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Электролитическое производство щелочей и
хлора *).
Статья Л . Гурвича.
( Окончате).
Перейдемт. теперь къ разсмотрФшю трехъ главныхъ
методовъ электролиза хлористощелочныхъ солей: 1) раз
ложешя водныхъ растворовъ въ аппаратахъ, снабженныхъ д1афрагмами; 2) разложешя растворовъ помощью
ртутвыхъ катодовъ, и 3) разложешя солей въ расплавленномъ состояшп.

I. длектролизъ водныхъ растворовъ хлористощслочныхъ солей въ аппаратахъ, снаоженныхъ diatfipazмами.
Два услов1я, которымъ должна удовлетворять хоро
шая д1афрагма, истекаютъ уже нзъ сказанная выше:
возможно большая электропроводимость и возможно
малая проницаемость для нродуктовъ разложешя. Эти
условия, вообще говоря, противорФчатъ одно другому.
Д1афрагма, обладающая большими порами, представляетъ
слабое сопротивлеше прохожденш электрическаго тока,
но зато мало нренятствуетъ взаимной днффузш различныхъ слоевъ раствора. Наоборотъ, плотная д1афрагма
устраняетъ диффузно, но обладаетъ значнтельнымъ соиротивлешемъ. Выборъ матер!ала, представляющаго
паиболФе благопр1ятную середину между обоими край
ними случаями, является одиой изъ главныхъ задачъ
при разработка электролитическихъ нроцессовъ. Но
помимо электрическаго сопротивлешя и проницаемости,
при выборф натер!ала для д1афрагмы, большое значеше
имФетъ также и ея прочность, какъ мехаипческая,
такъ и химическая, по отношешю къ разрушающему
дФйств!ю щелочи, хлора и образующейся въ порахъ
дгафрагмы хлорноватистокислой соли. Какъ бы ни былъ
дешевъ матер1алъ, слушаний для изготовлешя д1афрагмы,
его недостаточная прочность отзывается чрезвычайно
вредвымъ образомъ на правильности и выгодности
электролитическаго процесса, такъ какъ необходимость
частой замФны пспорченныхъ д1афрагмъ новыми со
пряжена и съ потерей времени, и со значительными
затратами рабочей силы.
Однимъ изъ иервыхъ ыатер1аловъ для изготовлешя
д1афрагмъ послужила обожженная пористая глина,
употреблен ie которой съ этой цФлью, для лабораторныхъ анпаратовъ, было предложено еще въ пачалФ
столФыя. Изъ новыхъ электролизаторовъ д1афрагмы изъ
обожженной глины встречаются въ аппаратахъ OutheninChalandre, Gall и Montlaur и др. Однако глина, даже
обожженная, въ довольно значительной степени разру
шается свободными щелочами, растворяющими уже при
обыкновенной, а тФмъ быстрФе яри повышенной темпе*) См. „Электричество", № 17.

ратурф ея кремнеземъ и глнноземъ. ПротиводФйств1е,
оказываемое глиной дФйств1ю щелочей, тФмъ действи
тельней, чФмъ выше была температура ея обжигашя.
По пзслФдоваш'ямъ Haussermann’a *), бблынимъ ностоянствомъ, чФмъ обыкновенная, отличается такъ на
зываемая Пукалловская жженная глина, превосходящая,
вирочемъ, первую п въ цФнФ; нослФ 4-хъ дневнаго воздФйств1я 15°/о раствора Фдкаго натра при 90°, такая
глина потеряла въ растворФ лишь самыя незначитель
ный количества глинозема и кремнезема.
Годными для изготовлешя д1афрагмч. и въ то же
время болФе дешевыми, чФмъ жженная глина, матеpia.mm являются: портлапдсшй цементъ, въ который
для увеличешя пористости вмФшнваются осколки кокса
или иемзы, шерсть и т. п.; нзвестнякъ, одинъ иди сме
шанный съ жженной магнез1ей; асбестъ въ листахъ пли
порошкФ, въ смФсн съ цементомъ или скрФпленный си
ликатами и т. д. Дешевизной и малымъ электрнческнмъ
соиротнвлен1емъ отличается растительный пергамептъ,
но недостаткомъ его является, помимо малой механиче
ской прочности, слабое нротиводФйств1е хлору и хлорноватистокислымъ солямъ. Наоборотъ, этпмъ веществамъ,
но не щелочи, хорошо противостоять нитрированный
пергаментъ, и потому Hoepfner предлагаетъ употреб
лять для д1афрагмъ двойные листы обыкновенная и
нитрированная пергамента, цричемъ первый обращенъ
къ отдфлеш'ю, заключающему въ себФкатодъ, второй—
къ отдфлеш'ю анода. Подобно пергаменту, могутъ быть
употреблены для изготовления д1афрагмъ и друпя растнтельныя ткани, будучи подвергнуты ннтрировашю.
Другой снособъ упрочить нергамептныя диафрагмы
выработанъ фабрикой „Vereinigte chemische Fabriken
zu Leopoldshall"; къ раствору соли, находящемуся въ
отдФлеши анода, прибавляется около 2% хлористыхъ
кальщя или магн1я; диффундирующая чрезъ д1афрагму
изъ катоднаго отдълешя Фдкая щелочь встунаетъ во
взаимодФйств1е съ этими солями, образуя труди орастворимыя окснсоли калыця или магшя, которыя, отла
гаясь на пергаментФ, нредохраняютъ его отъ разрушен1я:
2NaOH ф- 2СаС12= Са(0Н)2. СаС12 + 2NaCl и т. п.
Наряду съ пористыми, для изготовлешя д1афрагмъ мо
гутъ быть употреблены п вполнФ компактные, но снаб
женные искуственно просверленными порами матер1алы,
какъ наир, стекло (Kellner), слюда (Hoepfner) и т. д.
НослФдняя обладаетъ химнческимъ постоянствомъ и
механической прочностью и, кромФ того, можетъ быть
употреблена въ чрезвычайно тонкихъ листахъ, что въ
извФстныхъ случаяхъ значительно облегчаетъ укрФплеHie диафрагмы въ аппаратФ.
Мзъ способовъ электрическаго производства щелочей
и хлора, рабогающихъ съ д1афрагмой, наиболФе извФстенъ ироцессъ Hargreaves и Beard. Принципъ всФхъ,
довольно многочпсленныхъ апиаратовъ этихъ изобрФтателей состоитъ въ томъ, что д1афрагма тФсно соеди
няется съ катодомъ, такъ что весь почти электролитиче*) Haussermann u. Fein. Ztschr. f. angewandte Chemie,
1894, стр. 9.
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CKifi бакъ представляетъ собой одно о т д а е т е анода,
заключающее въ себе электролизуемнй растворъ. 'Ка
мера же катода состоитъ изъ капиллярныхъ простраяствъ, остающихся между д1афрагаой и катодомъ,
и содержитъ въ себе лишь столько раствора, сколько
успеваете въ нее диффундировать изъ камеры анода
чрезъ д1афрагму. Въ своей последней форме апнаратъ
Hargreaves и Beard имеете следующей видъ, изображен
ный схематически на фиг. 1. Каждый электролитиче-

3,9 вольтъ; такимъ образомъ, выходъ соды въ процесс!;
Hargreaves и Beard, считая на количество потребленнаго электричества, достигаетъ 88—89°/<> георш, н на
изготовлеше 1 кило соды требуется 845 ваттъ. ДДафрагмы
Hargreaves и Beard очень дешевы и, по словамъ изобре
тателей, могутъ служить целый м!;сяцъ.
Повидимому, также съ успехомъ применяется въ Аме
рике, пользуясь силой водопада Rumford Falls, способъ
Le-Sueur’a. Аппарата Le-Sueur очень проста (фиг. 2).

D — дгафрагма.
К — катодъ.

А — камера, наполненная растворомъ.
С, С — аноды,
С1 — труба для удадешя хлора.
К — катодъ.
D — д1афрагма.
О — труба, по которой протеваетъ паръ и уголь
ная кислота.
Т — труба для удалешя щелочи.
скш бакъ представляетъ собой параллелошшедальный
ящикъ 1,6 метра вышины и 3,2 X 0,6 метра въ основаши.
Двумя поперечными перегородками ящикъ раздйленъ
на три камеры, пзъ которыхъ средняя А своими раз
мерами значительно превосходить обе боковыя. Эти
перегородки состоять изъ металлической ткани или
просверленныхъ металлическихъ листовъ; поверхности
пхъ, обращенный къ средней камер!;, покрыты слоемъ
асбеста, смйшапнаго съ известковыми силикатами, портландскимъ цоментомъ и т. и. Металл и чесие листы слу
жить катодами, слон асбеста или цемента — д1афрагмами, поверхность которыхъ въ каждомъ аппарате составдяетъ 924 кв. см. Средняя камера содержитъ въ
себ'Ь электролизуемый растворъ соли и снабжена крыш
кой, чрезъ которую нроходятъ аноды и газоотводная
труба для удалешя хлора. Растворъ солн медленно про
сачивается чрезъ д1афрагмы въ боковыя камеры, обо
гатившись у катодовъ щелочью, смывается притекаю
щей чрезъ трубы О струей водяного пара и стекаетъ
по трубамъ Т въ центральный резервуаръ. Чрезъ трубы О
одновременно съ паромъ, можетъ быть введепъ угле
кислый газъ — въ такомъ случай продуктомъ процесса
получается не свободная, а углекислая щелочь. ПритекающШ паръ нагрйваетъ электролизаторъ, такъ что
процессъ проходить при температур!; около 70° С. Вытекающш изъ трубъ Т растворъ заключаетъ въ себе
около 10,5°/° углекислаго натра; получаемая изъ него
вынариватемъ сода содержитъ всего лишь около 3%
примесей: неразложенной поваренной соли, сернисто- и
с!.рнокислаго натра (послйдшя две солн обязаны своимъ
пронсхождешемъ содержашю сернистой кислоты въ
угольномъ газе). Одинъ апнаратъ описанныхъ разм-Ьровъ разлагаете въ течеше 24 часовъ 105,7 кило хлористаго Harpia и производить 260 жило кристалличе
ской соды и 165 кило белильной извести съ содержат е м ъ 37°/о актнвнаго хлора. Нотреблеше электриче
ской эиергш составляетъ при этомъ 2.300 амиеръ и

Въ бакъ, заключающей въ себе растворъ электролизуемой соли, погруженъ несколько наклопно открытый
внизу ящикъ, составленный изъ гаиферныхъ досокъ,
укрепленныхъ въ деревянный рамы.
Дно ящика
затянуто листомъ асбеста, подъ которымъ находится
металлическая ткань, служащая катодомъ. Чрезъ крышку
ящика, также содержащаго въ себе растворъ соли, проходятъ аноды и газоотводная труба для хлора. Наклон
ное положение ящика и, вместе съ ннмъ, катода облегчаютъ удалеше выдйляющагося водорода. Для пзбёжан1я образован1я хлорноватистокислон соли Le-Sueur
рекомендуетъ два средства: 1) держать уровень рас
твора въ ящикё выше, чймъ въ баке, что препятствуете
диффузш свободной щелочи отъ катода къ аноду, и
2) прибавлять къ анодному раствору, отъ времени до
времени, малыя количества соляной кислоты такъ,
чтобы реакц1я здесь была слабокнслая. Д1афрагму при
ходится обменивать каждый две недели, что не пред
ставляетъ особыхъ неудобствъ въ виду легкой разнимаемосги аппарата п дешевизны д1афрагмъ. Аноды LeSueur рекомендуетъ изъ очень тонко вальцованной ири+

Фиг. 3.
А —анодъ; с—кольца; Ъ—слои асбеста и т. и.
между кольцами; К — железный цшшидръ,
сдужапцЗ анодомъ.
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диетой платины. Выходъ кдкаго натра составляетъ
около 80°/о.
Аппаратт. Greemvood’a отливается своей д1афрагмой,
состоящей изт! столба желобообразныхъ колецъ, изъ
стекла, фарфора и т. п., между которыми наложены
пористые слои асбеста, стеатита и т. и. матер1алы.
Такая ддафратма содержитъ въ своей полости растворъ
соли и угольный анодъ и стоить въ желкзномъ ци
линдре, также наиолненномъ растворомъ и служащемъ
катодомъ. Электролизаторы расположены въ рядъ такъ,
что растворъ соли циркулируете между анодными и
катодными отдклешями поелкдовательныхъ аппаратовъ,
пока содержите щелочи не достигнетъ около 10°/р-

II. Электролизъ хлористощелочныхъ солей по- ’
мощью ртутныхъ катодовъ.
При употреблепш ртути въ качестве катодовъ глав
ная задача состоите въ правильной циркуляцш ея
между электролизаторомъ и сосудомъ, въ которомъ
происходите разложеше образовавшейся въ электролизаторк амальгамы. Действительно, весь методъ основанъ на томъ, что щелочные металлы, даже въ присутствш воды, растворяются въ ртути и выделяются изъ
нея съ образовашемъ щелочи лишь постепенно. Оче
видно, что при производстве щелочей это выделеше
должно быть по возможности задержано въ электролизаторе и по возможности ускорено въ сосуде, предназначенномъ для разложения амальгамы и образоватя
щелочи. Моментами, ускоряющими разложеше амаль
гамы водой, служатъ: увеличеше ея поверхности; повышеше температуры; присутств1е въ сосуде разложет я возстановимыхъ веществъ и, наконецъ, дкйетше
тока, проходящаго такъ, что амальгама, служившая въ
электролизаторФ катодомъ, становится въ сосуде разложешя анодомъ. Первые два пункта не нуждаются въ
иояспеши; заметимъ лишь, что излишнее раздроблеше
амальгамы въ сосуде разложешя, увеличивая ея поверх
ность и темъ облегчая выдклсше раствореннаго ме
талла, сопряжено съ темъ неудобствомъ, что легко
влечетъ за собой потери ртути, увлекаемой выделяю
щимся при разложены: водородемъ.
Оба друпе, ускорявшие разложеше амальгамы, фак
тора: ярисутств1е возстановимыхъ веществъ и дeucтвie
обратнаго тока, представляютъ гораздо больше инте
реса и съ теоретической, и съ практической точки
зркшя. Теоретически они стоятъ между собой въ тес
ной связи и находятъ себе удовлетворительное объяснеnie въ известной теорш Нернста о „давлены! растворешя“ (Losungsdruck). Согласно этой теорш, всяшй
металлъ, приходя въ прикосновеше съ жидкостью,
стремится въ ней растворяться, посылаете въ нее свои
ioH bi. до ткхъ поръ, пока осмотическое давление перешедшихъ въ растворъ свободныхъ юновъ, т. е. давлеnie, оказываемое и м и обратно на оставппйся нераствореннымъ металлъ и противодействующее переходу въ
растворъ другихъ юновъ, не станете равно давлешю
растворешя. Мы имкемъ здксь предъ собой то же явлеuie, что и при растворены! солей, съ той лишь разни
цей, что растворимость металловъ въ жидкостяхъ
обыкновенно ничтожно мала. Но при раствореши ме
талловъ присоединяется еще одннъ моменте: ихъ атомы
ндутъ въ растворъ не въ электрически нейтральномъ
состояли, какъ частицы соли, а въ виде заряженныхъ
положительным!, электричествомъ юновъ; одинаковое
количество отрицательнаго электричества должно по
этому остаться на поверхности нерастворившагося еще
металла, и взаимное притяжеше этихъ разнородныхъ
электричеетвъ, задерживая отдклнвппеся юны у по
верхности металла, образуя такъ называемый двойной
электрическш лиетокъ, противодействуете дальней
шему растворешю металла, Чкмъ слабее давлеше растворешя даннаго металла, темъ сильнее сказывается
задерживающее дкйств1е электростатическаго прптяжетя. Въ ртутномъ растворе стремлеше n aipia иосылать ioHH въ окружающую жидкость гораздо слабке,
чкмъ давлеше растворешя свободнаго металла натр1я
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(подобно тому, какъ, яапримеръ, летучесть алкоголя
значительно ослабляется при раствореши его въ воде).
Поэтому альмагама разлагаете воду гораздо медленнее,
чемъ свободный натрш, и ткмъ медленнее, чЬмъ она
беднее этимъ металломъ. При прибавлеши къ окру
жающей амальгаму воде какого-нибудь возстановимаго
химическаго соединешя, последнее отдаетъ свой кислородъ юнамъ narpia, результатомъ чего является обра30Banie, наряду съ положительными юнами патр1я,
отрицательныхъ юиовъ гидроксила:
+
-Ь —
NaN03 + 2Na + H30 = NaNOa + 2(Na . ОН)
+
+
—
NaN03 + 8Na + 6 HsO = NH3+ 9(Na . OH)
2C6H5N 02- f 8Na + 4H20 = C6H3N : NC6H 5 + 8(Na . OH).
Но отрицательные заряды гидроксиловъ пейтрализуютъ положительные заряды юновъ H a T p ia , другими
словами, уничтожаютъ двойной электрнчесшй лиетокъ
у поверхности амальгамы и темъ самымъ устраняютъ
оказываемое электростатическимъ нритяжешямъ иротиводкйств1е дальнейшему раствореп т ioH O B b.
Подобпымъ же образомъ должно действовать прохождеше чрезъ воду и амальгаму электрическаго тока,
при которомъ амальгама становилась бы анодомъ, такъ
какъ притекающее къ ней положительное электриче
ство нейтрализуете ея отрицательный зарядъ и уничто
жаете двойной электрическш лиетокъ. Для иолучетя
такого тока нктъ надобности прибегать къ содкйствда
внешняго источника электричества. Онъ устанавли
вается самъ собою въ томъ случае, если въ воду, въ
которой находится амальгама, погружается другой, менке электроположительный металлъ и если этотъ ме
таллъ или прямо, или помощью любого металлическаго
проводника приводится въ соприкосновеше съ амаль
гамой. Комбинащл: амальгама, вода, металлъ образуете
гальванический элементъ, въ которомъ первая стано
вится анодомъ, и раствореше натрия, какъ и при упо
треблены! возстановимыхъ веществъ, получаете чрезвы
чайное ycKopeBie.
Съ этими двумя методами, кроме ускорешя реакцш,
связаны еще друпя преимущества. При пепосредствеиномъ разложенш амальгамы водой на ея поверхности
происходите более или менке сильное выделеше водо
рода; пузырьки газа увлекаютъ съ собой некоторый,
хотя бы !( малыя количества ртути: отсюда опасность
для здоровья рабочихъ и потери дорогого металла;
кроме того, выделеше пузырьковъ водорода вызываете
образоваше на поверхности ртути очень мелкихъ шариковъ металла, которые, отрываясь отъ общей массы
и заряжаясь биполярно, растворяются въ соли съ обра
зовашемъ хлористой ртути. Эти неудобства устраняются
при употреблены! возстановимыхъ химическихъ соединешй темъ, что выделеше свободнаго водорода въ
этомъ случае вовсе не имеете мЬста, при содействш
электроотрицательнаго металла темъ, что водородъ вы
деляется у поверхности поелкдняго, а не на служащей
теперь анадомъ амальгаме.
Соединеше амальгамы съ какимъ-нибудь металломъ
въ гальванически элементъ даете возможность полу
чать обратно часть электрической энергш, поглощенной
въ электролизаторе. Наконецъ, при употреблепш воз
становимыхъ веществъ, поелкдшя превращаются въ
друпе химичесше продукты, что въ случае большей
ценности последпихъ, можете также принести извест
ную выгоду. Съ этой цклью рекомендуется въ особен
ности употребление натровой селитры, которая съ амаль
гамой, въ особенности при нагркванш, даетъ кдкШ
патръ и ценный амм^акъ, причемъ промежуточными
продуктами являются азотнстокислый натръ и гидроксиламинъ. Интересно заметить, что дййств1е амаль
гамы кал!я на азотнокислый калш почти останавли
вается на возстановлеши азотной кислоты въ гидроксиламинъ, амм1акъ же образуется здксь очень мед
ленно.
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Наибольшей известностью и успехомъ изъ ртутныхъ
апааратовь пользуется аппаратъ Castner’a. Продолго
ватый четыреугольиый ящикъ изъ изолнрующаго токъ
и протавостоящаго д!шств1ю щелочи матер1ала разделенъ двумя поперечными перегородками на три камеры:
перегородки эти не доходятъ до дна ящика и оставляютъ узшя щели, чрезъ который всё три камеры
стоять между собой въ сообщении На дне ящика на
ходится слой ртути въ 3 мм. толщины, такъ что ннжnie края перегородки несколько погружены въ металлъ.
Обе крайш я камеры содержать въ себе растворъ электролпзуемой соли и угольные аноды, средняя—воду или
растворъ селитры и т. и. Кроме того, въ средней ка
мере на маломъ разстоянш отъ ргутн укр'вплена же
лезная ткань, стоящая со ртутью въ металлическом!»

сообщенш. Дно ящика опирается однимъузкимъ краемъ
иа ножъ, другнмъ на эксцентрическ1й вадъ; при вращепш послёдпяго, ящикъ приходить въ колебательное
движ ете вверхъ и вннзь, иричемъ ртуть переливается
изъ одной камеры въ другую. Амплитуда колебашй
разсчитана такъ, что щели между дномъ и перегород
ками остаются постоянно закрытыми ртутью, и растворы
различныхъ камеръ не могутъ между собой смеши
ваться. Токъ дипамомашпны входить чрезъ угольные
аноды въ обе крайш я камеры, проходить чрезъ рас
творъ соли и чрезъ ртуть идетъ обратно къ машин!;.
Выделяемый натрий растворяется въ ртути. Въ следую
щей момептъ, при иеремещенш ящика, образовавшаяся
амальгама переливается изъ одной крайней камеры въ
среднюю и здесь, благодаря присутствие селитры и
металлическому сообщение съ железной тканью, быстро
отдаегь свой натрШ въ растворъ, съ образовашемъ
едкаго натра. Изъ средней камеры ртуть попадает!»
во вторую крайнюю, вновь обогащается натр1емъ, при
обратномъ движенш ящика переливается опять въ сред
нюю камеру, отдаетъ натрш раствору щелочи и т. д.
Такпмъ образомъ, ироцессъ действуетъ непрерывно.
Отъ времени до времени въ крайшя камеры подбав
ляется соль, изъ средней удаляется растворъ щелочи
и замЬпяется свежимъ растворомъ селитры. Выходъ
едкаго натра достигаетъ 88—90°/°. Благодаря близости
обоихъ разноименныхъ электродовъ, аппаратъ ири зна
чительной плотности тока въ 550 амиеръ на квадратный
метръ требуетъ электродвижущей силы всего лишь
въ 4 вольта. Предварительные опыты надъ способом!»
Castner’a, произведенные въ болыпихъ размерахъ въ
Ольдбери дали очень хоропйе результаты, иозволшшпе
устроить для изготовлен1я щелочи и хлора большой за
водь въ W est-Point (А нш л). Въ Ольдбери работали 30
Castiier’oBcifiixi. анпаратовъ, каждый 182 см. длины,
91 см. ширины и 15 см. глубины. Каждый аппаратъ
содержать въ себе 8,2 кило ртути и разлагалъ въ
24 часа 25,6 кило соли, доставляя 15,4 кило едкаго
натра, что составляетъ около 300 гр. натра и 266 гр.
хлора на 1 киловаттъ. Получаемый непосредственно
изъ электролизатора растворъ щелочи содержать 20°/о
едкаго натра и при выпариванш давалъ нродуктъ съ
содержашемъ 9972°/» NaOH. Хлоръ заключать въ себе
3—5°/о водорода. Потерн ртути составляли 5%> въ годъ.
Многочисленные аппараты для разложешя соляныхъ
растворовъ съ ртутными катодами выработалъ Kellner.
Въ одиомъ изъ нихъ (фиг. 5) служащШ катодомъ слой
ртути имеетъ вертикальное иоложен1в и заключается
между пористыми стенками катодной камеры и погруженнымъ въ последнюю вытесвяющпмъ теломъ М.

№ 18.

Сверхъ ртути въ камере К протекает!» вода иди
растворъ селитры и т. и. Амальгама яатр1я, по мере
своего образовашя, всплываетъ на поверхность ртути
и разлагается здесь водой.
Анодная камера заключаетъ въ себе аноды п рас
творъ соли. Этотъ аппа
ратъ Kellner’a представ
ляет!» два преимущества:
неподвижность
ртутнаго
слоя, исключающую различиыя механичесшя при
способлен
и его верти
кальное иоложеше, позво
ляющее делать взаимное
разстояше обоихъ элек
тродовъ очень малымъ. Но,
съ другой стороны, необ
ходимость поддерживать
вертикальный р т у т н ы й
слой какой-нибудь порис
той перегородкой влечетъ
Фиг. 5.
за собой неудобства, пред
ставляемый вообще употреблешемъ д1афрагмъ.
Вт. другомъ аппарате Kellner’a электролизъ соли
производится въ щшшдрическомъ глиняномъ, фарфо
ровом!. и т. и. цилиндре, вокруг!, котораго вьется спираль
ный жолобъ, ироходящш
частью вдоль внутреннпхъ
частью вдоль наружныхъ
стЬнокъ (фиг. 6). По этому
жолобу течетъ сверху внйзъ
струя ртути. Дилнндрт. погруженъ въ сосудъ съ водой,
Протекая по внутренним!,
извпвамъ спирали, ртуть,
служащая здесь катодомъ,
обогащается натр1емъ; по
падая въ наружные, она от
даетъ его съ образовашемъ
едкой щелочи. По мере
стекашя изъ пижняго витка
спирали, ртутъ обратно на
Фиг. 6.
качивается въ верхшй.
Мы должны оставить въ стороне ртутные электролизаторы Sinding-Larsen’a, Kocli’a, Arlt’a и другпхъ, и
перейти къ изложенш третьяго метода.

I I I . Электролизъ хлориетощелочныхъ солей въ
расплавленномъ состояти.
Заметпмъ прежде всего, что электродвижущая
сила въ этомъ случае зиачительио нревышаетъ силу
разложешя техъ же солей въ водныхъ растворахъ.
Действительная теплота реакцш NaCl = Na -j- Cl равна
—97,6 калорШ, реакцш КС1 = К -+- С1 —105,6 кал.; отсю
да по правилу Томсона электродвижущая сила раз
ложешя вычисляется: для расплавленнаго хлористаго
натр1я — въ 4,2 вольта, для хлористаго кал1я — въ
4,6 вольта. Въ действительности, въ томъ и другомъ
случае требуемая сила значительно выше вычисленной.
Электролизъ хлориетощелочныхъ солей въ расплавлен
номъ виде, съ целью иолучешя е.дкихъ щелочей, про
изводится исключительно ири помощи катодовъ изъ
расплавленнаго свинца, растворяющаго въ себе выде
ляемый токомъ uarpifl. Изъ различныхъ относящихся
сюда нроцессовъ практически годные результаты даль
новиднмому лишь способъ Hulin’a. Существенное отли4ie его отъ предшествовавшихъ способовъ Yautin’a и
другпхъ состоит!, въ томъ, что къ электролизуемой
расплавленной хлористощелочной соли прибавляется
известное количество хлористаго свинца. Этпмъ дости
гается следующее. Сплавъ натр1я со свинцомъ, при
известномъ содержанш въ немъ натр1я, обладаетъ точ
кой плавлешя высшей, чемъ свинецъ; такъ какъ выде
ляющейся у поверх ностя свинца натрШ не успеваетъ
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достаточно быстро диффундировать въ остальную массу
свинца, то верхше слои последняя, обогащаясь наxpieab, образуютъ затвердевающая корки. После этого
выдЬляющ1Йся дальше натрШ уже пе можетъ раство
ряться въ свинце и, будучи легче расплавленной соли,
всплываетъ на поверхность и здесь сгораетъ: отсюда
значительный потери натр1я и опасность взрывовъ.
ГГрибавлеше хлористаго свинца къ сплаву ведетъ къ
тому, что у катода одновременно съ Натр1емъ выде
ляется электрическимъ токомъ и свинецъ; такимъ образомъ, поверхность катода не образуетъ корокъ и
электролизъ идетъ непрерывно и правильно.
Для того, чтобъ сплавъ соли постоянно занлючалъ
въ себе хлористый свинецъ, Hulin употребляет! наряду
съ угольными анодами аноды изъ свинца и регулирует^
токъ такимъ образомъ, что около 12°/о протекаютъ чрезъ
последше, которые съ выделяющимся у нихъ хлоромь
и образуютъ безирерывио хлористый свинецъ. Въ остальпомъ анпарать Hulin’a не представляетъ выдающихся
особенностей. Образующийся сплавъ иатр1я со свннцомъ удаляется или непрерывно, или перюдически. При
илотности тока въ 7.800 амперъ на квадратный метръ
аппарата требуетъ электродвижущей силы въ 7 вольта.
Одна лошадиная сила даетъ при этомъ 81 граммъ хлора
и 54 грамма натр!я, т. е. 94 грамма едкаго натра въ чаеъ.
Сплавъ металловъ получается съ содержашемъ до 30°/°
натр]я. Потери свинца не превышают! ’/2%. Дальней
шая обработка силава iiarpiii со свннцомъ можетъ
иттн различными путями. При нагрЬваши на воздухе
сплавъ окисляется въ плумбатъ натр1я P105Na:, , кото
рый дЬйсынемъ воды разлагается на перекись свинца
и Ьдюй натръ. Или же редшй еще сплавь вводится
въ одно закрытое помещете съ соеудомъ, содержа
щим! горячую воду; пары последней действуют! мед
ленно на сплавь, выдъляя изъ него едкш натръ и
свинецъ.
Каждый изъ трехъ главных! методовъ электролитичесиаго производства щелочей и хлора тгЬетъ свои
достоинства и недостатки, н решить, какой изъ нихъ
заслуживает! иредиочтешя, возможно лишь въ каждомъ
отдельном! случае, сообразно имеющимся каждый разъ
услов1ямъ. Аппараты, работавшие съ д1афрагмами, об
ходятся, въ общемъ, гораздо дешевле, чемъ основанные
на употреблепш ртутныхъ катодовч.; недостатки ихъ
пзвёстны изъ вышесказаниаго: непрочность д1афрагмъ;
днффундироваше едкаго натра въ анодныя камеры,
ведущее за собой образоваше хлорноватистыхъ солеи;
разрушеше анадов'ц потери тока и т. д.; наконецъ,
нолучеше въ большей части случаевъ щелочи не въ
чистомъ вндк, а въ присутствен болыпихъ количествъ
неразложенвой соли и, притомъ, въ довольно слабыхч,
растворахъ.
Уиотреблешемъ ртутныхъ катодовъ указанные не
достатки частью понижаются, частью совсемъ устра
няются. Но цепа ртути сильно иовышаетъ необходи
мый для устройства фабрики основной капиталъ и
делаетъ потери ртути даже при ихъ иезпачительныхъ
размерах'!, довольно чувствительными. Упрекъ въ проTHBonirieuii4HOCTii, делавппйся часто ртутнымъ процессамч,, повидпмому неоснователен!, . такъ какъ при
пзбежанш развита водорода у поверхности ртути, по
следняя, находясь постоянно подъ водпымъ растворомч.,
испаряется лишь въ самыхъ ннчтожныхъ количествахъ.
Что касается, наконецъ, третьяго метода — электро
лиза расплавленной соли,—то онъ потребляетъ гораздо
больше электрической энерпи, чемъ оба друпе. Но
этотъ недостатокъ можетъ, при пзвестныхъ услов!'яхъ,
съ излишкомъ окупиться следующими преимуществами:
щелочь можетъ быть получена въ чрезвычайно кр’Ьикихъ растворахъ, что значительно сокращаетъ расходы
ио выпаривашю ихъ досуха; возможность работать
очень плотными токами безъ сколько-нибудь значительпато лопнжешя выхода позво.1яетъ уменьшить число
и размеры аппаратовъ, т. е. сокращаетъ требуемый
основной капиталъ; наконецъ, побочно получаемые при
разложении металлнческаго сплава продукты: губчатый
свинецъ пли перекись свинца, могутъ быть съ выгодой
применены къ изготовлешю аккумуляторов!.
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ОпредЪлеше различныхъ потерь въ электрическихъ машинахъ.
Вт, „Elektrotechnisohe Zeitschrift" мы находимт,
интересную статью Г. Деттмара, приводящую резуль
таты опытов! автора ея надъ потерями въ электриче
ских! машинахъ. Приводим! ее въ нзвлечеши.

Потери отъ тренгя.
Авторъ напоминаетъ прежде всего, что потери отч,
трен1я ие нропорщональны числу оборотовъ, но что
oii'h возрастаютъ весьма быстро съ угловой скоростью.
Такъ какъ въ электротехнике принято считать, что по
тери отъ трешя въ подшипникахъ строго иропорцшналыш скорости, то это несоглаше теорш съ действи
тельностью приписывали вл1янт вентиляции Это воззреше не вполне точно, такъ какъ въ противность
установившимся взглядам! коэффищенты трешя весьма
различны.
Прежде чемъ перейти къ своимъ изследовашямъ,
авторъ напоминаетъ три способа, которые можно при
менять для измерешя потери отъ трешя. Во-первыхъ,
употреблеше двигателя определенной мощности; вовторыхъ, цзученче хода безъ нагрузки, и, вч. третьихъ,
уменынеше скорости машины, пувгепной съ дапной на
чальной скоростью. Употребленie двигателя опред’Ьлевиой мощности очень удобно и весьма точно при со
блюдение следующих! ycjiO B ifi: непосредственное при
ведете изучаемой машины въ движ ете для избежашл
неравномерная движешя ремня; двигатель должен!
работать при небольшой нагрузке для того, чтобы мож
но было не принимать въ расчетъ добавочныхъ потерь
въ железе.
Но авторъ особенно рекомендует! трети способъ.
Вследств1е известных! трудностей расчета момента
иперцш такого вращающаяся тела, какова арматура
электрической машины, этотъ способъ представляет'!,
зиачительныя затрудиешя определена абсолютной ве
личины потерь отъ трети; но зато онъ можетъ быть
съ успехомъ применяем! для изучешя относительных!
величинъ и, вч, частности, позволяет! быстро отдавать
огчетъ въ механических! качествах! подшипииковъ
ряда одинаковых! динамомашппъ, который, имея равные
моменты иперцш, имеютъ поэтому равныя жнвыя силы
для одинаковых! начальныхъ скоростей. Замечая по
следовательность движений при носледнихъ ойоротахъ,
предшествующих! остановке машины, легко можно
увидеть, хорошо или плохо уравновешена машина, такъ
какъ въ плохо уравновешенной машине последше обо
роты неправильны, причемъ остановка наступает!
всегда въ одномъ и томъ же положении
Другим! преимуществом! этого способа является
малое время, требуемое имъ, что весьма важно, такъ
какъ температура не изменяется за это время, а поэто
му не надо принимать въ расчетъ поправок! на измёHCiiie температуры, — поправок!, который, какъ мы
увндимъ дальше, весьма значительны. Обозначим! чрезъ
К моментъ иперцш вращающаяся тела, « — угловую
скорость, п —число оборотовъ въ минуту

живая сила въ какой-нибудь данный моментъ

2

= 4 - к .,.

Если разематрнвать, что происходить въ два различ
ныхъ момента t l и , раздёленныхъ промежутком! вре
мени #2—^1 , то работа трешя равна

F = £1 —
=

К
2

—

■у- Oi2—“>22) =

4*2
602

w22),
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иди
F = Ct (%2 — w22),
и мощность трешя
р
F
с
— п-2
D т #2 —
1 t2 — tt '
ОпредЬлете относительныхъ величинъ

приво
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мне его вл1яшемъ, съ помощью весьма чувствитель
на™ вольтметра, вольты, которые пропорвдональны скоростямъ. Коэффищентъ пропорщональности опреде
ляется cpaBHiieanieMb вольтметра съ тахометромъ предъ
гбмъ, чтобы предоставить машину самой себе, и тахометръ затемъ удаляется.

дится такимъ образомъ къ измерешю скорости въ дан
ный моментъ; для изм'Ьрешя этой скорости электрическихъ машинъ лучше всего пользоваться, если возможно,
остаточнымъ магнетизмомъ, читая вольты, возбуждае-

50

100

150

200

100 200 300 too 500 000 об. в. м.

250 сек.

Фиг. 8.
I — двигатель съ передачей;
IIт
— передача отдельно;
Ш — двигатель отдельно.

Фиг. 7.
I — двигатель съ передачей;
П — двигатель отдельно.

Давлеше
на ось въ
кгр.па см.2

Таблица I.

36,6

32,9

29,2

25,5

21,8

Коэффициенты т р е й я для скорости въ секунду:
РЕЗУЛЬТАТЫ.
1,07 м.

1,33 м.

1,60 м.

1,86 м.

2,13 м.

2,39 м.

Наблюден..........................

0,0010

0,0012

0,0013

0,0014

0,0015

0,0017

Вычислен......................

0,0010

0,00118

0,00123

0,00132

0,00141

0,0015

Наблюден..........................

0,0013

0,0014

0,0015

0,0017

0,0018

0,0020

Вычислен..............

0,0013

0,00145

0,00159

0,00172

0,00184

0,00195

Наблюден......................

0,0014

0,0015

0,0017

0,0019

0,0021

0,0024

Вычислен..........................

0,0014

0,00157

0,00172

0,00185

0,00198

0,0021

Наблюден..........................

0,0016

0,0017

0,0019

0,0020

0,0022

0,0025

Вычислен..........................

0,0016

0,00179

0,00196

0,00212

0,00226

0,0024

Наблюден...................

0,0017

0,0019

0,0021

0,0022

0,0024

0,0027

Вычислен. . . . . .

0,0017

0,0019

0,00208

0,00225

0,0024

0,00255

0,р020

0,0023

0,0025

0,0026

0,0029

0,0031

Вычислен..........................

0,0020

0,0024

0,00245

0,00265

0,00283

0,0030

Наблюден..........................

0,0025

0,0028

0,0030

0,0033

0,0036

0,0040

Вычислен..........................

0,0025

0,00276

0,00306

0,00331

0,00353

0,00375

Наблюден..........................

0,0035

0,0040

0,0044

0,0047

0,0050

0,0057

Вычислен..........................

0,0035

0,00387

0,00429

0,00463

0,00495

0,00525

Наблюден..........................

0,0055

0,0063

0,0069

0,0077

0,0082

0,0089

Вычислен..........................

0,0055

0,00611

0,00674

0,С0728

0,00778

0,0082

Наблюден..................
18,1

14,4

10,8

7,03

.
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Для установлеВ1Я закона измйнешя коэффициента
трешя въ подшипникахъ, устраняя во возможности
вентилящю, авторъ работалъ съ передачей, снабженной
тремя подшипниками и имевшей весьма гладки конусъ
для опытовъ съ динамо, наибольший лдаметръ котораго
равнялся 295 мм. Два подшипника шгЬли внутреннш
д1аметръ—90 мм. и длину 150 мм.; третий — соответ
ственно 100 мм. и 150 мм. Вкладыши подшипника со
стояли изъ двухъ чугувныхъ частей, покрытыхъ антифрикщоннымъ металломъ.
Динамо непосредственно соединялась помощью муф
ты съ электродвигателемъ, снабженными маховикомъ,
причемъ соединеше это легко могло быть нарушено.
Принималось въ расчетъ увеличете живой силы отъ
присоединения муфты, которое равнялось 8°/° приблизи
тельно. Фигура 7 представляете кривыя уменыпетя
скорости, а фиг. 8—кривыя коэффищентовъ трешя.
Въ виду малой продолжительности каждаго опыта
температура считалась постоянною. Выли получены
следующее результаты;
Первый законъ. При температурп и удпльномъ

Эта критическая точка въ общемъ такъ низка, что па
практике не встречается (0,25 м. въ секунду, въ опытахъ автора).
Въ ряде опытовъ, степень, которую законъ опреде
ляете равной 1,5, колебалась между 1,3 и 1,53, причемъ
наименышя зн ач етя относились къ наименьшими ма
шинами, въ которыхъ, кроме того, т р е т е щетокъ от
носительно более значительно, а такъ какъ этому трен ш соответствуете работа, пропорциональная скорости,
то этимъ самыми хорошо объясняется уменьшете по
казателя.
Изъ таблицы I выведена таблица II.

Таолица II.
Давлете на
ось въ кгр.
на см.2

давленги, постоянныхъ для подшипника, коэффищентъ
третя возрастаетъ пропорцгонально квадратному
корню изъ скорости вала и работа третя—пропорцюнально 1,5-ой степени этой скорости.
Опыты Товера, исполненные съ пятью различными
маслами и опубликованные въ Zeitschrift des VereiBes
Deutscher Ingenieure, 1885 г. (стр. 839, 840), подтверждаютъ этотъ законъ и показываютъ, что природа ма
сла не имФетъ в-Пятя на точность закона, но измфняетъ только величину коэффищента.
Таблица I даетъ результаты относительно олпвковаго
масла при 32° Ц.
Изъ этой таблицы видно, что между наблюдешями
и вычислениями разница весьма мала. Для закона су
ществуете некоторое исключете: для известной, въ
общемъ небольшой, скорости, изменяющейся съ давлен1емъ и температурою, коэффищентъ т р е т я постоя. ненъ и возрастаетъ затФмъ нронорцюиально скорости.

Коэффищентъ
т р етя .

Произведете.

36,6

0,0013

0,0476

32,9

0,0015

0,0494

29,2

0,0017

0,0496

25,5

0,0019

0,0485

21,8

0,0021

0,0458

18,1

0,0025

0,0452

14,4

0,0030

0,0431

10,8

0,0044

0,0475

7,3

0,0069

0,0485

Таблица I I I .
Свиное сало.—Д авлете 7,03 кгр. на см. *.
. . И
^
ев
ftk6
«8 Ч•
© « о /з
g-Sfi
H & SU

РЕЗУЛЬТАТЫ.

48,9

43,4

37,8

32,2

26,7

21,1

15,6

Коэффищенты т р е т я для скорости въ секунду:
0,533 м.

0,800 м.

1,07 м.

1,33 м.

1,60 м.

1,86 м.

2,13 м.

2,39 м.

Наблюден.........................

0,0024

0,0029

0,0035

0,0044

0,0044

0,0047

0,0051

0,0054

Наблюден.........................

0,0026

0,0032

0,0039

0,0044

0,0050

0,0055

0,0059

0,0064

Вычислен.

0,00271

0,00327

0,00394

0,00448

0,00496

0,00530

0,00575

0,00610

Наблюден.........................

0,0029

0,0037

0,0045

0,0051

0,0058

0,0065

0,0071

0,0077

Вычислеп.

0,00311

0,00375

0,00453

0,00516

0,00569

0,00608

0,00660

0,00699

Наблюден......................

0,0034

0,0043

0,0052

0,0060

0,0069

0,0077

0,0085

0,0093

Вычислен......................

0,00364

0,00439

0,00532

0,00608

0,00668

0,00714

0,00775

0,00820

Наблюден........................

0,0040

0,0052

0,0063

0,0073

0,0083

0,0093

0,0102

0,0112

Вычислен..........................

0,00440

0,00531

0,00641

0,00732

0,00806

0,00861

0,00934

0,00989

Наблюден.

0,0048

0,0065

0,0080

0,0092

0,0103

0,0115

0,0124

0,0133

Вычислеп..........................

0,00556

0,00672

0,00811

0,00928

0,01012

0,01089

0,01182

0,01252

Наблюден..........................

0,0059

0,0084

0,0103

0,0119

0,0130

0,0140

0,0148

0,0156

Вычислен..

0,00752

0,00909

0,01110

0,01252

0,01379

0,0173

0,01599

0,01693

. .

. . .
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что даетъ сл'ЬдующШ второй законъ:
Второй законъ. При постоянныхъ температура и

скорости вала, коэффиирентъ третя обратно пропорцгоналенъ удгъльному давлению оси на вкладыши под
шипника, такимъ образомъ, что работа, потерянная
на трете, не зависишь отъ этого давлетя, пока это
послгьднее не превосходить нгъкотораго предгьльнаго
значетя, измгьняющагося съ природой масла отъ 30
до 44 кгр. на см?.
Таблица I V .
Температура
Цельсля.

Найденные
коэффициенты
трешя.

П роизведете.
>

48,9

0,0044

0,215

43,4

0,0050

0,217

37,8

0,0058

0,219

32,2

0,0069

0,222

26,7

0,0083

0,222

21,1

0,0103

0,218

15,6

0,0130

0,203

Для давленья въ 29,2 кгр. на см.2, скорости вала
1,6 метр, въ секупду и температуры подшипника въ
32° Ц., коэффищеиты трешя и пределы закона будутъ
Коэффищенты.

Пред'Ьльпыя
д ав л етя.

Р
где р- зависитъ только отъ температуры подшипника и
природы масла.
Отсюда
___
X = 5pdl ] / м3 9,81.
Но
it dn

v== 6000 ’
следовательно

X = 5pdl

T?d?n?

У

60003

9,81.

Формулы эти приводятся къ нижеследующимъ
£ — 49,Обрей \/ч*~
х

= 0,000588р. <72 ] Л Г I У п Г

2) (Формулы съ перемпнной температурой.—Пусть
Т — окружающая температура, Tg — повыгаеше тем
пературы, Т — температура подшипника; въ такомъ
сдучаё
Т = Т

-4- Т

а '

z

.

пропорщопально числу ваттъ, израсходованпыхъ
на кв. см. трущейся поверхности; стало быть, если и
постоянное количество, то

.

Оливковое масло и свиное сало 0,00172
37 кгр. на см2
К итовый ж и р ъ .....................•
• 0,00208
30 „ „ „
Минеральное м а с л о
0,00176
44 „ „ „
Минеральный жиръ
. : . . . 0,00233
44 „ „ „
Электричестя мапшиы, благодаря болыпимъ скоростямъ, всегда находятся въ границахъ примйнешя
закона.
Сл1!дств1емъ этого закона является то, что напря
ж е т е ремня не вводить никакой дополнительной по
тери, при условш нахождешя давлен1я на вкладышъ
подшипника въ указанныхъ предФлахъ.
Таблицы III п IY приводятъ насъ къ следующему
выводу:
Треый законъ. При постоянныхъ удпльномъ Зап

вала въ 1 м. въ секунду и давленш = 5 кгр. на кв. см.;
пусть: р —давлеше на кв. см. вкладыша подшипника,
d—д1аметръ оси въ см., I — длина подшипника въ см.,
п —число оборотовъ вала въ минуту, ч—скорость вала
па поверхности оси, X —мощность въ ваттахъ, теряе
мая при тренш.
Согласно вышеуказавнымъ законамъ, коэффициента,
трешя при давленш р и скорости v будетъ
■V

лети и скорости вала, коэффицгептъ и работа тре
т я обратно щюпорщональны температургь под
шипника.

Если принять во внимаше, что температура под
шипника зависитъ отъ работы, израсходованной на
треше, т. е. отъ числа оборотовъ, то формулы значи
тельно усложняются.
Кроме того, формулы съ постоянной температурой,
более простыл, имеютъ большое уиотреблеше, такъ
какъ время, необходимое для того, чтобы температура
подшипника поднялась до своей нормальной величины,
соответствующей числу оборотовъ вала, весьма велико—
около 4Vs часовъ.
Если желательно сделать быстро опыты относи
тельно несколькихъ скоростей, то необходимо прини
мать во внимаше разность темиературъ во время опыта,
а также нормальное д'Ьйств1е подшипника при разсматриваемой скорости, съ помощью довольно сложныхъ
формулъ.
ЗагЬмъ авторъ приступаетъ къ расчету потерь отъ
т р е т я въ электрическихъ машинахъ.

Расчетъ потерь отъ третя.
1) Формулы съ постоянной температурой. — Обозначиыъ чрезъ р.—коэффивдентъ т р е т я при скорости

Т* = м к dl
По третьему закону, произведшие р-Т постоянно;
обозначнмъ его чрезъ о и вяесемъ это обозначите въ
первое изъ равенствъ (1),

X = 49,05 -bjr- d i y y ~ . . .

.

(2).

Съ другой стороны
т = т « + т « = т а + “^ Г '
откуда, внеся въ (2), получаемъ уравнеше второй
степени

ХТа + X2

— 49,05Sdi y V = 0 . . . . (3).

Вычислимъ теперь величину Т
ма интересна.
£

— — т а +‘

которая также весь

У TaJ + 62,45 и S ]Д з

^

Откуда выводпмъ, что увеличете температуры
подшипника зависитъ главнымъ образомъ отъ пери
ферической скорости оси и не зависитъ отъ размкьровъ подшипника.
Увеличете температуры, допускаемое для подшип
ника выше окружающей температуры, ограничиваетъ
такимъ образомъ периферическую скорость оси.
Такъ, въ машинФ,, гдф. S = 0,53 н и = 25, если хотятъ, чтобы Т < 50° и если Тд = 20° (обычная темпе
ратура машинпаго номФ.щешя) надо взять
v < 3,73 метр, въ сек.
Для пзбФ.жашя сложныхъ формулъ (3) и (4) строятъ
кривую Т въ функщи отъ v; для важдаго случая обра-
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зуютъ Та

Т

и выводятъ отсюда р-, такъ какъ рТ = S

известной постоянной; равенство (3) дастъ, при нзв^стномъ S, потери отъ трешя. Фигура 9 даетъ вели-
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Въ машппахъ постояннаго тока,
1

о

jpo

гео

гое

ьоо

500

еоо

эта

величина

300

Фиг. 11.
колеблется обыкновенно отъ 7 до 9%, исключая
удлиненныя арматуры, гдЬ она досткгаетъ 9 — 11°/0.
•чины и- для разныхъ скоростей, для ц+.лаго ряда машинъ различныхъ величинъ, причемт. температура не
разсматривается, средняя кривая со о тветствует мощ
ности 0,5;
(а = 0,01414 S = 0,53.
Постоянныя суть (а = 0,01414 и S = 0,53.

Потери отъ вентиляцш.
играютъ мен^е значительную
роль,ч,Ьмъ предыдущая, въ
электрнческнхъ машинахъ
(исключен1е нредставляютъ
альтернаторы съ вращаю
щимся индукторомъ) и хотя
oiils входятъ въ вычислепвыя выше формулы, — авторъ пронзвелъ рядъ опытовъ для уяснешя, по воз
можности точно, ихъ значешя.
Эти опыты были произ
ведены съ электродвпгателемъ Кертпнга, снабженнымъ неболынимъ маховккомъ, который можно было
покрыть оболочкой, враща
ющейся виФст-Ь съ пимъ,
для yничтoжeнiя сколь воз
можно вентиляцш, и другой
подвижной оболочкой, за
ключающей первую, какъ
это показываетъ фиг. 10. Ско
рость на поверхности махо
вика была приблизительно
втрое больше скорости дви
гателя. Результаты пока
заны на фиг. 11 по исключены! потери отъ трети
подшнпниковъ.
I. Маховикъ безъ оболочки.
II. Маховикъ съ вращающейся оболочкой.
III. М аховикъ съ вращающейся и неподвижной обо
лочками.
IV. Маховикъ безъ вращающейся, но съ неподвиж
ной оболочкой.
Сравнивая I со II видимъ, что вентилящя незначи
тельна и что потеря возрастаетъ почти пропорщональною 1,3 степени скорости.
При 800 обор, въ мин. потери отъ вентиляцш
равняются около 28°/» потери отъ трешя, при скорости
на поверхности маховика—20,3 метра въ сек.
Хотя эти потери

Трете щетокъ.
Многочисленные опыты надъ трешемъ щетокъ по
казали, что кривая потерь нисколько отклоняется отъ
прямой линш, но для того, чтобы не усложнять вычислешя и всл Ь д ете малой величины, происходящей отъ
этого ошибки, мы примемъ некоторую среднюю прямую.
Маши па въ 33 киловатта, употреблявшаяся для опытовъ, была соединена съ калиброваннымъ двигателемъ;
его коллекторъ быль длиною 100 мм. при диаметре равномъ 320 мм.
Первоначально опыты делались съ 12 мЬдными щет
ками, нзъ которыхъ каждая представляла поверхность
соприкосповешя въ 8 X 28 мм., при двухъ различныхъ
давлешяхъ: нормальное давлеше около 335 гр. на щет
ку и зат4мъ при весьма возвышенномъ давленш 1170
гр. на щетку. Фиг. 12 даетъ полученпые результаты, вева тп и

Фиг. 12.
1 — д а м е т е въ 1 1 7 0 гр. па щетку.
II — давленш въ 3 3 5 гр. на щетку.

личины коэффнщента трешя были приблизительно одни
и тi же: они колебались отъ 0,31 до 0,29; следова
тельно, въ средеемъ можпо принять 0,3.
Съ угольными щетками опыты производились лишь
при нормальномъ давленш 880 гр. на щетку. Всего было
12 щетокъ въ 15 X 30 мм.
Поел4, трехъ часовъ д1шст1ия потери возросли до
30%, при коэффищентЬ трешя при начал-Ь—0,175 и при
концЬ—0,227. Этотъ коэффнщентъ завпеитъ отъ твердо
сти употребляемаго угля, который въ этомъ случай
былъ хорошаго качества.
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Теперь мы можемъ вычислить полную потерю отъ
трешя въ данной мапппИ;. Пусть мы имкемъ машину
въ 36 киловаттъ.
Подшипникъ у коллектора c?i = 60 мм., ?t = 210 мм.
„
шкива
е?2 = 75 , ?2 = 1260 „
Число оборотовъ въ минуту — 650.
Тогда
v, — 2,04 метр, въ секунду.
—- 2,55 »
»
„
Приблизительныя формулы безъ поправки на тем
пературу дадутъ
2 л = 49,05p-6?i?i ] /v ,s = 254 ватта,

Формулы со введешемъ температуры
8 = 0,53 и м = 25 при Т я = 2 0 °

ЗГ2 = 49,05[х<?2?2 p v ? — 551 я
всего потери въ подшппнпкпхъ и отъ вентиляцш .—
805 ваттъ.

Таблица V, относящаяся къ нФсколькимъ случайно
взятымъ машинамъ, показываетъ, какого coriacia можно
ожидать между наблюдешями н расчетомъ.

г
X'-.\ = у
X

V

4 + 8 ,3 p v i3- 2

даютъ

для

(?!?! = 260

1,6

4 -+ 8’3

= 506

1,1

всего 766 ваттъ.

TpeHie отъ щетокъ вычисляется весьма простого но
зависитъ отъ числа и велпчипы щетокъ,—данныхъ, зависящихъ въ свою очередь отъ силы тока.

Таблица Y .

2000

35

9

44

52

1,18

38

9

47

52

1,10

1,8

1700

90

15

105

93

0,89

90

15

105

93

0,89

3,3

1500

143

15

158

136

0,86

140

15

155

136

0,88

4

800

156

9

165

186

1,13

188

9

197

186

0,94

15

800

345

43

388

387

1

358

43

401

387

0,97

33

650

805

256

1061

1020

0,96

766

256

1022

1020

1

60

550

1853

128

1981

1400

0,71

1640

128

1768

1400

0,79

Въ видк вывода авторъ даетъ нисколько интересныхъ формулъ, относящихся до нормальныхъ динамо,
сконструированныхъ для ременной передачи.
Если принять обозначешя ?i, ?2, du d 2—для длины и
внутреннихъ д1аметровъ подшипниковъ въ см., Р —для
мощности динамо въ ваттахъ, С3, С4 — для постоянныхъ,—то можно написать на основанш всего вышесказаннаго:

= С3?2(?22,5м 1 , 5 ...................... (5).
KpoM'ii того по эмпирической формулк данной Арнольдомъ *), применяемой къ этимъ динамо
з

Треше
TpeHie
въ подПолное
въ
шипникахъ и
треше.
вентил. щ еткахъ.

Отсюда, какъ это и для вскхъ другихъ подшипниковъ,

х = X i + х , = (Се + с 7) р у Л Г
x

= g 8p Y V ...........................(в).

Величина С8 равнялась для машинъ, правильно построенныхъ заводомъ бр. Еертингъ, около 0,0012.
Вводя отдачу ц машины, потери на т р е т е въ процентахъ
, приходятъ къ формуле

Хр = 1 0 0 - f - = C9v) \/7 ~ ,
■*1

й3= С, l / X ;
если принять, какъ обыкновенно, ?2 = 3t?2, то выражеHie принимаетъ видъ

которая даетъ для -<]= 0,85
Хр

Заменимъ степень 1,16 единицей, изменяя постоян
ную; тогда

X2= с8р 1/ 1Г

*) Die Ankerwickelung und Ankerconstructionen der
Gleichstrommaschinen. 3 изд., стр. 238, 239.

Полное
наблю
денное
TpeHie.

Отношеше
наблюден,
потерь къ
вычислен.

0,55

Отношеше
| наблюден.
'■потерь къ
| вычислен.

Обороты
въ минуту.

Вычислешя съ поправкой на температуру.

Нагрузка въ
киловаттахъ.

Вычислешя безъ поправки на температуру.
Вычисленныя потери.
Полное
наблю
TpeHie
TpeHie
Полное денное
въподш.
въ
треше.
и вентил. щеткахъ. TpeHie.

= О10 V

п

,

причемъ Сю = 0,1 для нормальныхъ машинъ съ двумя
подшипниками, завода бр. Кертингъ.
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НА УЧНЫЙ ОБЗОРЪ,
Р а с п р е д е л е н и е м а г н и т н о й и н д у к ц и и вок р у г ъ ж е л ’Ъ з н а г о с т е р ж н я . — И тальянсте уче
ные Скарпа и Бальдо (E lettricitй, IX), а затймъ и
Аскот (L ’E lettricita, 2, 123 и 177, 1893) заметили,
что при конструкцш спиралей Румкорфа не всегда вы
годнее всего располагать вторичную обмотку равномерно
по всей длине сердечника, но что въ иныхъ случаяхъ
выгоднее располагать ее въ двухъ секщяхъ по концамъ
сердечника. Отсюда следуетъ предположить, что воз
можны случаи, когда въ сердечнике магнитная индук
щ я по концамъ больше, чемъ въ середине. Асколи, за
тронувши! этотъ вопросъ, нашелъ, что распределение
пндукцш въ сильной мер!; зависитъ отъ отношешя X
длины стержня въ его дИаметру и отъ силы поля Н;
такъ при X = 256 онъ нашелъ, что при Н > 20 С. Gr. 8.
единицъ ивдукщя непрерывно растетъ отъ центра
стержня къ его концамъ, а при Н = 8 мавсимумъ нндукцш достигается на нъкоторомъ разстоянш отъ кон
цовъ стержня; при X—.155 индукщя непрерывно растетъ
отъ центра къ его концамъ при Н > 26 и непрерывно
падаетъ отъ центра къ краямъ при Н < 26. А. С т е ф а н и н и ближе изследовалъ этотъ вопросъ. Индукщя въ
железномъ сердечнике (пучекъ проволоки въ 0,8 мм.
толщины), помзщенноиъ внутри намагничивающей спи
рали, наследовалась съ помощью катушки и баллистцческаго гальванометра; одна катушка (ддам. 3 см.) была
наглухо закреплена надъ серединой сердечника, дру
гая—совершенно подобная первой—перемещалась вдоль
него; обе катушки были включены въ цепь гальвано
метра другъ противъ друга, такъ что отклонетя галь
ванометра давали непосредственно разности индукщй
въ центре сердечника и въ изследуемомъ месте. Для
изследоватя поля въ некоторомъ отдаленш отъ сердеч
ника применялись подобными же путемъ еще две пары
катушекъ д1аметромъ въ 11 и въ 18,5 см., устроенный
такъ, что все три катушки могли входить другъ въ
друга и располагаться въ одной плоскости. Для Х=256
(6 проволоки въ 0,08 см., длиной 50 см- въ катушкё
длиной 70,2 см.) и II = 23,1 Стефанини нашелъ резуль
таты, графически изображенные на трехъ прилагаемыхъ
чертежахъ, где фиг. 13 относится къ наименьшей ка-

Фиг. 13.

...- в

*

">

'У

lo

if

Ли

Фиг. 14.

Фиг. 15.
тушке, фиг. 14 къ средней, фиг. 15 къ наибольшей. Н а
чало координатъ изображаетъ цеятръ сердечника, по

оси иксовъ отложены разстояшя отъ центра, по другой
оси—индукщя въ произвольной мере. Внутри железа
индукщя имеетъ максимумъ на разстоянш около 18 см.
отъ середины сердечника, вторая катушка даетъ еще
заметное наросташе индукцш къ концами, наибольшая
катушка указываетъ непрерывное надеше индукщи отъ
центра къ копцамъ сердечника. Такими образомъ, если
бы пришлось строить катушку съ Х= 256 и Н = 23, то
выгодно было бы располагать обороты небольшого лдаметра у концовъ катушки, а обороты болыпаго ;цаметра
у середины ея. Авторъ приводить еще целый рядъ данныхъ для различныхъ X и Н, изъ которыми интереснее
всего для практики данцыя для Х= 31, такъ какъ это
отношеше длины сердечника къ д1аметру наиболее
близко къ применяемому въ действительности въ катушкахъ. Для этого случая Стефанини находить во
всеми протяженш поля вокругъ сердечника и при Н
отъ 5 до 30 падете индукщи къ краямъ его; въ этомъ
случае, следовательно, выгоднее располагать всю вто
ричную обмотку надъ серединой сердечника. Въ виду
несомненнаго размагничивающаго действ:я концовъ сер
дечника, авторъ изслЬдовалъ еще в.шппе выдающагося
изъ первичной обмотки сердечника и нашелъ, что для
каждаго даннаго случая существуетъ наиболее выгод
ный размёръ длины сердечника; такъ, при намагничи
вающей катушке въ 30 см. и пучке изъ 60 проволоки
въ 0,8 мм. диаметра и поле въ 56 единицъ выгоднее
всего заставить сердечники выдаваться изъ катушки по
обе стороны на 7 см.
Къ сожалешю эти интер еснейийе вопросы врядъ ли
могутъ быть разсмотрЬны и выяснены теоретически *).
Во всякомъ случае подобныя изследоватя въ высшей
степени важны для выработки рацшнальныхъ основъ
конструкцш катушекъ Румкорфа.
(A. Stefanini, II Nuovo Cimento, сер. IV, т. IX,
417—431, 1899).

А . Г.
С т р а н с т в у ю щ а я ш а р о в а я и с к р а .—Въ отчетахъ Парижской Академ in Наукъ помещена заметка
д-ра С. Ледюка о результатами оиыговъ его съ элек
трической искрой, которые могутъ, повидимому про
лить свЬт'ь иа темный вопросъ нроисхождешя шаровой
молнш. Если два хорошо нолированныхъ и весьма тонкихъ металлическихъ ocTpia, соединенный съ полюсами
электростатической машины, лежать перпендикулярно
на чувствительномъ слое броможелатинной фотографи
ческой пластинки, помещенной на металлическомъ
листе, нрнчемъ концы этихъ осщневъ находятся на
разстоянш 5 или 10 см. одинъ отъ другого,—то вокругъ
положительнаго ocipia образуется кистеобразпый потокъ, тогда какъ у отрицательнаго—светящейся ша
ришь; когда этотъ шарикъ достигаетъ достаточной ве
личины, то онъ отделяется отъ остр]я (причемъ это по
следнее совершенно перестаетъ светиться), пачннаетъ
двигаться, медленно перемещаясь по пластинке, делаетъ
завороты, останавливается, затемъ приближается къ
положительному полюсу; когда онъ достигаетъ этого
носледняго, истечете изъ полюса пропадаетъ, прекра
щается все свЬтовое явлеше и машина работаетъ какъ
будто бы полюса соединены проводникомъ.
Скорость перемещешя светового шарика весьма
незначительна: для того, чтобы пройти разстояше отъ
б до 10 см., онъ употребляетъ отъ одной до четырехъ
минуть. Иногда, прежде чемъ достигнуть положитель
н а я остр1я, шарикъ разделяется на два или несколько
меныпихъ, которые каждый отдельно продолжаютъ свой
путь къ положительному острю.
После цроявлешя фотографической пластинки на
ней видны путь, пройденный световыми шарикомъ,
*) Обыкновенно цилиндрически сердечники разсматриваютъ, какъ пред'Ьлъ весьма растянутаго эллипсоида вращешя; въ этомъ случае leopia даетъ равномерную индукщю по всей длине стержня. Гринъ въ своихъ Essays разсмотрелъ также случай цилиндра съ плоскими концами; но
формулы его даютъ во всехъ случаяхъ падете индукщи
отъ центра стержня къ краямъ его.
Реф.
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iif,ста рапдйлешя, пути отделившихся шариковъ, исте
ч ете пзъ положительная oCTpia; наконецъ, если опытъ
прекратить прежде, n tin . световой шарикъ достпгнетъ
иоложительнаго полюса, фотограф1я дастъ только путь
до точки остановки.
Повидимому, шарикъ д-Ьлаетъ путь, пройденный нмъ,
проводящимъ. Если во время д важен in шарика на пла
стинку насыпать порошокъ, напримеръ, серный, то
путь шарика определяется лишен неболыпнхъ пучковъ
лучей, им4ющихъ видъ ряда светящихся точекъ.
Опытъ удавался п на пластинке, слегка испорченной
действ1емъ света.
Шаровыя искры описанныя Г. Планте и А. Риги,
совершенно отличаются, по способу получешя и виду
нхь, отъ разсматриваемыхъ въ этой замётке.
Изъ всехъ известныхъ электрическпхъ явленш эти
последшя, повидимому, более всего подходятъ къ шаровымъ молы in мъ.
(Comptes rendus. CXXIX).

О Б 3 О Р Ъ.
И н д у к ц и о н н а я к а т у ш к а Д е в и с а . Въ своемъ
изобретены А. Девисъ примепяетъ новую систему
перегородокъ во вторичной обмотке, приложенную
какъ для катушекъ Румкорфа, такъ и для трапсформаторовъ высокаго напряжены. Сиособъ устройства
элементарныхъ катушекъ указанъ на фиг. 16—23. Съ по
мощью нагретаго стальнаго угла эбонитовому диску при
давать сначала форму указанную на фиг. 16, затемъ на
фиг. 17; иотомъ резцомъ удаляютъ центральную часть
J (фиг. 18) и получаютъ изолирующую перегородку А,
представленную на фиг. 19. Такнмъ же сиособомъ делаютъ и перегородки С (фиг. 21) меныпаго внешняго
д1аметра, но центральное отверстое которыхъ гораздо
больше, для того чтобы перегородка С могла быть на
дета на А, какъ указываетъ фиг. 22. Перегородка В при
устройстве катушки помещается между А п С. При
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этомъ устройстве перегородка С помещается на изолнрующш цилиндръ, отделявший первичную обмотку on,
вторичной, къ этой перегородке С приставляютъ пло
скую катушку S", затемъ катушку S, проволока кото
рой намотанная въ обратпомъ съ S" направлены сиална съ этой последней въ F; затемъ ставится перегогородка В.
Кроме того изолирующую коробку каждой нары
элементарныхъ катушекъ можно делать изъ одного
куска, какъ это указываетъ фиг. 23, но это устройство,
более затруднительно, такъ какъ элементарвыя катуш
ки не могутъ быть намотаны заранее: оне должны
наматываться на эту коробку и, пока наматываютъ,
напримеръ, первую, надо сохранять место для второй,
удерживая первую какпмъ-нибудь инструментомъ, ко
рни убираютъ, когда начинаютъ наматывать въ обратномъ направлен! и вторую.
Фигура 24 даетъ разрезъ катушки, построенной по
системе Девиса. Изъ нея видно, что д1аметръ элемептарныхъ илоскихъ катушекъ уменьшается отъ середины
къ концамъ катушки.
(L’£ cL £ lectr ^ № 26).
К ъ вопросу о со в р ем ен н ы х ъ электрич е с к и х ъ и з м 'Ъ р и т е л ь н ы х ъ н е з а п и е ы в а ю щ и х ъ п р и б о р а х ъ . Н а последнемъ конгрессе лондопскаго института гражданскихъ пнжеиеровъ ирофессоръ Вплльямъ Айртонъ сделалъ интересный докладъ
объ усовершепствоиатпяхъ, внесенпыхъ за последнее
время въ конструкцш не записывающихъ электрнческихъ измернтельныхъ приборовъ и о совремепномт,
состояпш этого вопроса. Въ виду важнаго зпачешл во
проса, разбираемаго въ докладе, мы приводимъ переводъ его.
Мате/палы. Металлами, наиболее употребительными
при устройстве электрическпхъ измернтельныхъ прнборовъ, являются медь, железо, сталь, фосфористая бропза н сплавы большого сопротивлетя.
Не такъ давно медь, имеющая проводимость 98°/°
(эталонъ Маттисена), считалась цаилучшею; въ настоя
щее время имеется медь въ 105°/° проводимостью, из
готовляемая во Францш на заводахъ Мушедя. Такое
увеличенго проводимости должно быть отнесено къ увеличешю плотности металла; Айртонъ думаетъ, что это
MHt>Hie неверно, и нельзя ли увеличить проводимость
металла, удаляя иосл1>дн1е следы примесей. Онъ ду
маетъ также, что необходимы дополнительный изеледов а т я ио вопросу: увеличивается ли сопротивлсте вме
сте съ температурой при увеличен!и чистоты металла?
Мягкое железо, употребляемое для устройства стрелокъ измернтельныхъ приборовъ, должно иметь весьма
слабый остаточный магнетизмъ и весьма слабую коэр
цитивную силу, тогда какъ въ стали, употребляемой
для устройства неиодвижныхъ частей, оба эти элемен
та должны выражаться весьма сильно. За последше
годы были внесены больппя усовершенствовахия въ вы
работке млгиаго железа, а сталь можегъ быть получена
въ настоящее время въ слиткахъ, имеющихъ коэрцитив
ную силу меньшую, чемъ у
такъ называемая мягкаго же
леза, употреблявшаяся пятьшесть летъ тому назадъ при
устройстве
электрическпхъ
приборовъ. Такнмъ образомъ,
сделалось возможнымъ, поль
зуясь только довольно слабыми
магнитными пндукщями, скон
струировать приборы изъ мяг
каго железа, даюшле при измёpeniaxb силы и напряжев1я
тока весьма точные резуль
таты; следуетъ заметить, что
приборы этого рода при очень
острыхъ воднахъ даютъ грубые
результаты, хотя бы число
витковъ катушки и соответ
ствовало только числу амперъ-
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витковъ, нроизводящнхъ слабую только индукцш ири
синусоидальныхъ и плоскихъ волнахъ.
Удовлетворительное нснравлеше ошибка отъ пзийиешя частоты можетъ быть достигнуто включешемъ
инструмента въ отвйтвлеше съ самоиндукцюй; жела
тельно, чтобы были предприняты опыты съ ц-Ьлью нахожден1я способовъ позволяющихъ исправить ошибку
отъ остроконечности волны.
Иолучеше стали для магнитовъ получило также мно
го усовершенствовашй, какъ показываютъ результаты
опытовъ, сд'Ьлаиныхь съ образцами различной стали,
ири напряженности намагничиван1я выше 200единицъ:
Остаточн. Коэрцит.
магнет.
сила.
1885 г. Сталь, закаленная въ масле;
опыты Г опкинсона.................. 11.300
1893 г. Стальная струна для фортеniano; опыты Юинга . . . .
9.500
1898 г. Молибденовая сталь; опыты
г-жи К ю р и ....................................
—

12
45
85

Изъ приводимыхъ данпыхъ видно значительное увелнчеше коэрцитивной силы, что имйетъ большое зпаnenie для постоянства магнитныхъ приборовъ; это увел с ч е т е достигнуто частью измйнешемъ состава стали,
частью подходящей закалкой. Повпдимому, возможны
дальнййппя усовершенствовашй въ этомъ направление
Въ приборахъ съ пружинами, гд+. эти послйдшя не
могутъ быть изъ стали, въ виду ея магнитныхъ свойствъ,
употребляется фосфористая бронза, отличающаяся боль
шой эластичностью; однако, этотъ сплавь не такъ хо
роши, какъ кварцъ, съ точки зрЬшн отсутствия молекулярныхъ измйнешй.
Весьма желательнычъ являлось изобретете нрактическаго способа покрытая кварцевыхь нитей слоемъ ме
талла достаточной проводимости для того, чтобы такая
нить могла служить гибкииъ электродомъ въ электростатическихъ вольтметрахъ; конечно, еще лучше бы
было найти сплавь метадловъ, обладающШ механиче
скими свойствами кварца.
Сплавы, обладающее большимъ сопротивлешемъ и
коэффищентами, почему то всегда предпочитались спла
вами, имеющими неболышо сопротивленге и темпера
турный коэффищентъ, несмотря на то, что эти иослйдiiie были бы полезны во миогпхъ случаях!., н&ирпмйръ,
для устройства катупгекъ вольтметровъ и приборовъ съ
подвижными катушками, употребляемыми съ шунтами
для измйрешя силыш хъ токовъ.
Гальванометры. С оздате приборовъ съ подвижной
катушкой вызвало ц1;лый перепорть въ гальванометрш;
въ случай слабаго сопрогивлешя и короткаго нерюда,
этотъ типъ приборовъ должно бы предпочитать приборамъ съ подвижной стрелкой. Однако же, до спхъ поръ
еще не было построено такого гальванометра съ под
вижной катушкой, который обнаружплъ бы npiicyTCTBie
слабыхъ токовъ, легко и точно измйряемыхъ гальванометромъ съ подвижной стрйлкой. Развитш приборовъ
съ подвижной катушкой пренятствуетъ, кромЬ того, от
носительная слабость ноля, возбуждаемаго иостояинымъ
магнитомъ, толщина подвесной нити и некоторые следы
магнетизма, обнаруживавшиеся въ немагнитныхъ веществахъ, употребляемыхъ при устройств! катупгекъ,
даже при пользование нанлучпшми способами для его
уничтожение Однако же всл-Ьдспйе значительныхъ
усовершенствовашй, внесенныхъ за последнее вре
мя въ конструкщю гальванометровъ съ подвиж
ными катушками, а такж е благодаря тому факту, что
данный объемъ проволоки даетъ нрн гальвавометрахъ
съ подвижной стрелкой болйе сильное дейстте, чймъ
при гальванометрахъ съ подвижной катушкой, — оба
эти вида гальванометровъ будутъ долго соперничать во
мпогихъ примйиешяхъ.
Амперметры и вольтметры. Въ приборахъ, осиованныхъ на дййствш одной катушки безъ сердечника
на другую, тоже безъ сердечника, магнитное поле достигаетъ 50 единицъ. Следовательно, такъ какъ поле на
распределительной доске центральной стаицш лревы-
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шаетъ часто 20 единицъ, иертурбашя весьма сильна, а
ошибка при нзмйиешяхъ значительна. Следуегъ упо
треблять мйдь, проводимость которой была бы выше
той, которую получаюгъ теперь, для того, чтобы можно
было сделать большое количество витковъ проволоки,
не увеличивая, одпако, объема и сопротивлешя катушки.
Въ пйкоторыхъ приборахъ со стрелками изъ мягкаго железа поле пе нревышаетъ приблизительно 70.
Эти приборы точпо такъ же, какъ и нредьгдулие, пе го
дятся для центральныхъ станцш, если оии не будутъ
защищены съ помощью магнитныхъ экраповъ изъ мягкаго железа.
Въ приборахъ съ подвижной катушкой иоле можетъ
достигать 1.200 единицъ; можно надъяться, что въ этихъ
услов1яхъ указанный пертурбацш не могутъ ввести
значительной ошибки. Но на самомъ дй-ий полюсные
наконечники изъ железа и главнымъ образомь желез
ные сердечники сосредоточиваютъ поле на катушкахъ
такимъ образоиъ, что паразитное ноле даже въ 0,5
единицы, если оно иараллельно полю прибора, можетъ
ввести ошибку въ 0,4%, т. е. въ 10 разъ большую той,
которая вводится, невидимому, отъ рассмотрели соотноmeuifl нолей. Употребление астатической нары катушекъ
безъ сердечника уменьшить, кроме того, весьма значи
тельно эту ошибку.
Для нзиЬрешя сильныхъ перемЬнныхъ токовъ сле
дует!, употреблять небольшой трансформаторъ, дающш
вторичный токъ силою около 10 амперъ, могущгГт быть
легко измеренными амперметромъ, помещенныиъ на
изяйстномъ разстоянш отъ главиаго кабеля, причемъ
сопрогивлеше вторичной цепи будетъ достаточно сла
быми д.тя того, чтобы коэффицгентъ трансформировала
не увеличивался отъ изяйиешя частоты. Для измЪрешя
слабыхъ переменныхъ токовъ, какъ лучшими изъ уиотребляеныхъ въ настоящее время способовъ, пользуются
электростатическими вольтметромъ, включенными въ
огвйтилсше посредствомъ сопротнвлсшя безъ самоиндукцш. Элекгростатичесше вольтметры практически не
даюгь ошибки отъ наразггньгхъ магнитныхъ нолей,
если только эти послйдше не меняются слишкомь
быстро. Въ этомъ послЬднемъ случай, если только
стрйлка и индукторы но изготовлены изъ отдйльныхъ
тонкихъ пластннокъ, возннкаютъ токи Фуко, которые и
вводятъ эти пертурбацюнпыя силы. Ошибка отъ кажущагося сопротивлешя практически равна нулю, такъ
какъ емкость электростатическая анерш дичная вольт
метра, со стрйлкой въ 12 дюймовъ длиной, пе прево
сходить одной тр ид цат имиллi он ио й микрофарады.
Tpenie цацфъ и разряды кистью между стрйлкой и
индукторами вводятъ болйе зиачительныя возмущен1я,
и трудно получить желаемое успокоеше. Покрывая
индукторы слюдой, эмалью и т. и. значительно умень
шаюсь возможность искры между этими индукторами и
стрйлкой, но этимъ невозможно избежать разряда
кистью; эта предосторожность не имйетъ большого
практическая значешя и мало употребительна. Для
уничтожешя этихъ разрядовъ кистью, весь приборъ по
гружается въ масло.
Мегомметры. Весьма распространенными въ на
стоящее время являются омметры съ ненродолжптельнымъ чтешемъ, позволявшее измерять до 50 мегомъ, но
до сихъ поръ не имйется переносная прибора, позво
ляю щ ая измйрять изолящю электрическая кабеля на
месте. Въ настоящее время поэтому часто приходится
ограничиваться цифровыми данными, указываемыми ка
бельной фабрикой, въ виду того, что приборы для пробы
могутъ быть употребляемы лишь въ лаборатор1яхъ.
(L’Ecl. Ё1., № 25).
П реры ватель п ер ем ен н о й ско р о сти д л я
п о е т о я н н ы х ъ т о к о в ъ , м о д е л ь Ге«*>ъ и К 0.—
До сихъ поръ для прерывашя лостояняаго тока въ
электротераиевтическнхъ цйляхь употреблялся обыкно
венно метрономъ. Способъ этотъ, удобный для медлен
н а я прерывашя, не можетъ, однако, дать быстрыхъ
прерыван1й. Съ цйлыо получешя быстрыхъ прерывашй
Гефъ сконструировал^ по мысли проф. Бранли, приборъ,
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представленный на фиг. 25, Существенную его часть
составляегь электричестй прерыватель переменной
скорости, который управляешь релэ, прерывающимъ

Хлопчатобумажная ткань пропитывается выше упомянутымн солями. Цосл'1^ cropaaia клетчатки остается
скелетъ изъ этихъ солей, плотно приставшихъ къ ме-

Фиг. 25.
постоянный токъ такимъ образомъ, что вполне’ избе
гается сообщение между пащентомъ и частью ' цепи,
заключающей электромагнитъ и производящей |всл1;дCTBie этого сильную самоиндукщю.
Прерыватель имеешь видь прерывателей съ карет
кой (фиг. 25). Пластина V можетъ колебаться вокругъ
горизонтальной оси СС' подъ дейстгиемъ электромагнитаРычагъ L, могупцй принимать подожешя до-L ', нажимаетъ на платиновую пружину R. При прохожденш
тока электромагнитъ притягиваешь пластину, преры
вается соедннете между рычагомъ L и пружиной R н
пластина падаетъ, снова замыкая цепь.
Этотъ прерыватель подобенъ обыкновеннымъ прерывателямъ Гефа съ шЬмъ отнш ем ъ, что, смотря по по
ложению рычага на пружине, можно получить от ъ 180
до 2.000 прерыванш въ секунду. Прерыватель этотъ
долженъ имЬть большое значение въ электротерапш,
такъ какъ съ прежними прерывателями не было воз
можности получить такихъ быстрыхъ нрерывапШ, служащихъ, наир., для приведена мускуловъ въ состоя nie
столбняка.
(A. d’El. med., № 78).
Н о вая к а л и л ь н а я лам н а с ъ азотн оки с
л ы м и с о л я м и . —Достаточно изв-Ьстнымъ фактомъ
является плохая световая отдача калильныхъ ламнъ
съ угольными нитями или съ другими подобными нроводпиками, и что лучнйе результаты можно получить
съ электрическими непроводниками, какъ это доказы
в а ю т калпльныя лампы Яблочкова и профес. Нернста.
Эта плохая отдача зависишь отъ того, что только
весьма малая часть электрической энерпи преобра
зуется въ световые лучи, большая же часть превра
щается въ безполезную теплоту; отношеше полезно-потребляемой энерпи для света въ энерпи, теряемой
на narpf.Banie тЬмь больше, чг1;мъ выше температура
накаливающихся тйлъ; для угля эта температура колеб
лется отъ 1200° до 1330° Ц-, т. е. температура относи
тельно низка.
Следовательно для получешл хорошей отдачи надо
употреблять пить, могущую неренести весьма высокую
температуру и лучше утилизировать теплоту для накал и в а т я элевтрическаго соединешя, надлежащимъ обра
зомъ осажденнаго на эту нить. Тавовъ прпнципъ лампы
съ азотновислыми солями. Подобным нити могутъ пере
носить не плавясь температуру въ 2200—2600° Ц., онЬ
покрыты азотнокислыми солями редкихъ и легкихъ
металловъ: магшя, ци ркотя, тор!л, кальщя, nepia и
т. п., которые, будучи въ порошке, легко накаливаются
при сравнительно низкихъ температурахъ, и загбмъ начннаютъ испускать сильный светъ, какъ это хорошо
показываетъ горелка Ауэра.
Спирально согнутая металлическая нить (фиг. 26) изъ
хрома, молибдена или марганца покрывается легкою
тканью изъ хлопчатобумажныхъ волоконъ съ небольшимъ воличествомъ азбеста.

Фиг. 26.
таллической нити. Самыя нпти получаютъ электролитическимъ способомъ. Делаютъ тесто изъ окиси хрома
или сернистаго молибдена и клетчатки или угля въ виде
мелкаго порошка и вытягиваютъ въ нити, которыя затемъ сушатъ и карбонизируютъ.
Формулы реакцгй следуюпця:

6 M o S 2 + Cs Я

0 5 =г 6 Мо + 6 CS, 4 - 5 Я , О

4 Сг2 Оз + Се Я 10 05 = 8 0 + 6 С02 + 5 т

О

Последняя реакщя должна совершаться при избытке
Сс Л 10 05, такт, какъ электролизъ разлагаетъ 6 С 02 въ
6 СО -(- 06 то необходимъ избытокъ угля для вторичнаго
образоватя С 02 съ освободившимся кислородомъ.
Вся онеращя производится при 110 вольтахъ въ
сосуде съ воздухомъ, разреженнымъ до 15—20 мм., во
избежаше образовала металлическихъ карбидовъ, при
2000°, которые развиваютъ электролизы; нить защи
щается темъ, что кладется на подстилку изъ мелкаго
норошка глины. Самая лампа (фиг. 26) состоитъ изъ
стекляпнаго сосуда безъ воздуха; проволочки аа сделапы изъ хрома или никкеля (6% Ni, 94% Fe), стоящнхъ дешевле платины; ЪЪ—утолщ етя изъ никкеля,
сс—хромовая или молибденовая нить, ddd —ткань изъ
хлопчатой бумаги и азбеста.
Опыты показали, что световая отдача этихъ лампъ
больше таковой лампы Нернста и, что самое главное,
эти лампы черезъ 2—3 секунды начинаютъ давать пол
ный светъ.
(Ь’Ёс1. Ё1., № 31).

Новая батарея.—Сущность устройства этой ба
тареи заключается въ следующему Ящикъ изъ какогонибудь твердаго изолирующаго матер!ала разделяется
горизонтальной перегородкой на верхнее и нижнее отде.лешя. Каждое изъ вихъ двумя вертикальными пере
городками подразделяется на три камеры. H im aia ка
меры имеютъ сообщеше съ соответствующими имъ верх
ними камерами. В ер х т я камеры заключаютъ въ себе
угольный и цинковый электроды, тогда какъ нижшя
представляютъ вместилище для жидкости. Весь приборъ
вращается около горизонтальной оси, такъ что можно или
заставить жидкость перелиться въ отделете съ электро
дами, иля въ отделете ему противулежащее. Кроме
того, нижнее отделете можетъ быть поворотомъ около
вертикальной оси на 90° поставлено въ такое положете
по отношешю къ верхнему, что о т в е р с т , ихъ соеди
няющая, уже не придутся одно нодъ другимъ, чемъ
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электроды изолируются не только отъ д М <утя жид
кости но и отъ дъйств1я ея паровъ.
(Zeitschrift fur Elektrochemie, №28).

конденсаторъ при ткхъ же
емкость приблизительно въ 30
денсаторъ съ прослойкой изъ
маги.
(Zeitschr. f.

размкрахъ можете дать
разъ большую, чемъ конпараффииированной бу
Elektrochemie, № 28).

П олучение эл ек тр о м етал л у р ги ч еек и м ъ
п у т е м ъ ж е л ’Ь з а , с т а л и и и х ъ с п л а в о в ъ . —
Мелко раздробленная, вымытая и отделенная отъ при
месей железная руда (углекислая или кислородная)
смешивается съ углемъ и сдавливается въ формахъ съ

БИБЛ10ГРАФ1Я.

Фиг. 27.
водою при 200 атм. (Фиг. 27 и 28). Полученныя нлитки
черезъ воронку Т вводятся въ приспособленную для
плавлен1я электрическую печь, где и плавятся между
В

угольными электродами С. Расплавленный металлъ вы
текаете въ oT B epdie f.
Для нолучешя сплавовъ съ хромовольфрамомъ, никкелемъ, марганцемъ и др. достаточно прибавить по
следив въ виде окисей передъ прессовашемъ.
(Zeitschrift tiir Elektrochemie, № 33).

j
|

К о н д е н с а т о р ъ Б р а д л е я . —Брадлей указалъконструкцш конденсатора съ значительно повышенною емкостью. Онъ употребляетъ въ качестве изолирующаго
вещества свинцовостеариновую соль, которая обладаете
необыкновенно большой д!Эдектрическои постоянной
именно 74 по отношенш къ воздуху. Такимъ образомъ,

D ie E n tw ic k lu n g - d e s T e le p h o n w e s e n s i n
O e s t e r r e i c h 1 8 8 1 —1 8 9 9 , von H a n s v . H e l l r i g l .
Yerlag d. Kartogr. Anst. G. Freitag und Berndt. Wien.
Preis 1 Krone.
Р азви т1 е тел еф о н н о й еЪ ти А встр1и в ъ
т е ч е н 1 е 1881 — 1 8 9 9 г г . Г а н с а Ф .-Х е л л ь р и г л я . Издане Г. Фрейтага и Берндта. Вена. Цена
60 коп.
Поименованный трудъ, въ виде ряда неболынихъ
д1аграммъ, расположенныхъ на одномъ листе, даетъ
наглядное представлеше объ исторш телефонныхъ сообщевШ въ Австрш, городскихъ и междугородныхъ, за
носледшя 18 летъ. Эти д1аграммы показываютъ посте
пенное увеличеше числа и нротяжешя различнаго рода
телефонныхъ лпшй п числа абонентовъ по годамъ,
съ разделенемъ лишй также на частный п правительственныя (въ конце 1895 г. все частныя лиши пере
даны правительству). Особенно подробны св ед ет я о
междугородныхъ сётяхъ, относительно которыхъ при
ведены, кроме того, длина лиши и время ея открытая,
по каждой лини! отдельно. Заткмъ имеются данный о
распределены! въ концу 1898 года числа абонентовъ и
телефонныхъ станцш по крупнейшимъ городамъ и по
отдельпымъ областямъ Австрш, о возрастали по го
дамъ средияго числа отдельныхъ разговоровъ, приходящагося на одного абонента городскпхъ (въ 1884 г.—
947, въ 1897 г.—3.432 разговора) и междугородныхъ
(въ 1887 г.—2, въ 1897 г.—41 разгов.) сЬтеи и числа
жителей на одного абонента (въ 1884 г.—11.070 ч., въ
1898 г.—900 ч.). Кроме того, указано число квадратн.
килом, пространства Австрш, приходящееся ва 1 км.
сети (въ 1882 г.—179 км.2, въ 1897 г.—3,06 км.2) и об
щая сумма капитала, затраченнаго на оборудоваше
д1’.йствующпхъ сетей (въ 1881—1885 гг. израсходовано
1.815.581 гульд., въ настоящее же время вся сеть оце
нивается въ 10.934.477 гульд.).
Наконецъ, въ атласе" Хелльригля помещена неболь
шая карта телефонныхъ линШ Австрш и схематическая
карта, показывающая расположеше открытыхъ для общаго пользовашя (съ платой 10 кр. = 8 коп. за трех
минутный разговоръ) городскихъ станцш Вены (ихъ
общее число 54 при двухъ центральныхъ). Означенный
Д1аграммы указываюсь на особенно быстрое расширеше сети и увеличеше числа абонентовъ за последше
годы, со времени сосредоточешя всехъ лннш въ рукахъ
правительства. Насколько же это предпр1япе оказы
вается доходнымъ, видно изъ того, что валовый доходъ
за 1897 г. превысилъ 2.527.000 гульд., изъ коихъ, за
отчислешемъ 800.000 гульд. на п о к р ы т всехъ расходовъ по содержанш с-вти, въ государственную кассу
поступила прибыль свыше 1.727.000 гульд., каковые
частью обращены на р астн рете cbm , частью посту
пили въ доходъ казны.
Въ виду полноты сведкнш, атласъ Хелльригля
вполне замънитъ справочную книгу по вопросу о телефонныхъ сообщенгяхъ Австрш.
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РАЗНЫЙ ИЗВЪСИЯ.
П ер вы й э лек т р и ч еек Ш т р а м в а й въ Л е п и т ь —
Довольно крупными собътем ъ для Китая должно счи
тать откръше 24 ш н я сего года первой лиши электрнческаго трамвая въ ПекинФ. Эта лшпя соединяетъ же
лезнодорожный вокзалъ съ южными воротами города.
Устройство этой линш, длиной въ 6 км., явилось необходимымъ вслФдств1е .неудобнаго расноложешя вокзала
относительно центра города. Трамвай построенъ берлинскимъ отдфлешемъ фирмы „Спменсъ и Гальске".
Лшпю предполагается нисколько продолжить, для чего
придется сд'Ьлать проходи въ стФнФ; последнее обстоя
тельство и задерживаетъ разрФшеше на производство
дальнФйшихъ построекъ.
Д ы м я от я элект ричеекиж ъ с т а н ц гй въ А и
глш - Дымъ отъ электрическихъ станщи нрнчиняетъ
болытя неудобства не только у насъ, еще болФе въ
Лондон’!;. Но въ Лондон]; это пмФетъ мФсто только для
старыхъ станщй. На новыхъ станщяхъ Charring Cross
and Strand Electricity Supply Со установкой особыхъ
котловъ и устройствомъ особыхъ приспособлений из
бегнуть этотъ пункта недовольства обывателей. Но на
старыхъ станщяхъ замена старыхъ мехапизмовъ
является невозможной, такъ какъ вей эти станцш окру
жены здашями и не могутъ расширяться, какъ того
требуютъ уело (бя замФиы старыхъ котловъ. Лондон
ская полищя нашла, что если можно было избФжать
дымъ на новыхъ станщяхъ, то можно было бы достиг
нуть того же и на старыхъ. Но это оказывается прак
тически невозможпымъ, такъ какъ для расширения стан
щй пришлось бы купить на сяосъ два театра и одну
церковь. Tallin стропя требовашя применяются однако
же только управлениями тФхъ городовъ, которые сами
не имФютъ станщй или не эксилоатируютъ ихъ.

П р и ч и н ы п о ж а р а т елеф о н н о й ст анц1и въ
Цюрижгь. — Читателямъ известно о пожарф телефон
ной станцш въ ЦюрнхФ 2-го анрфля нрошлаго года *).
Административное разслФдовате причинъ этого пожара
обнаружило следующее: 1) Непосредственной причиной
яесчастпаго случая были разрывъ телефонной прово
локи, которая, не будучи снабжена нлавкнмъ иредохранителемъ, пересФкала линш электрическаго трамвая
въ такомъ мфетф, гдф не имелось ннкакихъ предохранительныхъ сФтокъ или нроводовъ. Упомянутая прово
лока лопнула подъ тяжестью снФга, упала на проводи
трамвая и зажгла его токомъ телефонную станцш.
2) Косвенной причиной является с теч ете ряда неблагощ тглш хъ обстоятельств!,, который дФлаютъ неудоб
ными и даже невозможными постоянный детальный
контроль, принимая во BHiiManie большое протяжение
сФти Цюриха. Между прочими, елфдуетъ указать на
необыкновенно быстрое увеличеше числа абонентов!.
вслФдстме ионижешя платы, такъ что, напримФръ, къ
концу 1897 года число абонентовъ увеличилось до 4.334
противъ 2.041 въ 1893 году. Сюда же елфдуетъ приба
вить частыя перемФщешя д и т й и укладку кабелей, вызываемыхъ быстрыми ростомъ города, а также и нересФчешя съ рапФе устроенными трамвайными лишями.
Наконецъ, на станщи не хватало мФста для помФщетя
предохранителен на всФ лиши.
Интересно, какими образомъ распредФлилнсь убытки
отъ пожара. Страховое общество заплатило администрацш 299.611 фр., изъ которыхъ 70-736 фр. — за здаше.
Стоимость установки коммутащопвыхъ нриборовъ станnin не заключалась въ страховой премш, но всФ ста
рые аппараты предназначались для устройства времен
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ной станцш въ ЖеневФ, и обзаведете новыми для Цю
риха было необходимо. Администрация сама понесла
приблизительно 122.000 фр. убытку. КромФ того, слФдуетъ прибавить стоимость матер1аловъ и рабочихъ
рукъ на переустройство центральной станщи, что со
ставить сумму около 60.000 франковъ.

В а го н ы нового т и п а д л я т рамваевъ. — Въ
БрюсселФ строятся вагоны новаго типа для электриче-.
скихъ трамваевъ. Передняя часть вагона построена
угломъ, въ вершинФ котораго помФщается вагоновожа
тый. Такая конструкщя объясняется тФмъ, что при
движенш вагона нротивъ вФтра затрачивалось слишком!,
много энергш на преодолФше сонротивлешя вФтра.
Такъ, было замФчено, что, если вФтеръ дуетъ по направленда движешя, то электродвигатели потребляютъ
46—47 амперъ при напряжено! 202 вольтъ (т. е. 9.300—
9.500 ваттъ); если же, наоборотъ, вФтеръ дуетъ навстрФчу двпжешю, то двигатели потребляютъ 68—69
амперъ при 200 вольтъ (т. е. 13.600—13.800 ваттъ). Эта
причина и побудила компашю выработать указанный
тишь вагоновъ.
П ередвиж ная ц е н т р а л ь н а я э л е к т р и ч е с к а я
ст анц1я. — Общество французскихъ Восточныхъ желФзныхъ дороги уиотребляетъ для ремонтныхъ работъ
въ туннелФ Торсеней электрическую станцш , которая
передвигается но рельсами. Повозка эта имФетъ керо
синовый двигатель, приводящий въ дФйств1е дивамо,
которая служить, во время движев1я станцш, для врвведешл въдФйств1е двигателя, персмФщающаго повозку,
и для оевфщещя, во время стояшя CTannin на мФстФ.
Эта маленькая станщя можетъ питать отъ 4 до бдугоиыхт. лампъ или отъ 20 до 40 ламцъ накалuiiauiii. Она
можетъ принести большую пользу при ночныхъ рабо
тали, при работали въ туннеляхъ и для другихъ подобныхъ цфлей.

П роизводст во ла м п о ч ек ъ н а к а л ива н гя — Въ
настоящее время спещалпзащя въ техникФ достигла
такой степени, что, напримФръ, лампочка накаливашя
въ 10—16 свФчей, стоющая 20—30 кои., дФлается 4—5
различными лицами: первый выдуваетъ сосудъ лампочки,
второй изготовляетънатронъ, третий—пить,четвертый—
платиновую проволочку и, наконецъ, фабрнкантъ лам
почекъ, собственно говоря, довольствуется только тФмъ,
что собираетъ эти части, выкачиваетъ воздухъ и при
готовляете лампочку къ продажФ.
При цФнФ лампочки въ 0,50 фр. (= 1 8 коп.), на долю
стекляннаго ея сосуда приходится 0,05 фр. (=1,8 к.);
пара платиновыхъ проволочекъ стоить столько же, цо
коль (патронь) около 0,05 фр. Если считать по вФсу,
то самой дорогой частью является накаливающаяся
нить лампочки: для 10-ти свФчной лампочки па 110 вольтъ
употребляется нить, д1аметръ которой равенъ 0,04 мм.,
а длина — 0,15 м ; 5.000 такихъ нитей вФсятъ 7 грам.
На одинъ килогр. ( = 2 ,4 фунта) ихъ идетъ 714.000
штукъ, нричемъ кгр. стоить 36.000 фр. (=13.500 р.). Въ
этпхъ же 10-ти-свФчныхъ лампахъ употребляется плати
новая проволока, длиною 16 мм. и 0,3 мм. д1аметромъ.
На 1.000 лампъ идетъ 1,3 гр. нитей и 24 гр. платины.
Прежде, послФ сгоратя лампочекъ, эту платину соби
рали, но въ настоящее время ея у потребляютъ такъ
мало, что нФтъ никакой выгоды дФлать это.
Предполагая годичное производство въ 100 мшшоновъ лампъ, мы получаемъ расходъ платины въ 2 400 кгр.
(около 85 пудовъ) стоимостью 6 миля. фр. (=2.250.000 р.)
при теперешней цФнФ платины. Въ нФкоторые годы
слшпкомъ большого спроса платина становилась до
роже золота.

*) См. „Электричество", 1898 г., № 7, стр. 112.
Р едакторъ А. И. Смирновъ.

