ОКТЯБРЬ.
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Журналъ, издаваемый VI ОтдЬломъ
ИМНЕРАТОРСКАГО

РУССКАГО

ТЕХНИЧЕСКАЯ

ОБЩЕСТВА.

мому разрыхлителемъ, который, по наружному
виду, представляетъ подоб1е съ механическимъ
приборомъ, именуемымъ шарошкой, и состоитъ
изъ цельнаго стального барабана, съ вертикаль
ными ножами, высотой 5' и д 1аметромъ 7'. Озна
Сообщен ie М. М. Курбанова *).
ченные разрыхлители приводятся въ вращатель
Новый землесосъ, представляющш изобре ное, вокругь трубы, дви ж ете посредствомъ
т е т е Линдона Бетеа, предназначенный для дно- зубчатыхъ колесъ и вала, идущаго вдоль наружуглубительныхъ р а б о т на р-Ьк'Ь Волге, заказанъ ныхъ отростковъ всасывающей грубы, и служатъ
Министерствомъ Путей Сообщешя заводу Ко- для предварительнаго разрыхлешя и измельчешя
кериль въ Бельпи, который выполнилъ эту за въ крупные куски грунта, предназначенная къ
дачу самымъ блестящимъ образомъ. Въ настоя дальнейшему всасывашю въ трубы. Разрыхлитель
щее время это первый въ мГр'Б по величине и служить также сеткой, предохраняя центробеж 
рабочей силе землесосъ, и во время его по ный насосъ отъ попадашя въ него большихъ
стройки въ Бельпи, онъ былъ предметомъ инте камней.
реса для многихъ инженеровъ всЬхъ странъ,
По произведеннымъ испыташямъ *), при
пр1'Ьзжавшихъ познакомиться съ его конструк- обшихъ работахь землесосъ вполне вырабаты
щей и выполнешемъ.
вает. самый крепшй грунтъ, песокъ съ глиной
Въ виду того, что этому землесосу иред- и глину, что представляетъ его преимущество,
стоитъ пройти черезъ Маршнскую систему, чтобы такъ что въ будущемъ, надо думать, онъ вы*
попасть на Волгу, а следовательно, ширина его теснитъ землечерпательныя машины, не могунця
узко определена, онъ представляетъ изъ себя работать на такомъ грунте,
два совершенно самостоятельные полуземлесоса,
4
трубы, имеюнйя весьма искусное сокоторые, будучи поставлены по ширине рядомъ, членеше, переходятъ на носу судна въ две
составятъ одинъ самостоятельный снарядъ, для трубы, которыя проходятъ до средины судна,
очистки дна, шириной ю саженъ, могущий гдё вступаютъ въ большой центробежный на
углублять дно полосой, въ ширину около ю-ти сосъ, называемый рсфулеромъ. Отъ насоса идетъ
саженъ. Все дальнейнпя цифры будутъ отно уже одна большого диметра (вн. д. 33") труба,
ситься къ одной такой самостоятельной поло до кормы судна, где она соединяется съ пон
вине, могущей работать совершенно отдельно, тонными трубами.
называемой полуземлесосомъ.
Для движешя -землесоса и поворачивашя
Этотъ дноочистительный снарядъ можетъ его при работе въ разныя стороны, с л у ж а т 4
на глубине до 17' всасывать грунтъ дна реки гребныхъ винта, два въ корме для движешя
и чрезъ отливныя трубы (могушдя описывать его впередъ и два съ боковъ въ носовой части.
дугу съ рад1усомъ около ю оо') располагать от Землесосъ можетъ двигаться со скоростью до
бросы на значительное пространство, напр. на 8 верстъ въ часъ.
берегъ реки.
Якорей землесосъ не и м е е т вовсе, а оста
Онъ представляетъ изъ себя стальную барку, новка и удержаше его на м есте производится
съ двойнымъ дномъ, длиной 214/ 6", шириной помощью совершенно своеобразнаго npieMa, при
30' 9" и глубиной въ рабочемъ состоянш ф 6". посредстве громадныхъ дубовыхъ свай, прохоПо наружному виду онъ походитъ на мисси- дящихъ внутри землесоса и опускающихся на
с-ипеше пароходы. На носу у него находятся цепяхъ своей тяжестью, въ дно реки. Такихъ
4 вертикальныхъ трубы, 17" д!аметромъ, которыя свай - стопоровъ землесосъ и м е е т 3,— две въ
помощью лебедки могутъ быть поднимаемы изъ кормовой части и одну въ носовой. Остановив
воды и опускаемы на дно, на глубину до 17'. На шись на кормовой свае, какъ на оси, и работая
каждой изъ трубъ одето по снаряду, называе

Электрическое оборудовать новаго землесоснаго каравана для рЬки Волги.

*) Въ зас-Ьдан1и VI отд. И. Р. Т. О.

29

октября т. г.

') Св-ЬдЬшя эти любезно сообщены командиромъ
землесоснаго каравана С. Д. Шпаковскимъ.
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носовыми винтами, землесосъ дюжеть описывать
носовой частью розмахи на значительной дугФ
и г£мъ расширить районъ своей очистительной
деятельности (дуга 35 саж-).
Для отвода высасываемаго, центробежными
насосами, грунта служить трубопроводъ, имеющш длину до ю о о ' для каждаго полуземлесоса.
Трубопроводъ представляеть изъ себя рядъ (40)
эллипсоидальных ь въ сФчеши понтоновъ, около
I сажени ширины, въ средине которыхъ про
ходить отводящая труба (около }')• Рядъ понто
новъ соединяется последовательно другъ съ
другомъ, чрезвычайно остроумнымъ эластическимъ
шарниромъ, д-Епающимъ трубы герметично сое
диненными и дающимъ возможность понтонамъ
двигаться въ различныхъ направлешяхъ, что осо
бенно важно при волненш воды.
Въ конце последняго понтона у выходнаго
отверспя трубы находятся два гребныхъ винта,
приводимые въ д в и ж ет е 2-мянеболыпими электро
двигателями. Помощью этихъ винтовъ, длинная
понтонная труба можетъ описывать болыше роз
махи по д у ге въ о б е стороны. К ъ землесосу
понтонъ присоединяется помощью эластическаго
резиноваго короткаго рукава.
Можно также, не пользуясь двигателями,
уклонять конечный понтонъ своеобразнымъ рулемъ грунто-отлагателемъ въ правую или левую
сторону!

Результаты практическихъ испыташй земле
соса показали его производительность въ работе
въ следующихъ цифрахъ: при толщине снимаемаго слоя въ 2 фута и ширине въ 30 футъ
землесосъ вынимаетъ грунтъ— песокъ съ глиной,
290 куб. саж. въ часъ, и при вынимаемомъ слое
въ з 1/ 3/» вырабатываетъ въ i часъ 225 куб. сажПри землесосе имеется небольшой лароходъ съ краномъ, служашдй для установки
якорныхъ папильонажныхъ свай, кроме того,
при немъ имеется шаланда для нефти, для отоплешя котловъ, на 8ооо пудовъ.
Механическая часть каждаго полуземлесоса
состоитъ изъ 4-хъ водотрубныхъ котловъ фирмы
Бабкокъ и Вилькоксъ около 240 кв. метровъ каж 
дый. Паръ подымается при этихъ котлахъ въ 45 м.
Эти котлы заслуживаютъ внимашя, какъ
одинъ изъ первоначальныхъ опытовъ прим-Ьнешя
водотрубныхъ котловъ этой системы къ морскимъ
судамъ. Каждый котелъ снабженъ 4 паровыми
йефтяными форсунками.
По средине машиннаго отдЕ летя пом е
щается паровая машина отъ 1425 до 1600 силъ,
тройного расширешя, служащая для приведешя
въ действ1е центробежнаго насоса въ 7' д(аметромъ, делающаго 150 оборотовъ. Паровая
машина вертикальная, съ 4-мя цилиндрами, распо
ложенными по два, одинъ надъ другимъ въ д в е
самостоятельныя колонны, меж ду коими, на общемъ
валу, по средине насаженъ центробежный насосъ
рефулеръ. Паровая машина имеетъ золотниковое
распред-Ълеше системы Портеръ-Аллена съ регуляторомъ системы Гарднера.
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Золотникъ каждаго цилиндра имеетъ свои
собственные распределительные эксцентрики и
наполнеше изменяется въ цилиндре высокаго
давлешя, оставаясь постояннымъ во всехъ остальиыхъ.
Рядомъ съ ней помещена другая большая
паровая машина въ 825 силъ, тройного расширешя, вертикальная, непосредственно сцепленная
съ трехфазнымъ генераторомъ. Въ носовой части
землесоса находится паровая машина тандемъкомпаундъ въ 280 силъ, служащая для приве
дешя во вращеше разрыхлителей, со скоростью
отъ ю до 26 оборотовъ и для подъема и опу
ск атя всасывающихъ трубъ.
В се паровыя машины снабжены общими
поверхностными холодильниками съ подогрева
телями, системы Вортингтона, установленными
въ центре машиннаго помещенш. Воздушный
насосъ системы Вортингтона, равно какъ и циркуляшонный насосъ, представляютъ совершенно
отдельные механизмы.
Въ машинномъ помещенш имеется еще
одинъ небольшой насосъ, подаюпцй, подъ давлешемъ несколькихъ атмосферъ, воду въ спещально устроенный трубопроводъ, ведушдй эту
воду къ сальникамъ рефулера и къ механизмамъ
разрыхлителей. Вода эта служить для очищешя
сальниковъ и подшипниковъ огъ попадающаго
песка, промывая сальники подъ сильнымъ напоромъ.
Кроме того, имеется, лебедка для якорной
сваи и съ барабанами для заднихъ канатовъ.
Небольшой насосъ установленъ на земле
сосе для. перекачки нефти изъ баржи въ ци
стерну. Нефти въ цистерне хватаетъ на 24 часа
полной работы; другой небольшой насосъ слу
ж ить для перекачки нефти изъ нея къ форсункамъ.
Руль, хотя по спесификацш и былъ предположенъ приводиться въ д в и ж ет е электродвигателемъ, но приводится въ д в и ж ет е паро
вой машинкой.
Въ общемъ число силъ главныхъ машинъ
достигаетъ 2500 силъ и для полнаго землесоса
до 5000 силъ.
Электрическая часть выполнена американ
ской фирмой General Electric Company въ
Schenectady *).
*) Сообщаю посл-Ьдшя данны я объ этомъ крупномъ
электротехвическомъ предпр!ятш.
П лощ адь, занимаемая заводом ъ в ъ Ш енектеди, составляетъ 130 акровъ или 1.184.900 кв. фут.
П роизводятся въ последнее время электровозы до
1400 силъ, генераторы д л я освЬщ еш я и жел-Ьзныхъ дорогъ, величиной доходянне до 3500 киловатта., трансфор
маторы величиной до 1850 киловаттъ, вращавшиеся транс
ф орматоры до 1500 киловаттъ.
К абели д л я напряж енш до 40000 вольтъ и мелше
установочные матер1алы.
К ром е того им еется заво дь въ Л ине, въ ш тате
Массачусетсъ, производящий дуговыя лампы, двигатели для
трамваевъ и измерительны е приборы и третш заводь въ
го р о д е H arrison в ъ Н ью-ДжерссЬ для лампъ накаливания,
которыхъ онъ производить 40.000 въ день.
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Для электрической передачи избранъ трех
фазный токъ въ 5 50 вольтъ.
Главный генераторъ трехфазнаго тока, въ
330 киловат., 24-хъ полюсный, соединенный непо
средственно съ паровой машиной въ 820 силъ.
Генераторъ типа 24 — боо — 200 при 40
перюдахъ въ секунду развиваетъ при 200 оборотахъ и 575 вольтахъ 603 ампера.
Возбудитель для него представляетъ пародинамо постояннаго тока 4-хъ полюснаго типа
въ 15 киловаттъ, развивающую при 400 оборотахъ отъ н о до 136 амперъ.
Кроме тока, нужнаго для возбуждетя, огь
этой динамо питаются:
1) двигатель постояннаго тока въ 5 амп.
для приведешя въ движ ете центроб'Ьжнаго на
соса, подающаго воду въ трубчатый реостатъ, о
котором ь будегъ сказано ниже;
2) около 70 лампъ накаливания,
и 3) прожекторъ, въ ю оо свечей на носовой
части землесоса.
Отъ главнаго генератора приводятся въ
дв и ж ет е четыре трехфазные двигателя, непосредствеино установленные въ наклонномъ положенш
на валахъ гребныхъ винтовъ землесоса. Гребные
винты четырехлопастные 46' д1аметромъ.
Двигатели типа 12-125-400 им'Ъютъ 12полюсовъ и развивають при 550 вольтахъ и 400 оборотахъ— 125 действ. силъ.
Двигатели им-Ьютъ реостаты, включенные въ

П'Ьпь якоря, съ трущимися якорными щетками,
остающимися неизменными (безъ подъема или
замыкашя на себя) въ течете всей работы дви
гателя.
Схема соединетя двигателей видна на при
ложенной схеме общей коммутащи (фиг. i) ,
где а, а, а, представляютъ ступенчатый контактъ.
для введешя реостата, разделенный на 8 секщй.
Какъ видно, къ двигателямъ идетъ 6 проводовъ, з— въ статоръ и 3— въ роторъ къ трущимся
кольцамъ.
Двигатели (фиг. 2) расположены наклонно
приблизительно подъ 150 къ основант. Особаго

Фиг. 2.

Фиг. 1.
•а, а, а—Реостатъ трубчатый для большнхъ двигателей.
5—Двигатель въ 125 силъ.
в, в—Переключатели.
г—Масляный реостатъ для малыхъ- двигателей.
д—Двигатель въ 30 силъ.
е—Генераторъ трехфазвый въ 825 силъ.
к—Возбудитель-динамо постояннаго тока.

внимашя заслуживаютъ. реостаты для этихъ дви
гателей. Контактъ для включешя секщй рео
стата находится на главномъ мостике, гд е со
средоточенно все управлеше. Онъ представляетъ
простой типъ трамвайнаго реостатнаго коммута
тора. Приводится въ дв и ж ет е онъ съ передней
части мостика поворачивашемъ ручки, которая,
помощью стального троса, передаетъ дв и ж ете
къ его оси. Самый реостатъ (фиг. 3) помещенъ
внизу, въ машинномъ отделенш, и представляетъ
довольно остроумное устройство, заключающееся
въ ряде медныхъ трубъ, всего длиной около
42' для каждаго двигателя, изъ коихъ каждая
имеетъ дйметръ 27" и длину 5'. Внутри этихъ
трубъ циркулируетъ вода, помощью центробежнаго насоса, приводимаго въ дв и ж ете двигателемъ постояннаго тока въ 5 силъ.
На этихъ трубахъ, на азбестовой изоляцш,
навито сопротивлете въ виде ленгь изъ нейзиль
бера разнаго сечешя.
Циркулящонный насосъ, подающий въ минуту
около 15 галлоновъ воды въ трубы, поддерживаетъ реостатъ въ достаточно холодномъ со
стоянш.
Электродвигатель центробежнаго насоса по
мещенъ въ очень сыромъ м есте и на него по
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падаетъ вода. Управлеше имъ сосредоточено
на глазномъ мостике и представляетъ реостагь

Фиг. 3.
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Два двигателя трехфазнаго тока, находящееся
на порядочномъ разстоянш вне землесоса, въ
конце понтоннаго трубопровода, приводятъ въ
д в и ж ет е трехлопастнне винты въ го" д1зметр.
Эти двигатели типа ю — 30—480 им^вотъ ю
полюсовъ и при 480 оборотахъ развиваютъ 30
действ, силъ. Они им^ютъ реостаты, введенные
въ статоръ двигателя, и скорость регулируется
пзм'Ьнешсмъ напряжешя питающаго тока. Эти
два реостата имёють сопротивлеше, заключен
ное въ млеляномъ герметически закрытомъ ящиK'fe.
Реостаты эти расположены на верхнемъ
мостике.
Все управлеше электрической частью, какъ то
включеше и регулироваше генератора двигателей
и возбудителей, включеше освёщешя и прожек
тора, а также пускъ въ ходъ и регулироваше
тока для реостатнаго насоса, сосредоточено на
верхнемъ мостике.
Верхнш мостикъ представляетъ закрытую про
сторную рубку, хорошо освещенную со всёхъ
сторонъ широкимъ окномъ. Расположеше всФхъ
управительныхъ приборовъ крайне просто, прак
тично и чрезвычайно удобно скомбинировано для
управлешя.
Въ передней части рубки къ носовой части
землесоса по ст ен е расположены манометры и
вакуметры, показываюшде внутреннюю работу въ
рефулере и въ пр1емной и отводящихъ трубахъ.

Фиг. 4.

съ автоматическимъ размыкашемъ приводящаго
тока, въ случае если въ двигатель пойдетъ более
тока, чемъ нужно, или въ случае его остановки,

Подъ манометромъ расположенъ рядъ рычаговъ,
служащихъ для подъема и опускашя разрыхлителей и включешя ихъ въ работу.

Л? 2 0 .
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Тутъ ж е находится рядъ кнопокъ для звонковыхъ сигналовъ въ машину, въ носовую часть
къ разрыхлителямъ и въ концк понтона. Объяснешя звонковыхъ сигналовъ, которыми управ
ляются век манипулядш по всему землесосу,
выв-Ъшены тутъ ж е въ рамкахъ подъ стекломъ.
С ъ обкихъ сторонъ рычаговъ на пиллерсахъ
(подпорная колонны) укреплены по два съ каж
дой стороны переключателя для 4-хъ болыпихъ
электродвигателей и тутъ ж е ручка для включешя и выключешя ихъ реостатовъ. Переклю
чатели служатъ для пускатя въ ходъ двига
телей, а будучи перекинуты, переменяют. ходъ
двигателя въ обратную, что достигается перекидывашемъ двухъ фазъ, оставляя одну безъ изм кнетя, что видно на схематическомъ чертежк
главной коммутацш.
На противоположной сторон-t рубки (фиг. 4)
расположена за паровымъ штурваломъ у сгёны
мраморная доска, на которой установлены при
боры генератора: три выключателя, три предохра
нителя, амперметръ и вольтметръ съ контактами
для измкретя напряженш въ фазахъ. Къ этой
доскк подходитъ главный токъ отъ генератора
и отъ него онъ разветвляется къ двигателямъ.
Внизу доски помёщенъ шунтовый реостатъ гене
ратора.
Отъ доски въ о б е стороны симметрично рас
положены по два реостатныхъ коммутатора для
болыпихъ двигателей и по одному масляному ре
остату для малыхъ двигателей. Масляные рео
статы включаются помощью ручекъ на самыхъ
приборахъ.
Тутъ ж е по сторонамъ доски расположены
переключатели для понтонныхъэлектродвигателей.
На двухъ остальныхъ сторонахъ рубки поме
щены съ одной стороны деревянный шкафъ съ
коммутащей постояннаго тока съ шунтовыми
реостатами возбудителя и реостатомъ электро
двигателя постояннаго тока. Здесь удивляетъ
OTcyTCTeie амперметра на цепи постояннаго тока.
Расположеше всехъ этихъ приборовъ, какъ
уже было упомянуто, крайне удобно для обращешя съ ними.
Познакомившись съ механической частью
землесоса, у электротехника невольно возникаетъ
вонросъ, почему электрическая передача не при
менена во всемъ объеме ко всемъ механизмам!.,
а устроена только исключительно для гребныхъ
винтовъ. Судя по чертежамъ землесосовъ Бетеа,
действующихъ въ Америке, электродвигатели
устанавливаются какъ на рефулеръ, такъ и для
разрыхлителей.
Кроме того, в се мелкие-механизмы, лебедки,
штурвалъ, насосы, все могло бы съ болынимъ
успехомъ приводиться электричествомъ отъ об
щего генератора, въ томъ случае, если таковой
уж е имеется. Единственное объяснеше, которое
въ данномъ случае можно сделать, это—то, что
землесосъ былъ заказанъ спешально механичес
кому заводу Кокериль, для котораго оказалось
болке выгоднымъ применить возможно большее

количество своихъ фабрикатовъ, т. е. паровыхъ
машинъ, взявъ изъ Америки только самое не
обходимое, т. е. двигатели для гребныхъ винтовъ,
такъ какъ примкнете къ нимъ паровыхъ машинъ
усложнило бы значительно установку, а главное
затруднило бы управлеше ими. Для понтонныхъ
же винтовъ примкнете паровыхъ машинъ и
совскмъ невыполнимо. По объяснетю лицъ, испытывающихъ теперь землесосъ, примкнете элек
тродвигателя къ дв и ж ен т разрыхлителей было
бы рискованно, такъ какъ разрыхлители работаютъ часто съ сильными толчками, а иногда и
совскмъ останавливаются, а потомъ снова бро
саются въ ходъ, какъ то случилось недавно,
когда землесосъ встрктилъ подводныя сваи, ко
торый были еркзаны разрыхлителями съ большимъ трудомъ и съ нксколькими остановками.
Несмотря на неполное примкнете электродвиж етя въ этомъ случае, все-таки электричес
кая часть этого остроумнаго американскаго сна
ряда представляетъ выдающееся по своеобраз
ности примкнете электрической передачи энергш и весьма поучительно и интересно для всякаго интересующагося этой отраслью электро
техники.

Экономически соображения при устройdB'fe электрической тяги.
Статья Грат иля Кунингама.
При устройстве электрической тяги приходится разсматрнвать, въ какомъ отношенш стоить этотъ сиособъ
тяги къ уже существующей системе, которую оиъ должевъ заместить. Безъ сомнкшя, следуетъ доиустнть,
что если бы этотъ сиособъ тяги обходился дороже другихъ, то оиъ не пашелъ бы нрактпческаго iipiiMtueeia;
однако, будстъ весьма полезно ыоискать, въ чемъ же
именно лежмтъ превосходство этой системы, такъ какъ
въ этомъ нанравленш, очевидно, должны работать главнымъ образоыъ электротехники. Стоимость полваго
оборудовала такого трамвая гораздо больше, чемъ при
конной тяге. Выручка за вагонъ-милю не можетъ быть
много больше, а ири очень увеличенномъ пробеге вагововъ можетъ быть даже меньше; поэтому, разъ из
держки иа вагонъ-милю при электрической тяг-е го
раздо больше, чемъ издержки ири системе конвой тяга,
является вопросъ, откуда можетъ быть получена та
ббльшая дополнительная прибыль, которая необходима
для уплаты нроцентовъ и на возмещев1е капитала, затраченнаго на устройство электрической тяги. Сооб
разно съ этимъ, BuiiuaRie техники главнымъ образомъ
должно быть обращено на стоимость электрической
энергш, и лучине результаты въ этомъ отношенш могутъ быть получены только при тщательномъ и заботливомъ устройстве установки.
Прежде всего, но какой рубрике можно достигнуть
экономш? Копечио, не на жалованье служащихъ при
вагонахъ; ибо по прежиему на каждый вагонъ нужно
два лица; папротивъ, при электрической тяге эти служаине должны, по понятнымъ причпнамъ, получать
сравнительно высшую плату. Расходы по ремонту са
мого вагоиа—окраске и т. п., въ общпхъ случаяхъ сле
дуетъ считать приблизительно одинаковыми; ремонтъ
электрическаго устройства вагона является добавочнымъ расходомъ сравнительно съ конной тягой, равно
какъ и ремонты воздушнаго провода и фидеровъ. Ре-
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ыонтъ полотна будетъ больше для электрической си
стемы, такъ какъ въ этомъ случай требуется электри
ческое соединение рельсовъ. НЬкоторымъ нреимуществомь электрической системы является то, что вагоны
могутъ птти съ большею скоростью, такъ что плата
нашинистамъ и кондукторамъ распределяется на боль
шее число миль-вагоновъ въ день. Но эта выгода весьма
невелика н никакъ не можетъ компенсировать выше
указанные расходы.
Единственная сторона, которую осталось разсмотреть, есть применяемая сила и здесь только и можно
получить какую-либо экономно. Н а этомъ основанш
центральная станщя электрической системы есть тотъ
иунктъ, на который должно быть обращено особенное
внимаше строителей трамвая. Если эта станщя будетъ
снабжена плохими машинами, котлами и другими при
борами, то можно ожидать, что нредпр1ят1е если и дастъ
прибыль, то лишь самую незначительную. Все, что
только можетъ понизить цену электрической эперпи—
все должно быть тщательно пзследовано и по возмож
ности применено на деле при постройке стапцш.
Ц ена конной тяги—сюда входнтъ цена фуража для
лошадей, плата конюхамъ, ковка, расходы но санитар
ному надзору, можно принять отъ 14 коп. (З'/з пенса)
на вагонъ-милю въ городахъ съ ровными улицами,
какъ Глазго, и до 20 коп. (б пенсовъ) въ городахъ съ
неровными улицами, какъ Ливерпуль. Ц ена электри
ческой энергш для тяги при системе съ воздушнымъ
нроводомъ и при экоиоыичныхъ машинахъ, котлахъ и
экономайзерахъ будетъ менее 2 кои. (1/з пенса) на
вагонъ*милю въ ровныхъ городахъ, а въ городахъ холмистыхъ—немногимъ более. Въ эту сумму входятъ все
расходы на жалованье, топливо, вода, масло и т. и.,
требующееся для стапцш такъ же, какъ и все расходы
по ея ремонту. Вагоны безъ пассажировъ вЬсятъ около
6V» тоннъ каждый и разсчнтаны па 26 пассажировъ.
Но для того, чтобы достичь такой низкой цепы ра
боты, нужно при устройстве станцш принять все воз
можный меры къ уменьшен™ расходовъ. Напримеръ,
стапцш следуетъ помещать по возможности ближе къ
источнику воды такъ, чтобы последнюю можно было бы
иметь ио самой незначительной цене. ЗатгЬмъ, станщя
должна быть расположена неподалеку отъ железно
дорожной л и нin, канала или угольнаго склада для
сбережешя расходовъ на доставку топлива. Самая нич
тожная BKOHOMia на каждую тонну угля составляетъ
весьма значительную сумму въ годъ для большой станщи электрической тяги. Но необходимо заметить, что
наиболее важное значеше иредставляютъ выборъ того
или другого типа машинъ, котловъ и приборовъ, сохраняющихъ теплоту.
Авторъ отдаетъ предпочтете тихоходнымъ (70 оборотовъ) машинамъ компаундъ съ конденсащей, котламъ
Ланкаширской системы или Галловея съ экономайзе
рами Грина. Подобная установка была спроектирована
и построена иодъ наблюдешемъ автора для Монреальскаго электрнческаго трамвая. Въ результате оказа
лось, что цена иолучаемаго тока была немногимъ выше
Одного фартинга за киловаттъ-часъ, а стоимость за
вагонъ-милю меньше 2 коп. за все те месяца года,
когда уголь можетъ быть полученъ по 4 р. 30 к. за
тонну. Потреблеше угля па этой станцш составляло
3,48 фунта на киловаттъ-часъ или 2.60 фунта на каж
дую электрическую лошадиную’ силу въ часъ. Эти цифры
не иредставляютъ пзъ себя ничего исключнгельнаго,
такъ какъ среднее за целый годъ было только 2,75 ф.
на электрическую лошадь въ часъ. Хотя на большихъ океанскпхъ пароходахъ иотреблете угля при
машинахъ тройного расширешя составляетъ не более
1,50 фунта на лошадиную силу въ часъ; но авторъ полагаетъ, что едва ли много найдется такпхъ электрическихъ станщй, который могли бы похвалиться лучшими
результатами, нежели приведенные выше. Этотъ результатъ нельзя также приписывать -величине станщй;
этого же можно достичь и при устройстве неболынихъ
станщй путемъ тщательнаго ихъ ооорудоватя.
Въ Монреальской станщй было шесть 800-сильныхъ
машинъ, и количество производимаго въ день тока со
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ставляло 43.000 единицъ. Авторъ недавно получплъ по
добные же результаты въ небольшой станцш въ Б»рмипгамской кабельной системе. Въ 1897 году эта уста
новка была снабжена парой одноцнлпндровыхъ машинъ,
делающихъ 53 оборота съ макснмумомъ въ 287 лошадииыхъ снлъ, съ котлами Галловея и безъ экономайзеровъ. Необходимо было увеличить силу машинъ для
удовлетворена возростающаго спроса. Авторъ поставнлъ тамъ две машииы компаундъ, подобны» названнымъ выше, съ конденсащей, по 400 лошаднныхъ сидъ
каждая, и иолучилъ воду, необходимую для конденсащи, изъ колодца съ резсрвуаромъ и охлаждающей баш
ней. Въ результате получилось то, что иотреблете
топлива было уменьшено съ 8,9 фунта на вагонъ-милю
до 6,5 фунта; априменете экономайзера Грива умень
шило потреблеше угля до 4,7 ф. на вагонъ-мнлю, или
до 3 ф. на лошадипую силу.
Въ небольшой Бпрмипгамской установке это не
могло еще составить значительной суммы, но при боль
шой электрической установке, дающей, наир., 7.000.000
вагоновъ-миль въ годъ, эконом1Я 4 ф. угля на вагонъ-милю
по 4 р. 30 к. за топну составитъ свыше 50.000 р.въ годъ.
Возвратимся къ раиФе поставленному вопросу. Цосмотринъ, какъ велико то сбереж ете, которое можно
сделать, если стоимость тяги понизить съ 20 коп. на
вагонъ-милю; при среднемъ расходе станщй въ 7.000.000
вагоновъ-миль это составить около 1.200.000 рублей.
Здесь-то и находится источникъ, откуда могутъ быть
получены рессурсы для дорого стоющей электрической
установки. Полная цЬна работы большой электрической
установки, включая сюда жалованье всЬхъ видовъ, бу
детъ менее 47 р. 50 к. на вагонъ-мнлю; однако это
можетъ быть достигнуто только въ томъ случай, если
станщя построена съ большой тщательностью и если
цена рабочаго тока доведена до минимума.
Такимъ образомъ ясно, что главное внимаше должно
быть обращено на станщю ради обезпечешя фпнансоваго успеха данной электрической установки. Друпя ча
сти установки также требуютъ вннм атя, но только отъ
вышеприведенной части, т. е. станщй, завнситъ успехъ
или неуспехъ предпр1яыя. Можно потерять более денегъ на расходы на двигательную силу, чймъ выиграть
на всехъ другихъ частяхъ предпр1яыя, и будетъ ли
применена система съ токомъ высокаго наиряжешя
или трансформаторами или система съ многофазвымъ
токомъ, все-таки усиехъ работы завнситъ исключи
тельно отъ машинъ и котловъ, которые должны произ
водить работу ири возможно маломъ потреблены!
топлива.
(The Electrician) 1899) № 1Л01)_

Современное употреблеше аккумуляторовъ.
Аккумуляторы составляютъ такую область въ элек
тротехнике, въ коей изыскашя наиболее часто были
сопряжены съ неудачами. До 1894 года все иоиытки
примЬнетя аккумуляторныхъ батарей оканчивались
неудачей по следующимъ причинам!.:
1) Батареи плохо разсчнтывались.
2) При расчете пренебрегали механическими дета
лями, а главное внимаше обращалось на достижеше
наибольшей емкости при наименыпемъ весе.
3) Неверно определялась ихъ работосиособиость:
максимальная емкость принималась за нормальную.
Вообще тогда аккумуляторное дело находилось въ
неблагопр1ятпыхъ услов1яхъ, было много сомпешй въ
его выгодности. За последшя же пять лФть произошли
значительный перемены къ лучшему, пеблагопр1лтные
элементы были отброшены и дело стало на твердую
почву. Результаты видны изъ следующей таблички:
т.
вйсъ аккумул. пластинъ
° А“
въ англ. фунт.
1894 ................................... 349000
1895 ..................................... 1112800
1896 ..................................... 2315000
1897 ..................................... 3607300
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Распространите аккумуляторных!, батарей выяс
няется следующими соображешями. Генераторъ элек
трической энерпи тесно спязанъ съ паровой машиной,
приводящей его въ движете, тФмъ услов1емъ, что его
мощности ни въ какомъ случае не можетъ превзойти
мощность машины; небольшая перегрузка уже вредно
отзывается на машине; поломка или порча какой либо
части динамо или паровой машины прекращаешь отдачу
электрической энерпи.
Аккумуляторная же батарея можетъ заряжаться
сотней лошадпныхъ силъ. а отдать въ короткш першдъ
времени тысячу, правильности отдачи ничто не можетъ
помешать, такъ какъ здесь я в л е те чисто химическое
и, пока не кончится химическая рсакщя, отдача будетъ
продолжаться.
Перегрузка, если только она не продолжается долго,
пе вредить батарее, она ускоряетъ только химическую
реакщю, продолжительная же перегрузка тоже не про
изводить понижешя иапряжешя батареи, но сокра-
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они были или нетъ, и принимали все контракты на
установки батарей, не заботясь о томъ, насколько въ
каждомь отдельномъ случае установка целесообразна
и насколько последняя удовлетворяетъ интересамъ
заказчика; за послФдтя же пять летъ целесообраз
ность установок!, каждый разъ оправдывалась опытомъ.
Каждой электрической установке соответствуешь
определенное время максимальной отдачи, „вершина11
(на д1аграммФ) и часто эти „верппшы“ совпадаютъ въ
однпъ и тотъ же моментъ, что случается въ трамваяхъ
и электрическомъ освещен in. Продолжительный опытъ
показалъ, что въ этомъ случае гораздо дешевле завести
аккумуляторную батарею, чемт, сообразно „вершпнамъ“ увеличивать силу генератора и машины. (Фиг. 5).
Аккумуляторный установки бывають весьма разно
образны; мы опишемъ некоторый изъ нихъ, начавъ съ
установки въ Чикаго на станщи Эдисона.
На изображенпыхъ Д1аграммахъ изображены кривыя
нагрузокъ за 2 зимнихъ дня. Самыя нпж тя кривыя—
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Фиг. 5.
щасгь срокъ службы иластинъ. Надо тщательно избе
гать короткихъ соединены], а также контакта съ землей
и не включать батарей параллельно съ генераторами
или вращающимися трансформаторами.
Что касается продолжительности заряжешя и отдачи
аккумуляторной батареи, здесь многое зависитъ и отъ
типа аккумулятора, но вообще можно сказать, что чемъ
скорФе батарея разряжается, темъ менФе ея полезная
емкость. Одиочасовая разрядка стала применяться толь
ко за послФдтя пять лФтъ и благодаря ей возросло
употреблеше аккумуляторов!,.
Существуешь неправильное миФше, что умепыиеше
емкости ухудшаетъ дФйств1е аккумулятора; единственно
при быстрой разрядке можетъ происходить полярнзащя,
уменьшающая полезное д+,йств1е, кроме того увеличи
вается внутреннее сонротивлеше и потеря на нагрфBaHie
(г сила тока, г сонротивлеше).
Рапыпе аккумуляторные заводы, чтобы поддержать
свое существоваше, перепимали все изобрФтешя и усовершенствован1я въ аккумуляторномъ дФлФ, хороши ли

относятся къ аккумуляторамъ; изъ пихъ видно, что
батареи при „вершинФ“ нагрузки доставляли около
ШЮО амперъ, что составляло около 26°/о полной на
грузки. Эта батарея употребляется во время макси
мальной нагрузки для иоддержашя постоянства напря
жены!. Употреблеше ея значительно облегчаетъ трудъ
машиниста у доски, а при рФзкихъ измФнетяхъ бата
рея автоматически выключается.
Иногда увеличетя нагрузки случаются только не
сколько разъ въ году, наиримФръ на одной станцш
пятидесяти - процентное увеличите отдачи бываешь
только 154 часа въ году; отсюда ясно, какъ выгодна
бываетъ въ подобныхъ случаяхъ аккумуляторная ба
тарея.
Батареи могутъ присоединяться двумя проводами,
какъ на главныхъ, такъ и на вспомогательныхъ станщяхъ. Въ послФднемъ случае сберегаются провода отъ
главной станщи къ вспомогательной, такъ какъ съ нихъ
сбавляется часть нагрузки, которую беретъ на себя
батарея.
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При гндравлнческихъ установкахъ (турбинахъ) ба
тареи нграютъ важную роль. Такт., если, наир., нмТеыт.
мельницу, требующую въ продолжено 10 часовъ но
100 силъ максимума, то вместо того, чтобы ставить
100-еильпую турбину, можно поставить 50-енльную, за
ряжая ею въ продолжеше 14 часовъ бездейсыйя мельницы
аккумуляторную батарею. Последняя включается въ
ц4пь во время 10-часовой работы п такпмъ образомъ
получается въ сумме 1(Ю силъ.
При электрическихъ жел’Ьзпыхъ дорогахъ батареи
устанавливаются или на станщн для работы во время
максимальной нагрузки, или па конце длиннаго фидера
для поддержашя постоянства нанряжешя. Какъ прилгЬръ иерваго рода можно указать па дорогу „Buffalo
Street Railway Company41, получающую отъ Шагарскаго
водопада 2000 силъ въ форм!; перемепнаго тока высокаго напряжсшя, который и превращается на станщн
въ постоянный токъ съ напряжешемъ въ 550 вольтъ.
Кром'Ь того имеется паровая станщя на 7000 силъ, на
которой помещается батарея, включенная съ ней п съ
вращающимися трансформаторами параллельно.
До установки батареи работа паровой станщн пре
рывалась съ 11 часовъ 30 мпнутъ вечера до 5 часовъ
утра; посл'Ь яге установки съ 7 ч. вечера до 7 ч. утра.
Примеромъ другаго способа установки, батареи мо
жете служить общество „South Side Elevated Railway
Company44 въ Чикаго, имеющее горную железную до
рогу длиной около 9 миль; станщя помещена въ центре,
а батареи расположены на концахъ ли Hi и. Зарядка и
разрядка нхъ регулируются падешемъ въ нхъ фвдерахъ,
достигающей отъ 10 до 30 вольтъ. Когда нагрузка не
значительна, утечка мала п напряжеше достаточно для
зарядки батареи. При возрасташн нагрузки, утечка уве
личивается и заставляете батарею разрязкаться. Все это
происходить вполне автоматически.
Подобная батарея, помещенная на конце линш, уве
личиваете мощность стапщи, сберегаете медь въ нроводахъ, по которыми передается только средни! токъ,
вм’Ьсто максимальнаго, и, поддерживая напряжеше по
стоянными, даете двигателями возможность работать ири
наивыго д не й ши хъ усл ов in хъ.
Аккумуляторный батареи необходимы въ болыннхъ
многоэтажныхъ здашяхъ, где устраиваются электрическтя подъемный машины. Съ введешсмъ цеитральныхъ станщй и превращешя иостояннаго тока въ пе
ременный высокаго нанряжешя (для передачи ио нроводамъ), а зат'Ьыъ снова въ постоянный, батареи стали
играть важную роль, уменьшая величину генераторовъ
и вращающихся трансформаторовъ и позволяя имъ ра
ботать при более высокой нагрузке.
Интересными примЬромъ къ этому можете служить
установка электрической железной дороги въ Мон
пелье. Энерия получается отъ реки, носредствомъ трехфазныхъ альтернаторовъ, при 2200 вольтъ. Она пере
дается на вспомогательную станщю, находящуюся въ
разстолнш 7 миль, где трапсформаторъ понижаете
напрязкеше до 480 вольтъ. Отсюда токъ идете въ вра
щающийся трансформаторъ мощностью въ 160 киловатте,
включенный параллельно съ батареей изъ 248 элементовъ. Часовая разрядка е я —200 амперъ.
Аккумуляторным батареи выгодны ие только для
большихъ станщн, но и для маленькнхъ. Примеромъ
можете служить небольшая станщя въ Клермоне, дей
ствующая паромъ и водой, иа которой установлены
2 двухполюсныя динамо Эдиссоиа для трехнроводной
системы и динамо Томсоиъ-Гаустопа для 15 дуговыхъ
фонарей. До постановки батареи изъ 135 элементовъ
требовалось ежемесячно 180 часовъ работы паровой
машины сверхъ работы турбинъ. По установке батареи
нагрузка станщн увеличилась на 33°/°, а работы паро
вой .машины стало требоваться только 133 часа еже
месячно.
Батареи очень удобны и для станщй частныхъ
домовъ. Примеромъ можете служить одна такая станщя
на триста 16-свечныхъ ламиъ, площадью 21,16 к. футе.
Она разделяется на 2 отделешя: въ одномъ газовый
двигатель Отто въ 1972 силъ, шунтъ-динамо въ 127»
киловатте при 110—150 вольтъ; въ другомъ батарея изъ 60

аккумуляторовъ, каждый поверхностью 10г/а кв. футъ.
Емкость батареи 60 амперъ для 8 часовъ, 84 для 5 ч.,
120 для 3 ч. Распределительная доска находится между
батарейиымъ и манишвымъ отделенный, такъ что зад
няя сторона ея совершенно свободна.
(The Electr. World.)

ОБЗОРЪ
С п о с о б ъ и зм "Ь рен 1я о б щ е й и з о л я щ и
а к к у м у л я т о р н о й о а т а р е и . (Докладъ Лпбенова
въ Электротехническомъ союзе въ Берлине).— При неиодвпжныхъ батареяхъ, который могутъ быть осма
триваемы во всякое время безъ затруднены, можно
простымъ осмогромъ убедиться, въ какомъ состояшн
находится нзолящя батареи относительно земли. Задача
совершенно изменяется, когда батарея закрыта, какъ,
наиримеръ, аккумуляторы трамваевъ.
Обычные способы нзмерешя изолящи такого рода
батарей основаны на предположены!, что повреждеше
существуете въ какой-либо одной точке батареи. При
этомъ предположено! величина сопротивлешя изолящи
получается легко по двумъ отсчетамъ вольтметра оиределеннаго сопротивлешя, включаемаго между землей и
каждыми, изъ нолюсовъ поочередно. Но этотъ способъ
является неиримЬнимымъ, если нзолящя повреждена
одновременно въ нЬсколькнхъ точкахъ.
Напомним;., что сонрогнвлете аккумуляторной ба
тареи весьма велико сравнительно съ сопротивлешемъ
изолящи. При пзмерешяхъ такого рода аккумулятор
ную батарею можно разсматривать, какъ проводникъ
безъ сопротивлешя, въ которомъ действуете большое
число электродвижущихъ силъ. Если въ несколькихъ
точкахъ этого проводника имеются поврсждешя изо
лящи, то полное сопротивлеше -изолящи будете
w =

-А -

1
W0

M’j

1

Wa

w,n—1- + tr.

W „_2

гдЬ гс0, u \ ,
и т. д.—сопротивлешя между землей и
последовательными точками батареи. Для удобства рас
чета мы заменимъ ихъ проводимостями, полагая
1
J _ = , - _L h ;
Т Г = -£
W. • = *1 И т. д.
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Надо определить L иростымъ измерешемъ. Это
легко выполнить съ помощью амперметра слабаго сонротнвлешя. Хотя этотъ сиособъ не иригоденъ для вы
сокой изолящи, но его можно видоизменить такимъ
образомъ, что опъ даетъ показан in съ любою степенью
точности.
Само собой разумеется, что при измерены изолящи
самихъ аккумуляторовъ следуете выключать провода
соедипяюшДе зажимы батареи съ самою установкою.
Если же оставить линш въ сообщены съ батарей, выключпвъ только лампы и электродвигатели, то измереnie даетъ полную пзолящю всей установки.
1. Способъ излиъретя амперметромъ.—Амперметръ
включаютъ между землей и однимъ изъ полюсовъ ба
тареи и определяютъ силу г, тока, проходящаго чрезъ
амперметръ. Повторяя то же самое съ другимъ полюсомъ, получаютъ ц.
Какъ будете показано ниже, сопротивлеше изолящи
равно

W = -^-r- ,
*1 + *2

где г, и

абсолютный величины силы тока, безотпо-
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сительно къ' пхъ знакамъ; Е —напряж ете между двумя
зажимами батареи.
Разд'Ьлпмъ изсл'Ьдуемую батарею на большое число
частей, и пусть п — число этпхъ частей. Эта группи
ровка должна быть такова, чтобы электродвижущая
сила, начиная отъ какого-либо полюса батареи, возра
стала вт. каждой секдш на одну и ту же величину de.
Если этотъ полюсь соединенъ съ землей чрезъ амперметръ безъ сонротнвлешя и если сопротивлеше нзоля
цш этого полюса, до включешя амперметра, равно «'о,
следующей точки w l , третьей
и т. д.,—то сила тока
въ каждой точке равняется пронзведешю проводимо
сти въ разсматриваемой точке на разность потенщаловь между этой точкой и землей, или полюсомъ бата
реи, соединешшмъ съ землей. Bet. эти токи ндутъ по
одному паправленш и вей они проходлтъ чрезъ ампер
метръ.
>
Такимъ образомъ, полный токъ равняется
*1 = lxde -ф- 2l2de + 3 l3dc -\- . . -f- (и — 2)1п_2de -f+ (п — l)lH_ tde nln de ,

281

надлежащаго выбора сонротнвлешя измерительная
прибора.
Если coupoTiiBjenie вспомогательной батареи зна
чительно и нмФ,етъ величину
, то
Е 4~ 2с
. . .
w
; Т + Г -^ + ^ Наконецъ, если неизвестны сонротнвлешя w 11
то необходимо иметь еще вспомогательный гальванометръ.
Эготъ прпборъ включаюп. прямо между полюсомъ
батареи п землей (фиг. 6), а затемъ передъ ампермет-

гдЬ nde — Е —н ап р яж ете между зажимами батареи.
Если мы присоедииимъ теперь амперметръ къ дру
гому полюсу, то соответственным!, образомъ изменится
величина слагающихъ токовъ, причемъ все токи
изменять свое наиравлеше на обратное. Амперметръ
ионрежнему дастъ ихъ сумму и, не принимая во вни
мав ie знака, им-Ьемъ
г2 = nl0de + (п — 1)l,de

2ln_ 2de + ln_ xd f .

Складывая оба равенства, получаемъ

Ч + i 2— nl0de 4- nljde 4- nl2de 4- • • ■
nln_ 2de 4- nln l de 4- nln de ;
?‘i

i2= n deX l — E L

—

-ц г

ромъ, по после вспомогательной батареи, включаютъ
такое сонротивлеше, чтобы гальванометръ не давалъ бы
никакого отклонешя.
Когда измереше произведено у обонхъ полюсовъ ба
тареи, то сонротивлеше нзоляцш получаютъ съ по
мощью простой формулы:

,

Этотъ последит способъ позволяетъ определять W
съ желаемой точностью. При этомъ не надо знать ни
внутреннее сопротивлеше вспомогательной батареи, ни
г1 + 4
сопротивлеше амперметра.
Единственным!, услшнемъ применимости этого спо
Изъ этого равенства видно, какова точность резуль соба является выборъ достаточно большой электродви
тата для данной батареи съ амнерметромъ, имеющимся жущей силы вспомогательной батареи для того, чтобы
въ расиоряжеши. Предпочтительно уиотрсблеше изме иметь возможность привести къ нулю гальванометръ
рительная прибора съ шунтомъ, построеинаго по прин посредствомъ сопротнвлешя, но въ то же время вспо
могательная батарая должна быть темъ меньше, че»ъ
ципу Дейре д’Арсопваля.
2.
Способъ для высокихъ сопротивлении изоляцги.—больше сопротивлеше нзоляцш изеледуемой батареи.
Если желаютъ имЬть большую точность, напрнмеръ,
для измЬрешя высокихъ соиротивлешй нзоляцш, не
П е р в и ч н ы й э л е м е н т ъ Г а р р и с о н а ,—Глав
обходимо пользоваться приборами съ большими сопротивлешямп; но тогда вследсЫ е поглощешл энергш въ ными особенностями этого элемента являются его вы
сонротпвлеши инструмента, соответствующий полюсь сокая электродвижущая спла и большое постоянство.
Элементъ Гаррисона составляютъ положительный элебатареи находится не подъ тФ,мъ же потенщаломъ, что
н земля, и въ этомъ случае точки, соседи in этому по ктродъ изъ перекиси свинца, отрицательный электродъ
люсу, посылаютъ въ землю, чрезъ поврежденную пзоля- изъ амальгалированнаго цинка, и электролитъ, образуе
вдю, токи, обратные токамъ другихъ точекъ. Следова мый или разбавленной ctpiioft кислотой, или раствотельно, чрезъ пнетрументъ не проходить больше сумма ромъ двусЬрнаго, или сфрпоиислаго кал in или натр!я.
токовъ, п предыдущий способъ даетъ общее сопротив Перекись свинца применяется не въ первый разъ въ
качестве деполяризатора. Ужъ Вптстонъ и Де-ля-Рю
леше, преувеличенное противъ действительная.
Это затруднеше можно устранить уиотреблсшемъ въ 1843 году указывали на пнхъ вместе съ перекисью
небольшой вспомогательной батареи, которую вклю- марганца, которая уже съ давиихъ поръ входитъ въ
чаютъ каждый разъ между инструментомъ и наследуе элементъ Лекланше.
Но когда па деле пытались получить перекись евпимой батареей такимъ образомъ, чтобы ихъ электродви
жущая силы складывались. Эта дополнительная батарея ца въ виде компактной массы и хотели избежать его
тщательно изолирована отъ земли. И зм ^рете произво распадешя, то постоянно сталкивались съ затруднедится также для каждаго изъ полюсовъ батареи. Если шями.
Перекись свинца въ элементе Гаррисона получается
внутреннее сонротивлеше вспомогательной батареи
слабо, то conpoTiiBaeeie нзодяцш выводится изъ фор почти въ чистомъ виде эдектролитнческимъ нутемъ,
мулы
который составляетъ секретъ изобретателя; для образо
вала электродовъ полученная иерекись въ сыромъ виде
цу L 4“ 2с — (ц 4“ ^'2) ^ _ Е 4~ 2с
подвергается давленш въ особомъ гндравлнческомъ
~
Ч+ Ч
г -4прессе, такимъ образомъ, что осью электрода является
где е—электродвижущая сила вспомогательной батареи стержень изъ покрытаго сурьмой евннца (фиг. 8) или
и ю—сопротив'леше гальванометра. Необходимо только, же такъ, что внутри образуется полость, въ которую
чтобы 2е > (ji 4- ч) ю , что при не особепно болыпнхъ тоже нотомъ вводится стержень.
Свойства амальгамированная цинка известны давно
сопротивлешяхъ всегда возможно установить нутемъ

откуда
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гЬмъ не менее электродъ Гаррисона иредставляетъ
особенное самоамальгамнрован1е, которое совершенно
устраняетъ возникновете местных!, токовъ.
Ит> самомъ деле, нзвЬстпа непрактичность теперешпяго употреблешя стержней изъ амальгамированнаго
цинка, такт, какъ ртуть имГ.стъ стремлсшс отделиться,
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получается, какъ выше сказано, сдавливатемъ чистой
перекиси свинца вокругъ покрытаго сурьмой свннцоваго стержня, который обработывается для предупрежд е т я образоватя сйрнокислыхъ солей. Получепный
такпмъ образомъ цилипдръ, имеющий въ длину около
10 см. и Д1аметръ около Зсм., сушится въ нродолжете
48 часовъ, после чего онъ представляет!, весьма твер
дую массу, легко поддающуюся обработка.
Внутреннее сопротивлете этой модели элемента рав
няется 0,15 ома; при короткомъ замыканш онъ даетъ
16 амперъ, при средней электродвижущей силе въ 2,45
вольтъ.
Фиг. 10 даетъ кривыя нзм1'.иешя электродвижущей

Фиг. 10.

вследств1е своей большой плотности: она мало по малу
оставляетъ цинкъ, такъ что приходится ихъ время отъ
времени амальгамировать вновь, во избеж ите быстраго
р азъ ед ат я металла.
Модель № 1 (фиг. 7), предназначена для звонковыхъ батарей и тому подобныхъ мелкихъ аппаратов!,,
не требующихъ непрерывной работы и большой про
изводительности на отрицательномъ электроде (фиг. 9),
образовапномъ цилиндромъ чпстаго пинка около 4 см.
длиною и 2Vs см. д1аметромъ. Цилипдръ, образующей
электродъ, имеетъ высверленную конусомъ полость, въ
дно которой вделапъ соединительный стержень, имеюmift на верхней части винтовую нарЬзву, па которую
навинчиваетъ отрицательный зажнмъ. Коническая по
лость заполняется амальгамой цинка, содержащей излишекъ ртути.
Вследств1е того, что цинковая амальгама является
электроположительной относительной чистаго цинка,
изъ котораго состоитъ цилиндръ, иервымъ действ1емъ
электролита на отрицательный электродъ будеть стрем лете освободить небольшое количество ртути раствор етем ъ соответствующаго ко
личества циика Эта освобож
денная ртуть распространяется
но поверхности цилнпдра, ко
торая находится въ сонрикосHOBCiiin съ электролитомъ и
амальгамой; изъ этого слТ-.дуетъ,
что указанное дййств1е эле
мента прекращается. Эго д4,пc'reie во. время работы элемен
та, не прекращается вслЬдCTBin paeTBopenia новерхностнаго слоя цинковой амальгамы,
которое ндстъ такпмъ образомъ
постоянно возобновляясь. Такимъ образомъ свободная ртуть
получается лишь въ весьма не
большом!, количестве, необхо
димом!, только для амальгамнровашя, такъ что цнлиидръ
нзъ чистаго цинка можетъ быть
утилизирован!, до конца. Поло
жительный электродъ (фиг. 8)
Фиг. 9.

силы, относящаяся къ элементу Гаррисона Л» 1 и къ
двумъ элемептамъ съ амм1ачнымн солями, изъ которыхъ одинъ им’Ьетъ деиоляризаторомъ перекись мар
ганца, а другой имЬетъ положительный электродъ изъ
угля; кривыя д1аграммы относятся къ работе этихъ элементовъ, въ течете 12 восьмичасовыхъ дней (т. е. 96
часовъ) въ ц'Ьпи съ сопротивлешеыъ въ 8 оыъ, попере
менно замыкаемой и размыкаемой каждыя пять минуть
движ етемь часовъ.
Поел!) такого цепытатя элементъ Гаррисона им4лъ
еще разность нотенщаловъ въ 1,5 вольта, высшую срав
нительно съ двумя другими въ начала опыта. Изъ разсмотр1>шя кривыхъ видно, что падете потентата въ
элемент-!; Гаррисона совершается медленнее, ч^мъ въ
двухъ другихь, несмотря на то, что производитель
ность этого элемента была значительно выше.
Элементъ № 3 (фиг. 11), большой производительности,
устроенъ такъ, чтобы активная поверхность его электродовъ была по возможности большею для того, чтобы
деполяризующее д1;йств1е было быстрее, а внутреннее
сопротивлете меньше.

Фиг. 11.

Фиг. 12.

Отрицательный электродъ образуется зернами ции
ка, помещающимися на медной решетке, которая на
ходится на дне сосуда и соединяется изолнр. медной
проволокой съ отрицательнымъ зажимомъ на крышке
сосуда. Амальгамироваше обезпечеио неболыпимъ колнчествомъ свободной ртути, помещенной н а ' дне со
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суда. Преимущества подобнаго устройства слЬдуюпня:
большая поверхность и возможность утилизировать со
вершенно весь цинкъ элемента.
Положительный электродъ (фиг. 12) состоитъ изъ
открытой металлической коробки, разделенной на че
тыре отд-йлешя, отъ которыхъ ндетъ соединительный
изолированный стержень изъ меди, служащий поло
жите.! ьнезмъ полюсомъ. Эти четыре отделен ia напо
лнены перекисью свинца, приготовленной какъ выше
указано.
Электродвижущая сила этого элемента равняется 2,7
вольта, а емкость—300 амперт.-часамъ при слабонъ ре
жиме, и онъ можетъ въ известпыхъ случаяхъ заменить
nefio-ibrnie аккумуляторы, напрнме.ръ, для вспышки въ
кероснновыхъ двпгателяхъ, для индукцшнныхъ катушекъ, для X —лучей, для телефоновъ и для нрнведещя
въ д е й с т е маленькихъ электродвигателей.
Потреблеше этого элемента почти сходится съ тео
ретическими данными; содерж ите его весьма просто
и онъ всегда готовь къ де.иствт. При употреблены,
въ качестве электролита, разведенной серной кислоты,
необходимо брать чистую кислоту, такъ какъ разныя
примеси осадятся на ноложительномъ электроде и по
рядить местный действ1я, который иовлекутъ за собой
растворегпе цинка. Рекомендуется для точности, если
ие убеждены въ чистоте кислоты, оставить элементъ,
въ продолжеше, по меньшей мере, 48 чаеовъ, для того,
чтобы вызвать на цинковомъ электроде металлнчесше
осадки, завися mi е отъ нечистоты кислоты, после чего
этотъ электродъ выеимаютъ и тщательно иромываютъ
его въ проточной воде.
(L’filectrieien, № 455).
М ^ р ы ,- с л у ж а щ а я д л я. у м е н ы п е ш я п о 
т е р ь э н е р г т в ъ т р а н е Ф о р м а то р а х ъ переМ’Ь н н а г о т о к а . Потери эиерпн отъ гистерезиса и

Мощность въ

Годовая потеря въ киловаттъ-час&хъ.

ваттахъ.

токовъ Фуко въ сердечникахъ трансформаторовъ слу
жить нричпной довольно значитсльнаго уменыпешя
иолезпаго действ1я цепей перемеппаго тока. Это уменьnieiile возрастаетъ кроме того со временемъ, такъ какъ
известно, .что потери энергш въ трансформатбрахъ уве
личиваются со „старостью" трансформаторов!.; много
численные опыты показали, что после сравнительно
короткаго времени нормальнаго действ1я трансформа
торовъ, эти потери возрастаютъ вдвое, иногда даже
вчетверо и впятеро нротнвъ ихъ первоначальной величи
ны. Поэтому всякое средство ослабить это увеличеше по
тери энергш, а следовательно и понпжеше полезнаго
дейстшя сетей перемеппаго тока иредставляетъ зна
чительный ннтересъ.
Въ сообщены, сделан иомъ въ „National Electric Light
Convention" Вильберъ Геблей (G. Wilbur Ilubley) указы
ваем весьма простое, средство, легко достигающее этой це
ли и состоящее въ разборке „старыхъ" трансформаторовъ,
иагревашн до вншнево-краспаго листовъ сердечника и
сборке затемъ трансформатора.
Вт. таблице собраиы некоторый данныя, иоказывавшщл, для трансформаторовъ разлпчныхъ мощностей,
годовую потерю энергш въ кпловаттъ-часахъ безъ выше
упомянутой обработки и после нея, годовой выпгрншъ
энергш, причемъ экопом1я отъ обработки считается
равной 10 сайт. (= 3,75 к.) за киловаттъ-часъ, стои
мости обработки и, наконецъ, отнотеше экономы къ
с т о и м о с т и обработки. Цифры этого последняго столбца
указывают!, на болышя выгоды отъ примёнешя выше
упомянутой обработки елпшкомъ старыхъ трансформа
торовъ.
Въ своемъ докладе Геблей приводить описаше транс
форматоровъ выпущенных!, компашей, въ которой
онъ служить инженером!.. Изъ его объяснены видно,
что эти трансформаторы могутъ действовать въ продол
жены 8 чаеовъ при полной нагрузке н впродолжеше

Годовой
вынгрышъ въ
киловаттъчасахъ.

Годовая эконом!я
при 10 сайт, за
клв.-часъ въ
франкахъ.

Стоимость
обработки.

OTiiomeHie
чнеелъ двухъ
предыдущихъ
столбцовъ.

До обработки.

После обра
ботки.

500

560,64

367,92

192,7.

19,25

5,50

3,50

1000

770,88

516,84

254

25,40

9,25

2,75

1024,92

281,1

28,90

13

2,22

2000

1314

3000

1217,64

849,72

367,9

36,70

18

2,04

7500

1462,90

1182,60

280,3

28

22,50

1,25

10000

2102,40

1401,60

700,8

70

25

2,80

25000

4642,80

1813,30

2829,5

282,95

2 чаеовъ при нагрузке, превосходящей па 25% ихъ
нормальную нагрузку при чемъ температура сердечника
ие доходить даже до 60° Ц. выше окружающей темнературы(L’Ecl. Electr., № 29).

Приборъ Центральной Электрической
Лаборатор1и въ Париж* для изучешя
распределения св'Ьта дуговыхъ лампъ. —
Определеше светового потока отъ дуговой лампы съ
открытой вольтовой дугой делается весьма быстро,
одпимъ чтешемъ, съ помощью зеркальнаго люменметра
Влонделя. Когда же дуга заключена въ шарЬ, снабженномъ къ тому же рефлекторами, это определеше тре
б уем многочисленныхъ измерешй силы света по раз
личным!. направлешямъ, расположенным!, въ одной вер
тикальной плоскости; принимая, что распределеше

27,50

10,29

секта будетъ одинаково во вскхъ вертикальных!, пло
скостях!,, проходящих!, чрезъ дугу, можно определить нотокъ, суммируя нроизведешл каждой средней силы на ве
личину поверхности сферической зоны, ее излучающей.
Было изобретено много приборовъ, какъ съ целью
уменыпешя продолжительности нзмЬрешя, такъ и съ
целью более точныхъ въ пределахъ практики измере
ны, несмотря на постояниыя изменешя потока, нзлучаемаго дугой.
Въ Герма1пн пользуются фотометромъ Вебера, иозволяющнмъ делать наблюдешя но всемъ направлешямъ,
по требующнмъ при каждом!, изм l.peiiiii перемены относителышго иоложешя лампы и фотометра, такъ что
каждый разъ приходится определять уголь и разстояше.
Въ другихъ приборахъ пользуются зеркалами съ раз
личными уклонами для отражешн на фотомегръ света
дуги; такъ какъ коэффищентъ иоглощешя света стек-
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ломъзависнтъ отъ паклонешя зеркала, то фпзичесшя
усл<шя опыта не одинаковы для различных!» положенШ зеркала.
Въ прибор!», припятомъ Парижской Центральной
Лаборатор1ей, лампа н фотомегръ неподвпжпы н уголъ
паклонешя зеркала къ отражаемымъ нмъ лучамъ — постояненъ. Для этого лампа нодвЬшепа такимъ образомъ,
что дуга занимает!» центръ вертикальной окружности,
вдоль которой перемещается зеркало. Зеркало распо
ложено такимъ образомъ, что отражаемые нмъ лучи
надаютъ на фотометръ, помещенный по горизонтали, пер
пендикулярной къ плоскости круга н проходящей чрезъ
его центръ. Лучи, непосредственно падавшие на фото
метръ, задерживаются экраном!.. При выборе достаточно
большого разстояшя между дугой и фотометром!», можно

которой перемещается центръ одного изъ зеркалъ, на
ходится несколько впереди центра дуги; плоскость неремЬщешя центра другого—несколько позади.
Унотреблеше двухъ зеркалъ вызывается необходи
мостью псиравлешя ошибки, происходящей отъ того,
что кратеръ дуги, не занимая симметричнаго положешя
относительно вертикальной оси распределиющаго свйтъ
прибора, не находится всл'Ьдств1е этого нп въ одной
нзъ вертнкалышхъ плоскостей, нроходящнхъ чрезъ
дугу. Для каждаго момента существуетъ плоскость, для
которой сила света будетъ наибольшей, и другая плос
кость, для которой сила свЬта будетъ наименьшей.
По опытнымъ данпымт» уголъ между этими плоско
стями равепъ 180°; кроме того, средияя нхъ сила света
въ двухъ направлешяхъ, расположенных!» въ плоско-

пренебречь ошибкой отъ небольшого наклонена отраженныхъ лучей къ оси фотометра.
Фиг. 13 и 14 даютъ разрезы прибора по двумъ вертикальнымъ плоскостямъ. Зеркало или, вернее, зеркала
(такъ какъ имеются два зеркала, по причинам!», кото
рый будутъ выяснены ниже) имеютъ ширину 60 см. при
80 см. высоты для того, чтобы давать полное пзображеше лампъ, имеющихъ шары въ 50 см. д1аметромъ и
рефлекторы въ 70 см. д1аметромъ. Для того, чтобы шаръ
не закрывалъ своего изображев1я, центръ каждаго зер
кала отодвинуть па 85 см. отъ оси вращешя. Каждое
зеркало, весящее около 20 кгр., прикреплено къ желез
ному кругу, съ которымъ въ свою очередь скреплены
6 роликовъ, ходящихъ по другому концентричному
съ первымъ кругу, прочно прикрепленному къ восьми
угольной деревянной раме; противовес!», помещающейся
на внутреннем!» подвнжномъ кругу, уравновешнваетт»
зеркало; четыре нажимныхъ винта, помещающееся на
восьмиугольной раме, обезпечиваютъ правильную цен
трировку внешняго круга. Вертикальная плоскость, въ

стяхъ подъ 180°, но одппаково наклонеппыхъ къ гори
зонту, не отличается заметно отъ средней ихъ силе»,
взятыхъ въ разлпчныхъ вергнкальныхъ плоскостях!» *).
*) Профессоръ брюссельская университета Руссо нашелъ для силы света лампы по четыремъ направлешямъ
одинаково наклоиенпымъ, но помещающимся въ нрямоугольныхъ азимутахъ:
90°
0°
180° 270°
83,4
67,2 28,6 45,1
Азимуты силы . . | 81,6 65,8
27,8 41,3
Числа эти сильно разнятся между собою, но можно за
метить, что если принять среднее изъ силъ света въ ази
муте 180°, то оно мало отличается отъ общая средняго:
56 и 56,15 вместо 56,1, 54,7 и 53,5 вмЬсто 54,1.
Вельдипгъ и Жоржъ въ своихъ работахъ надъ распределешемъ света дуги переменная тока, точно также при
нимали, что средияя изъ кривыхъ распределешя въ двухъ
азимутахъ, различающихся на 180°, нредставляетъ среднюю
распределешя во всехъ азимутахъ.
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Следовательно, помещешемъ двухъ зеркалъ симме
трично относительно вертикальной оси прибора коидентрнруется на фотометре светъ, испускаемый по
двумъ паправлешямъ, соответствующим!, средней ве
личине; такнмъ образомъ, избегается необходимость
миогочнслепныхъ чтешй вт> разлнчныхъ азнмутахъ.
Кроме того, если желаютъ получить большую точность,
то производятся две cepiu измерений, поворачивая лам
пу на 90": въ результате получится средняя сила для
четырехъ направлений.
Употребление двухъ зеркалъ позволяетт., кроме того,
уменыпнть(но крайней мере для лампъ неремениаго тока)
ошибку отъ другой причины: вращешя дуги. Ланортъ пашелъ, что при пзмеренш силы света дуги неремениаго
тока только въ одномъ направленш съ помощью одного
зеркала, эта сила изменяется въ отношение 1 къ 4,
смотря по ноложешю дуги, тогда какъ при нрннятш
двухъ снмметрнчиыхъ относительно вертикали направлешй, это OT HOiuenie равняется 1:1,25 *).
Фотометрически станокъ, помещаемый протпвъ
лампы, представляегъ временный станокъ нзъ дерева,
сделанный въ лабораторш, длиною около 2,3 метра.
Фотометръ находится на конце станка; лампа пакалпвашя, служащая для сравнемя, иомещается на каретке,
перемещающейся по станку для того, чтобы иметь
возможность уравнивать силу освещешя. Фотометръ —
системы Люммеръ-Бродумъ. Для облегчешя задачи
уравнешя освещешя дуговой лампы и лампы накаливали
наблюдеше делается сквозь сосудъ съ параллельными
сторонами, наполненный растворомъ Крова.
Испытуемая дуговая лампа подвешивается на блоке,
нрикреиленномъ къ раме, поддерживающей зеркала.
Блокъ нмеетъ зубчатое зацФплеше, дающее возможность
лампе вращаться вокругъ вертикальной осп. Центри
ровка дуги производится иеремфщешемъ лампы по вер
тикальному направленно съ помощью подвесной ве
ревки и по горизонтальному—перемещешемъ точки нрикренлешя этой веревки.
Изм'Ьрешя производятся следующимъ образомъ.
После того, какъ произведена центрировка дуги н
урегулировано оя д е й с т в , начпнаютъ измерять силу
света лучей, иадающихъ въ горизонтальномъ направлеnin непосредственно на фотометръ. Измереше продолжаетсл долгое время, такъ какъ приходится делать
много фотометрических!, чтешй и въ разлнчныхъ направлешяхъ**). Затемъ зеркала помещаются нодъ пря
мыми угломъ въ горизонтальномъ направление (углы
считаются отъ вертикали), исправляютъ нхъ уклоиъ,
закрывают!, фотометръ отъ непосредственпыхъ лучей н
определяютъ на фотометре напряженность освещешя
экрана. Измеряютъ разстояше отъ фотометра до зер
кала н прибавляютъ къ полученной величине разстояше
отъ зеркала до дуги. Принимая въ расчетъ оба зеркала,
легко вычислить соответствующую силу света. Она
должна равняться величине, полученной непосредствен
но. Отношеше величннъ этихъ двухъ силъ, т. е. вы
численной н полученной непосредственно, даетъ полез
ное действ1е зеркала и в.йяше наклопешя лучей, отражаемыхъ на фотометръ. Резульгать этотъ можетъ
заключать въ себе довольно большую ошибку, чемъ
при другихъ пзмерен1яхъ, такъ какъ онъ зависите одно
временно отъ двухъ разлнчныхъ снлъ света дуги и отъ
того, что сила света, испускаемаго въ горизонтальном!,
направленш, претерпеваетъ очень быстрыя н значитель
ный изменешя. Полезное действ1е зеркалъ было про*) Для возможно полваго упичтожен1я этвхъ опшбокъ,
пе дълая большого числа чтенш въ различные момепты,
Лапортъ советуете следить во фотометру за изменев1еиъ
силы и делать два измерения въ тотъ момептъ, когда она
вроходитъ чрезъ максимумъ и два другихъ—ври минимуме.
Средняя изъ этихъ четырехъ чтенШ соппадаетъ съ средней
изъ мноточислеиныхъ' чтешй, сделавныхъ въ неовределевиые моменты.
**) Зная разстояше отъ фотометра до дуги, силу свЬта
сравнительной лампы и ея разстояше до фотометра въ мо
менты, когда напряженности освещешя равны, легко можно
вычислить силу света дуги въ горизонтальномъ направлении
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вФрено съ помощью керосиновой лампы въ 60 свЬчей,
дававшей въ продолжено опыта постоянную силу света.
Действуя такъ, какъ было выше упомянуто для дуги,
получили полезное действ1е въ 0,82, что близко подхо
дить къ среднему результату, полученному съ дугой
(0,81). После измерен ia силы свЬта въ горпзоптальпомъ
паиравленш, зеркала ставятъ на 10° ниже горизонта,
и эксисрпмеитаторъ дФлаетъ на фотометре четыре чтешя, два—соответственно наибольшей силе н два—наимепыней. При каждомъ чтенш записываются показашя
нзмернтсльпыхъ прпборовъ (вольтметра, амперметра,
ваттметра). ЗатЬмъ зеркала понижаются еще на 10°
н т. д.
Для угловъ, блпзкихъ къ вертикали, размеры зер
калъ затрудияютъ пхъ совместное примЬнеше. Тогда
чгешя делаются последовательно съ двумя зеркалами.
Но эти иаправлешя мало пптересиы; сила света до
вольно слаба- и составляет!, весьма незначительную
часть всего потока.
Зпая нзъ нредварительныхъ опытовъ поглощеше
зеркала, вычисляют!, для каждаго иаиравлешя соответ
ствующую действительную силу непосредственно, а не
отъ силы света вь горизонтальномъ направленш.
Въ виде примера, Лапортъ приводить результаты
нзмерешй, пронзведенныхъ съ ламной перемФннаго тока
системы Кременецкаго съ углями Сименса, cepin А,
при чемъ верхний уголь, дёаметромъ въ 16 мм. съ фнтпле.мъ, ннжшй же—въ 15 мм. сплошной. Лампа питалась
токомъ отъ городской цепи (частота—42); она была
включена последовательно съ реактивной катушкой въ
зажимы трансформатора, понпжающаго наиряжеше съ
110 до 40 вольтъ.
ИзмЬрешя, пронзведенныя съ ламиой съ открытой
вольтовой дугой, дали следуюийе результаты:
Разность потенщаловъ лампы . 37 вольтъ
Сила тока ..................................
14 амперъ
Мощность, потребляемая лам
пой ............................................ 435ваттъ
Разность потенщаловъ съ ре
активной катуш кой..............40 вольтъ
Коэффнщентъ полез а. действ.. 0,81
Средняя нижняя полусфериче
ская сила света . . .
• . 403 свечей
Ннжшй нолусферичесшй потокъ ........................................... 2500 люмен.
Изъ этого следуетъ:
На децимальную свЬчу . • . . 1,13 ватта
На ваттъ
5,5люмена
При пользованш шаромъ и внешним!, рефлекторомъ
дЬйств1е лампы несколько изменилось, хотя регули
ровка ие изменилась:
Разность потенщаловъуламиы .
Сила т о к а ..................................
Мощность, израсходован, въ
лампе . . .
...................
Разность потенщаловъ съ
реактивп. катушкой . . . .
Коэффнщентъ нолезн. дейст. .
Средняя нижняя полусфери
ческая сила света . . . *
Ннжшй полусферический пот о к ъ ..............................

36.5 вольта
13,7 амн.
434 ватта
39.5 вольта
0,80
305 свеч.
1900 люм.

Это даетъ:
На децимальную свечу .
. 1,42 ватта
На в а т т ъ ...............
. . . .
4,4 люм.
Полезное дЬйств1е шара=80%- Молочно-бЬлый шарь,
весьма прбзрачпый, былъ тщательно выбрапъ нзъ цЬлаго ряда многихъ другихъ; несмотря на это,—погло
щается Vs света лампы.
(L’Ecl. El. № 34).
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П лавк1й
п р е р ы в а т е л ь Б а р т о н а . Фиг.
15 даетъ видъ сбоку, сверху и снизу этого преры
вателя. Ножи А этого прерывателя, помещенные на

Сгп .

гч2)

Фиг. 15.
изолирующей подставке, снабжены винтами В съ ган
ками, междг которыми расположена, въ нЬкоторомъ
углублены Ё, плавкая проволока С. Подставка изогнута
въ верхней части для устр ан етя разбрасывашя расплавившагося металла.
(L’ficl. Electr., № 30).
П редохран и тель си стем ы М ю нцлова и
С о у р и .—Па большнхъ станпдяхъ, где имеется много
различныхъ цепей, предохранители которыхъ поме
щаются всЬ на одной распределительной доскЬ, бываетъ довольно затруднительно узнать, какой имепно
предохранитель расилавился. Для устрапешя этого не
удобства и служить описываемый предохранитель: оиъ
снабженъ указателемъ, который приводится въ действ1е,

Изолированный микрометръ Мая.—При
осмотре, а также при различных!» цочнпкахъ въ установкахъ снльнаго тока, нерЬдко представляется
необходимыми измерить точно д1аметръ провода. Но
нзбежаше несчастныхъ случаевъ для этого надо
было бы выключать измеряемый проводт» изъ рабочей
цепи, что исредко сопряжено съ серьезиыми неудоб
ствами. Для облегчешя указанной задачи О. Май иостронлъ недавно особый изолированный. микрометръ,

Фиг. 17,
изображенный на фигуре 17. Особенностью этого при
бора является то, что на его ручки иасажепы каучу
ковый трубки съ широкими кольцами па впутренинхъ
концахъ. Съ помощью такого микрометра можно из
мерять толщину нроводовъ до 15 мм. съ точностью
до 0,01 мм.
(Elektr. Zeitsclir.,
33).
Э л е к т р о л и т и ч е с к о е д о б ы в а е т е Фтора
в ъ м ’Ь д н ы х ъ с о е у д а х ъ . — Известный апиаратъ
Моассана для иолучен1я фтора электролнзомъ фтори
сто-водородной кислоты и фтористаго кал1я состоять, су
ществен нымъ образомъ, изъ U -образной илатнвовой
трубки. Платина разъедается, одпако, при этомъ до
вольно сильно. Съ иол нымъ усп1»хомъ опа можетъ быть
заменена медью, которая покрывается слоемъ фтори
стой меди, крепко ирнлегающнмъ къ стенкамъ трубки
и защшцающимъ металлъ огъ дальнейшаго воздейств1я
<}>тора. Электроды должны быть изготовлены изъ пла
тины, такъ какъ при употреблены медныхъ электродовъ
слой фтористой соли въ слишкомъ сильной степени
ослаблялъ бы токъ. Работая токомъ въ 50 волмъ и 15
амперь, Моассанъ иолучалъ въ часъ до 5 литровъ фтора,
иропуская токъ безь перерыва не больше 6—10 мивутъ
(во нзбежаше нагр’Ь ватя электролита).
(С. R. 128).
О с а ж д е т е ванад1я и з ъ в о д н ы х ъ раетвор о в ъ . —Вкгдедыпе ванаддя въ чисто-мегаллическомъ
состояпш, въ виде нлотиыхъ, серебристо-белыхъ осадковъ, удалось Конерч.-Кольсу. 1,75 частей ваиадиновой
кислоты сплавляются съ 2 частями едкаго натра, енлавъ
растворяется въ смЬсн 160 частей воды и 32 ч. соля
ной кислоты и растворъ подвергается д Ь й ствт тока
18—20 амиеръ на 1 кв. футъ, при температурь около
82°С. Н апряж ете тока составляетъ при эгомъ 1,88
вольта. Если электролиза» производится при обыкновениой температуре или токами ивой плотности, то на
ряду съ мсталлическимъ ваиадтемъ у катода выделяется
ею окись.
(Chemical News 79, стр. 147).

смотря по расиоложенш предохранителя, или грузомъ,
или пружиной. Фигура 16 иредставляетъ этотъ весьма
простой предохранитель. Въ зажимахъ В помещается
плавкая проволока А, къ которой прикреплена прово
лока D, проходящая въ Е чрезъ рукоятку предохрани
теля и поддерживающая грузъ F. При переплавлены
проволоки А, падаетъ грузъ F.
(1 / E ol.E l. № 35).

В ы ч и ел ен 1 е эн ерги и, тр е б у е м о й д л я п ро
и з в о д с т в а к а р б и д а . — Пользуясь яроизведепнымъ
Моассаиомъ изм'Ьрешемъ теплоты образованы окиси
кальщя 145.000 кал., Жэнъ вычнелилъ потребную для
производства карбида эиергш. Теилоемкость извести
(одион частицы) по его пзмЬрешямъ равна 11,4+0,0011,
теплоемкость угля (одного атома) согласио Вшлю
равна 4,26+0,000721. Предполагая, что реакщя обра
зовали карбида происходить при температурь 3300°С,
теплота, требуемая для иагрЬвашя 1 гр.-частицы изве
сти и 3 гр.-атомовъ угля (согласио уравненш СаО+ЗС
= С аС 2 + С0) на эту температуру, равна 43060 +
3.17980=97000 кал. Теплота,поглощаемая самой реакщей,
равна 115.000 кал. (такъ какъ С а0= С а+ 0 ноглощаетъ
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145000 кал., С а+ 2 С = С аС 2 развнваетъ 3900 кал. С +0
—СО развнваетъ 26100 кал-). Итакъ, для образоватя
одной гр.-частицы карбида требуется всего 212000 кал.
=245,5 ваттъ-часовъ, или для производства одной тонны
карбида 3837 кнловаттъ-часовъ. Предполагая, что въ
коытактахъ, электродахъ и чрезъ ст-Ьнкн электрической
иечи теряется 10% электрической энерпи, на производ
ство одной тонны карбида требуется 4260 киловатъчасовъ, или работа одного киловатта въ сутки должна
произвести 5,63 кило карбида. Въ хорошо ностроенныхъ иечахъ одпнъ киловаттъ пронзводитъ въ сутки
до 5,2 кило карбида, т. е. достигаемая практически при
производстве карбида отдача электрической энерпи
очень высока,—92%.
(L’ftcl. Ё1. № 18).
Л аборатор1я К ол ум б1й екаго ун и верси 
т е т а д л я и с п ы т а н ! я д в и г а т е л ь н ы х ъ м аш и н ъ , - Б р и Колумбшскомъ университете (С.-А. Шта
ты) устроена большая лаборатор1я для нзучешя и испытатя.различны хъ двигателей наровыхъ, газовыхъ, гидравлнческихъ и т. п., иричемъ все эти машины представлены
лабораторш главнейшими заводами Соеднненныхъ Штатовъ. Особенный интересъ представляетъ локомотивный
отд'Ьлъ лаборатор1н. Въ ней помещается настояний локомотивъ курьерскаго поезда, даръ завода Балдупнъ
въ Фпладельфш, бывшШ ранее на Чикагской Выставке.
Онъ будетъ въ ходу и съ нимъ будутъ производимы
различный исиыташя; для этого онъ помещается на си
стеме трущихся колесъ, поддерживающих!, его 4 двига
тельных!, колеса и установленныхъ на нрочныхъ нодшииникахъ. 11а осяхъ трущихся колесъ имеются солид
ные нажимы, слушание динамометрами и ноглощаюийе
развиваемую энергш . Локомотнвъ прикрепленъ къ проч
ной стойке, которая поглощаегь точно также часть
энергш и позволяешь измерягь помощью динамометра
силу тяги при различных!, скоростяхъ. При скорости
въ 64,72 км. въ часъ машина развнваетъ 1.600 л. с. На
случай движешя локомотива внерсдъ имеются особыя
предохранительным приспособлены. Локомотнвъ можеть
приводиться въ д е й с т в или наромъ отъособыхъкотловъ
лабораторш, или сжатымъ воздухомъ, или, накопецъ,
наромъ отъ собствеииаго котла. Bel. колеса снабжены
тормазомъ Вестппгауза.
(L’Electr., № 562).

БИБЛ10ГРАФ1Я
Электротехническая Бнблттека. Томъ V. Э л е к т р о техничеекдй
с л о в а р ь . Русско-французсво-нём ецко-антйсш й. Составили В . Ф . М и т к е в и ч ъ и
Г . Н . Ш в е д е р ъ . Издаше журнала „Электричество11.
С.-Иетербургъ. 1900 г. VIII-f-96 стр. Цёна 1 р. 50 к.
Словарь этотъ является нятымъ томомъ электротех
нической библюгеки, издаваемой съ 1892 года журналомъ „Электричество*.
ЦЬль настоящаго словаря состонтъ вътомъ, чтобы,
во-нервыхъ, установить некоторое единообраз1е въ
главнейшихъ терминахъ, выработанных!, русской элек
тротехнической практикой и литературой н, во-вторыхъ, собрать эти термины вместе и дать нхъ нереводъ съ иностранныхъ языковъ на русски! и обратно.
Въ ocnoeaiiie словаря легла термннолопя, принятая въ
журнале „Электричество* и во многихъ русских!, кнпгахъ. Кроме чисто электротехинческихътерминов!., въ
словарь вошло еще несколько термнновъ общетехннческаго характера, имеющихъ очень близкое отношеiiie къ электротехнической практике. Словарь нредназначенъ, главнымъ образомъ, для русских!, техников!.,
которымъ нужно, въ большинстве случаевъ, зиать пе
реводы русскнхъ словъ на иностранные языки, или наоборотъ. Въ виду этого, составителямъ казалось цЬлесообразнымъ собрать все переводы съ русскаго въ
одну общую, I часть. Въ осталышхъ частяхъ имеются
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переводы съ каждаго изъ иностранныхъ языковъ на
pyccK ift.

При современномъ развитш электротехники, когда
каждый почти день создаются на иностранныхъ языкахъ новые термины, словарь пе могъ быть выработанъ безусловно параллельнымъ для всФхъ четырехъ
языковъ, такъ какъ зачастую вполне установившееся
выражеше на одномт. языке можетъ быть переведено
на друпе различнымъ образомъ и притомъ более или
менёс описательно, въ зависимости отъ особенностей
дапнаго языка. Последнее замЬчаше особенно отно
сится къ русскому языку, главнымъ образомъ, въ силу
недостаточной разработанности нашей общетехниче
ской терминологш.
Въ настоящемъ виде словарь является первымъ
оиытомъ въ русской электротехнической литературе.
S e le n tla . Н. P o in e a rd . L a th d o r ie d e M a x 
w e l l e t l e s o s c i l l a t i o n s H e r t z i e n n e s . G. Carre
et C. Naud, Editeurs. 80 ps. 16° Prix 2 fr.
„ S c ie n tia * . А . П у а н к а р е . T e o p i n М а к е в е л л я и Г е р т ц о в ы к о л е б а н 1 я . Карре н Но.
Известные издатели, г.г. Карре и Но задумали вы
пустить серш научныхъ монографш но различным!,
вопросамъ математнческихъ и бюлогнчеекпхъ наукъ,
въ которыхъ будутъ изложены фактически и критически
носледнш победы Знатя; по физике вышло уже семь
монографЫ, между которыми Teopiu Максвелля Пуан
каре займешь, вероятно, первое место.
Авторъ ея—знаменитый фпзикъ - теоретикъ, выдаю
щийся авторитетъ по новымт. взглядамъ на электричество
и въ тоже время блестящ1й популяризатор!,. Ч т ете
этой маленькой книги доставляетъ наслаждеше; она
поражаешь определенностью мысли въ еложнейшнхъ
вонросахъ и простотою, украшающею глубок!я идеи,
иоложенныя въ основу всего сочинешя.
Мы не можемъ отказать себе въ удовольств!и поде
литься съ читателемъ тФмъ илаиомъ мыслей, который
такъ ясно выступаетъ въ кпнгЬ Пуанкаре: главы III—VII
раскрываютъ идею о скорости электрической волны
вдоль проволоки, здесь выясняется необходимость
укоротить нершдъ электрпчеекпхъ колебаний и способы
достижетя короткнхъ першдовъ; здесь же выстгпаетъ
особенность электрическаго резонанса. Главы VIIl — XI
посвящены электромагнитнымъ волнамъ въ д1электрике
этомъ пробиомъ камне Мансвеллевой Teopiu; здесь гово
рится объ электрическихъ аналопяхъ световымъ явлешямъ, а въ заключительной (XII) главе критически
ставится высшш воиросъ современпаго физпческаго
знатя: синтезъ света.
Первый man. Максвеллевой Teopiu- скорости распространешя электромагнитной волны чрезъ дйэлектрикъ—является доказанным!.. Но, учнтъ Пуанкаре, это
доказательство такъ рФзко выступило на онытахъ толь
ко потому, что приборы наши достаточно грубы, чтобы
скрыть всю сложность явлешя Гертцовыхъ волпъ. Для
дальнейших!, же шагов!,, для полнаго с.илшя света
и электричества, пужио постигнуть всю эту сложность,
п умъ Пуанкаре рисуешь памъ ту идеальную обстановку,
въ какой могъ бы быть выполнен!, синтезъ света,
это — ту, где вибраторы не затухают!, такъ быстро,
где одновременно действуешь огромное множество
вибраторовъ и где щнемпики также сохраняют!, свое
„впечатаете* въ течете некотораго времени, какъ это
делаетт. нашъ глазъ.
Методъ нзложетя Пуанкаре отличается отъ манеры
англШскнхъ нонулярнзаторовъ; онъ не иредлагаетъ чи
тателю никакой одной механической картины, а всегда
несколько; достигается тотъ важный результатъ, что
въ ум-Ь нзучающаго не остается нредставлен!я о меха
низме, но лишь о законахъ механики, нграющпхъ роль
въ описываемом!, электрнческомъ явлепш.

Переводь этой кппгп на pyccKift лзыкъ нрннесъ бы
нашей читающей публике большую пользу.
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РАЗНЫЯ и з в ъ с и я .
Н овое при м гьн ен ге э л е к т р и ч е с т в а . — „IutcrОсёап“ изъ Чикаго сообщаете обь оригпнальномъ примЬненш электричества. Для сооружена камепиаго мо
ста надо было разобрать нрежшй деревяииыВ, но ие
разрушая его камеипыхъ фундаментов!». Работу эту
надо было окончить въ 30 дисй; къ коицу этого срока,
сднако, мостъ оказался еще ие разрушенным!»; тогда
одинъ электрнкъ предложили слЬдующее остроумиое
оредство. Длнва моста равнялась 230 метр. Надо было
разрезать 27 бревенъ, вь 0,225 м. вь ширину н глубину;
для этого каждая доска была обвернута желЬзнымъ проводоыъ, ио которому былъ иущенъ сильный
токъ. Работа была начата въ 5 час. утра и окончена
въ 2 часа пополудни. Каждый нзт» 3-хъ пролетов!»
моста потребовали для своего разрушешя 1 ч. 40 м.
работы. По изелЬдованш разрЬзаииыхъ бревенъ оказа
лось, что нроводъ ирорЬзалъ бревпа сверху на глубину
0,125 м. и съ боковъ вглубь на 0,075 м. съ каждой сто
роны; разрЬзъ получился весьма чистымъ н дерево обу
глилось только на 0,02 м. въ глубину.
П о л у ч ет е ч у г у н а въ э л е к т р и ческо й п е ч и .—
Какъ известно, Йтал1я, богатая жслЬзной рудой, не
обладаете горючими материалами, а поэтому ея руда
перерабатывалась за-граннцей, прпчемъ вывозилось до
200.000 тониъ железной руды, а ввозилось до 400.000
тоннъ металла Теперь же каиитаномъ Стассаио изо
бретешь способе плавки руды въ электрической печи,
нагреваемой двумя углями въ 10 см. дгамстромъ н въ
1 метръ длиною. Руда насыпается сверху, а расплав
ленный чугувъ непрерывно вытекаетъ снизу *). Ио дан
ным!» изобретателя, для нолучешя тонны железа или
стали обыкновенными способомъ расходуется 1.600 —
1.700 кгр. угля, что при стоимости 20 фр. тонна (около
8 руб.), составляете расходъ въ 33 фр. на тонну же
леза.
При способе Стассано для этого необходимо 3.000
л. с.-часовъ, соответствующихъ расходу въ 18 фр., что
представляетъ 15 фр. экономш на каждую тонну же
леза. Въ Италш же, в сл 'Ь д сте дороговизны топлива,
эта эконом1я достигаетъ 39 фр. УвЬряютъ, что при
способе Стассано тонна желФза будетъ стоить 100 фр.
цротнвъ 160 фр. при теперетиихъ сиособахъ.
Если сиособъ Стассано получить промышленное нрпложеше, то для возбуждена электрической энергш
можно будетъ нользоваться водопадами и въ электрометаллургическнхъ цЬляхъ.
Н е с ч а с т н ы й с л у ч а й н а т р а м в а и , въ А м е 
р и к и ,.— Вагонъ вновь открытаго электрическаго трам
вая въ ШельтонЬ (шт. Коннектикуте, СЬв. Америка),
ироходя но мосту, перекинутому чрезъ довольпо широ
кую реку, невидимому, съ елншкомъ большой скоростью,
сошелъ съ рельсовъ и, ударившись въ л е т и иаранетъ
моста, уналъ въ воду съ высоты 16 метровъ. Во время
падешя вагонъ перевернулся и тяжелые двигатели
прошли насквозь вагона н раздавили пассажировъ: изъ
45 пассажировъ 25 были убиты. Разсл-Ьдоваше пе дало
пока никакихъ результатовъ; но, невидимому, при вхо
де на мостъ плоскость рельсовъ была несколько выше
плоскости остального пути, что и было, вероятно, при
чиною катастрофы.

№ 20

Г а л ьв а н и ч еск о е п о к р ы в а н ге ч у г у н а мгъдью .—
Слой окиси, покрывающий нредметъ нзъ литого чугуна,
который хотятъ покрыть медью, удаляется или съ'по
мощью кислотной ванны, или съ иомощыо песка, прогоняемаго подъ сильными напоромъ воздуха, или, пара
нодъ высокими давлешемъ. Затъмъ предметъ насекается
н покрывается тонкими слоемъ электролитической меди
въ щелочной вани Ь. Тогда уничтожает» неровности по
верхности, заполняя ихъ расплавленными силавомь:
первоначальный слой меди обезнечнваетъ лучшее ирисгаваше сплава, чемъ если бы производить ту же оиерацпо съ чугуномъ, непокрытыми медью. ЗатЬмъ предметъ погружается въ кислую ванну мЪднаго купороса,
где они и покрывается третьими слоемъ желаемой
толщины.
Для того, чтобы уменьшить время, потребное для
нолучешя желаемаго слоя, авторе оннсываемаго спо
соба, Е. Десоль, употребляете ванну, въ которой жид
кость находится постоянно вь движенш, что позволяете,
какъ давно известно, пользоваться большими плотно
стями тока (до 10 амперъ на 1 кв. дециметре катода),
безъ ущерба для илотнаго ирпставашя осаждаемаго слоя.
Д виж ете это получается теми, что жидкость сте
каете чрезъ край въ особый сосудъ, откуда выкачи
вается пасосонъ въ резервуаре, стоящШ выше электро
литической ванны; жидкость возвращается въ ванну
но трубке, кончающейся множеством!» неболыпихъ
трубочекъ съ отверстиями, которыя окружаютъ покры
ваемый предметъ; электролите вытекаетъ нзъ этихъ
отверетш въ вндё маленькихъ струекъ, которыя, уда
ряясь о предмете, пренятствуютъ собирант кислорода
на выступающихъ мЬстахъ. Такъ какъ иокрываше
мЬдью въ щелочной ванне требуете, чтобы темпера
тура ванны была выше окружающей, то электролите
нагревается змФевикомъ, но которому проходить иаръ
и который помещается въ резервуаре, куда поступаете
жидкость изъ насоса.
Э л ек т р о т ер а п и я въ Анг.гги,—Очень частые слу
чаи заболЬвашя, даже со смертными исходомъ, вел ед
е т е отравлетя евпнцомъ въ округе Поттерн въ Англы,
побудили ряде спеидальныхъ парламеитскихъ KOMiiccifi,
научныхъ н медндннскихъ, произвести разеледовашя
съ целью нзы скатя средстве къ устраиешю этихъ заболЬвашй. Между прочные, очень удачными явилось
л'Ьчеше электрнчествомъ. Заграничные журиалы не со
общает» подробностей этого лечешя, но говорятъ, что
нзъ 30—40 случаевъ примЬнешя этого способа лЬчешя
въ 75°/« —л!)че1пе дало блестяние результаты: нзъ этихъ
30—40 отравившихся мнопе были раньше признаны
безнадежными.
С ам одвиж ущ 1еся эк и п а ж и Оля военныясъ цп>л е й въ А м е р и к и .—Военными мнпнстерствомъ Соединенныхъ Штатовъ заключены контракты на поставку
трехъ повозокъ, двпжнмыхъ электрнчествомъ. ДвЬ изъ
этихъ повозокъ должны поднимать до 360 кгр., не счи
тая двигателя, н снабжены аккумуляторами такой емко
сти, чтобы энергш хватало на пробеги въ 20 км. безъ
перезарядки. Эти повозки будутъ устроены такими образомъ, что onb могутъ быть преобразованы въ случае
надобности въ телеграфную станшю. Третья повозка
будете бол be легкой; она будетъ въ состоянш подни
мать, по меньшей мере, 4-хъ человЬкъ, в заряда ея
аккумуляторовъ будетъ достаточно на пробеге 20 км.
Повозки будугъ снабжены двойными комплектом!»
аккумуляторовъ и устроены такими образомъ, что бу
дутъ въ состоянш передвигаться п съ помощью лоша
дей. Каждая повозка, съ дополнительной батареей, бу
детъ стоить 16.500 фр. (около 6.200 руб.).

*) Оинсате электрической печи Стассаио см. Электри
чество № 18 т. г. стр. 255.
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