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Электролитическое производство щелочей
и хлора.
Статья Л. Гурвича.
Какъ и большая часть другихъ электролитическихъ
процессов!., разложеше хлористощелочныхъ солей еь
целью подучешя щелочей и хлора цршбр'Ьло практиче
с к и интересъ лишьзапоследшя 10—15 летъ, когдаусп!)хи
электротехники и возрастающая эксплоатащя водпыхъ
силъ понизили стоимость электрической энергш на
столько, что нользоваше ею стало доступнымъ въ пшрокихъ размерахъ для различныхъ отраслей техники.
За этотъ K o p o T K if t промежутокъ времени задача электролитическаго производства щелочей и хлора послу
жила предметомъ многочнсленныхъ теоретическихъ и
практическихъ изследованШ и вызвала въ жизви длин
ный рядъ прим’Ьнимыхъ и неприменимых!. изобретешь
Въ рамки настоящей статьи не можетъ войти подроб
ное изложеше всЬхъ или даже большей части относя
щихся къ занимающему яасъ вопросу работъ. Мы
должны ограничиться передачей результатовъ лабораторныхъ изследованШ и истекающихъ отсюда основныхъ началъ, руководящихъ технической постановкой
электролиза. Подробней будутъ описаны лишь т1, немнопе процессы, которые до известной степени выдер
жали практическое исныташе и о которыхъ проникли
въ печать более или менее подробный и обоснован
ный св1;дешя. Заметимъ впрочемъ, что именно послед
няя задача—описаше действительно функщонирующихъ
въ технике аппарате въ и процессовъ—представляетъ
наиболее затрудненШ въ виду того, что изобретатели
и заводы скрываютъ отъ посторонннхъ мнопя, часто
наиболее существенный, подробности своихъ изобрете
ний и находокъ.
По общепринятому ныне воззрешю, дейеттае электрическаго тока на хлористый натрш (или калШ), какъ
въ расплавленномъ состоянш, такъ и въ водныхъ растворахъ, состоитъ въ разложенш частицъ соли на со
ставные ioHbi: хлора и натр1я. Но дальнейшая судьба
этихъ первичныхъ продуктовъ электролиза зависитъ
отъ того, нроизводится ли разложеше солн въ распла
вленном ъ или растворенномъ виде. Въ первомъ случае
юны хлора и натр1я, отдавъ свои электричесте заряды
электродамъ, иереходятъ въ электрически нейтральный
частицы газообразнаго хлора и металлическаго натри;
предполагаемая некоторыми изследователями реакщя
взаимоде.йств1я между натр1емъ и солью, ведущая къ
образована, нодхлористаго натрш Na.2Cl, если и имеетъ
действительно место, то лишь въ незначительныхъ размерахъ. Несравненно сложнее идетъ ироцессъ электролитическаго разложешя хлористаго натр1я въ водныхъ
растворахъ. Съ одной стороны, хлоръ растворяется въ
воде и въ соляныхъ растворахъ въ довольно значитель
ной степени, съ другой—юны натртя не выделяются

въ виде металлическихъ частицъ, а вытесняя водородъ
воды, образуютъ сами съ гидроксилами последней—
частицы ёдкаго натра. Эти частицы п ри н и м ает учаспе
въ переносе электричества и, разлагаясь токомъ, выделяютъ на аноде кпслородъ. Въ то же время едкШ натръ
и хлоръ, диффундируя отъ поверхности электродовъ,
и встречаясь другъ съ другомъ, образуютъ хлорновати
стокислую соль *}. Электролитическое разложеше этой
соли можетъ вести къ образовашю у анода хлорвокислаго натра и, если среда у анода теряетъ щелочную
реакцш, къ образовашю малыхъ количествъ свободной
хлорноватистой кислоты. Тамнмъ образомъ, результатомъ электролиза хлористаго натр1я въ водномъ ра
створе можетъ явиться образоваше целаго ряда про
дуктовъ.
Очевидно, что при электролизе хлористаго натрия
съ целью добывашя щелочи н хлора образоваше всехъ
другихъ веществъ является крайне нежелательным!, не
только пзъ-за недостаточной чистоты нзготовляемыхъ
продуктовъ, но еще больше въ виду потерь электриче
ской энергш. Действительно, частицы хлорноватисто-и
хлорнокислаго narpia принимаютъ ynacrie въ переносе
электричества и, разлагаясь или на свои юны N a и СЮ
или Na и СЮ3, или возстановляясь токомъ обратно въ
хлористый натрп"|, поглощаютъ энерпю безъ всякой
пользы для главеаго процесса. Съ той же точки зрЬш я—въ виду потерь электрической энергш—вредно накоплеше въ разлагаемомъ растворе свободной щелочи,
йзъ сказаннаго вытекаютъ оба основныя услов!я ращональнаго электролиза хлористаго narpin въ водныхъ
растворахъ: возможно быстрое удалеше нзь раствора
разлагаемой солн образующейся свободной щелочи и воз
можно полное отд-Ьлеше слоевъ раствора, содержащихъ
въ себе щелочь и хлоръ т. е. окружающихъ оба элек
трода.
Более или менее полное осуществлеше этихъ услов!й можетъ быть достигнуто различными способами;
практическое значеше получили до сихъ поръ два:
унотреблеше д1афрагмъ и нрименеше ртутныхъ катодовъ. Роль д1афрагмъ ясна сама собой: пористыя пе
регородки, пропуская чрезъ себя движупцеся подъ дМств1емъ тока юны, оказывают!. иротиводМстме днффузш и взаимному смешенш образующихся у обоихъ
электродовъ продуктовъ. Второй же методъ основанъ
на томъ, что щелочные металлы легко растворяются
въ ртути и образуютъ амальгамы, которыя, при маломъ
содержанш въ вихъ щелочнаго металла, лишь очень
медленно разлагаются водой; отсюда является возмож
ность, употребляя ртуть въ качестве катода, предохра
нять выделяемый токомъ металлъ отъ воздействш со
ляного раствора и, переводя затемъ амальгаму изъ
электролизатора въ другой сосудъ, разлагать ее въ последнемъ чистой водой съ образовашемъ едкой ще* ) Прямые опыты Эттеля, H au sserm an n ’a и др уги хъ по
казали, что возникновеш е хлорноватистокис дыхъ солей при
электролизе является следств]емъ только взаимодййств1я
между щелочью и хлором ъ, а н е прямого электролитиче
с к а я ок и сл ет я .
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лочи. Конечные продукты разложешя въ обопхъ случаяхъ одни и те же:

N a C l = N a + С1
N a + ЩО = N aO H + Н.
Но въ то время какъ при употребленш д!афрагмъ обе
реакцш происходить въ самомъ электролизаторе, въ
процессахъ, основанныхъ на употребленш ртутныхъ
катодовъ, въ электролизаторе разыгрывается лишь пер
вая реакщ я—разложешя частицъ соли на юны. Этимъ
обусловливается разница въ электродвижущей силе,
требуемой для разложешя соли въ томъ и другомъ
случай. Действительно, по правилу Томсона (которое
хотя и не имеете, какъ прежде думали, зпачешя общаго точнаго закона, но все же даетъ результаты прак
тически достаточно блпзше къ истиннымъ) электродви
жущая сила, требуемая для осуществлена 'какой
нибудь реакцш при помощи электрическаго тока, опре
деляется термохимическимъ характеромъ реакцш. Эта
сила, выраженная въ вольтахъ, численно равна теплоте
реакцш, выраженнной въ калошяхъ, разделенной на
23,1 и на атомность реакцш. При электролизе водныхъ растворовъ хлористаго натр1я съ нерастворяю1ЦИМИ натр ill электродами, токъ вызываетъ следующая;
реакции 1) выделеше хлористаго натрiя нзъ раствора
2) разложеше его на хлоръ п натрш; 3) разложеше
воды натр1емъ съ образовашемъ щелочи и водорода и
съ растворешемъ щелочи въ воде (побочный реакцш
образовашя хлорноватисто- и хлорнокислой соли, какъ
имеюпця место въ незначительныхъ и перемевныхъ
разнерахъ, оставлены безъ внимашя). Этимъ реакщямъ
соответствуютъ следующая термохимичесмя данный
(причемъ, какъ всегда, 4- означаетъ развпые, —ноглощеше теплоты).
1) NaCl, ад = NaCl -f aq + 1Д Cal
2) NaCl = Na + Cl — 97,6 Gal
3) Na + H20 = NaOH + H 4- 43,5 Cal________
NaC/, aq — H 20 -(- Cl + NaOHag; -f- H — 53 Cal.
Такъ какъ при разложении одной частицы хлористаго
натр1я выделяется одинъ атомъ водорода, т. е. реакц1я
одноатомна, то по правилу Томсона для электролиза
водиаго раствора этой соли требуется электродви
жущая сила въ 2,29 вольтъ. При употребленш ртутныхъ
катодовъ первый две реакцш остаются те же, но третья,
происходя вне электролизатора, не можетъ оказать
вл1яшя на требуемую для разложешя электродви
жущую силу; ея же место застуиаетъ реакщя образо
вашя амальгамы:
Na + x.llg = NaHgx + 14 C a l .
Общая теплота реакцш будетъ въ этомъ случае
auna ок,—82,5 калорШ, что составляете 3,5 вольтъ.
ля хлористаго ка.йя соответственный величины будутъ:
при обыкновенномъ разложенш водныхъ растворовъ
2,30 вольтъ, при электролизе со ртутными катодами,
3,48 вольтъ.
Но если, такимъ образомъ теоретически электродви
жущая сила разложешя хлористыхъ солей въ вод
ныхъ растворахъ меньше при электролизе съ обыкно
венными электродами, чемъ со ртутными, то на деле
это неравенство сглаживается следующими обстоятель
ствами.
Электродвижущая сила, вычисляемая по
формуле Томсона, представляете собой лишь силу, по
требляемую сампмъ химическимъ процессомъ,—силу,
идущую на иреодолеше противодЬйствующихъ разложенш химическихъ притяженш. Но при электролизе,
какъ вообще при прохожденш электрическаго тока
чрсзъ какой бы то ни было проводникъ, следуеть
принимать во внимаше и ту электродвижущую силу,
которая, не совершая никакой полезной химической
работы, тратится на преодолеше электрическаго сонротнвлешя проводника. Требуемая для какого нибудь
электролитическаго процесса электродвижущая сила
равна поэтому въ действительности не вычисленной по
формуле Томсона силе р, а Е = р -1- iw, где г означаетъ
силу тока, w сопротивлев1е электролита. Первый членъ
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этой, практически единственно важной, величины
Е, Томсоновская сила р меньше при электролизе съ
обыкновенными электродами, чемъ со ртутными; но
второй—произведеше iw —при одной и той же силе тока
обыкновенно больше въ первомъ случае, чЬмъ во второмъ, такъ какъ д1афрагма всегда увеличиваете элек
трическое сопротивлеше. Кроме того, какъ мы увидимъ
дальше, энерпя разложешя амальгамы водой можетъ
быть, въ известныхъ размерахъ, превращена въ элек
трическую, такъ что работа, потерянная при ртутныхъ
процессахъ въ электролизаторе,. отчасти выигрывается
обратно въ сосуде, въ которомъ образуется щелочь.
Благодаря этому различные процессы электрическаго
разложешя хлористыхъ солей, основанные на томъ пли
другомъ принципе, требуютъ въ действительности почти
одной и той же электродвижущей силы.
Подобно тому, какъ употреблеше ртути въ качестве
катодовъ влечетъ за собой повышеше теоретической
электродвижущей силы разложешя хлористыхъ солей,
употреблеше некоторыхъдругихъ веществъ можетъ вести
къ ея понижешю. Для этого нужно, чтобъ эти вещества
вступали въ реакщю—конечно экзотерми ческаго харак
тера—съ выделяющимися юнами Harpia пли водорода.
Таковы окиси металловъ, изъ которыхъ, благодаря лег
кости возстановлешя и электропроводимости, скорее
всего пригодна для указанной цели окись меди. Дости
гаемая употреблешемъ окиси меди въ качестве като
довъ деполяризащя (т е. поннжеше требуемой для разло
жеш я электродвижущей силы) теоретически довольно
значительна; на основанш Томсоновскаго правила она
составляетъ 0,67 вольта, такъ какъ реакщя СиО -)- Н2—Си + Н 20 сопровождается выделешемъ 31,2 калорШ.
Притомъ же окись меди, въ особенности если она пред
варительно была подвергнута известной обработке, при
возстановленш оставляетъ металлическую медь, благо
даря своей пористости очень легко вновь окисляющуюся;
но, темъ не менее, употреблеше окиси меди въ качестве
катодовъ встречаете столько практическихъ затруднешй,
что въ фабричныхъ размерахъ оно еще не увенчалось
успехомъ. Прежде всего, изготовлеше изъ окиси меди
катодовъ, которые при большихъ размерахъ обладали
бы достаточной прочностью, дело далеко не легкое,
темъ более, что таше катоды не могутъ обладать зна
чительной толщиной, такъ какъ въ глубокихъ, лежащихъ
подъ возстановившейся уже медью слояхъ, возстановлеше окиси идете очень неполно. Затемъ, такъ какъ
электрохимичесшй эквиваленте окиси меди почти равенъ эквиваленту едкаго натра, то уже теоретически
приходится употреблять количества первой, по весу
почти равныя количеству производимой щелочи; это
обстоятельство, въ связи съ необходимостью частаго удалешя катодовъ изъ ваннъ для обратнаго ихъ окнслешя,
требуете обширныхъ механическихъ приспособленШ и
усложняете ходъ фабрикации Наконецъ, после возста
новлешя окиси меди въ металлическую мёдь, последняя
должна быть омыта отъ заключеннаго въ ея порахъ
раствора,—это влечетъ за собой потери щелочи пли,
по меньшей мере, образоваше очень разбавленныхъ
растворовъ.
Известная деполяризащя можетъ быть также до
стигнута темъ, что въ соседстве съ катодомъ въ электролизуемый растворъ вводится струя угольной кисло
ты. Реакцш 2NaOH + С 02 = Na2C 03 -f- Н20 соответ
ствуете выделеше 20,4 калорш, такъ что по правилу
Томсона деполяризащя въ данномъ случае должна
была бы составлять 0,44 вольта. Научно этотъ процессъ
еще не изученъ; но во всякомъ случае, практически
достигаемая здесь деполяризащя должна быть ниже
вычисляемой по формуле Томсона, такъ какъ реакщя
въ значительной степени происходить не у поверхно
сти катодовъ, а во всей массе раствора, куда успеваютъ диффундировать частицы свободнаго едкаго нат
ра, и такъ какъ энерпя, развиваемая взаимодейств1емъ
этихъ частицъ съ угольной кислотой, выделяется въ
виде не электрической, а тепловой энергш. Съ другой
стороны, углекислый натръ имеете гораздо меньшую
ценность, чемъ едкш. Въ виду этого Lunge считаете
прямо неращональной всякую попытку электролитиче-
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скаго производства углекислых® щелочей вместо сво
бодных®. Однако, не следует® унускать изъ виду, что
содМ стем ъ угольной кислоты, помимо известной,
хотя бы и не очень значительной деполярпзацш, до
стигаются также лучине выходы щелочи и хлора, такъ
какъ углекислыя щелочи обладаютъ меньшей электро
проводимостью, ч'Ьмъ свободныя, и потери электриче
ской энерпи, являющ1'яся следсипемъ частичнаго пе
реноса тока тнами уже выделившейся щелочи, въ нер
вом® случае меньше, чемъ во второмъ. Затем® разру
шающее действ1е углекислыхъ солей на д1афрагмы зна
чительно слабЬе, чемъ д ей сгае свободныхъ щелочей.
Наконеиъ, следует® принять во вним ате, что образуе
мые при электролизе продукты: углекислая ли или ед
кая щелочь—получаются не въ твердой форме, а въ
виде растворовъ; такимъ образомъ, работа выпарнвашя растворовъ можетъ быть одна и та же въ обоих®
случаяхъ, а къ расходамъ производства свободной ще
лочи при работе съ угольной кислотой прибавляются
лишь расходы на обработку углекислой соли едкой
известью, что, въ известных® случаяхъ, можетъ быть
съ выгодой покрыто указанными только что преиму
ществами.
Съ деполяризацией въ собственномъ смысле слова,
являющейся слЬдств1емъ экзотермическихъ реанщй у
электродов®, часто смешивают® пониженie электродви
жущей силы, достигаемое механическими способами,
цоиижеше, которое, въ сущности, должно быть отне
сено не вь счет® фактора р, а въ счет® itv, т. е. сонротпвдешя. Такъ действует®, например®, циркуллщя
электролита; къ поверхности электродов® въ спокойной
падкости всегда прилипают® многочисленные пузырьки
выделяющагося газа, которые повышают® соиротивлеnie, оказываемое здесь ирохожденш тока; если же
электролит® находится въ двнжеши, то иузырыш увле
каются жидкостью и поверхность электродов® очищает
ся. То же самое, т. е. более полное удаление газов®
съ поверхности электродов®, достигается тем®, что носледше снабжаются выступами, остр1ями и т. д.
Прежде, чЬмъ перейти къ отдельному изложешю
главных® методов® эдектролитнческаго ироизводства
щелочей и хлора, разсмотримъ задачу, которая одина
ково представляет® огромное значеше для всФхъ: это
выбор® анодов®. Выделете у ноложительпаго полюса
хлора делает® невозможным® употреблеше здесь ка
кого-либо другого металла, кроме металлов® плати
новой группы. Разрушающее действш хлора на пла
тину и, в® особенности, на сплав® платины съ ирид!емъ ничтожно *); но, къ сожал Фиш, высокая цйна этих® металлов® является препятстем ъ къ употребленш их® при электролитическом® производстве щело
чей и хлора. Многочисленный же попытки гальвано
пластически платинировать друпе дешевые металлы,
съ целью предохранения последних® от® дёйств1я хлора,
до сих® нор® не дали удовлетворительных® результа
тов®, такъ какъ гальванопластичесые иокровы очень
пористы и пропускают® чрез® себя юны хлора.
Въ виду этого, главным® и пока почти единственно
употребляемым® для изготовлешя анодов® матер1аломъ
является уголь. Сопротивлеше угля разрушающему
действш хлора тем® значительней, ч Ьмъ он® плотней
и чем® более приближается къ графнтообразному со
стояние. Пористость угля содействует® его разрушен'! ю:
во-первых®, чисто механически тем®, что электролит®
всасывается въ массу анода и развивающееся при нрохожденш тока пузырьки газа разрывают® сосФдшя твер
дый частицы. Но, кроме того, въ связи съ пористостью
угля стоят® и друпя явлешя. По опытам® W inteler’a **)
уголь каталитически вызывает® реакщю Н20 -ф-2С1 =
= 2НС1
О, кислород® же въ момент® выделешя, въ
особенности если раствор® получает® щелочной ха
рактер®, довольно энергично реагирует® съ углем®,
образуя окис® углерода и угольную кислоту. Хлор®
*) См. изследовав1я Haber и Grinberg’a въ книге
ИаЬег’а „Technische Electrochemie", стр. 342.
**) Ztschr. f. Elektrochemie V, стр. 10.

въ момент® выделешя также не остается без® дФйств1я на угольные аноды. Наконец®, угольные аноды
особенно легко разрушаются выделяющимися ашонамн
хлорноватистой и хлорной кислот®. Все эти воздейCTBia имеют® тем® больные размеры, чем® уголь бо
гаче водородом®, т. е., чем® он® дальше от® графитообразнаго состояшя, и точно также, чФмъ болФе он®
порист®.
Матср1аломъ, изъ котораго часто изготовляются
вполне годные, малопористые угольные аноды, служит®
такъ называемый ретортный графит®, т. е. уголь, оста
ющийся въ ретортах® при перегонке каменноугольнаго
дегтя, обладавший большой плотностью, достаточной
электропроводностью и, на свежих® изломах®, почти
металлическим® блеском®. Но ретортный графит® до
вольно дорог® и съ трудом® поддается обработке въ
правильные куски больших® размеров®. Поэтому все
возрастающее распространеше получают® аноды изъ
искусственнаго угля, т. е. аноды формированные из®
угольнаго порошка, склееннаго какой-нибудь органиче
ской массой (смолой, дегтем®, патовой и т. п.), и под
вергнутые известной обработке, состоящей существенно
въ действш сильных® давленш и высоких® темпера
тур®. Нри достаточном® нагреванш уголь теряет® свой
водород® въ виде летучих® углеводородов®, ирииимаетъ
графитообразный и даже почти металличесшй вид®,
становится очень плотным® и, ири известных® условйяхъ, до того твердым®, что в® состоянш царапать
стекло. Таковы, наирнмёръ, угли фабрик®: Lessing’a въ
Нюрнберге, Hartmuth’a въ Гати6opfc, „Le Carbone" въ
Париже и т. д. Нагреваше угля съ превращешемъ его
въ графитообразное состояше можетъ быть произведено
и самим® током®. Такъ, Castner пропускает® чрез®
угольные стержни ток® въ 0,6—0,7 ампера на 1 квадр.
миллиметр®; если при этом® угли упакованы въ поро
шок® древеснаго угля, защищавший их® от® охлаждешя, то они въ несколько минут® принимают® темпе
ратуру бЬлаго калешя, теряют® 3—7°/о своего веса въ
вод® горючих® газов® и прюбрФтаютъ все требуемый
от® угольных® анодов® качества. Д Ф йсте нагрёвашя
на уголь сказывается не только въ усилены их® химическаго постоянства, но также въ повышены их® элек
тропроводности. Но опытам® Brion’a *) уголь прюбрфтаетъ проводимость лишь при температурах®, превы
шающих® температуру краснаго калешя, начиная съ
известной температуры проводимость растет® очень
быстро и независимо от® продолжительности наг рева
нш; но если нагреваше было недостаточно нродолжительно, то уголь теряет® нрюбретенвую проводимость
ирн охлаждены и, притом®, въ тфмъ большей степени,
чемъ ниже была температура нагревашя.
При изготовлены угольных® анодов® следует® вы
бирать уголь, по возможности, бедный минеральными
веществами, въ особенности известью, такъ какъ при
сильном® нагреванш последняя можетъ образовать съ
углем® карбид®, который при электролизе водных®
растворовъ разлагается съ выделев!емъ ацетилена, что
влечет® за собой быстрое разрушеше анодов®.
Въ последнее время для изготовлешя анодов® пред
ложены, кроме угля некоторые друпе матерйады, ко
торые будто имеют® перед® ним® преимущества боль
шей прочности и лучшей электропроводимости. Так®,
Hoepfner предлагает® аноды изъ ферроеилнщя или же
лезные, покрытые слоем® ферросилиидя; последше из
готовляются такъ, что желёзные листы берутся въ ка
честве катодов® при электролизе расплавленных® си
ликатов® при очень высокой температуре; выделяю
щейся у отрицательная полюса кремнш соединяется
съ желёзом®. Blackman изготовляет® аноды из® ильмеиита (титанистаго железняка), из® магнитной окиси
железа и т. д.

(Продолжете елгьдуетъ).

*) Wied. Ап. 59, стр. 715.
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электромагнитъ притянетъ якорь, который устанавливаетъ соединеше фидера черезъ кнопку Si и вторую
лыжу съ двигателемъ вагона; обратнымъ проводомъ
служатъ рельсы. Когда лыжа К2 перестанетъ касаться
кнопки S2, электромагнитъ размагнитится, якорь упадетъ и разрядить соотвЬтствующую кнопку S±; въ это
время возбуждается слЬдующш электромагнитъ, вагонъ
( Окончите).
питается токомъ отъ слЬдующей кнопки и т. д. При
этомъ важно замЬтить слЬдующее: если памагничиваюIII. Электромагнитны я системы.
щШ токъ прервется раньше, нежели лыжа Kt сойдетъ
съ соотвЬтственной кнопки, то якорь электромагнита,
Самымъ обширнымъ классомъ разбираемой нами си падая, долженъ будетъ разомкнуть токъ въ нЬсколько
стемы электрической тяги является та категор!я,
десятковъ амнеръ; для ослаблешя послЬдняго располагдЬ автоматичесте коммутаторы приводятся въ дЬй- гаютъ контакты на поверхности такъ, чтобы коллек
cTBie съ помощью электромагнитовъ, питаемыхъ токомъ, торная лыжа покрывала двЬ кнопки, т. е. начинала пи
который посылается изъ двнжущагося вагона. Си таться отъ слЬдующей, прежде чЬмъ оставить преды
стемы эти оказываются также наиболее разработаны дущую. ТЬмъ не менЬе, при размыканш контакта якопрактически, такъ что большинство существующихъ ли ремъ получается искра и можетъ образоваться вольтова
гой, гд'Ь иримЬненъ принципъ поверхностныхъ контак- дуга, въ особенности если ближайшш контакта впереди
товъ, пользуется именно электромагнитными механиз неисправенъ и коммутаторъ долженъ прервать полный
мами.
токъ. Помимо того, что вольтова дуга испортить приКакъ сказано выше, всЬ системы этой категорш
боръ, она оставить заряженным!, соотвЬтственный кон
основаны на томъ, что изъ вагона посылается токъ въ
такта на поверхности послЬ удадетя вагона, что со
особые электромагнитные приборы, совершаюшде сое- пряжено съ большой опасностью для уличнаго движед и н ете поверхностныхъ секщй съ псточникомъ тока;
шя. Въ описанной систешЬ легко совершенно предотвра
предполагается при этомъ, что движущшся вагонъ пи тить возможность образовашя вольтовой дуги: стоить
тается въ это время токомъ отъ предшествующих!, секлишь расположить контактпыя кнопки такъ, чтобы
цш. Это дЬйствительпо имЬетъ мЬсто при нормальныхъ
токъ черезъ обмотку электромагнита прекращался
услов1яхъ; но на случай перерыва тока и для начала
только тогда, когда вторая лыжа уже сошла съ соот
движешя послЬ остановокъ, вагонъ долженъ обладать
вЬтственной кнопки ряда S i ; тогда падающему якорю
самостоятельнымъ средствомъ для заряжешя ближай не придется размыкать никакого тока и не появится
шей секпди. Съ этой цЬлью вагонъ снабжается еще ба искры. При томъ расположены! контактныхъ плитокъ,
какое изображено на фпг; 1, ясно, что при движевш
тареей аккумуляторовъ.
Электромагнитныя системы распадаются на нЬсколько вагона влЬво въ коммутаторЬ будутъ получаться искры;
обширныхъ классовъ по принципамъ, лежащимъ въ оснопри движенш же вправо — никакихъ искръ не будетъ.
BaniH ихъ конструкцш. Мы остановимся лишь на са- Система Вестингауза весьма тщательно разработана
мыхъ типичныхъ системахъ изъ всЬхъ этихъ классовъ,
практически и уже пять лЬтъ иримЬняется на одной
причемъ ограничимся лишь схемой дЬйств1я, не вда нзъ лишй въ ВашингтонЬ; но по отнотенда къ ней
ваясь въ детали, въ болыпинствЬ весьма тщательно раз можно сдЬлать нЬсколько замЬчашй. Во-нервыхъ, она
работанный.
требуетъ двухъ рядовъ кнопокъ для каждаго пути, что
Самыя простыл системы это тЬ, гдЬ электромагниты
увеличиваетъ стоимость постройки; впрочемъ, почти
коммутаторовъ питаются исключительно батарейнымъ
всЬ электромагнитныя системы требуютъ не менЬе
токомъ отъ аккумуляторовъ, помЬщенныхъ въ вагонЬ.
двухъ рядовъ, а иныя и больше. Во-вторыхъ, аккумуля
Такова, напримъръ, система Вестингауза, изображенная
торы работаютъ непрерывно, а потому требуютъ частой
на фиг. 1. На иолотнЬ дороги расположены два ряда
перезарядки; при неболыпомъ чпслЬ вагоновъ расходъ
на это незначителенъ; но если на лиши работаютъ нЬ
сколько сотъ вагоновъ и въ каждомъ имЬется батарея
лишь въ 10 аккумуляторовъ, то расходъ на зарядку
ихъ становится очень ощутительнымъ. ДалЬе, такъ какъ
напряж ете аккумуляторнаго тока невелико, при неболыномъ числЬ элементовъ, то токъ можетъ оказаться
не въ состоянш преодолЬть сопротивлете небольшого
налета грязи или сырости на поверхности контактной
пластинки, что мЬшаетъ правильности движешя; кромЬ
того, по той же причинЬ, блуждавшие токи отъ обратнаго провода и отвЬтвляюиыеся, при влажности на мо
стовой, отъ рабочихъ контактовъ могутъ, проникнувъ
черезъ уличную кнопку въ обмотку электромагнита,
возбудить его не въ очередь и зарядить, такимъ образомъ, не покрытую вагономъ кнопку. Ниже мы увидимъ,
какими средствами можно устранить эти недостатки.
Система, изображенная на фиг. 2, отличается отъ
вышеописанной тЬмъ, что батарея служитъ лишь для
того, чтобы дать первый нмпульсъ электромагниту: притянувъ якорь, электромагнитъ продолжаетъ затЬмъ пи
таться уже линейнымъ токомъ. ДЬйств1е системы легко
понять по чертежу: когда вагонъ приближается къ дан
ной секцш, батарея В посылаетъ, черезъ лыжу Kj и
контактныхъ кнопокъ S, и S2, по которымъ скользятъ
двЬ коллекторный лыжи К , и К , , причемъ лыжа К 2 кнопку S2, токъ въ тонкую обмотку электромагнита;
служитъ для передачи аккумуляторнаго тока электро- послЬднш, возбудившись, прптягпваетъ якорь, который
магнитамъ М, a K j— для передачи линейнаго тока дви устанавливаетъ сообщеше вагоннаго двигателя съ фигателю вагона. ДЬйств1е системы слЬдующее: когда лы деромъ черезъ лыжу К 3, кнопку S3 и вторую, толстую
жа К2 коснется одной изъ кнопокъ S2, токъ отъ бата обмотку электромагнита. Съ этого момента дЬйств1е ба
реи В пройдетъ по обмоткЬ соотвЬтствующаго электро тареи становится ненужнымъ, такъ какъ линейный
токъ самъ будетъ удерживать коммутаторъ замкнутымъ;
магнита М въ землю Е, т. е. въ рельсы, съ которыми
съ прекращешемъ тока, когда вагонъ сойдетъ съ дан
соединенъ, черезъ колеса вагона, второй полюсь батареи;
ной секцш, коммутаторъ автоматически размыкается.
*) См. Электричество № 9—10.
Очевидно, что коммутаторъ не можетъ разомкнуться

Электричесш желЪзныя дороги съ поверх
ностными контактами*).
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прежде, ч-Ьмъ прекратится токъ, ибо весь токъ, посы
лаемый въ вагонъ, проходить черезъ обмотку электро
магнита; такимъ образомъ, въ нашей системе вполнгъ
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кнопку S2, возбуждая по дороге тотъ электромагнита,
который въ данное время питаетъ вагонъ. При дальнейшемъ движенш вагона — вправо пли влево — все
следуюшде электромагниты-замыкатели возбуждаются
уже рабочимъ токомъ лиши, батарея же становится
лишней, какъ только замкнулся иервый коммутаторъ, и
не только не даетъ тока, но сама заряжается токомъ
линш, ибо включена въ его цепь параллельно двигателю; такимъ образомъ, батарея всегда поддерживается
Заряженною, а зарядившись до насшцешя, можетъ быть
выключена до следующей остановки.
Система эта, принадлежащая Джонсону и Лунделлю,
имеетъ еще одно важное преимущество по сравнешю
съ предыдущей: если поверхность мостовой покрыта
сыростью, то съ заряженной контактной пластинки S3
(фиг. 2) можетъ происходить настолько значительная
утечка тока, что возбужденный электромагнита не
даетъ упасть якорю но удаленш вагона, и контакта
останется заряженными. Ничего подобнаго не можетъ
иметь места при системе Джовсона-Лунделля, ибо здесь
обмотка электромагнита включена не между фидеромъ
и двигателемъ, а между двигателемъ и землей.
Какъ видно изъ фиг.
все электромагниты по-

Фиг. 2.
устранена возможность образовашя вольтовой дуги
внутри прибора. Это замечаше одинаково относит
ся ко всёмъ системамъ, где электромагнитъ-замыкатель соединенъ последовательно къ двигателямъ ва
гона. На чертеже показаны три ряда контакгныхъ
кнопокъ, но если обратный проводъ заменить рельса
ми, то, очевидно, достаточно будегъ двухъ рядовъ.
Что касается функщонироватя батареи, то,
согласно вышесказанному, она не должна рабо
тать непрерывно; но такъ какъ она должна давать
начальные импульсы всЬмъ электромагннтамъ, то
ее все-таки приходится часто перезаряжать, что
влечетъ затруднешя на практике. Более прак
тичны те системы, где и начальный импульсъ
производится линейнымъ токомъ, батарея же слу
жить лишь для начала движешя после остановокъ.
Подобная система представлена па фиг. 3. Здесь тоже

Фиг. 3.
два ряда контактныхъ плитокъ, расположенныхъ въ
шахматномъ порядке между рельсами Е, R. Действуетъ
система эта следующимъ образомъ. Въ начале движешя
батарея посылаетъ токъ черезъ двигатель М, лыжу К 2
и контактную пластинку S2 въ обмотку электромагнитазамыкателя С; конецъ обмотки электромагнита, равно
какъ и второй нолюсъ батареи соединены съ рельсами.
Электромагнита притягиваетъ якорь и устанавливаетъ
этимъ непосредственное соединеше фидера F съ двигателемъ М, черезъ лыжу K t и кнопку S i; выйдя изъ
двигателя, токъ уходитъ въ рельсы черезъ лыжу К 2 и

парно соединены последовательно другъ съ другомъ;
хотя это и увеличивает, расходъ на провода, но по
лучается то удобство, что электромагнита, лежащш впе
реди вагона, возбуждаясь заблаговременно, имеетъ
больше времени, чтобы замкнуть контакта, преодолевъ
инерцш подвнжныхъ частей. Кроме того, ясно изъ
чертежа, что, благодаря этому, вполне устраняется
искрообразоваше въ коммутаторе при движенш вагона
въ любомъ направивши, ибо раскрывающемуся комму
татору не приходится прерывать тока.
Что касается включешя батареи параллельно двига
телю, то *это имеетъ свои неудобства: такъ какъ для
трамваевъ применяется токъ, напряжешемъ въ 500
вольта, то батарея должна состоять, по меньшей мере,
изъ 250 аккумуляторовъ; какъ бы мала ни была емкость
этихъ аккумуляторовъ, такая батарея сильно увеличи
ваетъ мертвый грузъ, что можетъ оказаться невыгоднымъ на практике. Хотя такая батарея представляет,
ту выгоду, что можетъ, въ случае надобности, нанримеръ, на стрелкахъ, крутыхъ закруглешяхъ, сама со
общить двнжеше вагону, но зато она влечетъ за собою
вей те HenpiaTHOCTH, съ которыми неразлучна обыкно
венная аккумуляторная тяга.
Съ целью избегнуть неудобствъ, соиряженныхъ съ
большой батареей, уиотребляютъ различные пр1емы.
Такъ, наиримеръ, въ системе, принадлежащей амери
канской General Electric Company и изображенной схе
матически на фиг. 4, батарея включается последова
тельно съ двигателями М,М и параллельно съ электро
магнитами-замыкателями; при такомъ соединены! бата
рея не должна выдерживать полнаго напряжешя цёпи
и можетъ состоять всего изъ пяти аккумуляторовъ.
Действ1е системы видно изъ чертежа: батарея даетъ
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лишь первый имиульсъ, возбуждая одинъ изъ электро
магнитовъ Е черезъ лыжу K t и кнопку S , ; якорь при
тянувшись соединяет?,, при помощи коммутатора С,
фидеръ F съ двумя соседними кнопками S2, S2, кото
рый иередаютъ токъ двигателями черезъ коллектор
ную лыжу К 2. Батарея съ этого момента иерестаетъ
давать токъ, ибо возбужденный электромагнитъ продол
ж аем питаться рабочимъ токомъ, уходящимъ черезъ
его обмотку въ рельсы R; такъ какъ разсто яте между
двумя соседними кнопками делается меньшимъ, чймъ
длина коммутаторной лыжи, то лежашде впереди ва
гона электромагниты будутъ возбуждаться уже отв'Ьтвлешемъ рабочаго тока, когда лыжа К , коснется соот
ветственной кнопки Sj. Батарея же, будучи включена
въ ц^пь параллельно электромагнитамъ, будетъ заря
жаться токомъ лиши, когда разность потенвдаловъ на
концахъ обмотки электромагнитовъ будетъ иметь5 до
статочную величину, а зарядившись до насыщешя мо~
жетъ быть выключена.
Ниже мы познакомимся съ другимъ средствомъ из
бежать применешя большой батареи.
Применеше небольшой и потому легкой батареи
имеетъ большую практическую выгоду, но, съ другой
стороны, сопряжено съ некоторымъ неудобствомъ:
именно, токъ, ответвляющшся отъ заряженныхъ контактовъ S3 черезъ мостовую, особенно въ сырую по
году, можетъ проникнуть черезъ кнопки S, въ обмотки
соседнихъ электромагнитовъ, а такъ какъ последив
работаютъ при слабомъ напряженш, то этого ответвленнаго тока можетъ быть достаточно, чтобы магнитъ притянулъ якорь и устан о ви в между фидеромъ и соответ
ствующей наружной секщей контакта, не прерываю
щейся по удалевш вагона. Этотъ же недостатокъ свойственъ также и вышеописаннымъ системамъ Джонсона и
Лунделля, Вестингауза и вс1;мъ. вообще, где электромаг
ниты питаются токомъ слабаго наиряжешя. Для устранешя
подобныхъ явленШ применяютъ остроумное и простое
приенособлеше, изображенное на фиг. 5- Именно, все

■учт*у?щ-.

р
.

Фиг. 5.
контактныя секцш — кнопки или отрезки рельсовъ —
окруженная изолирующими матер1аломъ, помещаются
въ металличесыя коробки, соединенная металлически съ
рельсами; такимъ образомъ, если съ заряженной секцш
будетъ происходить утечка, то черезъ стенки охран
ной коробки токъ прямо уйдетъ въ рельсы. Если же
утечка распространится за эту преграду, токъ не мо
жетъ достигнуть секцш, соединенной съ электромагнитомъ, миновавъ охраняющую эту секцш коробку, и
потому уйдетъ опять въ рельсы. Такимъ образомъ, пи
тательный секцш уединены отъ коммутаторныхъ двойнымъ экраномъ, достаточно изолнрующимъ ихъ другъ
отъ друга въ электрическомъ отнош ети.
Система General Electric Company имеетъ еще одну
слабую сторону: хотя электромагниты и включены после
довательно съ двигателемъ вагона, темъ не менее ясно
изъ схемы, что въ коммутаторахъ должна получаться
вольтова дуга при ихъ размыканш, ибо обратный токъ
перестаетъ идти черезъ обмотку электромагнита прежде,
нежели прекратится рабочШ токъ отъ даннаго прибора.
Особенно сильная дуга должна получиться въ томъ
случай, когда ближайшш впереди приборъ работаетъ
неисправно. Во избеж ите этого явлешя все приборы
въ этой системе снабжены особыми магнитными задувателями, которые гасятъ дугу въ момента ея образовашя. Приспособлеше это оказалось целесообразнымъ
на практике; казалось бы, однако, что удобнее и ло
гичнее было бы предупредить возможность образовашя
вольтовой дуги, чего легко достигнуть: стоитъ лишь со
единить обмотки электромагнитовъ последовательно по
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три такъ, чтобы токъ, поступающей въ лыжи къ элек
тромагниту, ииталъ также соседте электромагниты
справа и слева. Это обошлось бы вероятно даже де
шевле, ибо коммутаторные механизмы при этой системе
располагаются не въ одиночку, а группами пттукъ
по 20 въ общихъ колодцахъ, такъ что расходъ па нзлппппе провода оказался бы ничтожными.
Система G. Е. С. применена на практике въ нФсколькихъ местахъ; между прочимъ, недавно построена
подобная лишя въ Монте-Карло (подробности объ этой
системе можно найти въ Электрич. 1893 г., стр. 193).
В с е вышеописанный системы требовали двухъ рядовъ контактныхъ секций: это необходимо въ тъхъ
случаяхъ, когда электромагниты возбуждаются исклю
чительно батарейными токомъ или обратными рабочими
токомъ. При другихъ усдошяхъ можно обойтись и од
ними рядомъ. Такъ, напримеръ, въ системе Айртона и
Перри, изображенной схематически на фиг. 6, электроЕ
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магнитъ-замыкатель питается рабочимъ токомъ (то-есть
токомъ, питающими двигатель вагона), на поверх
ности же пути имеется лишь одинъ ряди контактныхъ
рельсовъ АВ, J, CD. Система эта, впрочемъ, более
остроумна, чемъ практична, ибо движете возможно
лишь въ одну сторону. Дейстзйе ея следующее. Пусть
вагонъ движется по направлешщ стрелки и питается
токомъ отъ секцш АВ, которую мы представимъ себе
въ данный момента заряженною; когда коллекторная
щетка вагона коснется секцш J, токъ пройдетъ въ нее
изъ секцш АВ путемъ t, р, ц, J. Включенный въ эту
цепь электромагнитъ возбудится и, притянувъ внизъ
правое плечо качающагося рычага pq, установить соеди нете фидера, черезъ и, р, q, v, съ следующей кон
тактной секщей CD, которая теиерь начинаетъ питать
вагонъ; такъ какъ pa6o4ifi токъ проходить черезъ об
мотку электромагнита, то последнш будетъ удерживать
рычагъ въ этомъ положенш все время, пока коллектор
ная щетка будетъ касаться секцш CD. Когда же щетка
перейдетъ на следующую секцш, токъ прекратится,
электромагнитъ размагнитится, и сила тяжести вернетъ
рычагъ pq въ положеше, указанное на чертеже, разобщивъ, такимъ образомъ, секцш CD отъ фидера. Токъ,
очевидно, размыкается безъ искры въ коммутаторе.
Кроме того недостатка, что движ ете можетъ совер
шаться лишь въ одну сторону, системе этой можно
сделать еще следующее замечаше: действ1е каждаго
коммутацшннаго механизма находится въ полной зави
симости отъ правильности работы его предшественника,
и потому, если вагонъ „потерпеть", такъ сказать, токъ,
то не въ состоянш будетъ самостоятельно вновь
„найти* его.
Въ разобранныхъ нами до спхъ поръ системахъ
электромагниты-замыкатели возбуждались лишь рабо
чимъ токомъ лиши, т. е. обмотки ихъ были включаемы
последовательно съ двигателемъ вагона . (Последова
тельная обмотка электромагнитовъ).
Другой способъ включешя электромагнитовъ въ цепь
лиши — помещать обмотки ихъ въ ответвленш, парал
лельно двигателю (Шунтовал обмотка электромагни
товъ). Приведемъ теперь несколько примеровъ и изъ этой
категорш.
На фиг. 7 изображена типичная система этого
класса: каждая питательная кнопка а, соединяемая не
посредственно съ фидеромъ Е черезъ электромагнит

X 17.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,

ный замыкатель, помещается на пути между двумя
кнопками Ъ, Ъ, черезъ которым ответвлете рабочаго
тока посылается въ обмотку соответственнаго электро-

Фиг. 7.
магнита; другой конецъ его обмотки соединенъ съ зем
лей. Коллекторная лыжа должна покрывать не менее
четырехъ кнопокъ. Какъ ясно видно изъ чертежа, лы
жа, прежде чемъ вступить на новую питательную кнопку,
посылаетъ токъ въ электроматнитъ, соединяющий эту
кнопку съ фидеромъ, и прекращаешь п и тате электро
магнита лишь тогда, когда управляемая имъ питатель
ная кнопка а не даетъ больше тока двигателю. Такимъ
образомъ токъ размыкается безъ искры въ коммутато
ре и устраняется возможность образовала вольто
вой дуги. Контактный кнопки располагаются здесь въ
одинъ рядъ, такъ что нужна лишь одна коллекторная
лыжа. Въ данномъ случае не представляется никакихъ экономическихъ выгодъ отъ подобнаго устрой
ства, ибо число контактовъ больше даже, чемъ при
обыкновенномъ двухрядном ъ расположеши; тЬмъ не
менее, въ смысле удобства и правильности работы,
применеше лишь одной лыжи иибетъ большое значеше
въ особенности на крутыхъ закруглешяхъ, на стрелкахъ и пр. Недостатокъ этой системы состоишь въ
томъ, что въ ней не выработано практичнаго приспособлешя для самостоятельнаго, въ случае надобности,
питашя вагономъ электромагнитовъ-замыкателей, безъ
помощи станцюянаго тока; такъ какъ обмотки магнитовъ расчитаны на н ап р яж ете линш, т. е. 500 вольтъ,
то пришлось бы употреблять для этой дели весьма гро
моздкую батарею въ 250 аккумуляторовъ.
Другая система съ шунтовой обмоткой электромагнитовъ, требующая также лишь одного ряда контактныхъ рельсовъ, изображена на фиг. 8. Пусть вагонъ

Фиг. 8.
движется по наиравлешю стрелки и одна изъ секцШ
заряжена; когда передняя щетка коснется следующей
секцш, ответвлете рабочаго тока возбудить соответ
ствующей ей электромагнитъ, и прнтянувнцйся якорь
соединить эту с е к ц т непосредственно съ фидеромъ.
Конецъ обмотки каждаго электромагнита соединяется
съ землей черезъ якорь следующаго впереди, такъ что
магнить, заряжая свою секщю, непременно прерываетъ
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токъ, возбуждающий предыдущей магнить; благодаря
этому вагонъ не можетъ оставить за собою заряжен
ную секщю, такъ какъ въ этомъ случае онъ автомати
чески остановится. Но это же прекрасное свойство
описанной системы составляетъ и главный ея недоста
токъ: именно, оно обусловливаетъ движете вагона
лишь въ одну сторону. Кроме того, при прерыванш
тока неизбежно здесь искрообразовате внутри комму
татора.
Приведенныхъ выше двухъ примеровъ достаточно,
чтобы составить себе представлеше о питанш электро
магнитовъ-замыкателей огветвлешемъ рабочаго тока.
Сравнимъ теперь другь съ другомъ оба описанные
црйема возбуждения. Къ достоннствамъ шунтовой об
мотки электромагнита следуешь отнести правильность
работы его: такъ какъ онъ всегда работаетъ при одномъ
и томъ же нанряженш — обыкновенно 50 вольтъ, — то
обмотка можетъ быть разсчитана такъ, чтобы якорь
притягивался лишь при данномъ напряж ети тока; этииъ
устраняется возможность возмущешя прибора блуждаю
щими токами, ответвленными отъ заряженныхъ секцШ
и рельсовъ, ибо напряж ете ихъ не можетъ дойти до
такой величины. Это важное свойство электромагнитъ
сохраняетъ, понятно, лишь въ томъ случае, если его
шунтовая обмотка вполне хорошо изолирована. Немаловажнымъ достоинствомъ является малый объемъ при
бора, вследствйе употреблетя на его обмотку очень
тонкой проволоки (сопротивлете шунтовой обмотки
делается обыкновенно около 1.000 омъ). Недостатками
же такой обмотки нужно считать, кроме сравнительно
большой стоимости прибора, возможность искрообразовашя внутри коммутатора при перерыве тока, а также
необходимость иметь при каждомъ вагоне самостоятель
ный источнпкъ тока, съ напряжетемъ въ 500 вольтъ,
для возбужден!;: электромагнитовъ после обстановки
или послъ перерыва тока.
Что касается последовательной обмотки магнита, то,
имея сечете, позволяющее безопасно пропускать токи
до 100 амперъ, она должна быть разсчитана такъ, чтобы
якорь удерживался и при слабыхъ токахъ 1 — 2 ам
пера, ибо сила тока, питающаго двигатель вагона, ко
леблется въ очень широкихъ нределахъ; вследствйе
этого последовательная обмотка должна состоять изъ
довольно большого числа оборотовъ толстой проволоки,
и электромагнитъ получаетъ большой объемъ и весъ.
Подобный приборъ можетъ подвергаться также возму
щающему дёйствш блуждающихъ токовъ, ибо разсчнтанъ на небольшое напряжен1е. Далее, вследствш большихъ колебашй въ силе тока, якорь притягивается
иногда слшпкомъ слабо, иногда слишкомъ порывисто,
иричемъ сильные удары вредно отзываются на службе
такого прибора; при шунтовой же обмотке действ1е
электромагнита на якорь всегда одинаковое. Важней
шее достоинство последовательной обмотки заключается
въ томъ, что, при размыканш тока, вполне устранена
возможность образовашя въ коммутаторе вольтовой
дуги, и, вообще, действ1е прибора находится въ более
полной зависимости отъ ярисутств1я вагона.
Таковы главныя относительный достоинства и не
достатки каждой въ отдельности изъ этихъ снстемъ
вклю четя въ день электромагнитовъ-замыкателей. Ком
бинируя же обе системы, можно соединить достоинства
обеихъ и исключить главные ихъ недостатки. Такая ком
бината была предложена уже въ 1882 году однимъ изъ
тонеровъ въ области электрической тяги съ поверх
ностными контактами Джономъ Гопкинсономъ. Пред
ложенная имъ система изображена схематически на
фиг. 9. Вагонъ, двигаясь положпмъ вправо, и питаясь
отъ заряженной секщи Ьг , ответвляетъ часть тока въ
тонкую обмотку S блнжайшаго электромагнита, какъ
только коллекторъ вступить на соответствующую сек
ц т . Притянувшись якорь, какъ ясно видно на фиг. 9,
размыкаетъ день тонкой лтунтовой обмотки и соединяетъ фидеръ съ се ищей Ь черезъ контакты I, I и тол
стую, последовательную обмотку. Когда вагонъ вполне
перейдетъ на следующую с е к ц т , токъ черезъ электро
магнитъ прекратится, якорь отпадехъ, разомкнувъ, безъ
искры, последовательную обмотку и замкнувъ цепь
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шунтовой обмотки. Детали системы этой не были, од
нако, практически разработаны авторомъ, ибо задачей
его было въ то время — исключительно предотвратить

сильную утечку съ даннаго непрерывно заряженнаго
третьяго рельса.
Тотъ же принципъ лежитъ въ основами системы
Мёрфи (Murphy), изображенной на фиг. 10. ЗДЬеь тоже

Фиг. 10.
электромагниты-замыкатели имёютъ двё обмотки: пер
вая—тонкая, гаунтовая, D, D 1—соединена одннмъ концомъ съ рельсами, другимъ—съ соответствующей кон
тактной секщей S, S„ чрезъ коммутаторъ с, с'; вторая
обмотка—толстая, последовательная — соединяется од
ннмъ концомъ съ той же контактной секшей, другимъ—
съ фидеромъ F , черезъ коммутаторъ А, А’. Действуем,
эта система вполне аналогично съ предыдущей: вагонъ,
питаясь въ данный моментъ отъ секцш S н вступая на
секцш S„ ответвляетъ, черезъ коллекторную щетку К ,,
часть тока въ шунтовую обмотку электромагнита Е,;
электромагнитъ втянетъ внутрь своей катушки желез
ный якорь, который одновременно разомкнетъ контактъ
С* помощью особаго рычажка, на который действуетъ
верхнш конецъ якоря, и замкнетъ соединеше фидера
съ толстой обмоткой электромагнита. Все время, пока
коллекторъ вагона будетъ скользить по секши S,, электромагнптъ будетъ питаться исключительно рабочими
токомъ и потому, лишь только вагонъ покинетъ данную
секщю, прервавъ шедппй черезъ. нес токъ, якорь элек
тромагнита упадетъ, разобщивъ (понятно безъ искры)
толстую обмотку отъ фидера и разрядившейся уже кон
тактной секвдей. Пружинка G- служить для удерживашя рычажка неподвижнымъ при обоихъ его положешяхъ. Хотя двойная обмотка электромагнитовъ обхо
дится дороже всякой ординарной, но достоинства такой
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комбинации очевидны: такъ какъ первый импульсъ
электромагнита получаетъ черезъ шунтовую обмотку,
то этимъ обусловливается, согласно вышесказанному,
правильность работы прибора, действующаго всегда
подъ одинаковымъ напряжешемъ, и устраняется в.ыяше
отв'Ьтвленныхъ блуждающихъ токовъ; а такъ какъ даль
нейшее nirranie магнита происходить черезъ последо
вательную обмотку, то устраняется возможность обра
зовала въ коммутаторе вольтовой дуги. Весьма ориги
нально средство, которыми обладаетъ эта система для
самостоятельнаго возбуждешя электромагнитовъ, безъ
учасия станщоннаго тока. Параллельно вагонному
двигателю М включенъ трансформаторъ постояннаго
тока Т. Одна изъ составляющими трансформаторъ
динамомашинъ, разсчитанная на напряж ете въ 500
волыъ, служить при нормальныхъ услов1яхъ двигателемъ и вращаетъ вторую динамо — низкаго нап ряж етя (10 вольтъ) — заряжающую небольшую бата
рею аккумуляторовъ Bt и создающую магнитное поле
въ обеихъ машинахъ. Въ случае, если станцшнный
токъ почему-либо прервется, функцдя трансформа
тора автоматически меняется: батарея вращаетъ ди
намо низкаго напряжешя, какъ двигатель, а вторая
динамо, сделавшаяся генераторомъ, посылаетъ токъ высокаго напряжешя къ электромагниту соотв^тствующаго коммутацюннаго прибора, такъ и освещающими
вагонъ лампами, L, который, благодаря этому, не потухаютъ ни на минуту. Обе динамо, очевидно, должны
быть шунтоваго типа, для того, чтобы вращались въ
одну и ту же сторону, служа какъ генераторомъ, такъ
и двигателемъ. Такое устройство представляетъ весьма
удобное средство для возбуждешя шунтовой обмотки
электромагнитовъ при помощи небольшой батареи.
По этой системе построенъ пробный участокъ пути
въ Нью-1орке, и для эксплоатащи ея образовалась не
давно спещальная компашя.
Большими экономическими достоинствомъ этой си
стемы надо считать также то, что она требуетъ лишь
одного ряда контактныхъ рельсовъ; заметимъ, что чёмъ
длинпее будетъ вагонъ или поезди, теми больше можетъ быть сделано разстояше между отдельными сек
циями и меньше—число коммутащонныхъ прнборовъ
на километръ пути.
Единственное зам^чаше, которое можно сделать
этой системе, то, что, при значительной утечке съ за
ряженной секцш, электромагнитъ можетъ удерживать
якорь притянутыми и по удален;и вагона. На практике
однако съ этимъ обстоятельствомъ считаться не при
ходится, ибо, какъ показали опытъ, утечка съ заря
женной секцш настолько ничтожна, даже если путь
покрыть водою, что ее трудно измерить обыкновенны
ми приборами.
Впрочемъ, если теоретически, не всегда можно
предупредить оставлеше за вагономъ заряженнаго
контакта, то за то всегда можно предотвратить
сопряженную съ этимъ опасность. Съ этой целью
въ конце вагона иомещаютъ щетку, соединенную
непосредственно съ рамой вагона, а следовательно
и съ рельсами; если какой-либо контактъ не разрядил
ся своевременно, то щетка эта уставливаетъ короткое
замыкаше его съ землей, благодаря чему плавится вклю
ченный въ цепь предохранитель, и контактъ разоб
щается отъ фидера. Можно употреблять для этой же
цёлн и менее радикальное средство; напримеръ, заднюю
щетку соединять съ рельсами не непосредственно, а
черезъ особый электромагнитный прпборъ, который
при прохожденш черезъ него тока, размыкаетъ соеди
н и те двигателя съ лишен и производить электрическое
тормажеше вагона. Такими образомъ, если одинъ изъ
контактовъ на пути останется заряженными, то вагонъ
немедленно остановится, и неисправный приборъ можно
будетъ привести въ порядокъ. Слфдуетъ заметить, что
пунемы эти, обезпечиваюпце безопасность для уличнаго движешя при неправильной работё автоматиче
скими коммутаторовъ, применимы ко всЬмъ системами,
какъ электромагнитными, такъ и механическими и,
магнитными.
Хотя вышеописанными системами ограничиваются,
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по нашему мв-Ьтю, все практически допустимый въ
настоящее время электромагнитньтя системы, тЬмъ не
менее для полноты обзора необходимо упомянуть еще
о некоторыхъ другихъ типахъ, тёмъ более, что одинъ
изъ нихъ получилъ прииЗшеше на практике уже три
года тому назадъ’ Это, именно, система Кларе и Виллемье (Claret et Vuilleumier), применяемая съ 1896 года
въ Париже на лиши Romainville—Place de la Republique, на протяжен1и 7 километровъ. Система эта была
описана уже на страницахъ журнала Электричество *).
Н а ряду съ этой системой следуешь упомянуть
также систему Моро, распределитель которой изображенъ на фиг. 11. Электромагнита Н питается токомъ

тромагнитъ, бегунъ катится влево, если же правый—
то вправо. Пусть, на схеме, вагонъ движется влево;
бегунъ, возбуждаемый, при этомъ положены, левымъ

Фиг. 12.

отъ небольшой батареи аккумуляторовъ, помещающей
ся въ вагоне; одинъ полюсъ батареи соединенъ съ зе
млею, другой—съ двумя щетками, укрепленными на
обоихъ концахъ вагона. Токъ батареи передается при
бору черезъ особую контактную плитку, помещающую
ся на пути рядомъ съ питательными контактомъ. Ко
гда передняя щетка движущагося вагона возбудить
электромагнита Н, последнШ притянетъ якорь В и, при
помощи рычага L и собачки Ё, повернетъ на одинъ
зубедъ дискъ К; по прекращены тока противовесъ Р
возвращаетъ якорь и собачку въ прежнее положеше;
затемъ задняя щетка даетъ магниту второй импульсъ,
и дискъ повернется еще на одинъ зубецъ. Къ зубцамъ
А диска прикасаются две д1аметрально противоиоложныя щетки М я М \ соединенный одна съ фидеромъ,
другая—съ соответствующей контактной плиткой; оче
видно, что при повороте диска на одинъ зубецъ, кон
тактная секщ я попеременно заряжается и разряжается.
Н а недостатки такого рода разряжешя контактовъ
было неоднократно обращено внимаше выше, почему
мы сделаемъ здесь лишь одно замечание: такъ какъ элек
тромагнита питается токомъ слабаго напряжения, то ве
роятность оставить позади вагона заряженный кон
такта еще более, чемъ въ предыдущемъ случае, ибо
при слабомъ напряжены чистота контактной поверх
ности играетъ большую роль. Другимъ недостаткомъ
этой системы, кроме необходимости въ двухъ рядахъ
контактныхъ шштокъ, является непрерывное дъйств1е
батареи и потому частая потребность въ перезаряже
ны ея.
Весьма остроумна и оригинальна изображенная на
фиг. 12 система съ электромагнитнымъ „бегуномъ“
(см. выше: магнитныя системы). Кодлекторъ К вагона
нолучаетъ токъ отъ ряда контактныхъ секцШ а, я, а...,
подъ которыми, въ замкнутомъ канале, катится на
особыхъ рельсахъ подвижной замыкатель, бегунъ, при
водимый въ движеше электродвигателемъ А; электро
двигатель этотъ, съ последовательнымъ возбуждешемъ,
имеешь два возбуждающихъ электромагнита Е и Е',
обмотанныхъ, какъ видно на фигуре, въ протнвоположныхъ направлешяхъ- Токъ поступаешь къ вагону
отъ фидера F, черезъ арматуру двигателя А, обмотку
одного изъ возбуждающихъ электромагнитовъ Е или Е
и соответствующую щетку S или S'; разсчитанъ двига
тель такъ, что, если иоле его возбуждаетъ левый эдек*) См. Электричество 1896 г., стр. 84.

электромагнитомъ, тоже катится влево, заряжая не
прерывно лежапця подъ вагономъ контактная секцш.
Доложимт, теперь, что вагонъ изменилъ направлеше:
бегунъ сначала двинется влево, но тогда щетка S уйдешь
изъ-иодъ коллектора, токъ будетъ проходить въ вагонъ
черезъ щетку S', направление магнитнаго поля въ дви
гателе изменится и бегунъ покатится, вследъ за ваго
номъ, вправо; когда вагонъ совсемъ остановится, но
токъ не будетъ прерванъ, бегунъ будетъ бегать подъ
вагономъ безостановочно взадъ и впередъ. Такимъ образомъ вагонъ не можетъ потерять своего бегуна, пока
токъ не будетъ окончательно нрерванъ. Н а практике,
однако, такая система врядъ ли можетъ оказаться удоб
ной, вследств1е сложности устройства пути.
Чтобы закончить нашъ обзоръ, остается упомянуть
объ одномъ способе пользовашя автоматическими ком
мутаторами, представляющемъ комбинацш магнитной
системы съ электромагнитной. Прннцинъ этой системы
состоитъ въ следующемъ. Въ металлическнхъ ящикахъ
съ немагнитной крышкой расположены два электро
магнита, сердечники которыхъ изолированы другъ отъ
друга въ магинтномъ отношены; питаются магниты
либо отъ какого-нибудь самостоятельнаго источника,
либо рабочимъ или ответвленными токомъ отъ предшествующаго контакта. Якорь въ притянутомъ положе
ны устанавливаешь соединеше фидера съ соответствую
щей контактной секидей, но магнить расчитанъ такъ,
что не въ состоянш преодолеть упругости пружины,
удерживающей якорь, в с л е д и т е большого сопротнвлешя магнитной цепи и потому слабаго напряжешя поля.
Когда же прикрепленная снизу къ вагону массивная
железная полоса замкнетъ собою магнитную цепь, напряжеше поля возрастаешь настолько, что якорь при
тягивается и вагонъ питается отъ соответствующей
секцш, которая остается заряженною, пока эта же
лезная полоса, удалившись, не разомкнетъ магнитной
цепи.
Какъ видно, подобная система соединяешь въ себе
главныя достоинства какъ магнитной, такъ и электро
магнитной систеиъ: именно, превосходное свойство
магнитныхъ системъ есть полная безопасность нхъ,
вследствие невозможности замкнуть токъ безъ присутств1я вагоннаго магнита; недостаткомъ же нхъ являет
ся, между нрочимъ, малая интенсивность действия. При
электромагнитныхъ же системахъ можно располагать
большими силами въ коммутацюнныхъ приборахъ, но
зато д е й с т в нхъ, вообще, не столь тесно связано съ
присутств1емъ вагона. При данной же комбинацш сое
диняется безопасность магнитной системы съ силой
д е й с т в электромагнитной.
На томъ же принципе основана система, предло
женная лишь въ ирошломъ 1898 году пр. Сильванусомъ
Томпсономъ и М. Валыгеромъ. Схема и некоторыядетали
этой системы изображены на фиг. 13, 14 и 15; на фиг.
13 изображенъ въ разрезъ коммутащонный приборъ,
а на фиг. 14—главная рабочая часть последняго. Вдоль
пути между рельсами расположены неболытя—4 дюйма
въ д1аметре—чугунныя коробки (фиг. 13), герметически
закрытия изолированной отъ нихъ крышкой S изъ немагнитнаго металла, служащей поверхностнымъ кон-
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тактомъ. Въ коробкЬ, наполненной нараффиновымъ масломъ для лучшей изоляцш, помещается соленоидъ А
внутри котораго скользитъ железный цилиндръ Р (см.
8

Фиг. 13.
фиг. 14); цилиндръ этотъ имФетъ расш иретя на обоихъ
концахъ, причемъ размеры ихъ подобраны такъ, что,
при прохожденш тока по соленоиду, стремлете ци-

No.l

No. 2

N0.3

Фиг. 14.
линдра занять центральное положеше относительно ка
тушки уравновешивается притяжешемъ верхней голов
ки къ соленоиду, благодаря чему якорь принимаетъ по
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ложеше № 2 (фиг. 14). Но если надъ соленоидомъ по
местить въ это время массивную железную полосу К
(коллекторпую лыжу вагона), то равновейе нарушится
и якорь притянется къ железной полосе, принявъ положеше № 3. Это движ ете якоря утилизируется для приведешя въ действ1е контактнаго механизма, причемъ
главное вни м ате было обращено изобретателями на
устранеше всякихъ трущихся частей. Въ виду этого
принято следующее устройство: къ соленоиду прикрепленъ снизу сосудъ В (см. фиг. 13), наполненный масломъ; въ верхней части сосуда имеется труба, въ ко
торой скользитъ безъ трешя ноплавокъ F , состоящШ
изъ легкой, закрытой медной трубки, къ которой снизу
прикрепленъ трезубецъ, изображенный отдельно на
право. Когда железный цилиндръ Р, притянутый ва
гонной лыжей, подымается, уровень масла въ сосуде
понижается, поплавокъ опускается и зубцы его ионадаютъ соответственно въ ртутныя чашечки
, Е и С2,
заряжая соответствующую секцш; ибо чашечка Ct со
единена съ фидеромъ, а С2—съ контактной пластинкой
S; когда якорь падастъ, уровень масла повышается и
поплавокъ всплываетъ, разряжая контактную секцш.
При этомъ соединенная съ землей пружинка г, подъ
давлешемъ цилиндра Р, погружается въ ртутную ча
шечку Е; это сделано съ тою целью, чтобы установить
короткое замыкаше фидера съ землею въ случае, если
поплавокъ, при паденш якоря, почему-либо застрянеть
и не разомкнетъ цёпи: тогда плавится предохранитель,
включенный между фидеромъ и чашкой Ct , и контакт
ная еекщя разряжается.
Для успешной работы прибора необходимо, чтобы
движ ете поплавка, а следовательно и якоря было рез
кое, мгновенное; это достигается темъ, что цилиндръ
Р и его головка не составляютъ одного целаго, а раз
деляются, при ннертномъ состошшт механизма, про
слойкой воздуха (см. фиг. 13 и № 1 фиг. 14); кроме того,
переднШ конецъ вагонной лыжи вступаетъ на контактъ
прежде, чемъ возбуждается соленоидъ. Поэтому, когда
черезъ соленоидъ пройдетъ токъ (ответвляемый кол
лекторной лыжей отъ предшествующей контактной
секцш), цилиндръ Р, не уравновешиваемый головкой и
притягиваемый массивной железной лыжей, получить
большое начальное ускорете и стремительно поды
мается, точно подъ ударомъ молота.
Проследимъ теперь, для более полнаго уясн етя, ра
боту коммутацюннаго механизма по схеме фиг. 15. Ко
гда коллекторная (она же н магнитная) лыжа К вагона,
питающагося, какъ показано, отъ одной изъ контактныхъ плитокъ S, вступить на следующую плитку, часть
тока ответвится въ соленоидъ, вследств1е чего якорь
Р, подъ действ^емъ железа лыжи, притянется; вместе
съ темъ коммутаторъ С, С2 замкнетъ непосредственное
соединеше фидера съ соответствующей контактной
плиткой. Когда лыжа нерестанетъ касаться данной
плитки, якорь упадетъ, и коммутаторъ разомкнетъ цепь,
а такъ какъ въ этотъ моментъ вагонъ уже не будетъ
питаться отъ данной секцш, то коммутатору не при
дется размыкать рабочаго тока, и вольтова дуга обра
зоваться не можетъ; при этомъ только условш возможно
и практично прпм евете ртутныхч. контактовъ.
Для начальнаго возбуждешя соленоида, после пе
рерыва тока, вагоны снабжаются батареей въ 250 неболышгхъ аккумуляторовъ, дающихъ токъ, силою въ
V> ампера.
По системе Томнсона-Валькера построенъ небольшой
участокъ пути блпзъ Лондона; этотъ пробный участокъ
действуетъ пока прекрасно, какъ, впрочемъ, все проб
ные участки, но для коммерческой экснлоатацш врядъ
ли эта система годится въ настоящемъ ея виде: при
боры слишкомъ еще сложны и нежвы, и несмотря на
это ихъ приходится помещать на самомъ уровне мо
стовой, где они будутъ подвергаться частымъ ударамъ
и сотрясешямъ отъ уличной езды; а это едва ли бу
детъ способствовать правильности въ работе прибора
и его долговечности.
Въ заклю чете резюмируемъ въ несколькихъ словахъ обдця заклю четя, которыя можно вывести изъ
всего вышесказаннаго.
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Изъ описанныхъ трехъ общихъ типовъ автоматическихъ коптактныхъ снстемъ каждый им-Ьетъ свои спещальные достоинства и недостатки. Лучтимъ свойствомъ механическихъ снстемъ слФдуетъ считать про
стоту конструкцш и верность работы; но на практик']!
ихъ, вообще, можно применять лишь съ большими огра
ничен ]ями — именно въ мФ.стахъ, гд-Ь нЬтъ сильнаго
уличнаго (въ особенности грузового) движен1я.
Магнитныя системы превосходятъ все nponia по
своей безопасности, всл,Ьдств]е невозможности случайнаго, несвоевременнаго замыкашя тока; но шЬкоторымъ
неудобствомъ ихъ является прим-Ьнеше при вагонЬ
очень тяжелыхъ и громоздкихъ электромагнитовъ, по
лезное AtflcTBie которыхъ сравнительно слабо. Кроме
того, автоматические приборы по необходимости долж
ны находиться на уровне мостовой, что при сильнрмъ
уличномъ движенш можетъ вредно отзываться на ихъ
состоянш и требовать частаго ремонта- Притомъ, если,
по неисправности одного изъ приборовъ, вагонъ оста
новится надъ нимъ, то доступа къ прибору не будетъ
никакого, и для того, чтобы привести его въ порядокъ,
вагонъ придется сдвинуть съ него руками.
Всего легче могутъ применяться къ требовашямъ
практики электромагнитныя системы; располагая для
работы автоматическпхъ приборовъ большими силами,
он* въ то же время могутъ быть доведены до абсолют
ной почти безопасности. Действ1емъ ихъ можно рас
полагать гораздо свободнее, не стесняясь местными
услов1ями; коммутацюнные приборы могутъ быть поме
щаемы где-угодно: либо подъ тротуаромъ, для защиты
отъ езды, либо, во изб еж и те лишнихъ проводовъ, въ
особыхъ колодцахъ у самаго пути. Такимъ образомъ,
приборы эти не будутъ подвергаться сотрясению отъ
уличнаго движешл, и доступъ къ нимъ для осмотра,
даже во время ихъ действ!я, будетъ легче. Электро
магнитный приборъ, вследсхте его незначительныхъ
размеровъ легко защитить отъ доступа влаги и ныли,
такъ, на фиг. 16 представленъ подобный коммутаторъ;
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коммутащонпые механизмы обоихъ путей помещаются
въ общихъ колодцахъ а, а, причемъ количество потребныхъ проводовъ ничтожно.

Что касается техъ препятствш, которыя до сихъ
поръ мешаютъ всеобщему распространенш электриче
ской тяги съ поверхностными контактами то, они за
ключаются въ следующемъ. Прежде всего является со
м н ете въ возможности на практике непрерывно под
держивать, при помощи автоматическихъ коммутаторовъ, заряженную секцга подъ вагономъ. Опытъ существующихъ ныне ливш показалъ, однако, что это во
обще не представляетъ затруднены, если коммутащонвые приборы целесообразно проектированы. Это дока
зала, наприм’Ьръ, для механическихъ снстемъ—система
Андерсона въ Лидсе, для магнитныхъ—система Д1атто,
по которой устраивается въ настоящее время въ Туре
сеть, длиною въ 12 километровъ, для электромагнитныхъ
системы Вести нгауза въ Вашингтоне, General Electric
Company въ Монако, Кларе и Виллемье въ Париже
и др. Последпш цримеръ особенно важенъ, такъ какъ
самый фактътрехлётняго существовашя лиши, построен
ной по одной пзъ слабейшихъ снстемъ, много говорить
въ пользу жизнеспособности электрической тяги съ по
верхностными контактами. Опытъ показалъ, что снегъ
и ледъ также не мешаютъ двпженш, ибо коллекторъ
вагона легко прорезываетъ, ири достаточномъ нажиме,
какъ тоншй слой льда, такъ и пластъ снега, толщиною
въ несколько сантиметровъ.
Далее встречаем-], возражете такого рода, что съ на
ходящейся на поверхности земли заряженной секцш
должна происходить значительная утечка, что вызоветъ
съ одной стороны опасность для уличнаго движетя, съ
другой—непроизводительную затрату энергш. Но выше
было уже сказано, что на опыте, даже при покрытой
водою мостовой утечка эта оказалась столь слабой, что
ее не въ состоянш измерить употребляемые на прак
тике приборы.
Ни одна изъ этихъ системъ, впрочемъ не была испы
тана въ нашемъ климате.
Ж. X

НАУЧНЫЙ ОБЗОРЪ,
Вл1ян1е упругости газа на электрическ1е токи, вызываемые лучами Рентгена.

герметически закрытый металлическимъ колоколомъ,
края котораго погружены въ желобокъ, наполненный
масломъ; подобный приборъ можетъ работать даже подъ
водой. Расходъ на добавочные провода можетъ быть
низведенъ до минимума при удачномъ расположены
пути и приборовъ. Такъ, на фиг. 17 изображенъ двой
ной путь съ одиночнымъ рядомъ контактныхъ рельсовъ;

Работы Винкельмана (Wied. Ann., 66, стр. 1, 1898),
Чайльда (Physical Review, 5, стр. 193), Перрэна (С. R.,
124, стр. 496, 1897) и др. показали, что газы, освещен
ные лучами Рентгена, принимаюсь свойства слабо проводящихъ электролитовъ и что степень юнизацш зависитъ отъ природы газа. Два разнородныхъ металла,
помещенные въ рентгенизированный газъ, образуютъ
элементъ и между ними поддерживается постоянная
разность потешиаловъ; будучи замкнуть внешней цепью,
такой элементъ способенъ давать слабый токъ. Г и лл е р с ъ, по сове-гу Винкельмана, изсл-Ьдовалъ зависи
мость силы этого тока г отъ упругости р освещеннаго
газа. Теоретическое изследоваше вопроса, произведен
ное по аналогш съ явлешями въ разреженныхъ электролитахъ, приводить къ формуле вида

г = A V p [1 — tp ( p j \ ,
где А постоянная, tp (р ) — функщя весьма не большая
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при мадыхъ р. Отсюда слкдуетъ, что при малыхъ р
сила тока будетъ расти параболически съ роетомъ р,
зат'Ьмъ достигнет, максимума и будетъ уменьшаться.
Для опытной проверки пара А I — Си была помещена
въ стеклянный баллонъ съ газомъ, давлеше котораго
менялось; сила тока измерялась при помощи заряда
токомъ конденсатора въ 1 микрофараду и разряда его
чрезъ баллистичесшй гальванометръ Опыты вполне
подтвердили применимость выше данной формулы. Для
воздуха г max. получилось при р = 500 мм. — 400 мм.
въ зависимости отъ сухости воздуха. Авторъ произвели
еще опыты надъ углекислотой и водородомъ. Изъ результатовъ его еще следуетъ, что проводимости воздуха,
С02 и Н 2 относятся, какъ 1 :1 ,1 8 :0 ,5 0 , и что отношеше степеней диссощацпг въ водороде и воздухе равно
0,29. Работа въ общемъ подтверждаете гипотезу> объ
электролической диссощацш газовъ подъ вл1яшемъ освещешя лучами Рентгена.
(W. Hillers, Wied. Ann., 68, 195—232, 1899).
Т очны й кон троль н ад ъ ч и сл о м ъ перем ’Ь н ъ п е р е м 'Ь н н а г о т о к а . — Простой и точный
методъ, предлагаемый Д е н н е к о м ъ, основанъ на
пользованш катодной трубкой Брауна. Последняя (см.
F. Braun, Wied. Ann., 60, стр. 552, 1897 или E le k tro t.
Zeitschr., XIX, стр. 204, 1898) представляетъ (фиг. 18)

катодную трубку съ весьма разреженнымъ газомъ; изъ
катода й исходятъ катодные лучи, проходяиуе въ
виде тонкаго пучка сквозь небольшое отверсые въ д1афрагме D и образующие на флуоресцирующемъ экране
Е небольшое светящееся пятно. Если за д1афрагмой
подъ трубкой поместить катушку, по которой проходитъ постоянный токъ, то вследств!е действ1я магнитнаго поля катушки пучекъ катодныхъ лучей, а следо
вательно и светящееся пятнышко, переместятся въ
зависимости отъ направлешя тока въ катушке направо
или налево. Если ио катушке пропустить переменный
токъ, то пятнышко, колеблясь направо и налево въ
темпъ съ изменешями направлешя тока, опишетъ на
экране светящуюся прямую. Если трубка Брауна со
единена съ катушкой Румкорфа, снабженной обыкновеннымъ прерывателемъ, то светящ аяся точка на экране
получится лишь при каждомъ прерывании тока, а сле
довательно светящаяся лпшя отъ действия перемкннаго
магнитнаго поля представится въ виде пунктирной линш. Ценнекъ предлагаетъ поместить трубку Брауна во
вращающееся магнитное поле, образованное изследуемымъ переменнымъ токомъ, светящееся пятно опишетъ
въ этомъ случае на экране круговую лишю. Представимъ себе, что прерыватель катушки, питающей трубку
Брауна, совершаетъ п колебанш въ секунду; если число
переменъ изследуемаго тока есть и, V2» или вообще
какое-либо кратное п, то мы, очевидно, вместо круга
увидимъ на экране лишь два свътлыхъ пятна А и Б
(фиг. 19). Действительно, при каждомъ разряде появляется

Фиг. 19.

флуоресцирующее пятно, и такь какъ въ моменты раз
ряда при данныхъ услов1яхъ и магнитное иоле имеетъ
всегда одно и то же самое положеше, то светиться будутъ всегда одне и т1. же точки экрана. Если число
переменъ тока не представляетъ точно кратнаго п, то
пятна, бывпия вначале, положимъ, въ положен1и
,
при следующемъ обороте поля примутъ положсшя
А2В2, затёмъ А3В3, т. е. будутъ вращаться по окружно
сти круга. Итакъ, малейшее увеличеше числа перемени
ироизведетъ BpameHie пятенъ въ одномъ направлевш
уменыиеше его — вращеше въ другомъ нанравлен1н,
движете пятенъ даетъ, такимъ ооразомъ, наглядную
картину изменены! въ скорости вращешя поля, а сле
довательно и въ числе переменъ изследуемаго токаЕсли, напримерь, наследуемый токъ имеетъ приблизи
тельно 100 переменъ въ секунду, то въ качестве пре
рывателя возьмемъ камертонный прерыватель ровно
въ сто ирерыванш въ секунду; тогда неподвижность
пятенъ покажетъ намъ, что токъ имеетъ ровно сто ие
ременъ въ секунду, движ ете пятенъ въ одну сторону
покажетъ увеличеше числа переменъ, движ ете въ дру
гую сторону — уменыиеше числа иеременъ. Насколько
этотъ методъ чувствителенъ, видно изъ того, что изменеше числа переменъ на одну перемену въ секунду
вызоветъ одинъ полный обороте пятенъ въ 1 секунду.
(I. Zenneck. Wied. Ann., 68, 365—368, 1899).
Д авлеш е н а к р ы л ь я рад1ом етровъ. —
Д о н л е приготовилъ несколько радшметрическихъ приборовъ на двунитномъ подвесе и по методу трубы и
шкалы наблюдалъ отклонешя ихъ подъ вл1яшемъ разлпчныхъ источниковъ световой энергш. Источниками
света слуашли: стеариновая свеча (6-ная) = 1,71 ед.
Гефнера, горелка Арганда = 14,97 Гефнера и горелка
Ауэра = 58,40 Гефнера; разстояшс отъ источника до
крыльевъ радшметра равнялось 50 см. При такихъ
услов1яхъ давлешя на 1 кв. см. крыла при упругости
воздуха около 0,004 мм- получились следующая:
Лампочка Гефнера . . 7 — 8 X 10-з динънакв. см.
Стеариновая свёча . . 10 — 14 X Ю~5 »
„ „ „
Аргандова горелка
. 70 — 80 X Ю~5 »
„ „ „
Ауэрова горелка . . . 40 — 50 X Ю~5 „
„ „ „
Съ возрасташемъ упругости въ радюметрй величина
давлешя (какъ это заметилъ уже Круксъ) уменьшается.
Лучи Рентгена не дали заметнаго действ1я на радюметръ. Интересно наблюдете автора, что посеребрен
ный зеркальца въ столь совершенныхъ пустотахъ весьма
быстро теряютъ серебряный слой, вероятно вследств1е
испарешя серебра. Работа представляетъ ннтересъ въ
виду того, что радюыетръ въ настоящее время весьма
часто применяется въ качестве измёрительнаго при
бора для изследованш излучешя.
(W. Donle, Wied. Ann., 68, 306—315, 1899).

А. Г.

О Б 3 О Р Ъ.
М а г н е т и з м ъ . Въ одномъ изъ заседанШ лондонскаго общества гражданскихъ инженеровъ Юингъ прочелъ интересный докладъ о магнетизме. Авторъ сооб
щ и л и исторически! очеркъ развитая учешя о магне
тизме и затемъ перешелъ къ новейшими изследовашямъ въ этой области. Предаше говорить, что первое
употреблеше магнита для направлешя судов!, было
сделано китайцами при императоре Гоангъ-Tu, за два
дцать четыре века до Р . X. Точно также у греческихъ
и латинскихъ авторовъ находятъ различный указан in
относительно природными магнитовъ, но никто изъ
нихъ не указываетъ, применялись ли магниты въ мореплаваши и только въ XIII веке на Западе мы видимъ употреблеше буссоли, вывезенной изъ Китая ве-
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нещанцемъ М арко Поло. Склонев1е магнитной стрел
ки стало хорошо известными только после путешествия
Христофора Колумба, а наклонеше—было открыто фабрикантомъ физическпхъ ариборовъ Норманомъ въ Лон
доне, въ 1576 году.
Но первыя научныя изеледоватя о магнптахъ от
носятся только въ 1600 году, когда Бильямъ Джильбертъ издалъ свое сочияеше „Не Magnete“ (о магни
те). Прим^неше буссоли къ моренлаванш стало опре
деленными благодаря работамъ Арчибальда Смита
надъ магнетизмомъ кораблей, и въ особенности лорда
Кельвина, компасъ котораго употребляется по всему
свету.
Открытие Эрстеда относится къ 1820 году, законы
явлешя были скоро даны Амперомъ и Веберомъ н одно
изъ практическихъ применетй откры та Эрстеда—те
леграфия со стрелкой,—устроенное КукомъиВитстономъ,
действовало на лиши протяжешемъ въ IV? мили уже
въ 1837 году. Два изобр'Ьтешя лорда Кельвина особен
но способствовали распгирешю примененШ опытовъ
Эрстеда: зеркальный гальванометръ 1858 года и си
фонный отмътчнкъ; лордъ Кельвинъ сумели воспользо
ваться наилучшимъ взаимиымъ расположешемъ изъ
двухъ возможныхъ: въ одной катушка ненодвижва, а
магнить подвиженъ, въ другой — наоборотъ.
И зобретете элевтромагнитовъ сделало телеграфъ
более практичнымъ и породило систему Морза; открыT i e я вл етй индукщи Фарадеемъ открыло новый дуть,
идя по которому Витстонъ изобрелъ новый телеграфъ,
а Белль—телефоны До сихъ поръ всегда употребляли
провода для передачи электрическаго тока, но гевш
Максвелла предвидеть более простой способъ переда
чи; Гертцъ осущёсгвляетъ мысли Максвелля и изучаетъ
электромагнитный волны, который благодаря работамъ
Бранлк и Лоджа применяются для телеграфа безъ проводовъ, действующаго уже черезъ Ламаншъ. Между нрочимъ Юингу, указываетъ, что собственно говоря, телеграф1я электромагнитными волнами есть самая старая,
такъ какъ по современными взглядами передача свётовыхъ сигналовъ съ вершины на вершину производится
именно подобными же волнами.
О ткрьте Фарадея повлекло за собою изобретете
индукцшнныхъ машннъ, сначала съ постоянными маг
нитами; важными усовершенствоватемъ явилась заме
на этихъ магнитовъ электромагнитами, возбуждаемыми
самой машиной; говоря объ этомъ, Юингъ, не умень
ш ая заслуги Грамма, уномннаетъ о Витстоне, Вернере
Сименсе и Альфреде Барлее.
Съ этого времени изучеше магнитныхъ свойствъ
ж елеза и его производныхъ стало наиболее важными
для промышленности; наиболыдихъ усиеховъ въ этой
области достигли Джонъ и Эдуардъ Гопкинсоны, ра
боты которыхъ надъ намагничиватемъ и надъ „маг
нитными цепями* создали строго научный расчета динамомашини.
Обратимость динамо, пользовате ими, какъ двига
телями, и практическое осуществлеще трансформаторовъ за
ставили промышленность сде
лать громадный шаги впереди:
въ настоящее время могутъ
быть утилизированы природные
источники энергш, съ пере
дачей этой энергш и распределешемъ ея по желант. Го
воря о трансфоршорахъ, не
обходимо упомянуть о приме
нены! индукщонной катушки
къ телеграфироваюю безъ проводовъ и для логучешя Реятгеновыхъ лучей.
Рядъ прим4нетй пользуется притяжешемъ, суще
ствующими между двумя частями магнитной цени, раз
деленной воздушными промежуткомъ, изученными въ
1838 году Джоулем,; это притяжеше применяется для
соединев1я металлическихъ частей; но Юингъ указы
ваетъ особенно на отделеше магнитныхъ ткни отъ
немагпитныхъ; такими образомъ железный норошокъ

237

можетъ быть отделенъ отъ латуннаго или меднаго;
Эдисонъ изыскиваетъ въ настоящее время способы
практическаго прнмкнетя обогагцетя различвыхъ же
лезными рудъ; эти последняя, состоя изъ магнитной
окиси железа, содержать много постороннихъ веществъ,
сильно повышающпхъ стоимость обработки; способы
Эдисона обогащешя рудъ описывались уже въ нашемъ
журнале.
Юингъ переходить затемъ къ самому язученш маг
нитныхъ свойствъ, изъ которыхъ главными, съ точки
зренгя приложеиШ, являются проницаемость и гистерезисъ, для чего ему почти достаточно описать свои
работы по этими вопросами.
Напомнивъ видъ кривыхъ намагнпчивашя, онъ описываетъ свои гистерезпметръ, пермеаметръ (нриборъ для
изыерев1я магнитной проницаемости) и магнетографъ.
Действие температуры известно въ подробвостяхъ весь
ма недавно, со времени изеледоватя Гопкинеона, кото
рый изучали пзиеиешя проницаемости съ изменея1емъ
температуры для различныхъ значешй матнитнаго поля
и съ измёнетемъ ноля для различныхъ величинъ тем
пературы. Юингъ даетъ результаты иозднЬйшихъ аналогичныхъ изследованш Морриса: наибольшее значен1'е
проницаемости изследованнаго железа для каждаго зна
чения температуры выражается фиг. 20; онъ соиоста-

Фиг. 20.
вляетъ наблюденное такими образомъ падете прони
цаемости съ выдФлешемъ тепла при охлаждеши железнаго куска (что представлено на фиг. 21, по ре-

Фиг. 21.
зультатамъ, полученными В. Аустеномъ); можно заме
тить, что особенность, представляемая фиг. 21, около
900° можетъ быть найдена и на кривой Морриса
(фиг. 20), несмотря на слабость магнитныхъ свойствъ
при этой темнературй (Кюри точно также встретился
съ этими обстоятельствомъ около 860° при изследова
нш иагнитиыхъ свойствъ железа).
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Въ П'Ькоторыхъ трансформаторахъ со времепемъ
замечается увеличете потери на гистерезисъ; Юингъ
думаете, что это зависитъ исключительно отъ изм4ненш температуры сердечника; это подтверждалось опы
тами Роже: если железо, имеющее слабый гистерезисъ,
нагревается некоторое время отъ температуры въ 40°
до 135", его гистерезисъ возрастаетъ медленно и пра
вильно съ продолжительностью нагревашя; выше 135°
гистерезисъ возрастаетъ сначала съ продолжительностью
нагрЪватя, затемъ падаетъ, дойдя до наиболыиаго зна
чения, место котораго зависитъ отъ температуры нагре
вашя, оставаясь, однако, въ опытахъ Роже, выше
первоначальной величины. Опыты этого рода весьма
важны, такъ какъ они показываютъ, что можно на
деяться на пониж ете потерь отъ гистерезиса, подхо
дящей обработкой сердечниковъ.
Юингъ кончаетъ свой докладъ напоминашемъ, какъ
онъ объясняетъ особенности магнитныхъ свойствъ,
разсматривая молекулы, какъ маленыйе магниты, дей
ствующее одинъ на другого: направляющая сила внещняго поля перемещаетъ сначала немного эти магниты
изъ ихъ первоначальнаго положен in устойчиваго равH O B tc ia , что и указывается первой частью кривыхъ
памагничивашя; затемъ, вследств!е увелнчетя дЬйств1я
ноля, элементарные магниты одинъ за другимъ приходятъ въ критическое состоите, въ которомъ это дей
с т в увлекаетъ ихъ сооЬдтя молекулы, а затемъ въ
быстрое д ви ж ете большой амплитуды, которое ихъ
приводить во второе полож ете устойчиваго равновЬшя,
отъ котораго они отклоняются весьма мало, даже если
сильно увеличивать направляющее поле: отсюда вто
рое направлете кривой намагничиватя, обнимающее
критическШ пергодъ для среднихъ молекулъ и третье—
соответствующее велпчинамъ поля, для которыхъ боль
шая часть молекулъ пришла въ д ви ж ете большой ам
плитуды. Колебашл, который производятся элементар
ными магнитами во время этого бысграго движ етя,
воспроизведугъ гистерезисъ. Авторъ думаетъ, что все
не эластичныя д е й с т я пмеютъ болЬе или менее такой
же механизмъ, который между прочнмъ хорошо объяспяетъ разсеивап1е энерпн при тр ети .
(L’Ecl. El., № 26).
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за симъ паръ осаждается и возобновляется токъ, кото
рый снова обращаетъ жидкость въ канале въ наръ, въ
свою очередь снова преры ван и й токъ и т. д.
Не давая теорш своего прерывателя, Еальдвелль
говорить однако, что явлев1я, происходящая въ жид
кости,—исключительно тепловаго происхождешя и не
имеютъ никакого отногаешя къ электролитическимъ.
Xopomie результаты получились при употребленш
слабыхъ растворовъ медпаго купороса или сЬрнокнслаго натр1я, но иаилучпие дала серная кислота плот
ностью 1,2. Ртуть даетъ тоже xopomie результаты,
что исключаете возможность электролитическаго пропсхождешя явлешл, но эгн результаты не вполне удо
влетворительны съ практической точки зр й т л , такъ
какъ изолирующая перегородка (стеклянная—въ оиытахъ нзобрётателя) была сломана черезъ несколько ми
нуть действ1я прерывателя. Частота прерыванш зави
ситъ отъ силы тока, д1а метра и длины отверстия, самоиндукцш цепи, температуры жидкости и, можетъ
быть, отъ каииллярпыхъ явлеиш между жидкостью н
изолирующей перегородкой. М еняя д1аметръ отверспя,
получаютъ прерывашя, частота которыхъ меняется отъ
5 до 400—500 въ секунду. Большая самоивдукщя въ цеии
регулируете дМств1е; отверспе кажется иолнымъ огня,
по прерываше совершается быстро. Во вторичной об
мотке прерываемый токъ имеете высокое напряжете,
что делаете прерыватель применимыми къ Рентгено
вы мъ лучамъ.
На фиг. 23 представлена удобная модель этого ио-

Н овы й п р ер ы ватель съ ж идкостью для
и н д у к ц 1 о н н ы х ъ к а т у ш е к ъ . — Новый жидкн!
прерыватель, изобретенный Кальдвеллемъ, еще более
простъ, чемъ прерыватель Венельта. Онъ состоитъ изъ
сосуда (фиг. 22) изъ изолирующаго матер1ала, разд^лен-

Фиг. 22.
наго на две ноловнпы изолирующей перегородкой, кото
рая имеетъ отверст1е малаго д1аметра. Сосудъ наполненъ проводящей жидкостью. Въ обеихъ частяхъ со
суда погружены металличесше электроды (свинецъ,
медь или платина). Прерыватель этотъ вводится въ
цепь первичной обмотки нндукщонной катушки такимъ
образомъ, что токъ ироходитъ сквозь отверспе въ изо
лирующей перегородке. Если отверспе достаточно мало,
а токъ достаточно силенъ, то въ этомъ канале обра
зуется пузырекъ пара, который прерываете токъ; вследъ

ваго прерывателя: простая стеклянная трубка, имею
щая на боковой поверхности отверспе, помещена въ
стеклянный же сосудъ.
При употребленш этого прерывателя съ отверспемъ
въ 1 мм. д1аметромъ и при катушке, первичная обмотка
которой поглощаете 6 — 7 ам перъ, получается до
150—180 прерывашй въ секунду.
Ч.
Чайльдъ повторили опыты Кальдвелля и сообщаетъ несколько новыхъ
данныхъ относительно его прерывателя.
Прерыватель действуете, начиная съ 20
вольте, при условш, что цепь имеетъ
индукцда. Частота возрастаетъ съ само
индукцией цепи и увеличете электро
движущей силы увеличиваете одновре
менно напряж ете и силу.
Помещая прерыватель въ отв'ЬтвлеHie цепи лампы накали и ат я , можно
заметить, что его д е й с т е становится
менее сильными, а всныхиваше лампы
указываете на ирисутств1е большой
электродвижущей силы между электро
дами. При 110 вольтахъ и 6 — 7 ампер, напряжете
превышаете 1.000 вольте и лампочка моментально
перегораете. Искра между электродами, при техъ же
услов1яхъ, достигаете 1,5 мм.
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Изобретатель указываетъ новое устройство преры
вателя, позволяющее регулировать его д'Ьйс’ыйе посредствонъ уменыиешя пли увеличешя отверспя, что до
стигается большимъ иди меныпимъ введешемъ въ отBepcTie конической стеклянной палочки (фиг. 24).
(L’Ind. filectr., № 179).

Б ИБ Л ЮГРАФ1 Я.
И н д и к а т о р ъ и е г о у п о т р е б л е н ! е . Практи
ческое руководство къ употреблению индикатора для
техыиковт., механиковъ, заводчиковъ, фабрикантов!, и
вообще влад'Ьльцевъ паровыхъ машинъ. Составилъ инженеръ Y . Э с м а р х ъ . Москва. Типо-литогр. Т-ва
И. Н. Кушиеревъ и К0. 1899. Цена 1 р.
Настоящая книга почти единственное руководство
на русскомъ языке къ употреблешю индикатора. Книга
начинается
детальнымъ опнсашемъ двухъ системъ
индикаторовъ Ричардса и Томпсона и ихъ принадлеж
ностей, какъ, наиримеръ, росграта сниральныхъ пру
жинь и пр. Затемъ, описана установка индикаторовъ на
наровомъ цилиндре съ ходоизмЬрнтелями и безъ нихъ.
OnncaHie сделано вполне ясно и снабжено хорошими
чертежами. Даны вполне достаточный и определенным
указан 1я по уходу за индикаторомъ и по установке бумажнаго цилиндра для получешя верныхъ резульгатовъ.
Особенно интересенъ, отделъ о д1аграммахъ. Тутъ даны
правила снятая д1аграммы и указашя, какъ пользо
ваться ими для получешя тФхъ или другнхъ давныхъ,
какъ по вычислены) давлешя пара, определен1я рас
хода пара и, что очень важно, обнаружешя скрытыхъ
недостатковъ паровой машины. При чемъ тутъ приве
дено несколько ненормальныхъ д1аграммъ съ описаI шемъ нричинъ той или другой ненормальности. Эта
I глава будете, очевидно, прочитана многими съ большимъ
интересомъ. Тутъ же оппсанъ планнметръ АмслераЛаффона и указашя для нользовашя имъ. Те же измерешя производятся гораздо проще помощью планиметра
Прнтца, оиисаннаго въ нашемъ журнале *), обладающаго
темъ главнымъ преимуществомъ, что онъ дешевъ и мо
жете быть изготовле'иъ всякимъ. Въ самомъ конце
книги описапъ нажимъ Прони и пользоваше нмъ для
определешя работы паровой машины. Книга написана
I хорошимъ и удобопонятнымъ языкомъ и принееетъ
безусловную пользу всемъ имеющимъ дело съ паровой
машиной. Авторъ книги вполне правь, что у насъ не
пользуются индикаторомъ, главнымъ образомъ, въ виду
почти нолнаго отсутгаМя руководству если не
считать техъ немногихъ описанш индикаторовъ, кашя
появлялись въ техническнхъ журналахъ. Жаль только,
что въ книге описано лишь два типа индикаторовъ, тогда
какъ, наир., индикаторъ Кросби можно также встре
тить на некоторыхъ заводахъ. Отсутств1е опцсашя дан
ной системы индикатора, находящегося случайно въ
продаже въ данномъ фабричномъ рашне, можетъ за
тормозить введеше этого индикатора въ жизнь.

Г. III,
П редп и сан 1я отн о си тел ьн о безопасно
с т и э л е к т р и ч е с к и х ъ у е т а н о в о к ъ , нзданныя
Союзомъ германскихъ электротехниковъ. Приняты VI
годичнымъ общпмъ собрашемъ Союза германскихъ
электротехниковъ во Франкфурте на Майнб въ 1898 г.
Перевелъ съ немецкаго А . В . Ш к л а р е в и ч ъ . Изд.
Ф. В. Щепанскаго. Спб. НевскШ пр., № 34. 1899. Цена
60 коп.
НастоящШ переводъ содержите въ себе какъ пра
вила для сильныхъ токовъ, такъ и токовъ высокаго
*) Электричество. 1898 г., стр. 225.
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напряжешя, чемъ онъ и отличается отъ переводовъ
Н- В. Попова *), Грозова **) и др., въ которыхъ были
только те или друпя предписашя. Этотъ переводъ ед’Ьланъ съ последней редакцш „Siclierheitsvorschriften fur
elektrische Starkstromanlagen“ и „Siclierheitsvorschriften
fiir elektrische Hochspannungsanlagen". Переводъ въ
общемъ сдкланъ хорошо, за исключев1емъ некоторыхъ
совершенно неправильвыхъ терминовъ, принятыхъ, повидимому, переводчикомъ изъ желашя переводить до
словно все нёмецше термины. Эта излишняя дослов
ность перевода силошь и рядомъ встречается въ русских'ь нздашяхъ и загромождаете нашу терминологт
множествомъ немецкихъ словъ, для которыхъ давно
приняты руссшя выражешя. Такимъ образомъ, возникъ
и въ указанной книжке переводъ выражешя Starktstromanlagen—установка электрическаго освпщетя и элек
трической передачи “
работы, вместо установка съ
сильными токами. Переводчикъ мотивируете выборъ
этого выражешя о тсу тстем ъ сопоставлена въ ориги
нале сильныхъ токовъ со слабыми. Переводчикъ упустилъ изъ виду, что сильные “
токи употребляются въ
противоположность токамъ телефоннымъ и телеграфнымъ, которые по существу дела слабые токи. Въ от
деле проводовъ приведены правила ограждешя телефонныхъ и телеграфныхъ проводовъ отъ осветительныхъ проводовъ, чёмъ и обойдено выражеше слабый
токъ. Кроме того, не можемъ согласиться съ переводомъ терминовъ Erduny—заземленге и erden—заземлить,
вместо общеиринятыхъ выражены—соединеше съ зем
лей и соединять съ землей. Для термипа Drossel-Spule
существуете русское выражеше—реактивная катушка,
темъ более удобное, что оно есть переводъ француз
с к а я —Bobine de reaction и английская—Reactance coil.
Кроме того, за этотъ терминъ говорить его физическш
смыслъ и его некоторая распространенность въ русскихъ нздашяхъ. Переводить же Drossel-Spule словомъ
дроссель но меньшей мерё неудобно. О содержант ори
гинала говорить не будемъ, оно известно всемъ русскимъ электротехниканъ.
Г. Ж
„ С о в р е м е н н а я Т е х н и к а * * . Годъ 1-й. Ежеме
сячный научно-техническш и промышленный журналъ.
Спб. цен а 4 р. въ годъ.
„ П р а к т и к ъ - М о н т е р ъ * * . Годъ 1-й. Двухнедель
ный журналъ сведенШ изъ практики для практики. Сиб.
Цена 5 р. въ годъ.
В еем 1рное
Т ехническое
О б о з р 'Ь Ж е .
Годъ 1-й. Ежемесячный иллюстрированный журналъ.
Спб. Цена 9 р. въ годъ безъ доставки.
Т о р го в о -п р о м ы ш л ен н ы й ж у р н а л ъ Бю рг е л я для поощрешя русско-германскнхъ торговыхъ
сношенШ. Русское издан1е. Годъ 1-й. Цена 5 р. въ годъ.
Съ yдoвoльcтвieмъ отыечаемъ возникновен1е указанныхъ новыхъ техническнхъ журналовъ. Каждый изъ
этихъ журналовъ преследуете более или менее широ
кую программу и каждый въ кругу своихъ читателей
принееетъ несомненную пользу. По темъ немногимъ
№№ каж дая журнала, которые нами получены, трудно
пока судить о характере ихъ. Изъ нихъ „ПрактикъМонтеръ* съ первыхъ же №№ сталъ на намеченный
имъ путь. Этотъ журналъ относится къ той катеярш ,
которая въ Европе имеете свою литературу и своихъ
читателей, кругъ которыхъ очень обширенъ. Изъ не
мецкихъ, между прочими, отметимъ: „Nachrichten aus
der Praxis des Dampfkessel- und DampfmaschinenBetriebes* и „Haeder’s Zeitsehrift“fttr Montage, Maschinenban und Maschinenbetrieb*. Наша техническая
литература по уходу за машинами, ихъ сборке и
*) Электричество, 1898 г., стр. 46.
**) Электричество, 1898 г., стр. 127.
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исправленш—крайне бЬдна. СвЬдЬшя же изъ повсе
дневной технической практики имЬютъ громадную цЬну
какъ для монтеровъ, такъ и для заводчиковъ и инженеровъ, поэтому „Практикъ-Монтеръ" будетъ, очевидно,
съ удовольств1емъ встрЬченъ всЬми практиками.
Во всЬхъ указанныхъ новыхъ журпалахъ отведено
должное мЬсто торгово-промышленнымъ свЬдЬшямъ.
ЭлектротехникЬ же, какъ и въ большинства русскихъ
журналовъ, не везетъ. Было бы желательно, чтобы
„Практикь-Монтеръ" внесъ и электротехнику въ свою
программу въ болЬе широкомъ размЬрЬ и съ болЬе точ
ной и правильной мотивировкой основныхъ понятш.
„Современная Техника" задумала свою программу
сравнительно широко; по Электротехник'Ь статей пока
не было. Безусловно полезна Международная Библюграф1я „Современной Техники", въ которой указаны
новыя киигн за определенный першдъ. Полезно было бы
пополнить ее спискомъ лучшихъ журналовъ.
Журналъ Бюргеля преслЬдуетъ друпя дЬли — его
нЬль чисто коммерческая—сближать русскую промыш
ленность съ нЬмецкой, благодаря чему въ журналЬ
много нрактнческнхъ свЬдЬгпй.

Г. Ш.
D a u e r b r a n d - B o g : e n l a m p e n . Eine leichtfassliclie Betrachtung liber Bogenlampen im allgemeinen
unci Dauerbrandlampen mit langer Brenndauer im besonderen, sowie deren Verhaltnisse zu einander. Von J o s e f
R o s e m e y e r , Elektrotechniker in Lingen a. d. Ems.
Leipzig. Verlag von Oskar Leiner. 1899.
Д уговы я л ам п ы е ъ зак р ы то й вольтовой
д у г о й . Общепонятное изложеше принциновъ горЬшя
вольтовой дуги въ замкнутомъ пространствЬ и сравнеHie подобныхъ дуговыхъ лампъ съ открытыми дуговыми
лампами. Составили электротехники Р о з е м е й е р ъ .
Ленпдигъ. 1899. ЦЬна 2 марки.
Настоящая книжка (всего 78 стр. малаго формата)
представляешь чисто спещальный интересъ для лидъ,
имЬющихъ много дЬла съ дуговыми лампами. ПослЬ
нЬсколькихъ общихъ понят1й о вольтовой дугЬ вообще и
нЬкотораго разеуждешя о продолжительности горЬшя
вольтовой дуги въ открытомъ пространствЬ, авторъ
переходить къ разбору принципа горЬшя дуги въ
замкнутомъ пространствЬ и сравнешю лампъ съ закры
той вольтовой дугой, съ лампами, горящими на воздухЬ.
Въ силу того, что для болЬе спокойнаго горЬшя въ
замкнутомъ пространствЬ нужно болЬе высокое напря
ж е т е , чЬмъ для открытыхъ ламиъ, авторъ считаетъ ихъ
лампами высокаго нанряжешя, тЬмъ болЬе, что но тому
же принципу уже начали строить лампы съ закрытой
дугой на 220 вольтъ. ЗатЬмъ авторъ переходить къ
описашю конструкщй существующихъ лампъ. Книга
написана хорошо и снабжена многими рисунками и
деталями лампъ. Для лицъ, интересующихся этимъ вонросомъ, она можетъ принести пользу, тЬмъ болЬе, что
авторъ книги работалъ на спещальныхъ заводахъ,
строящихъ лампы съ закрытой вольтовой дугой. НЬкоторыя его данныя полезны при проектированы освЬщешя съ подобными лампами и при конструированы ихъ.

Электротехника въ Россш,
Э лект рическая, ж елгъзнан дорога въ ЗКитом1ргъ.~ 22-го августа была торжественно открыта и на
чала свои дЬйстая электрическая городская желЬзная
дорога въ г. ЖнтонпрЬ (Волынской губ.), построенная
Акцюнернымъ Обществомъ русскихъ электротехничеекпхъ заводовъ Снмепсъ и Гальске по заказу „Обще
ства городскихъ и подъЬздныхъ путей въ Россш". Вся
установка состоитъ изъ центральной стаищи, приспо
собленной какъ для самой дорога, такъ и для уличнаго
и частнаго освЬщешя, затЬмъ изъ вагоннаго парка и
другпхъ служебныхъ зданш и, наконецъ, изъ 2 желЬзнодорожныхъ лпнш съ общей длиной въ 8,5 версты.
Н а центральной стан иди установлены 3 паровыхъ
котла завода Альтфатера, Трейлера и К° въ МосквЬ,
съ давлешемъ въ 10 агм. и съ поверхностью нагрЬва
въ 120 кв. метровъ каждый и 3 наро-динамомашпны,
изъ которыхъ каждая состоитъ изъ вертикальной па
ровой машины компаундъ Пецольда и К0 въ БерлинЬ
и непосредственно съ ней соединенной динамомашнны
постояннаго тока съ внутренними полюсами системы
Сименса. Производительность каждой изъ нихъ равна
105 киловаттъ при 180 или 190 оборотахъ въ минуту;
число оборотовъ мЬняется въ зависимости отъ вели
чины напряжешя, которое для освЬщешя равно 480
вольтамъ, а для тяги 550 вольтамъ. Каждая машина
можетъ слЬдовательно питать или желЬзнодорожную
сЬть, или трехпроводную сЬть для освЬщешя, разечитанную на 2X220 вольтъ, для чего въ послЬднемъ случаЬ употреблена батарея аккумуляторовъ въ 260 элементовъ Тюдора типа Е.8, съ емкостью въ 192 амперъчаса. Для желЬзнодорожной сЬти установлена буфер
ная батарея въ 276 элементовъ Тюдора типа Е.5, съ
емкостью въ 82 амиеръ-часа, при разрядЬ въ продолжеше 1 часа. ОбЬ желЬзнодорожныя лиши съ рельсами
Виньолевскаго типа построены въ одну колею и снаб
жены разъЬздами. Особенный затруднешя представляли
на одной изъ лнны подъемъ въ 1 :1 2 на протяженш
почти J/2 версты. Д виж ете по этой лиши виолнЬ обезпечено благодаря тому, что каждый вагонъ снабженъ
двумя сильными электродвигателями въ 20 — 30 силъ
каждый. Двигателями токъ передается чрезъ посред
ство контактной дуга системы Сименса. Вагоны по
строены на Русско-Балтшскомъ вагоностроительномъ
заводЬ въ РигЬ; въ каждомъ вагонЬ имЬется 28 мЬстъ.
Канализащя тока какъ для тяги, такъ и для освЬще
ш я,—воздушная. Для уличнаго освЬщешя установлено
70 дуговыхъ ламиъ въ 6 амп., включенныя въ сЬгь
группами по 10 лампъ. СреднШ проводи сЬти частнаго
освЬщешя отведенъ въ землю. ВсЬ двигатели, генера
торы и всЬ электричесше приборы и принадлежности
установки изготовлены на заводахъ Сименсъ и Гальске
въ С.-ПетербургЬ.

Г. Ш.

О П Е Ч А Т К И

къ статьЬ: „РаснредЬлеше электрической энергш въ заводахъ и мастерскихъ при помощи одничнаго при
вода", № 15—16.
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