше. Поэтому,
аккумуляторы, находящееся вънокоФ, гдФ жидкость не
перемешивается, довольно быстро начннаютъ раз
рушаться. Между тФмъ аккумуляторы Жюльепа пред
назначены для нередвиже1пя, и жидкость въ нихъ по
стоянно колеблясь, во всякомъ случае перемешивается.
Такт, что и въ этомъ отношенш аккумуляторы эти
будутъ лиФть преимущество иредъ остальными.
Ф. К. С к р ж и н с к i й. Принцинъ аккумуляторовъ
Жюльена уже давно извФстенъ, и много лёта. тому назадъ подобный аккумуляторъ собственно въ первый
разъ сдфланъ у насъ въ Pocciii, существуетъ и прнмФняется у насъ во многихъ мФстахъ. СдФлалъ его
Бенардосъ исключительно для своей спайки, причемъ
размФстилъ своп пластинки такнмъ же образомъ, только
вертикально, что слФдуетъ признать гораздо болёе цФлесообразныыъ, ибо разъ лента идетъ наверхъ, то следова
тельно газы могутъ легче пайтн выходъ.
Въ заклK.'jenic г. СкржинскШ указалъ на следующий
фактъ, имФюшДй отпошешя къ тому, что было оспари
ваемо г. Бари.
МноголФттй опыта съ аккумуляторомъ Бенардоса

J6 13— 14.

подтвердилъ правильность заявлешя г. Нотомба: его
аккумуляторъ сдфланъ нзъ продажваго свинца, толщи
ною отъ 0,8 до 1 мм. и хотя при спайке, по существу
дела, нельзя избежать перезарядки, однако, при всемъ
томъ по прошествш многихъ лёта, непрерывиаго дФйств1я порча ихъ удивительно ыалаиосадки, получающееся
па дне сосуда совсФмъ ничтожиы. Какъ долго тоншй
положительный электродъ аккумуляторовъ Жюльена
выдержитъ, эго можетъ иоказать только некоторый
опытъ, но на основанш бенардосовскнхъ аккумулято
ровъ, можно думать, что онъ можетъ работать безъ
ремонта очень долго.
Д. Ф. Г о р с к i й. Въ особое достоинство изобрФтеинаго Бенардосомъ аккумулятора поставлено то, что у
него нластнпки расположены вертикально, вслёдств1е
чего газы будут!, выделяться свободно. Но если бы
эти газы чему нибудь мФшали,—это действительно имФло
особенное значеше. Конечно, на отрицательный эдектродъ выдФлеше газовъ имйетъ существенное значеше,—•
тамъ они свободно выделяются; для положительна го
же электрода вопросъ, сущесгвуютъ ли около него
газы или нётъ, не представляется существеннымъ.
Я. И. К о в а л ь с к i й. Въ дополнен!е къ сказанному
объ аккумуляторе Бенардоса слФдуетъ заметить, что
въ томъ случае, когда перекись свинца получается
сравнительно толстымъ слоемъ, она никогда не можетъ
быть такъ крФнка и плотна, какъ въ томъ случае,
когда она получается тонкимъ слоемъ, причемъ частич
ным силы нельзя игнорировать, такъ какъ онф играютъ
огромную роль въ этомъ отношении Действительно,
тонкая пленка перекиси свинца будетт. гораздо проч
нее держаться, чФмъ пленка сравнительно толстая.
КромФ того, относительно аккумулятора Жюльепа
должно иметь въ виду следующее обстоятельство: про
межутки между пластинами очень малы, и потому движенге жидкости въ аккумуляторе по горизонтальному
направлешю ослабляется очень значительнымъ трешемъ ея о стенки каиаловъ; а это одно уже даетъ
oeiiOBaBie расчитывать на большую прочность поверхиостнаго слоя перекиси. Теоретически можно, пожалуй,
доиустить, что ирнставаше воздупшыхъ иузырьковт.
можетъ быть будетъ сильнее въ этомъ аккумуляторе,
чФмъ въ аккумуляторе Бенардоса, но на практике отдфльныя пластины положнтельнаго электрода всегда болФе или менее наклонены къ горизонту, такт, что
выходъ пузырьковъ газа пзъ элемента не должно счи
тать затруднительными Во всякомъ случае крайне же
лательно п крайне цФнно продолжать опыты съ этими
аккумуляторами, и можно надеяться, что въ этомъ от
ношенш они съ успФхомъ выдержатъ пробу, потому что
въ применен!п къ желФзнымъ дорогамъ, т. е. къ движенш , къ тяге, действительно громадное зпачеше
имФетъ выносливость аккумуляторовъ при механическихъ сотрясешяхъ.
A. А. Т р о и ц к i й. Докладчикъ сказалъ, что въ
среднемъ полезная отдача аккумулятора равняется 75%.
Интересно было бы выяснить, что представляетъ изъ
себя это среднее, и на основанш какихъ данныхъ оно
выведено. НанрнмФръ, мы знаемъ, что аккумуляторы
работали два года на лиши въ Остенде. Такъ, .въ пер
вый момента, работы этихъ аккумуляторовъ полезное
AeficTBie нхъ давало, положимъ, 75%. Но такъ какъ въ
пашемъ распоряженш нФтъ точиыхъ данпыхъ о работе
элемеитовъ по источен in этихъ двухъ лФтъ, т. е. объ
изменены емкости ихъ, то нельзя сделать окоичательиаго заключешя о ихъ пригодности.
B. В. Б а р и. Такъ какъ докладчикъ, сообщая намъ
объ аккумуляторахъ Жюльепа, не говорилъ о нихъ съ
снещалыюю целью, чтобы объяснить намъ значеше
этихъ аккумуляторовъ только для цФлей тяги, но
коснулся также примФнешя нхъ и для другихъ цёлей,
и, между прочимъ, для освфщешя поФздовъ, то я считалъ бы умФстиымъ указать, что для последней цФлн
существует» не менёе пригодные, а можетъ быть съ
коммерческой точки зрФшя и болёе выгодные аккуму
ляторы.
Въ Германш существуетъ заводъ, бывшШ Бёзе, ко
торый оборудовалъ болёе 1.200 вагоновъ массовыми
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аккумуляторами для цблей освбщ етя, и они оказались
вполнб удовлетворительными. Я скажу даже больше,
что аккумуляторы, основанные на припцииб Планте,
какъ бы тонкими не ухитрялись сделать пластинки,
никогда не въ состоянш конкурировать для цблей медленнаго заряда съ массовыми аккумуляторами относи
тельно вбеа. Это обстоятельство весьма существенное;
ибо если установится мнбше Жмператорскаго Русскаго
Техническаго Общества, нанболбе компетентнаго въ
этого рода вопросах1!,, что для ц'блей освбщ етя вагоновъ годны только аккумуляторы Жюльена, то этимъ
можно нанести незаслуженный ударь другимъ аккумуляторнымъ типамь. Между тбмъ въ Герм ати установ
лено, что массовые аккумуляторы, для цблей медленнаго разряда, безусловно легче какихъ бы то ни было
.существующихъ вь настоящее время аккумуляторовъ,
’построенныхъ на принципб Планте. Бромб аккумуляторовъ Бёзе, въ Гермаи1п можно указать еще на аккуму
ляторы Фульмена, которые еще легче и которые по исиытатям ъ въ Парижб оказались одними изъ наиболее
иригодныхъ для автомобилей.
Относительно аккумуляторовъ Бёзе я могу доложить,
по даннымъ отчета германскаго почтоваго ведомства,
пользующагося этими аккумуляторами, что амортизацы
аккумуляторовъ исчислена въ размбрб 20%. Что же
касается аккумулятора, являющагося предметомъ до
клада г. Горскаго, то въ виду новизны этого типа, су
дить о размбрахъ амортизацш не представляется воз
можными
A. Г. К о г а н ъ. До сихъ поръ, къ сожалбнш, опыты,
которые могутъ намъ указать известный результате,
были фактически только въ двухъ городахъ, въ Остенде
и Гентб. Но изъ тбхъ же цифръ, которыя были намъ
сообщены, видно, что до сихъ норъ на опытб, въ практикб, нельзя было убедиться въ томъ, что эти аккуму
ляторы долгое время постоянно могли бы выносить
. разрядъ въ 10 амперъ па килограмма Поэтому намъ
высказаться вь этомъ отногаенш довольно трудно. Хотя
ио тбмъ объяснетямъ, которыя были даны, я склоненъ
вбрить, что, очень можетъ быть, это и выйдетъ такъ,
но до сихъ норъ изъ ириведенныхъ цифровыхъ данныхъ,
такой работы аккумуляторовъ я не вижу. Точно также
относительно подъема в ъ 7 ‘/ 2%о я думаю, что эго только
подсчета, а не выводы изъ практики, п я очень со
мневаюсь въ томъ, чтобы при постоянной работб какойлибо аккумуляторъ когда-либо могъ подыматься на извбстпомъ разстояти на 7'/2%о. Если подсчитать расходы
aueprin на преодолбше нренятств1я на болыиомъ подъем 1;
нзвбстной длины, то окажется, что для аккумулятор
ной тяги (я о 10 амперахъ на кплограммъ не могу го
ворить, потому что нигдб этого не видблъ, но б и б
амперъ на кплограммъ видблъ на практикб) та сбть
желбзныхъ дорогъ,гдб среднш нодъемъ превышаетъ 4°/о<\
положительно не годится, потому что батарея дблается
такъ велика, что вся энерпя употребляется на то,
чтобы двигать самый вагонъ.
B. Я. Ф л о р е н с о в ъ. Существуютъ горизонтальные
гофрированные аккумуляторы системы Хотинскаго.
Taitie аккумуляторы встрбчаются рбдко, но они имбются здбсь въ Институтб Гражданекихъ Инженеровъ,
гдб они работаютъ уже шесть лбтъ и до сихъ поръ
безукоризненно. Но тамъ самый способъ формировки
листковъ и самая конструкция гораздо менбе удачны,
чбмъ въ аккумуляторахъ Жюльена. Слбдуетъ поэтому отмбтить, что рбдко встрбчаются аккумуляторы, въ коихъ
была бы такая удачная и разумная пронорцюнальность
между поверхностями положительная п отрицательная
электродовъ. Положительный электродъ — это pia desideria всякаго аккумулятора. Поэтому слбдуетъ считать
тнпъЖюльена очень в ы со кая достоинства. Что касается
срока службы этнхъ элементовъ, то, сравнивая ихъ съ
аккумуляторами Хотцпскаго, которые имбютъ такой же
положительный электродъ, можно ожидать, что они будутъ служить очень долго.
Д. Ф. Г о р е icifl. Эта ебтка, эти размбры выбраны
послб продолаштельнаго испыташя. Эта ширина самой
ебтки прямо зависите отъ толщины отрицательная
электрода. Оказывается, что если при этомъ отрицатель-

185

номъ электродб мы возьмемъ другой размбръ ебтки, то
получимъ нбкоторын недбятедьный слой.
11. С. О с а д ч iff. Конструкта этого аккумулятора
въ отношенш взаим ная расположетя отдблыгахъ элек
тродовъ даетъ поводъ думать, что это большой man,
впередъ въ аккумуляторномъ дблб. Будетъ ли это дбйствнгельно такъ, иокажегь практика. Цнфровыя дан
ный, которыя приводятся въ выслушанномъ нами докладб, да и вообще въ докладахъ объ аккумуляторахъ,
относительно силы максимальная разрядная тока, за
р я д н а я тока, прочности аккумулятора, отпадешя массы,
срока г а р а н т и процента погашешя—все эхо такого
рода данныя, которыя во всякомъ случаб, какъ и при
всякомъ докладб, остается принять къ свбдбнш и едва
ли оиб подлежать критикб, потому что выяснить ихъ
точность въ технпческомъ собрании очень трудно. Вота,
стоя на этой точкб зрбшя, слбдуетъ, главпымъ образомъ, дорожить тбми данными, которыя получены оиытомъ эксплоатацш аккумуляторовъ въ извбетномъ
практическомъ дблб. Изъ числа такихъ данныхъ, въ
дблб примбнешя аккумуляторовъ для тяги, весьма важ
ным!, является, во-первыхъ, фактическШ срокъ службы,
который для аккумуляторовъ Жюльена не менбе двухъ
лбтъ, потому что въ Остенде они служатъ два года и
до сихъ поръ не разрушились. Затбмъ другая суще
ственная данная—это минимумъ вбеа для вагона дай
ной вмбстимости при условш проббга его по данному
профилю. Вотъ эта данная не вполнб выяснена. Отно
сительно Остенде у меня нбтъ этой данной, но отно
сительно Петербурга меня поражаетъ эта данная: вбеъ
въ 220 пудовъ аккумуляторной батареи для вагона
сравнительно весьма малой вмбстимости на 32 пассажира,
и для профили Невскаго проспекта, если не считать
мостовъ, весьма благоир1ятной для аккумуляторной
тяги. Для меня не ясно, чбмъ руководствовались ври
установкб батареи вбеомъ въ 220 пудовъ. Такой ваГопъ
нредназначенъ для тяги двухъ прнцбиныхъ вагоновъ;
безъ нихъ онъ можетъ едблать безъ перезарядки 90 км.;
но и при эгихъ услов1яхъ вбеъ батареи въ 220 пудовъ—
не такая цифра, которою можно бы гордиться. Мнб
язвбетно, что въ О.-Дени, возлб Парижа, ходить вагонъ
на 56 пассажнровъ, громаднбйппй вагонъ съ imnepiaломъ, и батарея аккумуляторовъ Тюдора вбеитъ всего
около 160 пудовъ. Итакъ, въ данномъ случаб, вопросг,
относительно вбеа аккумуляторной батареи при такомъ
вагонб небольшой вмбстимости представляется не впол
нб выясненными.
Н. 0 . С а в е л ь е в ъ . Я совершенно раздбляю тб
сомнбшя, которыя должны возникать въ головб яаждаго, выслушавшаго докладъ, и которыя были высказа
ны П. С- Осадчимъ, но нахожу, что только сегодня
придано правильное зпачеше тому опыту, который былъ
произведешь въ Петербургб. Несомнбнно, что вагонъ,
ходивтш по Невскому проспекту, возбуждали массу
сомнбпш и вопросовъ. Оказывается, что это былъ
электровозъ, предназначенный для того, чтобы таскать
за собою, по крайней мбрб; два вагона. Поэтому со
вершенно понятенъ тотъ его вбеъ, который здбсь былъ
указанъ и который представляли большой ингересъ и
вызывали недоумбшя въ виду его значительности. Пол
ный вбеъ вагона съ пассажирами исчпслепъ въ 860 пу
довъ. Но по моему мнбшю это вбеъ уменьшенный, и
несомнбнно, что этотъ электровозъ не несъ полную
тару, съ которою долженъ былъ выйти на эксплоатацш
по такими городскими улицами, какъ НевскШ про
спекта. Электровозъ долженъ быть снабженъ непрерыв
ными автоматическими тормазамъ, а ограничиваться
ручнымъ тормазомъ для вагона-электровоза, точно также
и электрическими тормазомъ, на немъ находящимся,
въ настоящее время признано уже совершенно недо
статочными. Непрерывный тормазъ въ рукахъ вагоповожатаго на электрическихъ вагонахъ теперь уже ста
новится обязательными тамъ, гдб мы пускаемъ этотъ
иобздъ не по пути, огражденному для его благополучнаго слбдовашя, а на многолюдной улицб но рельсами,
чрезъ которые постоянно переходятъ и перебзжаютъ,
и гдб существуете свободное движете, кромб этой тяги.
Такими образомъ, система непрерывнаго тормаза для
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такого поезда ость необходимая принадлежность электрнческаго вагона, и такъ же, какъ система тормаза
Вестипгауза, требустъ для своего д+,йств1я, для уста
новки на этомъ вагоне, кроме резервуара для сжатаго
воздуха, еще отд'Ълышхт, электродвигателей, заряжающихъ эту систему. Вотъ почему весь вагона
860 пудовъ не есть еще полный весь этого рода
вагоновъ для того, чтобы вести ноЬздъ по городскимъ
улицамъ, и jr e c o M i r f m n o , что этотъ весь долженъ быть
значительно увеличенъ. Зат-Ьмъ вагонъ этотъ долженъ
иметь еще подъемный приспособлешя на случай схода
вагона съ рельсовъ, и кроме того, онъ долженъ иметь
еще т а т я дополнительный прнспособлешя, какъ фонарь,
независимым отъ тока движущей батареи. Такими образомъ, его тара должна значительно увеличиться, и въ
этомъ случае нодойдетъ къ т'Ьмъ 1.ООО пудамъ, которые
Петербургъ съ его почвой должны пугать.
.
А. 1'. K o r a n ъ. П. С. ОсадчШ указали на то, что
эти аккумуляторы, посл’Ь двухлетней работы на лиши
въ Остенде, оказались совершенно въ иолномъ порядке.
Но если обратить внимаше на количество пробега, ко
торый сделали эти аккумуляторы, то оказывается, что
50.000 километровъ въ два года—это составитъ менее
70 вагопо-кнлометровъ въ день. Такъ что собственно
служба тамъ, очевидно, редкая, и работа этихъ аккумуляторовъ находилась действительно въ такихъ очень
выгодпыхъ услов!яхъ, что ее совершенно нельзя срав
нивать съ работою нашпхъ аккумуляторовъ, которыми
каждый день приходится делать пробеги значительно
болышй. Следовательно, на это тоже нужно обратить
внимаше. Конечно, очень можетъ быть, что и ирн этихъ
услов1яхъ они могутъ нести продолжительную службу,
по такихъ оиЫтныхъ данныхъ у насъ пока еще нетъ.
Н. М. С о к о л ь с к i й. Некоторыми лидами указано,
что батарея слишкомъ тяжела, по если подсчитать
емкость батареи на 1 кплограммъ веса, то при 220 пуд.
и 15 амперъ-часахъ, она окажется около 20 ваттъ-часовъ, что значительно превосходить емкость всехъ другихъ типовъ.
П. К. В о й в о д ъ. Следуетъ обратить внимаше на
очень важный вопроси о степени отдачи аккумулято
ровъ, степени измФнешя ихъ емкости со службою. Я
могу сообщить, что на бывшемъ летомъ въ Жене nf.
Съезде
Международная Общества трамвайныхъ
электротехниковъ этотъ вопросъ дебатировался, и бюро
Съезда разослало вопросы всеми трамвайнымъ компашямъ, которыя занимаются электрической тягой, по
все эти компанш, которыя эксплоа гнруютъ аккумуляторы,
какъ-то хранить эти вещи въ тайне, такъ что докладчпкъ на Съезде нришелъ къ заключенш, что этотъ
вопросъ остается открытымъ до следующая Съезда и
заявилъ, что только тогда когда можно будетъ выразить
уверенность въ д Ьйствш того или другого аккумулятора,
когда онъ будетъ находиться не менее 3—4 летъ на
службе на большой сети, где применена аккумулятор
ная тяга. После этого Съезда, въ декабре црошлаго
года, электротехиикъ Машера въ Обществе электро
техниковъ въ Париже далъ некоторое освещеше этому
вопросу, именно указали, что на Парижской лиши
Обервиль, кажется въ конце 1897 года, некоторые
аккумуляторы въ первое время отдавали отъ 65—75°/о,
а въ то время, когда онъ докладывали, отдача понизи
лась до 55%. Это вопросъ жизненный въ аккумулятор
ной тяге, н его нужно во что бы то ни стало какъннбудь выяснить. Затемъ быль возбужденъ вопросъ о
тормазахъ. Действительно, разъ будетъ сцеплены дватрп вагона вместа, то безъ автоматического тормаза
здесь трудно обойтись. Ливерпуль, который ввели у
себя электрическую тягу, прямо поставили обязатель
ными иметь пневмати ч ести тормазъ.
Одновременное спабжеше вагона электрическими
тормазомъ и пневматическими необходимо на тотъ
случай, что если коммутаторт, испортится и электриче
ски тормазъ не будетъ действовать, то тогда долженъ
служить нпевматичесшй тормазъ.
Д. Ф. Г о р с к i й. Вы очень интересуетесь вопросомъ
относительно степени нзмепешя емкости аккумулято
ровъ. Я долженъ сказать, что емкость этихъ аккуму

ляторовъ остается одна и та же, т. е., отдача аккуму
ляторовъ остается одна н та же, независимо отъ ем
кости. Но то, что вы говорите, относится къ аккуму
ляторами Жюльена старой конструкцш, причемъ те
аккумуляторы въ тотъ моментъ, когда ихъ испытывали,
имели громадное сотрясете, следовательно, отдача
была меньше. Вообще факть изменены отдачи аккуму
ляторовъ евязанъ только съ порчей ихъ, и то, что вы
говорите, относится къ порче аккумуляторовъ, притоми
старой конструкцш Жюльена.
П. К. В о й в о д ъ . РазвЬ па той лиши старые? Я
говорю, что въ декабре ирошлаго года М атера сделали
докладъ въ Обществе электротехниковъ въ Париже, и
заявилъ, что когда эта лншя открылась, то отдача была
65—75%, а когда онъ делали докладъ, она унала до
55>.
И р е д с е д а т е л . Прешл, пронсходивппя у насъ,
выяснили воиросъ объ аккумуляторахъ Жюльена въ до
статочной степени. Изъ сказаннаго следуетъ, чю конструкщя этихъ аккумуляторовъ выработана вполне
удовлетворительно. Что же касается нспыташй, на
сколько эти аккумуляторы пригодны для практической
жизни, то выяснилось, что таковыхъ не имеется въ до
статочной степени для реш етя этого вопроса въ
утвердительномъ смысле. Желательно иметь еще рядъ
опытовъ, паир., относительно ихъ механической проч
ности, и главными образомъ относительно срока ихъ
службы, который считается вообще незначительными
даже носл Ь техъ усовершеяствовашй, которыя сделаны.
Что же касается вопроса о применены! ихъ къ движеniio трамваевъ, или точнее, объ опытахъ, которые про
изводились на Невскомъ проспекте, то эти опыты ни
кого пзъ паси не удовлетворили, можетъ быть потому,
что программа ихъ была не достаточно хорошо раз
работана, а самые омыты поставлены неполно.
Отдели вполне согласился съ заключешями по на
стоящему докладу и но нредложешю председателя вы
разили благодарность всеми лицами, способствовавшими
разъясненш вопросовъ объ аккумуляторахъ Жюльена.

Электричеше экипажи,
Статья Инженеръ-Технолога В. Штейнингера.
(Продолженге).
Вопросъ о конструкты электрическихъ эки
пажей представляется на первый взглядъ про
стыми, легко разрешимыми. На самомъ ж е дел е
целесообразное решеше этого вопроса весьма
трудно: многосложность услов1Й и разносторон
ность требований, вытекающихъ изъ этихъ услов1й и часто другъ другу противоречащихъ, создаютъ массу техническихъ затруднешй, которыхъ
сначала и не подозреваешь. Чтобы уяснить себе
современное положеше вопроса о примененш
аккумуляторной тяги къ движенпо легкихъ эки
пажей, другими словами, чтобы отнестись крити
чески къ существующими типами электрическихъ
экипажей, надо установить т е главный требовашя, которымъ долженъ удовлетворять механичесщй экипажъ. Требовашя эти можно свести
къ следующимъ основнымъ:
х) Движушдя колеса экипажа должны быть
независимы другъ отъ друга.
г ) Механизмъ для изменешя направлешя дви
жения долженъ быть по возможности прости и
надеженъ въ действии
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3) Сопротивлеше движенш должно быть воз
можно малымъ.
4 ) Ращональный весь и рацюнальное распредКлеше его на оси.
5) Двигатель долженъ быть достаточно мощ
ными. для того, чтобы подняться на встречаю
щиеся подъемы и чтобы можно было достигнуть
определенной скорости, при условш удобнаго
регулировашя этой скорости въ широкихъ пределахъ.
Независимость движущихъ колесъ необхо
дима потому, что скорость вращенin ихъ часто
неодинакова. Это бываетъ не только при е з д е
по кривой, при поворотахъ въ ту или другую
сторону, но также и на прямомъ пути, такъ какъ
часто одно колесо должно перекатиться черезъ
выпуклость, бугорокъ, впадину или яму въ то
время, когда другое движется по гладкому и
ровному пути. При крутыхъ поворотахъ одно
колесо часто стоить неподвижно, въ то время
какъ другое движется по дуге, центръ которой
совпадаетъ съ точкой опоры неподвижнаго ко
леса. Наконецъ, при очень крутыхъ поворотахъ
случается, что два колеса движущей оси вра
щаются въ противоположный стороны.
При городскихъ железныхъ дорогахъ это требоваше, имеющее для механическихъ экипажей
первенствующее значеше, устраняется темъ, что
рад1усъ закруглешя пути делается всегда значительнымъ, сравнительно съ шириной колеи, и не
переходить известнаго минимальнаго предела,
указаннаго опытомъ. При экипажахъ, повозкахъ
и всякаго рода телегахъ, перемещаемыхъ ж и 
выми двигателями, т. е. не имеющихъ движ у
щей оси, это требоваше исполняется весьма про
сто темъ, что колеса свободно вращаются на
осяхъ. Т о ж е самое делаютъ въ механическихъ
экипажахъ относительно направляющихъ— вообще
говоря, не движущихъ— колесъ. Независимость
ж е движущихъ колесъ другъ отъ друга дости
гается, при электрическихъ экипажахъ, или механическимъ, или электрическимъ путемъ, т. е. или
применяютъ, при наличности одного электродви
гателя, такъ называемую дифференщальную пере
дачу, или каж дое движ ущ ее колесо вращаютъ
отдёльнымъ электродвигателемъ. Общеизвестная
въ машиностроенш дифференщальная зубчатая
передача представлена на фиг. i (видъ сверху)
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въ применеши къ движущей оси экипажа. Электро
двигатель подвешивается къ кузову экипажа
упругимъ образомъ для ослаблешя вл1яшя толчковъ и притомъ такъ, обыкновенно, чтобы онъ
совершалъ, въ случае толчковъ, размахи около
движущей оси экипажа, т. е. его или подвешиваютъ при помощи спиральныхъ пружинь, или
поддерживаютъ резиновыми буферами или рес
сорами подходящаго устройства и въ то ж е
время связываютъ съ движущей осью тягами,
для того, чтобы правильность сцеплешя зубчатыхъ колесъ не могла быть нарушена. Подвешен
ный такимъ образомъ электродвигатель Ж вращаегь колесо Ь при помощи укрепленной на
его оси шестерни а. Колесо Ъ имеетъ такую
форму, что въ немъ могутъ быть уложены радП
альныя оси коническихъ шестеренъ 7са и к3, сцепленныхъ съ коническими шестернями к и 7й, за
клиненными на движущей оси L экииажа, раз
резанной въ плоскости колеса Ъ. Стыкъ двухъ
частей оси L находится внутри втулки п колеса
Ь. При указанной на фиг. i конструкши это лож
ная втулка, вспомогательная гильза для укладывашя шестеренъ кг и к3, потому что колесо Ь
имеетъ раздвоенную втулку или два стакана по
концамъ центральной коробки. Вместо такого
способа укладывашя зубчатыхъ шестеренъ к3 и
к3, можно применять устройство, представление е

на фиг. 2, гд е эти шестерни помещаются междг
двумя соседними ручками.
Колеса В (фиг. i) экипажа закреплены н.
оси L. Когда эти колеса В, катясь по ровному,
гладкому и прямому пути, вращаются съ одина
ковой угловой скоростью, то' и скорость вращешя шестеренъ к и к„ будетъ одинакова, а по
тому шестерни 7с2 и к3 не будутъ поворачивать
ся около своихъ осей, т. е. относительное положеше четырехъ коническихъ колесъ к, 7с,, 7са 7с.,
не меняется, пока пути, пробегаемые обоими дви
жущими колесами, одинаковы. Но какъ только
это yoioBie будетъ нарушено (напримеръ, при
движеши экипажа по кривой), нарушится и ра
венство скоростей вращен1я коническихъ колесъ
к и ки и шестерни к2 и к3 придутъ во вращеше
около своихъ осей со скоростью, равной разности
скоростей колесъ к и 7с„ причемъ и втулка п
начнетъ вращаться на оси L экипажа. Ясно, что
при такомъ устройстве каждое движущее колесо
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экипажа можетъ вращаться независимо отъ дру
гого. Въ современныхъ механическихъ экипажахъ
существуетъ множество конструктивныхъ видоизмененш описаннаго дифференщальнаго меха
низма. Въ конструкцш, представленной на фиг. 3,
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скорость вращешя якорей будетъ автоматически
приноравливаться къ скорости вращешя соответственныхъ колесъ экипажа. Такъ напр. двигаясь
по кривой, здесь, какъ и при примененш дифференщальной передачи приходится лишь пово
рачивать поддсржииаюшдя (направляюнця) ко
леса, действуя рукояткой направляющаго меха
низма, и тогда въ распределен^ тока къ электродвигателямъ само собой совершится такое измеHeHie, при которомъ каждый двигатель будетъ
вращаться съ той скоростью, которая соответствуетъ пути, пробегаемому смежнымъ колесомъ
экипажа. Чтобы уяснить себ е возможность та
кого явлешя, предположимъ, что Ж и Ж дви
гатели съ последовательнымъ возбуждешемъ,
включенные въ цепь последовательно и напишемъ основным уравнешя:
E = f[L,v,N)..
и T=
N ,L ). .

движушдя колеса В экипажа не закреплены, а
свободно вращаются на оси L экипажа. На
внутреннихъ концахъ ступидъ колесъ В закреп
лены тарели Z 1S Z x съ внутреннимъ зубчатымъ
вендомъ. Рядомъ съ цельной и неподвижной
осью L экипажа и параллельно ей расположена
составленная изъ двухъ частей ось W 1 д и ф ф е
ренщальнаго передаточнаго механизма. Здёсь
якорь Ж электродвигателя сидитъ на поломъ
валё W , надетомъ на одну часть разрезаннаго
вала W 1, на внешнихъ концахъ котораго закли
нены цилиндричесшя шестерни Z Z, находящаяся
въ постоянномъ сцепленш съ упомянутыми ко
лесами Z x Z x. Коническая зубчатыя колеса 1с и
1сх заклинены на отрезкахъ вала W 1, а оси шестеренъ
и 1с3 заходятъ въ гнезда коробки А,
скрепленной съ полымъ валомъ W.
Нельзя не согласиться съ темъ, что ди ф ф еренщальная передача, давая остроумное реш еHie вопроса о независимости движущ ихъ колесъ
экипажа, обладаетъ многими существенными не
достатками.
Зубчатыя колеса, работая въ чрезвычайно невыгодныхъ услов1яхъ, подвергаясь непрерывнымъ
ударамъ, выходягь очень грузными, значительно
увеличиваютъ весъ экипажа, должны, если воз
можно, работать въ масле и, являясь вообще
стеснительной деталью, поглощаютъ много ра
боты. Не менее деликатной деталью, съ механи
ческой точки зреш я, являются полые валы, цепи
и т. д.
При чисто электрическомъ способе решения
вопроса, конструкщя упрощается значительно, но
тогда приходится иметь отдельный электродви
гатель для каждаго движуш,аго колеса. На фиг. 4
представлена схема типичнаго устройства, встречающагося весьма часто въ электрическихъ эки
пажахъ и состоящаго въ томъ, что каждый дви
гатель Ж вращаетъ свое колесо В при помощи
простой зубчатой передачи Z Z х. Благодаря под
ходящему включешю электродвигателей въ цепь,

.
.

.(1)
.(2)

въ которыхъ Е —электродвижущая сила (напря
ж е т е ), Т —моментъ вращешя, L —магнитная ин1

»

Фиг. 4 .
дукщя, v — угловая скорость арматуры дви
гателя, N — число рабочихъ витковъ на арма
туре и J — сила тока, причемъ знаками f и f x
обозначены известнаго характера функцш. Ка
ковы эти функщи для намеченной цели— без
различно. Въ этихъ формулахъ N — постоянно,
L —зависитъ отъ силы тока, а такъ какъ} при
последовательномъ включенш двигателей въцепь,
сила тока, протекающаго по обмоткамъ ихъ электромагнитовъ, одинакова, то и L — одинаково
для обоихъ двигателей въ каждый данный мо
ментъ. Следовательно напряж ете у зажимовъ
двигателя (Е ) изменяется съ изменешемъ ско
рости вращешя якоря, обусловливаемымъ внешнимъ сопротивлешемъ, т. е. при разности ско
ростей вращешя колесъ экипажа, напряжете
аккумуляторной батареи разделится сообразно
съ этой разностью. Д алее важно, что моментъ
вращешя Т (или сила тяги), зависящш только
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отъ одной переменной— силы тока I ,— которая
при последовательномъ соединенш одинакова для
обоихъ двигателей, остается одинаковой для
обоихъ движуишхъ колесъ экипажа, какова бы
ни была ихъ скорость врагцешя *).
Такимъ образомъ ясно, что применешемъ
двухъ двигателей легко избеж ать сложный механизмъ — указанную выше дифференщальную
передачу.
Что касается изменешя направлешя движе
шя механическихъ экипажей, то выше уж е были
приведены некоторый обшдя соображешя на этотъ
счетъ и было указано, что устройство, приме
няемое въ обыкновенныхъ экипажахъ для этой
цели и состоящее въ томъ, что передшя колеса
поворачиваются около общаго вертикальнаго
шкворня, расположеннаго по средине оси, неудобоприменимо для тяжелыхъ и движущихся съ
большой скоростью механических^. экипажей.
При такомъ устройстве трудно (а въ случае бу
лыжной мостовой почти невозможно) удержать
определенное направлеше движешя механпческаго экипажа, такъ какъ всякая неожиданная
задержка одного колеса, всякш толчекъ, д е й 
ствуя на плечо, равное полуразстоянш между
колесами, отзывается сильнымъ ударомъ на рукё
управляющаго экипажемъ.
Для ослаблетя д е й с т я толчковъ можно,
впрочемъ, прибегнуть къ механическимъ сред
ствам^ напр. къ применению между шкворнемъ
и рукояткой маховичка плоской пружины, или
къ примененш самозатормаживаюгцейся (напр.
винтовой) передачи. Лучше всего однако дости
гается ослаблеше д е й с т я толчковъ и ударовъ
на руку управляющаго экипажемъ уменынешемъ
плечъ, на которыхъ они действуютъ, т. е. устройствомъ для каждаго изъ направляющихъ колесъ
экипажа отдельной вертикальной цапфы вблизи
плоскости самого колеса, потому что при этомъ,
какъ было указано выше, увеличивается также
устойчивость экипажа при движен1яхъ по кривымъ и, кроме того, имеется возможность устра
нить еще одинъ недостатокъ, состояний въ томъ,
что, при общемъ центральномъ шкворне, направ
ляющая колеса, при всехъ положешяхъ относи
тельно экипажа, остаются параллельными другъ
другу, т. е. при движеш яхъ по кривымъ одно
изъ нихъ всегда стоитъ неправильно и потому
не только перекатывается, но и скользитъ, пере
мещаясь рад1ально. При наличности отдельныхъ
поворотныхъ цапфъ а, а (фиг. 5), следуетъ
только отростки ЪЪ, связанные тягой с, напра
вить такъ, чтобы ихъ продолжешя встретились,
при нормальномъ положеши направляющихъ ко
лесъ, въ точке пересечешя движущ ей (задней)
оси съ плоскостью симметрш экипажа и тогда
каждое изъ эти хъ колесъ всегда установится
по касательной къ описываемой кривой и потому
не будетъ иметь стремлешя къ боковому пере*) U eber elektrische A utom obile. E rn st E gger. Z. f. E.
Heft 7, 1899.
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м4 щенш. Такое правильное устройство, являю
щееся результатомъ чисто геометрическаго ре
ш етя вопроса, применяется теперь почти всёми

конструкторами механическихъ экипажей. Какъ
примеръ, укажемъ одинъ изъ экипажей Кригера,
передокъ котораго представленъ схематически
на фиг. 6 и 7 (видъ спереди и снизу). Изъ
этихъ фигуръ ясно видно устройство направляющаго механизма, состоящаго изъ системы
рычаговъ, тягъ, цепей, шкивовъ и маховичка
находящегося подъ рукой управляющаго экипа
жемъ. Въ этомъ экипаже, какъ и во всехъ электрическихъ экипажахъ системы Кригера, передшя колеса служатъ не только для направлешя,
но и для движешя экипажа и приводятся во
врагцеше отдельными электродвигателями, покоя
щимися на внешнихъ поворачиваемыхъ частях/,
оси. Въ данномъ экипаже, какъ и во многихъ
другихъ, необходимость упругаго подвешивашя
двигателей устранена применешемъ пневматическихъ шинъ.
Третье требоваше, состоящее въ томъ, что
сопротивление движешю должно быть по воз
можности мало, само собою понятно. Величина
этого сопротивлешя, скорость движешя экипажа
и вЬсъ его суть т е данныя, на основанш кото
рыхъ разсчитывается мощность двигателя и
емкость (а следовательно и весъ) аккумулятора
энергш. Отнеся сопротивлеше къ единице веса
экипажа, мы будемъ впредь говорить только о
коэффищенте сопротивлешя, подразумевая подъ
этимъ терминомъ силу, выраженную къ килограммахъ и равную по величине той движущей
силе, которая необходима для передвижешя
одной тонны веса экипажа съ постоянной ско
ростью и по горизонтальному пути.
Этотъ коэффищентъ сопротивлешя зависитъ
отъ трен1я колесъ на осяхъ, отъ трешя ихъ ободовъ о землю, отъ трешя въ передаточномъ ме
ханизме и въ самомъ двигателе, отъ сопротив-
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л етя воздуха и ветра. О нъ меняется съ изм-fcнешемъ скорости движешя не только вслгЬдcTBie изменешя сопротивлешя отъ вн'Ьшнихъ

причинъ (ветра и воздуха), но и вследств1е изм^нешя внутреннихъ тренш.
Tpenie ступицъ колесъ на осяхъ быстро воз
растаем съ увеличешемъ нагрузки на ось и не
редко сопротивлеше, вызываемое лишь этимъ
трешемъ, достигаетъ 20 кгр. на одну тонну веса
экипажа.
Для суш.ествующихъ легкихъ электрическихъ
экипажей, т. е. для такихъ, полный вёсь которыхъ равенъ около 1,5 тонны, можно принять,
что сопротивлеше отъ трешя ступицъ колесъ на
осяхъ и отъ трешя въ движушемъ и передаточномъ механизмахъ равно, при скорости въ
15 км. въ часъ, ю кгр. на тонну веса экипажа,
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и достигается такая незначительная, сравни
тельно, величина прим'Ьнешемъ ступицъ съ шаро
выми вкладышами и тщательной отделкой и при
гонкой частей движущаго и передаточныхъ механизмовъ.
Сопротивлеше отъ трешя второго рода (между
ободомъ и мостовой) гораздо больше. Изъ многочисленныхъ опытовъ (преимущественно фрайцузскихъ инженеровъ) вытекаетъ, что означен
ное сопротивлеше колеблется въ пред'Ьлахъ отъ
8 до 40 кгр. на тонну, изменяясь въ зависимости
отъ состояшя мостовой и погоды и отъ рода
самой мостовой. При негладкой, наприм-Ьръ, бу
лыжной мостовой нашихъ городовъ большое
вл1яше на величину этого сопротивлешя им'Ьетъ
также д1аметръ колесъ. Чемъ больше д1аметръ
колесъ, т-Ьмъ меньше, при одинаковыхъ прочихъ
услов!яхъ, это сопротивлеше, потому что т-Ъмъ
меньше— числомъ и силой— толчки и т-£мъ не
значительнее подпрыгиваше экипажа и вызы
ваемая имъ потеря работы. Величина д 1аметра
колесъ механическихъ экипажей ограничивается,
съ другой стороны, требовашями устойчивости
экипажа и безопасности движешя. Если разстояше между осями механическаго экипажа не
слишкомъ мало и если, притомъ, передшя колеса
движушдя, то безъ ущерба для безопасности
движешя можно применять колеса значительно
болынаго д!аметра, чемъ у обыкновенныхъ каретъ, причемъ передшя колеса экипажа должны
быть не меньше, а скорее больше заднихъ.
Для уменынешя разсматриваемой главной со
ставляющей коэффищента сопротивлешя, все
почти конструкторы механическихъ экипажей
применяютъ пневматичесшя шины, при которыхъ
сопротивлеше отъ перекатывашя, согласно опытамъ Мишелена (Michelin), на 20— 40% меньше,
чемъ при железныхъ шинахъ. Первая цифра
относится къ хорошимъ и хорошо содерживаемымъ мостовымъ, а вторая— къ дурнымъ мосточ вымъ и къ мостовымъ, покрытымъ снегомъ или
у липкой грязью. За норму принимаютъ, обыкно
венно, что сопротивлешя отъ трешя ободовъ о
мостовую при пневматическихъ и железныхъ
шинахъ относятся какъ ю о къ 152. Намъ ка
ж ется, однако, что установить такую среднюю
величину отношешя вообще рисковано, потому
что Bainme рода и состояшя мостовой, а также
и состояшя атмосферы и вообще климата слиш
комъ значительно. Большое значение имеетъ также
степень надувашя пневматическихъ шинъ. Опыты
показали, что при давлеши въ 4,5 атм. внутри
пневматическихъ шинъ, разсматриваемое сопротивлеше приблизительно на 15°/о больше, чБмъ
при давленш въ 3 атм. Это легко объясняется
тёмъ, что въ первомъ случае подпрыгиваше
экипажа будетъ сильнее, чемъ при второмъ, по
тому что сильнее надутыя шины менее и труд
нее деформируются при столкновенш съ высту
пами мостовой. ЬЫяше это особенно заметно
на негладкихъ, напр., булыжныхъ мостовыхъ.
Кроме указаннаго сейчасъ обстоятельства, нашу
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мысль подтверждаетъ также несоглаае различныхъ опытаыхъ данныхъ между собою.
Въ то время, какъ Мишеленъ даетъ 2о/о и
40% какъ пределы уменьшешя сопротивлешя
А м б р о и н ъ и его при м ен ен и я в ъ эл ек тр о 
при пневматическихъ шинахъ, изъ данныхъ дру- т е х н и к е , —Вместе съ развиНемъ электрической про
гихъ опытовъ, произведенныхъ на хорошо утрам- мышленности замечается развиые производства нзоляторовъ: не только усовергаепствуютъ нрежшя изолпруюбованномъ и сухомъ шоссе изъ мелкаго щебня, нця вещества, но изобр'Ьтаютъ н находятъ повыл. Эго
слфдуетъ, что коэффищентъ сопротивлешя при объясняется той важной ролью, которую играютъ изо
жел'Ьзныхъ шинахъ равенъ 0,0253 до 0,034 ляторы въ производстве всевозможпьтхъ электрических !,
въ особенности съ увеличетемъ при(т. е. 25,3 Д ° , 34>4 КГР- на тонну вёса экипажа), принадлежностей,
мЬнешя токовъ высокаго панряжешя, и можно сказать,
при сплошныхъ резиновыхъ шинахъ 0,0228—
что различный применешя электричества получили за
0,0299, а при пневматическихъ— 0,0208 до 0,0248.
п оследте годы такое громадное развипе, благодаря
Наконецъ, американская фирма „The Fischer постояннымъ заботамъ техниковъ о нахождепш пзоллElectric Equipment Company “ въ Чикаго реко- торовъ, позволяющихъ практически осуществить ихъ
проекты. Однпмъ изъ пзоляторовъ, вышедшихъ недавно
мендуетъ в езд ё употреблеше сплошныхъ резина рынокъ, является амброинъ, который, судя по оиыновкхъ шинъ круглаго сЬчешя, мотивируя это тамъ, наиболее другихч, удовлетворяетъ во всехъ отиопредложение не только т4змъ, что ташя шины шешяхъ своему пазначешю.
Существенной составной частью амброипа является
долговЗЬчн-Ье пневматическихъ, но и гЬмъ, что
янтарь (амбра), на что и указываетъ самое его пазваше,
при нихъ сопротивлеше отъ перекатыван1я на Въ его составь входятъ точно также ископаемый смолы,
который, пролежавъ въ земле или въ воде въ продол
2о— 50% меньше, ч-Ьмъ при пневматическихъ
жение нёсколькихъ вековъ, потеряли всё растворимыя
шинахъ.
пли вещества, способвыя деформироваться
Такое разноглаае и даж е противоречие опыт- вещества,
подъ влгятемъ влаги.
ныхъ данныхъ не трудно объяснить несходствомъ
Къ этпмъ веществамъ примешивают!, силикаты,
внёшнихъ ycлoвiй, при которыхъ были произве азбестъ и слюду. Все это обращается въ порошокъ,
дены опыты, различной степенью надувашя при- смешивается и подвергается действш элекгромагннтнаго отборника, который и отделяешь железо и друпя
мЗзненныхъ пневматическихъ шинъ, разницей въ магнитныя
вещества. Порошокъ склеивается осооымъ
нагрузкахъ на колесо и т. д., и т. д.. Изъ срав- составомъ: смёсь оставляютъ на нёкоторое время въ
нешя приведенныхъ и другихъ опытныхъ дан покое, для того, чтобы силикаты более прочно соеди
ныхъ, не упоминаемыхъ здёсь, вытекаетъ, пови- нились со смолами, затемъ ее подвергаютъ химической
Получаютъ тестообразную массу, которая
димому, съ достоверностью лишь то, ВО 1-ХЪ, обработке.
разминается и сушится, затемъ, въ безвоздушныхъ качто для достижеш я возможно малаго коэффи- мерахъ. После высушивашя эту массу снова обращают!,
щента сопротивлешя надо изменять степень на въ порошокъ, который, будучи нагреть, помещается
дувашя, сообразно со степенью гладкости шоссе затемъ въ формы, нагретыя до той же температуры.
эти формы вместе съ содержимымъ подвер
и именно применять пневматичесшя шины легко Затемъ
гаются совместному действш жара и гидравлическаго
деформирующаяся (слабо надутыя) при булыж давлешя отъ 100 до 1.000 кплогр. на квадр. сантим.
По окончаши этой ouepau.ii! формы вынпмаютъ изъ
ной мостовой, и сильнее надутыя при бол 4зе
гладкомъ шоссе, причемъ уменьшающее влiянie печки и после ихъ медленнаго охлаждешя вынпмаютъ
нихъ полученные предметы; для облегчешя выниупругихъ (пневматическихъ или сплошныхъ ре изъ
ман1я, формы сделаны изъ двухъ частей. Эти формы,
зиновыхъ) шинъ на коэффищентъ сопротивлешя сд Ьданныя изъ полированной стали, представляютъ одну
ощутительнее при негладкихъ и худосодержимыхъ изъ главныхъ статей расхода и могутъ окупаться только
мостовыхъ и, во 2-хъ, что слагающая коэф ф и- болыпимъ количествомъ сдёланныхъ въ одной и той же
предметовъ. КромЬ того, они сделаны весьма
щента сопротивлешя, зависящая отъ трешя обо- форме
тщательно; для ихъ производства имеется отдельная
довъ колесъ о мостовую, вообще очень значи мастерская.
Разсмотримъ теперь некоторых особыя качества
тельна и изменяется въ зависимости отъ различныхъ обстоя гельствъ въ пределахъ отъ 8 до амброипа. Кроме свонхъ изолирующих!, свойствъ,
амброинъ обладаетъ темъ характернымъ свойствомъ,
40 кгр. на тонну веса экипажа.
что онъ ппсколько не изменяется по охлажденш формы.
Сопротивлеше воздуха при техъ незначи- Это драгоценное свойство позволлетъ делать совер
тельныхъ скоростяхъ, о которыхъ здесь можетъ шенно одинаковые предметы, которые вследств1е этого
быть речь, очень невелико и имъ можно пре могутъ свободно заменяться одинъ другпмъ, что является
весьма ценнымъ при разлпчпыхъ электрическихъ устройнебречь. 1Ыяшс ветра, напротивъ, очень значи ствахъ.
Изъ этого вытекаетъ, что предметы пзъ амброптельно. Возрастая пропорцюнально квадрату ско на поступаютъ въ продажу такими, какими они вышли
рости, давлеше ветра достигаетъ при 30 мет- изъ формы; ихъ поверхность блестяща и гладка. При
рахъ въ секунду внушительной величины въ сборке предметовъ, образуемыхъ изъ несколькихъ ча
стей, это OTcyTCTBie изменяемости позволлетъ тотчас!,
122 кгр. на квадратный метръ, причемъ указан же по вынутш изъ формы собирать предметы.
ная скорость (30 метровъ въ секунду) соответ
Другимъ важнымъ свойствомъ амброина, которое
ст в уем сильной бур-Ь, при которой, однако, еще есть следспне его приготовлешя, является его абсо
поддерживается д в и ж е т е на городскихъ улицахъ. лютная однородность.

О Б 3 О Р Ъ.

( Окончанге елгьдуетъ).

Что касается электрическихъ свойствъ амброина,
то опыты показали, что оиъ является первоклассным!,
изоляторомъ. Такъ, пластина толщиной въ 0,34 мм. вы
держала токъ въ 5-000 вольтъ. Опыты компанш ТомсонъГаустонъ показывают!, его хорошую и золяцт для воздушныхъ лпнш при токе въ 1.100 вольтъ. Однимъ изъ
наиболее важныхъ свойствъ амброина является то, что

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО.

192

онъ пе пропускаешь воды н сырости. По сравнешю съ
другими изоляторами, при погружеши ихъ въ воду при
75° Ц., онъ поглощаетъ наименьшее количество влаги,
какъ показываютъ нижеслЬдуюшДя данныя.
Вулканизированная фибра — 24,50 см.3 поглощенной
воды.
Вулканизированный азбестъ—8,50 см.8 поглощенной
воды.
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механическими сопротивлешемъ. Сопротивлеше растяжешю равняется 150 кгр. на кв. см., тогда какъ лучniio сорта эбонита имЬютъ сопротивлеше не болЬе
80 кгр. П. Дюпюи испытывали изолирующий шаръ для
трамваевъ: онъ сломался только при усилш 2.000 кгр.
Опыты относительно сопротивлешя давлешю дали так
же xopomie результаты: при одномъ и томъ же объема
эбонитъ начинали деформироваться при 364 кгр. на
кв. см., тогда какъ амброинъ начинали раскалываться
только при 497 кгр. на кв. см.
Изъ всего вышесказаннаго видно, что амброинъ въ
высшей степени удовлетворяешь Ц'йлп изолятора.
Разсмотримъ теперь некоторый его прим'йпешяОднимъ изъ главными его примкнет:! являются акку
муляторные сосуды. Какъ известно, содержаще эбоннтовыхъ ящнковъ аккумуляторныхъ батарей трамваевъ
и экипажей обходится весьма дорого: оно доходить до
50% общей стоимости содержашя, гарантируемой акку
муляторными заводами. Каждое усовершенсгвоваше въ
этой области должно поэтому им-Ьть большое значеше.
Въ Гермашп уже почти два года амброинъ употреб
ляется для нриготовлешя аккумуляторныхъ сосудовъ.

Фиг. 8.
Матер1я съ гуммилаковымъ основашемъ — 3,17 см.8
поглощенной воды.
Эбонита—1,41 см.3 поглощенной воды.
Амброинъ—0,32 см.3 поглощенной воды.

Фиг. 10.

Фиг. 9Даже будучи сырымъ, амброинъ представляетъ еще
хорошш нзоляторъ. Такъ, цилиндрнчесшй стержень
25 мм. длиной и 1 см. ;иаметромъ, носдЬ 24 часоваго
лежашя въ водЪ представлялъ еще сопротивлеше, рав
ное 290 мегомамъ, будучи высушенъ, онъ представлялъ
сопротивлеше, равное уже 1.000 мегомамъ. Наконецъ,
благодаря громадному давление, которому подвергается
амброинъ при приготовленш, онъ обладаетъ большнмъ

опыты дали xopomie результаты. Примкнете аккуму
ляторными сосудовъ изъ амброина на лиши Пюто-Мадленъ въ Парижа дало также весьма xopomie результаты:
въ нродолжеше 15 м^сяцеви д!;йств1я не было замечено
никакихъ повреждешй, даже отъ кислоты. Опыты въ
лабораторш Общества французскими СТзвернихъ до
роги дали слЪдугошде результаты. Амбропновый ящики
были наиолненъ водой, подкисленной до 36° но Боме
(кислотность, высшая противъ обыкновенно употреб
ляемой); въ нее были погружены дв4 пластины, между
которыми въ нродолжеше 48 часовъ пропускался токъ,
достаточный для нрпведешя жидкости въ кип'Ьше. Н е
смотря на температуру около 120°, поддерживаемую
48 часовъ, и бол^е сильный, ч4шъ обыкновенно, элек
тролита,—ящикъ этотъ не были нисколько не поврежденъ; только на сшЬнкахъ отложилась тонкая пленка
сЬрнокислаго свинца, легко снимаемая пальцемъ. Дру
гими значительными прим’Ьнешемъ амброина являются
различные матер!алы для трамваевъ. Фиг. 8 даетъ общш видъ изолятора для прямыхъ направлений; фиг. 10—
для закруглешй, фиг. 9—изолятора для подписки проводовъ: внутри амброиноваго изолятора находится
кольцо лакированнаго дерева *). Точно также пзъ
амброина д4лаютъ изоляторы для пересеченья воздушныхъ линий.
Изъ всего сказаннаго видно, что амброинъ долженъ
играть большую роль въ техник!;, шЬмъ бол-Ье, что онъ
на 15°/о дешевле обыкновеннаго эбонита, который иногда
содержишь посторопшя вещества, уменьшающая его
изолирующгя свойства.
(L^ cl. tiled,г. № 25).
*) Bet эти рисунки даютъ изображеше въ % натураль
ной величины.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

№ 1 3 — 14

П од д ерж ка д л я л ам п ъ вы сокаго н ап р я
ж е т с я , с и с т е м ы В и л л ь я м е о н ъ и Ж о з е Ф Ъ .—
Эта поддержка для лампъ, съ точки зр б т я пзоляцш,
безопасности и быстроты установки, имЬетъ песомн^нпыя преимущества передъ вс1;мн подобными. Она состоитъ (фнг. П ) нзъ двухъ одпнаковыхъкусковъ фарфора,
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Мы ыожемъ принять, что реш ете интеграла даетъ
для доставленной работы выражеше

qiLBv —2

съ некоторым!, чнеловымъ коэффищентомъ, пренебре
гая потерями на Джоулево тепло, которое, кроме того,
весьма незначительно по сравненш съ электродинами
ческой энерйей.
Въ этомъ выражение В представляетъ среднюю индукщю за время коммутации, индукщя эта, очевидно,
должна быть меньше индукщи у входныхъ краевъ полюсныхъ паконечниковъ. Эта последняя В'а дается
выражен1емъ
в, _ в
Х-Х<
15 “ - ..
где

Л.

Фиг. 11.

Фиг. 12.

соединяемых!, съ помощью м4днаго кольца, на которомъ
паходится патронь для лампы (фиг. Ш - Эти два куска
фарфора им’Ьютъ такую форму, что есть возможность
вставить внутрь ихъ два провода, которые закрепляются
муфтами съ винтами. Эта поддержка устраняете вполне
возможность короткаго соединена внутри ея.
(L’filectricien, № 434.).
М етодъ Г иеберта К ап п а д л я оп ред еле
ния н аи м ен ь ш ей д л и н ы и с к р ъ в ъ динам ом а ш и н а х ъ п о с т о я н н а г о т о к а . Этотъ методъ,
предложенным Капяомъ, заиимаетъ средпее место ме
жду точнымъ расчетоыъ и теми практическими пра
вилами, которыми пользуются весьма часто.
Онъ основанъ на следующихъ соображешяхъ. Коммутащя (полную продолжительность которой мы обозначимъ чрезъ Т) заключаетъ два першда:' во время
т
иерваго периода (положимъ, около — ) токъ проходить
отъ i до нуля и катушка подъ коммутащей даетъ ме
ханическую работу динамомашине; во время втораго
перюда токъ проходить отъ нуля до г, и предыдущая
работа возстановляется.
Этотъ обменъ 9nepriii между катушкой и динамо
пмеетъ место подъ действ1емъ поля коммутацш, кото
рое мы обозначимъ чрезъ В. Поглощенная пли возстаповленпая работа выражается чрезъ

Ва-- индукщя въ междужел'Ьзномъ пространстве подъ
полюсами;
X —амперъ-вптки, необходимые для арматуры и междужелезнаго пространства, и
Х^ — поперечные амперъ-витки арматуры.
Энерг1я, скопляющаяся въ катушке, пропоридомаль
ва, съ другой стороны, вы раж ент
q 2 г 2 L;
такпмъ образомъ можно написать, обозначая чрезъ С
числовой коэффнщептъ,
q

’- ' P h

= CqiLBv J

ql — GBv —2

т
Ho v —— представляетъ путь, проходимый катушкой
во вторую половину перюда коммутацш, т. е. ?&- , гдф»
2

п —число нластипъ, покрываемыхъ щеткой, и р — ши
рина пластинъ, измеряемая на поверхности арматуры.
Если обозначить черезъ
S —число пластинъ коллектора:
D —д1аметръ арматуры;
s —число пластинъ на нолюсахъ;
—число паръ полюсовъ,
то
TTD= S3 =- 2ps3
и если чрезъ z обозначить полпое число проводпнковъ
вокругъ арматуры, то

2р*Р =
такпмъ образомъ

мр

~2~

Р;

2

nq

~2

~D

Т
к1)
е

qi — СВ т .

qBvhidt, где

ZI
Zl
yj Т)
— = —Г- Ьк

q—число полезныхъ проводпнковъ па пластину кол
лектора (наименьшее число пхъ 1 — для кольцеваго
якоря и 2—для барабаннаго);
г—сила тока;
V—линейная скорость, и
L—длина арматуры.
В и г суть функцш времепп, видъ которыхъ пеизвестенъ; известно во всякомъ случай, что В возрастетъ со временемъ, и что i сначала уменьшается, а
затемъ возрастаетъ. Если время считать съ момента
когда г = 0, то можно сказать, что В и г возрастаютъ
вместе съ t, первое отъ н’Ькотораго значешя, второе—
отъ нуля.

, нлп

' -

2

где

•
яь
zi — полные амперъ-витки арматуры, такъ что —^
представляетъ амперъ-витки Д па единицу окружности
Такпмъ образомъ
д =

или заменяя

Y

чРезъ С0,

В= - Со А ,

П
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ным! въ головке Ь—шпиля. На фигуре 14 видно, что но
бокамъ клина имеются два круглыхъ отверстия, въ ко

п

а

Это условие необходимое, но не достаточное. В ъсамомъ д'ЕлЬ, нужно, чтобы п*‘ле коммутацш, которое мы
обозначили чрезъ В, не было искривлено нолемъ, обра
зованным! сторонами катушки.
Искрнвлеше это характеризуется нанряжешемъ но
ля и его протяженностью. ycioBie относительно наиряжешя выражается предыдущей формулой; что же
касается протяженности ноля, она зависитъ отъ шири
ны пластииъ и отт, числа нластинт,, покрываемых!,
щеткою.
Вт, поко й, протяженность поля равна n'fo цри движеuin, оно перемещается отъ р виередт, или пазадъ, такт,
что пространство, въ которомъ оно можетт, действо
вать на поле коммутацш есть (п
1)р. Необходимо,
чтобы эта величина была невелика по сравненш ст,
поверхностной протяженностью ноля KOMMyranin. Кро
ме того, это последнее пропорщонадьно междужс.г1,зпому пространству о, такъ что пренебрегая постоянной,
можно написать
« > ? ( ! + * )
пли
Ь>
(1 + »)
С
гдЬ обозначая чрезт, Ct коэффиментъ, получаемый нзъ
опытовъ, и чрезт, II — ра,нусъ арматуры, получаем!
, _ Р

8
1 R

___S____

торый ложится проволока при забивке клипа. На той
же фигуре видно, что при загонке клина, другой конець

(1 + и)

Первое услов1е можно выразить также п таким!
образом!:

Таким! образом!, чтобы машина находилась вь хо
роших! услов1яхъ, нужно чтобы С0 было велико, а
С,—мало.
Для определена величин! С0 и Ci Г. Каппь собрал!
большое число опытных! данных!, какъ на своих!
собственных! машинах!, т а к ! и на других!, что и
привело его кт, нижеслЬдующим! выводам!:
Cj < 0 , 4 —для металлических! щеток!.
Ci < 0,8—для угольных! щеток!.
С0 > 12—для гладких! кольцевых! арматуръ.
С0 ITU 24—для зубчатых! кольцевых! арматурт.
С0 > 9—для гладкпхъ барабанныхъ арматуръ.
С0> 1 5 - д л я зубчатых! барабанных! арматуръ.
Следует! заметить, что величины С0 и С; вл in ют!
взаимно одно на другое, т. е., если наприм^ръ, С0 най
дено более предела, то С4 надо брать тоже более. Не
обладая безусловно строгой точностью, этот! способ!
темъ не менее представляет! много удобств!, благода
ря своей простоте. К ак! заметил! Г. Кагшъ, нЬтъ не
обходимости знать точно пределы искр!, такт, какт,
дело ндетт, только обь уменьшены последних! сколь
возможно. Достаточно для облегчеыя успеха выбрать
приблизительно нодходяпце коэффищенты безопасности,
какь при расчете механнческаго сопротнвлешя частей.

шпиля расклепывается, такъ какъ клинъ надавливая па
сделанные выступы, отгибаетъ пижме края г, фиг. 15.

(L ’filectricien, ]\£ 434).
У ниверсальны й
способъ
соединен1я
р е л ь с о в ъ Р е г е р с а . —Регерсь предложил! способ!
соедииешя рельсовъ, представлявший больная преиму
щества. Сущность его заключается въ слЬдующемъ:
Въ плоской части рельса (фиг. 16) просверлена дыра,
въ которую вставляется .шпиль В съ занлечикомт, (го
ловкой) о—фиг. 13. Н а той же фигуре виденъ клинт,
к, помощью котораго вдавливается проволока s; клинъ
вставлен! въ отверсНе шпиля такъ, что отверспе, сде
ланное въ немъ, совпадает! съ отверсНемъ, просверлен

Фиг. 18.
Этнмъ достигается плотное соприкосновеше шпиля
и рельса. Фиг. 15 представляет! забитый клинъ. Пре
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примкнять тотъ или иной впдъ механнчеекаго предо
имущества предлагаема™ способа соединены! рельхранителя. Да н трудно было бы установить одипъ обсовъ:
1) Можно соединить век последовательно пдунце щш тинъ; мкстныя услов1я, какъ и разныя системы
рельсы, что производилось до снхъ поръ особыми мед электрпческихъ дорогъ, требуютъ ра:шообра:лл въ примкняемыхъ нрпснособлешяхъ.
ными хомутами.
Есть еще причина, которая оказываетъ неблаго2) Соединяются противолежашде рельсы, на что до
npiaTiioe Bjiaiiie на проводники слабыхъ токовъ, а
сихъ поръ употреблялись особые стержни, соотвктетвуюименно: индукц!я и блуждающде токи. Опыты, произве
mie ширине колен.
3) Соедипеше рельсовъ съ нсточникомъ электриче денные Почтамтомъ въ продолжете цклаго ряда лктъ
надъ устранешемъ этнхъ нричинъ, привели къ убкждеской энергш, на что употребялп голые кабели.
нш , что совершенное устранеше 1ш я 1пя на нровода
Самое устройство такого соединены! замечательно
слабаго тока никакими приснособлешями не достигается.
удобно и ведется успешно, такъ какъ проволока уже
заранее продета черезъ отверстия въ клине и гаипле, Чтобы внести радикальное улучтете въ этомъ дклк,
почтамта думаетъ нрнмкнпть систему двойной прокладки
а па местё работы приходится ихъ только передвигать
ироводниковъ, что уже давно совктовалось обществами
но проволоке.
элекрпческнхъ желкзныхъ дорогъ.
Фиг. 16 иредставляетъ боковой вндъ забнтаго клина,
Но нрежде чкмъ перейти къ двойиой спстемк (под
фиг. 17 и 18 ноказываютъ возможныя соединешя.
’
земные и воздушные проводники), Почтамтъ должепъ
Соединительная проволока сделана нзъ мягкий отожзаконодателышмъ норядкомъ добиться права прокладки
жепной мЬдн.
подземныхъ проводниковъ ио улицамъ.
(Deutsche Zeitsclir. f. Elektrot. 1899. И. 4).
Что же касается отвктствевности по уходу за ли
ниями слабыхъ токовъ и исправлешю ловреждетй могущихъ въ нихъ произойти подъ влйяшемъ проводовъ
Т ребоваш я, п р ед ъ явлен н ы й электриче
сильнаго тока, то телеграфное вкдомство не можетъ въ
ски м ъ
ж е л 'Ь з н ы м ъ д о р о г а м ъ У п р а в л е виду вышесказаннаго взять ее на себя за определенное
н 1 е м ъ п о ч т ъ и т е л е г р а ф о в ъ Г е р м а н и и . На
вознаграждеше; кромк того, телеграфное вкдомство не
IV общемъ собраши „Der Deutscher Strassenbalmen—und
имкетъ возможностп оказывать непосредственно какое
К leinbahnenverwalt.ungcn" инженер’!, Удендикъ (Oudendyk)
нрочпталъ докладъ объ отношенш Управлешя почтъ и либо Bjijiuie на состояnie и эксплоатац1'ю электрнческихъ дорогъ. Въ виду же упрощешя взаимных!, отнотелеграфовъ къ унралешямъ электрпческихъ желкзныхъ
шешй, германское телеграфное вкдомство ркшплось
дорогъ. Первое выставляетъ требован!я, которыми оно
войти въ добровольное соглаш ете съ упра влетами дожелаетъ устранить неблагощшгпюе вл1яше воздушныхъ
])огъ, при чемъ взять на себя за определенное возналиши съ сильными топами на проводники телеграф
гражден!е устройство необходимыхъ ограждающихъ
ные и телефонные. Докладъ былъ передапъ въ Унравлепрпснособленш на вскхъ нравительствениыхъ телеnie почтъ и телеграфовъ, па чго иолученъ отвктъ слкграфныхъ н телефонныхъ лишяхъ. Ответственность же
дующаго содержашя:
Германстй государственный почтамтъ, съ своей сто по уходу и охранешю какъ линга слабаго, такъ и сильнаго токовъ отъ возможпыхъ соприкосновешй ихъ, по
роны давно уже запятъ этимъ вонросомъ. Включая
нлавяшдеся предохранители въ цепи слабыхъ токовъ, пы скольку это касается эксплоатацш н охранительныхъ
тались устранить этимъ нагркваше проводников!, и приспособлен^! на самыхъ лишяхъ желкзныхъ дорогъ,
какъ, наир., сктокъ и т. н., должна быть возложена всепроисходящее отъ этого пожары. Удовлетворительное
цкло па общества электрпческихъ дорогъ.
разркшеше задачи довольно трудное, потому что отъ
предохранителя требовалось еще, чтобы атмосферное
(Elektroteclmische Zeit. 1899, Н. 16).
электричество не оказывало бы на него никакого вл1яшя, въ -протнвномъ случаФ можно ожидать частой порчи
Т елеграф н ая передача р и су н к о въ на
ихъ во время грозы, часто же повторяю пился прекрар а з с т о я н 1 е , п о с и с т е м * Г у м м е л я . Въ прошщешя сообщен1я очень не желательны. Кромк того,
ломъ году Нью-1оркс1ий „Herald11 ироизводнлъ опыты
мпого трудились также надъ устранешемъ вольтовой
дуги, которая можетъ образоваться между концами про съ телеграфной системой Гуммеля, служащей для пере
водника нослк расплавлешя предохранителя. Въ на дачи рисунковъ на разстояте. Въ настоящее время эти
опыты возобновились и, благодаря значительным!, усостоящее время удалось изготовить предохранители, ко
вершенствовашямъ, внесеииымъ изобрктателемъ въ
торые удовлетворяютъ всФмъ требуемымъ услов1ямъ.
его аппараты, обкщаютъ дать важные результаты.
Изготовлешемъ этихъ предохранителей занято нксколько
Система Гуммеля состоитъ изъ двухъ аппаратов!,:
фабрикъ уже въ т е ч е т е нФкотораго времени. Къ серепередающаго и получающаго, подобных!, по виду и
динк лкта можно будетъ снабдить предохранителями
устройству. Передаваемый рисунокъ воспроизводится на
век проводники слабаго тока, которые нересккаются съ
толстом!, металлаческомъ лнетк посредством!, нзолируюпроводниками сильныхъ токовъ.
Вмкстк съ симъ Имперскш Почтамтъ не удовлетво щихъ чернилъ. Заткмъ этотъ листь помкщаютъ на по
ряется этими икрами предосторожности, предприня верхность горизонтальнаго цилиндра, составляющаго
часть передающаго аппарата. Иодобпый же цилиндръ
тыми для безопасности вскхъ служащих!,, также и для
устранешя пожаров!,. Къ числу служащихъ надо отне имкется у прннпмающаго аппарата; новерхиость этого
поелкдняго цилиндра покрыта бумагой, на которой вос
сти ткхъ рабочихъ, которые укладываютъ нроводиики;
производится рисунокъ. Эту бумагу покрываютъ другой,
несмотря на век предохранители, pa6o4ie подвержены
обработанной углемъ, которая, въ свою очередь, тоже
векмъ ткмъ опасностям!,, которыя могутъ произойти
покрывается топкнмъ дпетомъ бумаги. Около поверхно
отъ фнзшлогическаго вл1лв1я сильныхъ токовъ. Кромк
того, нельзя съ увкренностью сказать, что предохра сти викшняго листа помкщается ркзецъ, приводимый
нитель будетъ во вскхъ случаяхъ дкйствовать. Поэтому въ дкйств1е электромагнптомъ. Такимъ образомъ, когда
Государственный Почтамтъ считаетъ необходимым!, токъ проходить сквозь электромагнита, ркзецъ сильно
употреблеше механичеекпхъ ириспособ.аешй. Плавя прижимается къ поверхности двпжущагося цилиндра,
щийся предохранитель долженъ вступить только тогда такъ что отъ него остается елкдъ на обоихъ листах!,
въ дкйс'пйе, когда механнчесшя прнспособлешя по бумаги, которые находятся въ соедпнеши носрёдствомъ
какой либо причинк не могли препятствовать сонри- угольной бумаги. Наружный листь служить единственно
для того, чтобы ркзецъ ходплъ по болке мягкой поверх
KoceoBeuiro разорваппыхъ проводников!,.
ности, а также для контролировали, правильно ли идетъ
Имкюшдеся механичесше предохранители нельзя
воспроизведен1е рисунка. Цнлнпдрт, передающаго аппа
считать абсолютно надежными; но Государственный
рата вращается точно также подъ подобными же ркзПочтамтъ не желаетъ дальнкйшаго ихъ усложнешя, что
цояъ, который замыкает!, цкпь этнхъ аппаратов!,,
могло бы явиться нренятстгнемъ для ихъ нримкнешя.
Циркуляром!,, разосланнымъ директорамъ почтовых!, когда находится на металлическом!, лнетк и размы
отдклетй, не ограничивается слобода отдкльныхъ лидъ, каете ее, когда попадаетт, на изолирующ1я чернила.
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Въ этомъ иосл'бдпемъ случае начинает'!. действовать
электромагнита принимающего аппарата, рЬзецъ котораго и оставляем на цилиндре черту точно соответ
ствующую черте на нередающенъ аппарате. Оба резца
передвигаются одновременно въ конце каждаго обо
рота цилиндра съ помощью небольшой зубчатой пере
дачи и безконечнаго винта.
Оба цилиндра имЬютъ совершенно одипаковое вра
щательное движ ете, такъ что каждая лишя на прини
мающем!. аппарате строго соответствуем лишямъ изо
лирующих!. чернилъ на передающемъ аппарате. Синхронизмъ достигается следующпмъ образояъ: одновре
менно съ принимающимъ и иередающнмъ аппаратом'!,
соединенъ электродвигатель, который въ конце каж

J€ 13— 14.

тающемъ льду, а нагреваемая—въ пламени обыкновен
ной газовой горелки; можно быть уверенными, что тем
пература нагреваемаго слоя будем заключаться въ указапныхъ пределахъ.
{L’Ind. Electr., № 178.)
Л а м п а н а к а л и в а л и с ъ м а г н и т н ы м ъ пат р о н о м ъ . Американской фирмой бр. Дженкинъ въНью[орк'Ь выпущена въ продажу новая лампа накаливамя,
снабженная особыми патрономъ. Патронъ эготъ имЬетъ
внутри себя электромагнита, концы котораго выходятъ

Фиг. 20.

даго оборота цилиндра поднимаете гири часовъ, кото
рые и двигаютъ цилиндръ. Вт, конце каждаго оборота
передающаго цилиндра устанавливается контакта, ко
торый задерж иваем на монептт, нринпмающш цилиндръ,
такъ что этом, последний приходить въ иоложеше, соот
ветствующее положетю передающаго цилиндра.Такимт,
образомъ, является возможность контроля въ каждый
данный момента,, а вследстше этого можно достигнуть
и поддерживать все время синхронизмъ вращ етя цнлиндровъ.
Простота синхроннзацш представляетъ одно пзъ
болыинхъ преимуществъ аппарата Гуммеля падъ всеми
другими подобными аппаратами. Приводимый рисунокъ
(фиг. 19) представляетъ изображен1е, переданное изъ
Нью-1орка въ Сепъ-Луи.
(L’Electricien, № 440).
Т ерм оэлектри чески эталонъ электро
д ви ж ущ ей си л ы , точно равн ы й одном у
в о л ь т у . Давно известны попытки создать эталонъ
электродвижущей силы, который былъ бы постоянен!,
и точно равенъ или 1 вольту (Карчертъ), или 0,5 вольта
(Вайль и Фери). Носл'Ьдтя изсл'Ьдовашя проф. Баретта,
невидимому, удачно разрешаютъ эготъ вопросъ. Въ
письме, адресованномъ въ журпалъ „Engineering", проф.
Бареттъ сообщаем, что термоэлектричесий элементъ,
образованный съ одной стороны железомъ, а съ дру
гой—определенными сплавомъ никкеля, марганца и же
леза даетъ постоянную электродвижущую силу, равную
4 милливольтами, между 300°—1 000° Ц, причемъ холод
ный спай и м еем 0° Ц. Эталонъ электродвижущей силы
равный одному вольту можетъ быть получент, о м 250
такихъ элементовъ соединенныхъ последовательно,
холодные спаи которыхъ находятся при 0° Ц. в г,

изъ него и который питается темъ же токомъ, что и
лампа. При замыканш тока зажигается лампа, одновре
менно начинаем действовать электромагнита и лампа
можетъ быть прикреплена въ желаемомъместе въ железу
или стали, посредством!, этого электромагнита. Лампа
эта весьма удобна при работахъ въ темныхъ местах!,.
(L’ElcctricicH, Л» 432).

Отзывъ Теслы о прерывателе Венельта.
Въ Нью-1оркскомъ „Electrical World11 отъ 15-го марта
Тесла пиш ем о прерывателе Венельта, что онъ два
или три года тому пазадъ изобрели такой же точно
ириборъ. Само собой разумеется, подобное зая влете въ
печати еще не гарантируем за Теслой чести прюритета
этого открытая, но невидимому сами Тесла не очень
сож алеем объ этомъ, такъ какъ это изобретете они
считаем весьма неудачными. По его мненш, оно по
глощаем 90°/о энертаи и кроме того непрактично но
некоторыми другими причинами, который опъ точно не
указываетъ. Тесла говорим, что онъ устроили другой
прерыватель, основанный на иномъ принципе, не
сравненно более действительный и вообще бол'Ье про
стой по устройству. Этотъ ириборъ состоим изъ тонкаго
потока проводящей жидкости, выпускаемой съ любой
скоростью изъ отверстая, соединенпаго съ одними полюсомъ генератора, и ударяющей въ другой полюет, гене
ратора, соединенный съ первыми чрезъ первичную
обмотку индукцюнной катушки. Этотъ ириборъ даетъ
замечательно равномерный разряди и частота его мо
жет!, быть регулируема по желанно. Тесла употребляли
этотъ ириборъ въ соединены съ обыкновенными индук
торными катушками въ т е ч е т е весьма долгаго времени
и получивппеся при этомъ результаты нельзя было
сравнить ни въ какомъ отношенш съ получаемыми отъ
прибора Венельта.
(The Electrical Review, № 1117).
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Э л ек тр и ч еск и й сам од в и ж у щ ! й ен эки п а ж ъ Д ж о э л я . Этотъ экипажъ выиускастся лон
донской фирмы „National Motor Carriage Syndicate11 и
содержитъ много новыхъ и интересныхъ чертъ. Экипажъ
снабжепъ двумя электродвигателями, легко меняемой
сравнительно весьма легиимъ вЬсомъ, отличающимися
скоростью хода и, вместе съ гЬмъ, высокимъ полезнымъ действ1емъ. Эти двигатели па пспытан1яхъ показали следу ютде результаты:
Turn,. Ном.лош. Число обор, ВЬсъ двигат.
силы.
въ мин.
въфуптахъ.
SM2

600

2

112

Отдача.

8 0 -9 0 7 °
смотря по
нагрузке.

22

10

20

140

120

13

28,6

7 ваттъ-ч!

■о фунта
стины.

^ ож

Итоге

на анг.ф. на клгр.

батареи.

М 53

о S

съ од;

англ. ф. килогр. амперы

вЬсъ

40амп.разрядъ.

Емкость въ Число ваттъам и.- часах ъ. часовъ полнойбатареи
при разряд
ном!, токе
въ 20 амп.

Полный

20 амп,разрядъ.

Нормальный
зарядныйтокъ.

Двигатели даютъ 600 оборотовъ лишь при полной
скорости, но они могутъ иттн и со скоростью въ 150 и
300 оборотовъ, смотря по надобности. Въ ел уча!; на
добности они могутъ развить до 4лош. силъ. Двигатели
помещены около задней оси и заклв>чены въ особые
ящики. Нижняя рама кареты состоит'!, нзъ стальныхъ
трубъ и устроена такъ, что своей эластичностью она
нредохранястъ электродвигатели отъ сотрясетй при
'1,зд1:.
Электрическая эперйя доставляется батареей аккумуляторовъ, заключенных!, въ четыре ящика, по 10 въ
каждом!,, т. е. всего 40 аккумуляторов!,. Ящики разме
щены но два нод'ь нереднимъ’и задннмъ снд!пйсмъ.
Аккумуляторы снабжены пластинами съ вдавлен
ной массой, которая можетъ свободно расширяться.
Пластины этихъ аккумуляторовъ въ течегпе шести лгЬтъ
ихъ прнм4,ие1пя доказали свою полную пригодность къ
самой тяжелой служб!, и при этомъ на инхъ не было
замечено осаждешя с'Ьрнокис.шхъ солей. Результаты
мхъ испыташя ел’Ьдугошде:

Скорость экипажа троякая: малая скорость 4 мнлм
въ часъ, вторая 8 миль въ часъ и, наконец!., третья
12 миль въ часъ. Эти различным скорости вызываются
обычлымъ способом!,: первая соедиие^емт, батарей
параллельно при посл^доватслыюмъ соединен)!! двига
телей; вторая — батареи последовательно н двигатели
также последовательно н, наконецъ, третья — батареи
последовательно, а двигатели параллельно. Экипажъ
разечитанъ на четыре человека, именно трехъ пассажировъ и одного механика.
Полнаго заряда аккумуляторов!, хватает!, на 50 миль
пути по хорошей дороге, н стоимость передвнжетя
составллегь около полуненса за милю. Экипажъ с.набженъ ножнымъ тормазомъ, на который нажимаетъ механикъ и который устроенъ такпмъ образомъ, что при
нажнмФ, сначала вводится въ цепь добавочное сопротивлеше, уменьшающее силу тока, который уже только
после этого отсекается вполне при сильномъ нажиме
тормаза.
(The Electr. Review, № 1115).
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П р о и з в о д с т в о к а р б о р у н д а . Въ виду большого
развитая производства карборунда ясл едет die разнохарактерныхъ прнменеиШ его въ технике, мы считаемъ
интересиымъ сообщить нашимъ читателямъ некоторый
сведеш я о немъ, тЬмъ более, что въ нашемъ журнале
не было еще о карборунде и его производстве сказано
въ спещальной заметке, а лишь упоминалось вкратце
вт. другихъ статьяхъ.
Съ 1896 года однимт, нзъ наиболее значительных!,
заводовъ, пользующихся силой Шагарскаго водопада,
является заводъ карборунда, на производство котораго
потребляется до 1.000 лот. силъ.
Ёарборупдъ, какъ известно, былъ иолученъ вт, 1893 г.
Эчсономъ въ Америке и почти одновременно съ ннмъ
Моассаномъ во Франции онъ представляетъ изъ себя
карбидъ кремния съ содержашемъ 70°/о кремгпя и 307"
’ углерода; кроме того, въ немъ заметны следы извести,
магнезш, окисей железа и алюмийя. Карборуидъ, ис
тертый въ норошокъ, нмеетъ строеше, не много
изменяющееся со степенью измельченности порошка.
Количество углерода немного возрастаетъ съ увеличешемъ этой измельченности.
Для иолучешя чнетаго карборунда—сырой продукта
обрабатывают!, соляной К1гслотой, затЬмъ раствором!,
соды; свободный углеродъ выжигаютъ, накаливая до
красна карборуидъ въ нрнсутствш потока кислорода;
свободный кремнеземъ удаляется медлепнымъ и нродолжительнымъ действ1емъ потока газообразной фто
ристоводородной кислоты. Получаемый продукта, содержптъ 69,167» кремшл, 30,20°/» углерода и 0,647» ностороннихъ примесей. Чистый карборуидъ иредставляетъ изъ себя твердое, пеплавкое и негорючее ве
щество, средняя плотпость котораго 3,123. Кристаллы
его имеготъ видъ ромбоедровъ; они разделяются безъ
конца, не теряя, однако, своихъ острыхъ реберъ. Сте
пень измельченности порошка карборунда определяется
числояъ минутъ, въ иродолжеше которых* онъ остается
въ воде подвешеинымъ. Такъ называемый шестимппутный порошокъ — наиболее мелмй изъ встречающихся
въ торговле.
Для приготовленья карборунда уиотребляюта. нечь,
построенную изъ тугоплавкаго мате pi ал а размерами
2 X 0,30 м. при глубине 0,45 м.; на каждомъ копцъ по
мещаются 4 угольвыхъ электрода 0,30 м. длиной и
50 мм. ;иаметромъ; эти электроды можно передвигать
въ гюддержкахъ. Между ними находятся сердечники
нзъ зеринстаго угля въ виде пластины размерами
:50 X 25 мм. и длиною 1,40 м.; вокругт, этого сердеч
ника проходить токъ и отлагается карборуидъ.
Вышеупомянутый тигель наполняется смесью кокса
или, лучше, угля, остающагося отъ очистки нефти, стекляннаго песка и морской соли; необходим!,, вообще,
избытокъ чистого углерода въ начале онерацш, чтобы,
сжечь кпелородъ воздуха, находящагося вт, масс!,; хоponiie результаты даетъ пропорция: угля—20, песку—25,
соли—10; получаемое вещество, обработанное фтори
стоводородной кислотой, содержитъ пе бол Ье 1,07» свободнаго кремнезема, что представляетъ достаточно
высокую степень чистоты, съ промышленной точки
зрешя.
После восьми часовъ обработки, масса частью пре
образовалась; разрезъ представляется следующими въ
центре — угольное ядро, вокругъ котораго образовался
слой нзъ соедннепныхъ кристаллнческихъ графита и
карборунда; вокругъ него кольцеобразный слой кар
борунда въ рад1алы1ыхъ кристаллахъ, состояний изъ
62,77° кремгпя, 367° угля и 1,03°/° примесей. ЗагЬмъ,
идетъ полоса белаго и сераго цвета, образованная
аморфиымъ карборундомъ,—вещество, полученное Шютценбергеромъ, ирофессоромъ въ College de France. На
конецъ, внешний слой — первоначальная смесь, не из
менившаяся.
Первый слой вокругъ угольнаго ядра, образован
ный графнтонъ и карборундомъ, отделяется и углеродъ
удаляется ежнгашемъ въ кислород!;; оставшееся сме
шивается со следующим!, слоемъ чистаго карборунда,
раздробляется, затемъ моется и разделяется на кри
сталлы и норошокъ въ ряде медныхъ сосудовъ.

198

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО.

Укажемъ на некоторый промышленный нрнменешя
карборунда:
1) Жернова изъ порошка карборунда, связаннаго раз
личными веществами, употребляются для техъ же целей,
что и жернова изъ наждака. Твердость карборунда та
кова, что эти жернова стачиваюгъ самыя твердый ве
щества, не усп'Ьвъ даже достаточно нагреться.
2) Неболыше широше жернова употребляются для
приготовлеыя ламнъ вакалнвашя KOMuaHiero Вестингауза; они служатъ для обгачивамя патроновъ этихъ
ламнъ; точно также весьма удобно употреблять эти
жернова при изготовлеши такъ называемыхъ наждачныхъ бутылей и флаконовъ.
31 TpaHenie брш ш антовъ н драгод'Ьнныхъ камней.

4) Зубоврачебные инструменты для об р^затя, чистки
зубовъ и т. п.
5) Гранеше и гравировка стекла.
6) Карборундовая шкурка для полировки металловъ.
4 килогр. вышеупомянутой смеси даютъ 1 килогр.
карборунда. Для производства 75—80 килогр. въ 24 часа
потребляется 78 лот. силъ.
Жернова и пластины изъ карборунда делаются изъ
смЬси карборунда съ глпнокремневымъ цементомъ ЕГерг
вые формуются въ стальныхъ формахъ, затЬмъ под
вергаются гидравлическому давлешю, доходящему до
100 тоннъ, смотря по величин!; куска, потомъ ихъ въ
продолжение 60—80 часовъ обжигаютъ въ горшечныхъ
печахъ; температура поднимается постепенно и поддер
живается зат4мъ у температуры нлавлепгн цемента. Зу
боврачебные инструменты приготовляются такимъ же
образомъ, но только они не подвергаются гидравличе
скому давленш и обжигаются въ особыхъ отд!>лен1яхгь
изъ огнеупорныхъ веществъ.
Въ Соединенныхъ Ш татахъ фабриканты нронзводятъ карборундъ по ninrh 2,11 фр. за килогр. (=31,65 к.
за фунтъ) въ сыромъ вид!; и 3 фр. за кгр. (= 4 5 коп.
за фунтъ) въ нздй.ояхъ.
Въ 1897 году производство на завод!) Carborundum
Company у Ш агарскаго водопада равнялось 621 тонн!.;
въ 1898 году оно поднялось до 795. Въ это количество
входятъ 110 тоннъ сырого карборунда, нроданнаго на
металлургичесше заводы для замъны кремнистой стали;
остатокъ, 685 тоннъ, распределяется сл!;дующимъ образомъ: 3/<—продано въ кристаллахъ но дЬи-Ь въ среднемъ
1—1,20 фр. за килогр. ( = 1 5 —18 к. за ф.) и ‘А—въ по
рошке но 0,80 фр. кгр. (= 1 2 к. за ф.). Большая часть
добытаго карборунда поступила на заводъ полировки
гранита въ Убердип!; (Шотланд1я), который иотреблялъ
до 21/2 тоннъ въ мЬсядъ.
Въ производство жернововъ введено недавно усовершенствоваиie прибавлешемъ железа въ связываю
щую глину, всл'Ьдстчпс чего получается большее сопротивлеше ихъ и бол!;е продолжительная служба.
Производство карборундовой шкурки н бумаги полу
чило точно также въ 1898 году большое р а з в и т ; . эти
продукты употребляются въ столярномъ деле, для по
лировки металловъ, при производстве обуви, где они
замёняютъ гранатовую и рубиновую бумагу; полезное
дёйств1е карборундовой бумаги въ 21/з раза иревышаетъ
таковое наждачной бумаги.
Аморфный карборундъ, получаемый при 2200° Ц.,
весьма хорошо сопротивляется огню; онъ съ успехомъ
употребляется для обкладки нижней части металлургичсскнхъ печей, такъ какъ не растворяется въ расплавленномъ железё, какъ это бы вает, съ крпсталличсскимъ
карборуидомъ.
Въ этомъ году Carborundum Company строитъ вто
рой заводъ на Кападскомъ берегу Шагары; этотъ за
вода, будетъ производить карборундъ для Канады, по
требляя для этого 2.000 лошад. силъ.
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P r a c t i c a l E l e c t r i c i t y a n d M a g n e t i s m by
J o h n H e n d e r s o n , Lecturer Physics in Municipal Tech
nical Schoul, Manchester. Longmans, Green, and C°. Lon
don. 1898.
П р а к т и ч е с к и работы no эл ектр и ч еству
и м а г н е т и з м у . Сост. Д ж о н ъ Г е н д е р с о н ъ , пре
подаватель физики въ Манчестерской Городской Тех
нической Школ!;. 388 стр. со многими рисунками.
Настоящая книга посвящена вопросу, трактуемому
съ большимъ или меньшимъ усиЬхомъ во многихъ кппгахъ, появившихся въ последнее время. Отличительною
особенностью кпигн Гендерсона является то обстоя
тельство, что авторъ ел отнюдь не старался придавать
своему труду характера полнаго руководства къ элек
трическим!, и магвитнымъ нзмерешямъ. Въ пинг!; этой
н4тъ очень многихъ даже довольно известиыхъ методовъ
электричесвихъ измерены, такъ что на основами ея
нельзя составить себе полнаго представлехия о томъ,
каьчя вообще работы можно произвести съ данными
измерительными приборами. И тЬмъ не менее книга
нисколько не теряетъ отъ этого; даже наоборотъ, сосредоточивъ BHiiMaBie на немногнхъ методахъ, лнчио
авгоромъ испытанныхъ н проверенных!,, онъ сумЬлъ
такъ прекрасно изложить содержаме книги, что поло
жительно ее сл'Ьдуетъ рекомендовать всякому работаю
щему въ электрической лабораторш. Авторъ даетъ
столько нолезвыхъ сов!;товъ и указашй касательно
o6pamenia съ приборами и ихъ уставовки, а также ка
сательно постановки н-Ькоторыхъ методовъ, что книгу
его особенно можно рекомендовать начинающимъ ра
ботать, ибо та опытность, то знаые дёла, которыя такт,
ценны въ книге Гендерсона, даются только благодаря
многолетней ирактикё.
Вся книга занимаетъ 388 страницъ. Разделена опа
на 7 главъ. Въ главе I говорится объ измерены! сопротнвлешя. Къ этой же главе отнесено и описаше неко
рыхъ основныхъ измерительныхъ нриборовъ н приспо
соблены. 1'лава II посвящена измерен!хо силы тока.
Глава 1П—измереше электродвижущей силы. Глава
IY—нзмереме количества электричества. Глава V—
im itpciiie емкости. Глава VI—магнитным измЬрешя. Къ
этой же главе отнесены также методы измерешя коэф
фициентов!, самоиидукцпх н взаимной индукции Глава
VH посвящена onncaniio нрнборовъ для получешя
электромагнитныхъволнъ и для производства некоторых!,
опытовъ съ ними. Въ этой главе, а отчасти и во всехъ
нредыдущихъ главахъ авторъ даетъ много ценпыхъ
у казан in касательно самостоятельнаго изготовлен in необходпмыхъ нрнборовъ или частей нрнборовъ; при этомъ
зачастую даются данныя для подсчета размеровъ изготовляемаго прибора въ зависимости огъ требуемыхъ
условы.
Изложеме книги темъ более понятно, что авторъ
даетъ въ виде иллюстрацш къ ониеамю методовъ изме
рены целый рядъ даниыхъ и результатовъ, получениыхъ
при производстве работъ но этимъ методамъ. Къ концу
каждой главы ирнложепъ пространный сиисокъ техъ
источннковъ, въ которыхъ BCfliiifx занитересовавшыся
читатель можетъ найти бол Ье подробный сведешя.
Къ концу книги приложены математичесмя таблицы,
таблицы физическихъ иостоянныхъ и указатель.
В .

М .
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Элект,рическ1е м е т ел ь щ и к и Амго и П ено —

РАЗ НЫЙ И З В Ъ С И Й .
П ож а р ъ э л е к т р и ч е с к о й вы ст авки въ Кот о .—
Электрическая выставка въ Комо, устроенная въ па
мять столетия изобретен!» Вольтова столба, сгорела
почти до тла. Пожарь, какъ передаютъ иностранные
журналы н газеты, возннкъ отъ накалившагося электрпческаго провода нодъ ноломъ морского отдела.
Убытки отъ пожара неисчислимы: погибли вей руко
писи Вольты, много рукописей Феррарнса, собственно
ручно сделанные Вольтой приборы, вообще вещи, ко
торый нредсгавляютъ неисчислимую ценность. Вы
ставка иереиесеиа временно въ другое мТ.сто и будетъ
продолжаться.
>
Н о в а я л а м п а Эдисона,—Недавно Эдисонъ взялъ
иатеитъ па новую нить большого сонротивлешя для
ламнъ накалпвашя высокаго иапряжешя. Нить состонтъ
изъ особаго вещества, образованная окислами рЬдкпхъ
земель, ненроводящнмъ электричество, пориегыхъ и
чрезвычайно огнестойких!,; въ нить изъ такого веще
ства вставлены отдельные кусочки угля; при нрохождеиш тока между этими угольками образуются искры
и черезъ некоторое время вся нить накаливается. Для
облегчешя прохождешя тока но углю, нить помещается
въ пустоте. Окиси редкихъ земель, уиотребляемыхъ для
приготовлешя этихъ нитей, суть окиси циркошя и тоpia. Для того, чтобы внешняя поверхность нити могла
давать постоянный и сильный свЬтъ, она погружается
на момеитъ въ соль, наир, уксуснокислую соль уиотребляемаго окисла, для того, чтобы давать красивый
белый светъ. При производстве нитей, къ огнеупор
ному веществу прибавляютъ растворъ сахара, асфальта
или виннокаменной соли окисла. Это тесто подвергается
сильном)' давленш и пропускается сквозь калибръ для
нолучен1я желаемой величины. Имея большое сопротив.jeiiie, эти нити требуютъ и большого иапряжешя въ
иЬсколько сотъ вольтъ. Эти нити делаются точно так
же изъ шерстяныхъ волоконъ. погруженныхъ въ соль
окисла редкой земли, циркошя или то]йя, предпочти
тельно въ уксуснокислую, затГ.мъ карбонизируются съ
цЬлью образован]я отложешя этого окисла; затемъ се
снова, такъ сказать, закаливаютъ ногружешемъ въ соль
окисла редкой земли, после снова иагреваютъ и повто
ряюсь эту операцш до техъ иоръ, пока не отложится
желаемый слой окисла, после чего нить закаливается
въ веществе, содержащемъ углеродъ. После сушки нить
погружается снова въ растворъ соли съ целью получешя наружнаго слоя, дающаго желаемый белый светъ.

Въ виду жалобъ жителей Парижа на пыль при выметанш улицъ, въ Париже были введены особыя машипы,
иоливающш и выметаюиця улицы. Но резервуары съ
водой при этихъ мапшпахъ были не иодъ силу лошадямъ. Тогда обратились къ электричеекпмъ повозкамъ
Амю и Пено. Оффищалыше опыты съ ними дали благопр]ятные результаты.

Алю минС евы е провода,—Мы уже не разъ упоми
нали о применены а.тюмншя для приготовлешя проводовъ. Уже давно вырабатываюшдй алюминий заводъ, у
Шагарскаго водопада, пользуется алюмишевыми про
водами для передачи тока отъ трансформаторовъ къ
печамъ. Въ настоящее время North Western Elevated
Railway 0° въ Чикаго заключила договори на поставку
ей 65.000 килогр. алюмшыя въ стержняхъ, предназна
чаемого для образовашя фидеровъ на эксплоатируемыхъ этой компашей трамваяхъ. Одинъ изъ фидеровъ
будетъ состоять изъ двухъ проводовъ 35 мм. д1аметромъ
и 16 км. длины.
Такой фактъ замг1шы меди весьма ннтересенъ и с.туЛ!итъ какъ бы откликомъ на все повытаюшдяся ц1;чы
на мГдь.
К ъ вопросу о п р и с у т с т в ги углерода въ элект р о ли т и ч ес ко м ъ желпгзгъ,—Обыкновенно самымъ

чнетымъ считается железо, полученное электролитиче
ским!, путемъ; однако же оно не химически чисто;
известно, что оно содержптъ болышя количества кисло
рода (въ 100—150 разъ больше объема); съ другой сто
роны, Локеръ указалъ на несомненное lipncyTCTBie Мп,
Ni, Cr, Со, Ва, Sr, Си, Са, Ti, Di и на вероятное нриcyiCTBie Lr, U, Ru, La, Er, Mo, Zu, V, W, Os, Al.
ВолФе значительной примесью является углеродъ.
Его lipncyTCTBie было уже указапо Осмондомъ: въ его
образце железа имелось 0,08°,о углерода. Объемный анализъ, произведенный въ лабораторш сталелитейных!,
заводов!, въ Ассайльи (франщя), дали 0,02—0,03%.
Л. Гулльвигъ произвелъ опыты съ нисколькими об
разцами железа, полученными въ ванпе хлористых!,
солей железа и а.чмошя, причемъ растворпмымъ электродомъ служила стальиая пластина съ 0,4% углерода,
точки преобразованы! которой были определены по
способу Осмонда А-,,— при 360° и А32— при 725°. На
гретая до 900° и закаленная при температуре выше
630°, эта сталь пм'Ьетъ углеродъ, растворенный въ же
лезе, но не въ соединены! (мартензнтъ), тогда какъ
эта же сталь, охлаждаемая медленно, состонтъ изъ чистаго железа (феррит!,) и углерода въ соединены!
(перлпгъ).
Л. Гулльвигъ получилъ следующее результаты. При
Т р анд1озная ги д р а в л и ч е ск а я ус т а н о в ка въ
К анадт .—'&ь настоящее время въ Канаде (Северная растворимомъ электроде изъ стали, закаленной при 900°,
Америка) предположена громаднейшая гидравликополучается электролитическое железо, весьма мало со
электрическая установка. Города Нортъ - Аргюръ и держащее углеродъ (самое большое 0,017%); единствен
Фортъ-Бшшамъ устраиваютъ у себя общую станщю ный аналпзъ, произведенный съ анодомъ, иагре.тымъ
для различныхъ надобностей. Предполагается повернуть до 900° и закаленнымъ при 630°, далъ содержаще угле
воды реки Бамннистишя съ помощью канала въ при рода большее, но практически пнчего не значущее
родный бассейпъ, который находится на возвышенно (0,033%); сталь, нагретая до 900° и медленно охлаж
сти, па северъ отъ обоихъ городовъ. Изъ этого ре даемая, содержала отъ 0,033 до 0,035%.
зервуара воды будутъ приведены помощью трубъ къ
Эти цифры нмЬютъ липы, сравнительное зпачете,
въ виду трудности анализа такпхъ малыхъ содержатый.
турбипамъ, которыя и будутъ давать двигательную
силу. Работы должны начаться это лЬто и будутъ ТФмъ не менее, Гулльвигъ полагаетъ, что онЬ указы
окончены вполне черезъ три года. Управлешя этихъ вают!,, что электролиз!, действуетъ различным!, обра
городовъ будутъ платить 10.000 долларовъ (около 20 зом!, на закаленпую сталь и на сталь, медленно охла
тыс. руб.) въ годъ въ продолжеше 33 .гйтъ обществу, ждаемую; углеродь, растворенный въ стали, не увле
устраивающему эту установку, за что они будутъ по кается токомъ; онъ остается въ виде грязнаго осадка
лучать въ годъ 1.000.000.000 литровъ воды и 750 лош. на поверхности анода. Наоборотъ, углеродъ, находясилъ въ 24-хъ часовой день для освещешя и двига шлмсл въ соединены!, увлекается вместе съ железомъ
тельной силы- Говорятъ, что общество Тихоокеанской
по паправленш тока; это приводить пасъ къ тому,
железной дороги намерено пользоваться электрической
чтобы считать углеродъ въ соединены!, или церлитъ,
энерпей для своихъ зерновыхъ элеваторовъ. Въ Фортъ- сложнымъ aiiiouoM'b, который переносится электролиВшшаме имеется въ настоящее время четыре боль- зомъ целикомъ на катодъ. П рнсутс/тс сложпаго ioua
шихъ элеватора, потребляющихъ 2.000 лош. силъ, и является вероятнымъ, причемъ, повиднмому, роль его,
одп itъ въ Портъ-Артюре, потребляющий 1.000 лога. силъ. между ирочпмъ, часто играетъ синеродъ.
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Примгънен1е элект ричесниж ъ
п еч ей д л я
п ри гот овл еш я с т е к л а . — Внлльямъ Кролль взялъ
недавно привилeriro на сиособъ плавки въ электрическихъ печахъ вещсствъ, употребляв мыхъ при приготовлепш стекла. Изобретатель устроилъ въ Кельне
станщю для опытовъ, которые и дали, судя по ино
странным ъ журналамъ, блестлнре результаты.
У п равлеш е сам одвиж ущ и м и ся м и н а м и н а
р а а ст о я Ш и ,—Усовершенствовашя, внесенный за по
следнее время Джем1есономъ и Соттеромъ въ давно
известные способы управлетя минами на разстояти,
даютъ этому вопросу весьма хорошее практическое
разрешение.
Передающий аппаратъ состоитъ изъ обыкновенной
индукцюнной катушки и искроваго аппарата Герца;
управляемая мина посылается обыкновеннымъ образомъ;
она снабжена небольшой мачтой для восириняыя герцевыхъ волнъ, который деВствуютъ па когереръ. Этотъ,
въ свою очередь, действуетъ на особое релэ безъ вибрирующихъ контактовъ, детали котораго не опублико
ваны; релэ управляетъ местной батареей, которая пптаетъ электромагнитъ. Съ помощью весьма остроумнаго
ириспособлешя каждое д виж ете арматуры магнита
действуетъ на коммутаторъ, переиЬияющш направлеnie тока н посылающШ его въ солеиоидъ, при каждомъ
толчке, получаемомъ со стороны или съ корабля. Сердечникъ этихъ двухъ соленоидовъ уиравляетъ рудемъ.
Весь приборъ расположенъ такимъ образомъ, что пер
вый толчекъ толкаетъ руль, панрнн., въ правую сто
рону, а второй — въ левую. Два последовательных-!,
толчка повторяютъ предыдущее дЬПств1е п прекращение
толчковъ приводить руль въ среднее полож сте, т. е.
мина пойдетъ прямо.
П ри м гъ си а л ю м и т я . — Известно, что примеси,
находящаяся въ алюмишн, уменьшаютъ его стойкость
противъ химическихъ деятелей: чистый алюминий подъ
вл1лтемъ этихъ деятелей изменяется нормально, такъ
что есть возможность a priori определить продолжи
тельность его службы,—тогда какъ алюмннш съ посто
ронними примесями изменяется весьма не ровно.
Примесями алюмитя, получасмаго новыми электро
литическими методами *), являются обыкновенно креыiiifl, железо п слЬдъ углерода; ихъ содерж ите, которое
равнялось ранее 1%, не превышаетъ въ настоящее
время 0Д67<>. Прилагаемая таблица даетъ поня-rie объ
этомъ.
1897 г.
1893 г.
1890 г.
Кремшй . . . . 0,90
0,02
0,25
ЖелЬзо . .
0,12
0,40
0,40
Алюмишй . . . 98,70
99,83
99,35
100,00

100,00

100,00

*) Электрометаллурпя алюмишя основана на электро
лизе расплавленной ванны, состоящей изъ смеси двойпыхъ
фтористыхъ солей алюмишя н натрия и фтористыхъ и хлористыхъ солей щелочныхъ и щелочноземельпыхъ металловь;
такое соединение раонообразныхъ солей имеетъ главною
целью понижете температуры точки плавлешя ванны, сохранивъ при этомъ высшую степень жидкости.
Ванна помещается въ тигле изъ литого .жел-Ьза, выложенномъ, по большей части, внутри слоемъ угля; она
доводится до состояшя нлавлешя и за-гЬмъ поддерясивается въ этомъ состоянш токомъ, проходящимъ чрезъ нее,
или частью токомъ, а частью внешними источниками теп
лоты. Электроды сделаны изъ угольнаго порошка, связаннаго какимъ-нибудь веществомъ.
Питаше ванны происходить посредствомъ смеси глино
зема, хлористаго алюмишя и различиыхъ солей, образующихъ электролитъ такимъ образомъ, чтобы постоянно под
держивать его уровень и составъ.
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Изъ таблички видно, что содержите крем тя умень
шалось все время до весьма незначительной величины
тогда какъ содерж ат е жел-Ьза весьма замЬтноЭто объясняется весьма просто. Кремнш иопадаетъ
въ алюмишй главнымъ образомъ изъ продуктовъ, слу-,
жащихъ для получешя алю митя, и изъ углей электродовъ, вещества, который рЬдко бываютъ свободны отъ
кремшя, но которыя съ каждымъ годомъ все болЬе и
болЬе очищаются отъ него, благодаря усовершенсгвошю въ ихъ нроизводств-е; желЬзо же попадаетъ изъ сосудовъ или изъ принадлежностей, что отчасти устра
няется рядомъ приспособлений, изобрЬтенныхъ Адольфомъ Мине
П е р е д а ч а подъ папряж ен 1ем ъ 3 3 .0 0 0 волътъ.
Записки фрапцузскаго общества гражданскнхъ инжене
ре въ сообщают-!,, что въ южной Калифоршн (С. Аме
рика) въ Дось Анжелесъ передаютъ 4-000 лош силъ на
130 килом, подъ наирнжетемъ 33.000 волътъ. Двигаю
щей силой служить вода, падающая съ высоты 200
метровъ.
Н о вы й п е ч а т а ю щ ш т ел егр а ф н ы й а п п а 
р а т ъ . Каммъ задался цЬлью построить аппаратъ, ко
торый могъ бы играть роль аппарата Юза и прнмЬияться
къ телефоннымъ литямъ. Главнымъ затрудистемъ въ
устройствЬ подобныхъ аинаратовъ является сннхронизль
иередаю!цаго и получающаго аппарата.
Аппаратъ, построенный Каммомъ представллстъ изъ
себя клав1атуру пишущей машины, которая иосредствомъ телефонной лпнш соединяется съ подобнымъ же
аниаратомъ; отпечатокъ появляется одновременно на
лентахъ обопхъ аинаратовъ при нажатш одной изъ
клавишъ. Такимъ образомъ, простое лицо, не телегра
фист!,, можетъ сообщаться съ кЬмъ угодно, прнчемъ
можно работать точно такъ же, какъ на пишущей машинкЬ, т. е составлять иослЬдовательио фразу за фра
зой такъ какъ вслЬдств1е того, что отпечатки получа
ются на обоих-ь иунктахъ сразу, можио всегда повЬрять
передаваемый текстъ. Для получешя синхронизма Каммъ
воспользовался весьма простымъ устройствомъ, маши
ной Атвуда; подъ дЬйств1емъ груза и малены.аго блока
перемЬщается пзъ иоложтпя покоя иластииа такимъ
образомъ, что, если грузъ уравновЬншвается трешемъ
въ аппара-гЬ то этимъ обезиечивается однообразность
колебаний. КромЬ того, изобрЬтатель примЬиилъ въ
своемъ анпаратЬ принципъ секупдомЬра, въ которомъ,
какъ извЬстно, при первомъ нажатш стрЬлка приходить
въ движ ете, при второмъ — останавливается и при
трегьемъ—возвращается на прежнее мЬсто. При пажиманш клавиши образуются три поолЬдовательныхъ тока:
первый приводить въ движ ете маятникъ, второй останавливаетъ его у буквы, соотвЬтствующей опущенной
клавишЬ, а третш возвращаетъ маятникъ въ первона
чальное иоложете; въ своемъ движенш маятникъ по
средствомъ небольшого зацЬпа пускаетъ въ лшшо ток-ь,
который приводить въ движ ете иодобиый же маятникъ
получающаго аппарата и заставллетъ его, такимъ образозгь, повторять вс-Ь движешя маятника передающаго
аппарата. Движешя производятся электромагнитом-!,,
который передаетъ свои движешя посредствомъ весьма
яростыхъ и надежиыхъ регуляторовъ.
Появлеше этого аппарата въ ирактикЬ должно при
нести громадную пользу, такъ какъ является возмож
ность передачи изъ собственной квартиры безъ помощи
спещальныхъ телеграфистов ь какихъ угодно сообщетй.

Р едактогъ А. И. Смирновъ.

