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Гиторфъ. О б ъ э л е к т р о х н м и ч е с к о м ъ хар а к т е р Е хрома.
Аррешусъ. О б ъ и з м Е н е н i и с и л ы с л а б ы х ъ
к и с л о т ъ при п р и б а в л е нi н к ъ н н мъ солен
к р Е и к и х ъ к и с л о т ъ.
Бредигъ.
Амфотерные
электролиты
(т. е. э л е к т р о л и т ы , о б р а з у ю m i e i о н ы
и водорода, и гидроксила).
Шалль. К ъ э л е к т р о л и з у б е н з о й н о й к и с 
лоты.
Еонъ. О в ы д Е л е н п ! т о к о м ъ в о д о р о д а .
Кноблаухъ. О р а з с Е я п ! и э л е к т р о с т а т и чсс к и х ъ з а р я д о в ъ и о д ъ д Е й с т в ! е м ъ с в Е т а.
Еогенъ. О б ы с т р о т Е э ле к т ро л и т и ч е с к и х т,
в з а и м о д Е й с т в i й.
Фанъ-т-Гоффъ. Об ъ и з г о т о в л е п i и п а с ы щенныхъ соляныхъ растворовъ.
Аббегъ. К о м и л е к с н ы я с оли.
ВсЕ эти доклады нмЕютъ исключительно теоретиче
ски! интересъ.
Д и тц ел ь. О б р аб о т к а т о к о м ъ ю велирн ы х ъ о е т а т к о в ъ . — Дитцель дЕлаетъ подробный
докладъ о своемъ снособЕ обработки ювелирныхъ остатковъ, съ цЕлью выдЕлешя изъ нихъ золота, се
ребра и мЕди, помощью электрическаго тока. Способъ
этотъ, отчасти уже описанный въ «Электрометаллурriii» Борхерса, примЕнлется въ течен1е уже 6 лЕтъ
на заводЕ «Allgemeine Gold- und Silberscheiileanstalt zu
Pforzheim», для обработки около 4 нудовъ оетатковъ
ежедневно. Поступаюирй на заводъ енлавъ содержитъ
въ себЕ: 5—7% золота, 22— 50" 0 серебра, 40—65%
мЕди, около 5% цинка, олова н свинца и слЕды кадит,
желЕза, никкеля и платины. Принципъ способа Дитцеля
состоитъ въ слЕдующемъ. Изт> обрабатываемато сплава
отливаются аноды. Они поыЕщаются въ электролизаторы, въ которыхъ оба разноименные электроды отдЕлены другъ отъ друга Д1афрагмой. Электролитомъ слу
жить слабокислын растворъ азотнокислой мЕди. AnioHbi
азотной кислоты переводятъ въ растворъ серебро, мЕдь,
цннкъ, кадмш, желЕзо и в шекель анодовъ; золото и
платина остаются въ анодномъ илЕ въ ыеталлическомъ видЕ, олово и евннецъ въ видЕ кислоты и пере
киси. Электролитъ во все время оиерацш циркулирует,
такимъ образомъ, что поступаетъ сперва въ отдЕлеше

катодовъ, отсюда-же, чрезъ д1афрагму, къ анодамъ; изъ
анодной камеры растворъ, содержаний теперь въ себЕ,
на ряду съ солями другпхъ металловъ, азотнокислое се
ребро, поступаетъ въ особый сосудъ, въ которомъ на
ходятся мЕдныя стружки; здЕсь серебро чисто химическимъ процессомъ, безъ содЕйств1я тока, вытЕсняется
мЕдью, какъ болЕе электроиоложительпымъ металломъ,
изъ своей соли и выдЕляется въ видЕ болЕе или менЕе
крупныхъ кристалловъ. Освобожденный же отъ серебра
растворъ, заключаюицй въ себЕ, главпымъ образомъ,
азотнокислую мЕдь, возвращается вновь въ катодное
отдЕлеше электролизатора, для осаждешя на катодахъ
избытка мЕди. Если бы обрабатываемый сплавъ не заключалъ въ себЕ другпхъ растворимыхъ металловъ,
кромЕ серебра и мЕди, то процессъ былъ бы вполнЕ
непрерывенъ. Присутств1е цинка, желЕза и т. д. дЕлаетъ
необходимым!, пер1одическос обповлеше электролизуемаго раствора. На пазванномъ заводЕ такое очищеше
производится, однако, лить разъ въ годъ. Т1рисутств1емъ
въ анодахъ другпхъ металловъ, кромЬ мЕди и серебра,
обусловливается также н то явлеше, что токъ на катодЕ
осаждаетъ мЕди больше, чЕмъ растворяетъ ея изъ анода;
другими словами, растворъ измЕняетъ свой составь, что,
конечно, мЕшаетъ правильному ходу работы. Въ виду
этого Дитцель подбавляетъ къ раствору азотнокислой
мЕди, до поступлетя его въ электролизаторъ, ок. 0,2%
азотпой кислоты. П оследняя, съ одной стороны, раство
ряетъ мЕдь анодовъ чисто химически, помимо действия
тока; съ другой, она замедляетъ осаждете мЕди на
катодЕ. Интересно замЕтить, что азотная кислота въ
нрпсутствш азотнокислой мЕди н при услов1яхъ, въ
какихъ ведется весь процессъ, въ амм1акъ не возстаповляется.
Изъ аводиаго ила золото получаютъ, кипятя его
сперва съ разбавленной азотной кислотой, затЕмъ, ра
створяя остатокъ въ царской водкЕ, фильтруя растворъ
золота отъ оловянной кислоты, хлорнаго свинца и хлорнаго серебра (незначительная часть серебра анодовъ
остается также въ шлямЕ) и осаждая, наконецъ, золото
изъ раствора желЕзомъ.
Что касается электролизатора, то онъ представляет,
собой четырехугольный въ разрЕзЕ сосудъ, дно котораго
пмЕетъ видъ опрокинутой крыши. Д1афрагмой служить
натянутый на раму параллельно дну кусокъ полотна.
Аноды—пластины толщиной въ 3—5 мм.—помЕщаются
на днЕ электролизатора, на подставкахъ изъ эбонита,
целлулоида или на выложенныхъ стекломъ деревянных!,
рамахъ. Съ псточннкомъ тока они сообщаются помощью
платиновыхъ проволока,. Падъ д1афрагмой находятся
катоды—вращаюпреся полые мЕдные цилиндры. Для
того, чтобы выдЕляемая токомъ мЕдь кънимъ не при
ставала елпшкомъ крЕпко, цилиндры графитируются
пли смазываются тонкимъ слоемъ жира. При плотности
тока въ 150 амперъ на 1 кв. метръ требуется напряже
т е 2Va—3 вольта.
Если содержите въ обрабатываемомъ сплавЕ постороннихъ металловъ, въ особенности свинца и олова,
не превышаетъ нЬсколько процентовъ, то цЕна получа
емой мЕди иокрываетъ всЕ расходы на выдЕлен1е се
ребра и золота.

290

J6 21.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО.

К а у Ф м а н ъ . О д 'Ь й е т в ш в о л н ъ Т е с л а н а
п а р ы о р г а н и ч е с к и х / ь е о е д и н е н 1 й ,—Изследуемое вещество вводилось въ стеклянную трубку, одинъ
конецъ которой быль завалнъ, другой вытянуть въ
капилляръ. Капилляръ сообщалась съ выкачивающпмъ
пасосоиъ (наир., хорошо действующим!, водянымъ насосомъ типа Шпренгеля); вещество нагревалось до
кип-Ьшя и, когда воздухъ быль удаленъ изъ трубки и
она наполнялась парами, капилляръ запаивался. Испы
туемая трубка помещалась въ пространство, въ которомъ производились достаточно сильныя волны Тесла.
Погружая одинъ конецъ трубки въ водяную или масля
ную ванну, можно было наследовать д е й с т е волнъ на
пары при различной температуре и различном!, давлеHin. Последнее могло быть, конечно, достигнуто и бсзъ
нагревашя для паровъ, не сжижающихся при -обыкно
венной температуре.
Полученные Кауфмаиомъ результаты состоять, существеннымъ образомъ, въ следующемъ. Отношеше наровъ различныхъ органическнхъ всществъ къ волиамъ
Тесла бываетъ троякое: 1) некоторые пары остаются
темными или светятся лишь очень слабо; 2) друпе про
низываются въ области волнъ различно окрашенными
искрами; 3) некоторые, наконецъ, светятъ голубымъ
или краснымъ цветомъ, реже оранжевнмъ, желтымъ и
зеленымъ. Светъ при этомъ имеешь видъ пучковъ. Спо
собность све.чеюя стоить, иовидимому, въ тесной связи
съ химическимъ строетем ъ подвергаемых!, дЬйетв1ю
волнъ паровъ. Между соеди нетям и жирпаго ряда Кауфманъ наш ель лишь одно, пары котораго обладаютъ
способностью с в е ч е т я : ацетонъ. Въ ароматическомъ
ряду эта способность встречается очень часто. Светятъ,
прежде всего, все вещества, частицы которыхъ содер
жать два или больше бензольныхъ ядра, какъ нафталинь, дифенилъ, антраценъ. Самъ бензолъ даетъ несветяшде пары. Но встуилеше въ его ядро гидроксиловыхъ и, особенно, аминовыхъ группъ влечетъ за собой
способность светиться. Интересно заметить, что это
те же группы, который обусловливав,тъ окраску и спо
собность красить органичесвихъ веществъ (такъ на
зываемые ауксохромы).
Что касается в.пяшя, оказываемаго на способность
светиться давлетемъ, подъ которымъ находятся пары,
то оно бываетъ двоякое: пары однихъ веществъ при
повышены д ав л етя перестаютъ светиться, пары другихъ (напр., нафталина) светятся, наоборотъ, темъ силь
ней, чемъ выше ихъ упругость.
Свечеше паровъ сопровождается химичеекпмъ разложешемъ какъ нхъ самихъ, такъ и находящейся въ
трубке жидкости. Къ сож алётю , крайне незначитель
ный количества образующихся продуктовъ разложешл
не могли быть еще подвергнуты изеледоватю.
Ф б р с те р ъ . О б ъ о б р азо в ан !и х л о р н о к и е л ы х ъ с о л е й . —Какъ известно, электролитическое
производство хлорнокнелыхъ солей (сиещально берто
летовой соли—хлорнокислаго кал1я) прюбретаетъ все
большее практическое зн ач ете и обещаете въ скоромъ
будущемъ вполне вытеснить старые, химичесте про
цессы производства. ИзслЬдоваше Форстера, касаю
щееся главнымъ образомъ теоретической стороны эдектролитическаго процесса, даетъ некоторые результаты,
интересные и съ практической точки з р е т я . Теоретичесше выводы Форстера въ существениомъ совпадаютъ
съ высказанными на этотъ счетъ рапьше взглядами
Эттеля: въ среднихъ и слабо-щелочныхъ растворахъ
хлористаго натр1я (или кал in) первичными продуктами
электролиза являются, хлоръ у анода и свободная ще
лочь у катода, которые, встречаясь другъ съ другомъ,
образуютъ сперва хлорноватистокислую соль, а эта затемъ уже окисляется хлоромъ въ хлорнокислую. Въ
сильно щелочныхъ растворахъ хлорная кислота, наряду
съ хлорноватистой, образуется прямымъ содинешемъ
разряжающихся у анода юновъ хлора и гидроксила:
С1 + 5 ОН — С103Н + 2 Н 20
Первичное вы делете хлора въ среднихъ или слабощелочныхъ растворахъ можетъ быть доказано прямымъ

опытомъ: при электролизе такихъ растворовъ въ пла
тиновой чашке, служащей анодомь и охлаждаемой
извне смесью снега и соли, на дне чашки появляются
кристаллы гидрата хлора С1.2Н20.
Тотъ фактъ, что въ обыкновенных!, услов1яхъ (т. е.
при oTcyi'CTBin очень болыпаго избытка щелочи) хлор
нокислая соль въ значнтельномъ количестве образуется
чрезъ хлорноватистокислую, имеетъ очень большое
практическое зн ач ете. Действительно, тогда какъ
хлорнокнелыя соли возстановляются токомъ у катода
съ большимъ трудомъ, лишь при uarpeRanin, да и то
очень медленно, возстановлете хлорноватистокнслыхъ
солей обратно въ хлористыя идешь легко уже при обы
кновенной температуре, темъ легче при повышен
ной. Сл1;дств1емъ этого являются при производстве
хлорнокнелыхъ солей более или менее значительныя
потери тока на образовате и обратное возстаиовлоnie хлорноватистокнслыхъ солей. Ясно, что чемъ бы
стрей идетъ нревращ ете последнихъ въ хлорнокнелыя
соли, темъ потерн тока меньше. Превращеше это уско
ряется повы тетем ъ температуры; но последнее уско
ряешь также и возстановлеше хлорноватистокнслыхъ со
лей у катода. Моментомъ, ускоряющимъ образовате
хлорной кислоты изъ хлорноватистой, является также
iipiicyicTBie въ электролизуемомъ растворе небольших!,
количеств!, свободной хлорноватистой кислоты, другими
словами, слабокислая реакция раствора. Хлорноватистая
кислота, по мненш Ф>., быстро окисляешь хлорновати
стую иди хлористую соль, переходить сама при этомъ
въ соляную, которая съ хлорноватистокислой солью
вповь образуешь свободную хлорноватистую кислоту:
NaCIO + 2 НОС1 = NaC103 + 2 НС1
2НС1 + 2NaC10 = 2XaCl + 2 HOCl.
Н а этомъ оенованъ работавший усиешпо Шуккертовскш способъ электролптическаго производства бер
толетовой соли: къ раствору хлористой соли подбав
ляется некоторое количество двууглекислой соли и во
все время электролиза въ раСтворъ осторожно вводится
струя углекислого газа, поддерживающаго реакщю жид
кости слабо-кислой. Фбрстеръ приводить следуюийя
числа, нллюстрпруюпця вл1яте угольной кислоты на выходъ хлорнокислой соли.
Составь раствора

25°/0
„
„

„
„

г« Й
5 о*4
S a°

£ л ,Мч 2
и 3
NaCl 33,1%
+ 0,8% NaHC03 42,2°/„
-)- 2,4°/0NaHCOj 51°/®

54,5%
36,8%
23,3%

Фбрстеръ подтверждаете также наблюдетя Эттеля,
касаюнЦяся вл1ятя хлористаго к ал ьтя или извести
на выходъ хлорнокнелыхъ солей; образуемыя на ка
тоде при прохожденш тока то н тя корки извести или
основныхъ кальщевыхъ солей играютъ роль отличныхъ
д1афрагмъ и препятствуютъ обратному возстановлетю
хлорноватистокнслыхъ солей. Возможно также, что
хлорноватистовислая соль к а л ь т я легче превращается
въ хлорнокислую, чемъ соли натр1я и кал in. Такъ, Фбр
стеръ получнлъ:
_ «в о:

5с. иао

gЙ ев §ь
5 мо
е о g

Составь раствора.

н со

25°/° NaCl
„
„ + 37„ Са(ОН)2
„
„ + 2,5% СаС12

33,1%
50,6°/„
78,1°:о

54,50,0
29,1%
13,8°/„

Прибавляя известь или хлористый кальцШ (изъ ко
тораго образуется известь при электролизе), следуете,
иметь въ виду одно обстоятельство: хлоръ медленней
реагируете съ твердыми частицами взвезти, чемъ съ
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растворенными частицами едкихъ щелочей и потому,
для того, чтобъ хлоръ целикомъ поглощался известью
и не терялся въ газообразномъ виде въ атмосферу,
нужно употреблять достаточно больная количества жид
кости, чтобъ весь хлоръ удерживался въ растворе, и
эту жидкость слкдуетъ поддерживать въ движеши.
Н е р н е т ъ . П ровод и м ость т в е р д ы х ъ электролитовъ
при
вы сокихъ
тем п ератур а х ъ . —В.шппе температуры на электропроводимость
различныхъ тФлъ сказывается, какъ известно, двоякимъ образомъ: проводимость ыеталловъ съ повытешемъ
температуры уменьшается, проводимость электролитовъ
возрастаетъ. Я ая ш е это особенно значительно въ
одномъ классе электролитовъ: твердыхъ окпсяхъ, ко
торый при обыкновенной температуре едва ироводятъ
токъ; при температуре же б ел ая "калешя ынопя изъ’
этихъ окисей, въ особенности, смеси нксколькихъ, ста
новятся лучшими проводниками, чкмъ серная кислота.
Явлеше это об’Ьщаетъ получить чрезвычайно важное
npiiM'iiHeHie въ иовыхъ калпльныхъ ламночкахъ Нернста.
Въ своемъ докладе Нернетъ приводить доказательства
тому, что окиси въ его лампочке проводить токъ дей
ствительно электролитически, а не металлически. Прежде
всего окиси при температуре свечешя становятся про
зрачными, тогда какъ металличесше проводники, какъ
то ноказываетъи опытъ, и ожидаетъ теория, непрозрачны.
Штифты пзъ окисей, употребляемые въ Нернстовскихъ
ламночкахъ, въ томъ случав, если они богаты магнез1ей,
покрываются у катода выступами изъ магнезш: точно
также, окрашенный окиси (т. е содержания окись же
леза и т. п.) обезцвечиваются, такъ какъ цветныя рас
творенным окиси разлагаются токомъ. Наконецъ, сила
свечешя штифтовъ у катода слабей, чемъ у анода, что
легко объясняется наконлешемъ у катода хорошо нроводящихъ металловъ. Такимъ образомъ, во время прохождешя тока чрезъ штифты Нернстовскихъ ламиочекъ,
въ нихъ происходить электролизъ, состояшдй въ вы
делены кислорода у анода и металла у катода; но металлъ при высокой температуре реакцш опять сгораетъ
въ окись.
Г е р е у е ъ . Н о в ы й м а т е р ! а л ъ д л я и згот о в л е н л я б о л ь ш и х ъ с о п р о т и в л е н 1 й ,—Сплавы
платины съ другими металлами не обладаютъ значи
тельными электрическими сопротивлешями. Такъ, сопротивлеше сплава платины съ 40°/о род1я лишь на
40°/0 выше сопротивлешя чистой платины. Тело съ
очень высокимъ удйльпымъ сопротивлешемъ получается
при прокаливаши нлатнноваго порошка съ глиной, при
температуре ок. 1250°, въ возстановляющей среде. Смесь
при этомъ размягчается и, вероятно, образуется сплавь,
содержаний въ себе соединеше платины съ кремшемъ.
Интересно, что это новое тело, содержащее въ себе
10—15% платины, обладаетъ до белаго калешя отрицательнымъ, т. е. металлическимъ темнературнымъ коэффищентомъ проводимости; при дальней шемъ же повы
шены температуры знакъ коэффищента меняется, и
но охлаждены, проводимость тела оказывается увели
чившейся. Новое тело можетъ быть обработано въ лю
бую форму. Оно можетъ быть также образовано въ виде
глазури на поверхности различныхъ глпняныхъ предметовъ. Нить его 16 см. длиной и 17а мм. въ попереч
нике поглощаетъ энерйю 40—50 ваттъ при напряже
ны тока въ 110 вольтъ, т. е. столько же, сколько пла
тиновая нить длиной въ 1—1*/а м. и 7,оо мм. въ понеречникъ.
Э л ь б с ъ . К ъ тео р 1 и а к к у м у л я т о р о в ъ .—
Докладъ Эльбса, касавшийся вопроса, образуется ли пере
кись свинца, при заряжены аккумуляторовъ, гидролит'ическимъ распадешемъ сернокислаго свинца:
PbS04 + 2Н20 = РЬ(ОН)2 + SO, + Н2
РЬ02Н2 = РЬ02 + Н2
или распадешемъ образующейся у анода соли четырехъатомнаго свинца Pb(S04)2:
Pb(S04)2 4- 2IIjO = P b 0 2 + 2S04II,

иредставляетъ чисто теоретически нптересъ. Но инте
ресное и съ практической точки зрбшя замечаше было
сделано во время дсбатовъ по докладу Эльбса Знгомъ.
Цроисходяпйя въ аккумуляторе при его разряжены
реакцш выражаются обыкновенно суммарнымъ уравнешемъ:
Pb02 + Pb + 2S02H2 = 2PbS04 +• 2Н20,
т. е. принимается, что и перекись свинца и евпнецъ
переходить въ сернокислую соль. Согласно этому уравнешю каждый амперъ-часъ при разряжены аккуму
лятора долженъ связывать 3,66 гр. свободной серной
кислоты. Между темъ, при наследованы одного вполне
хорошо работающая аккумулятора французскаго происхождешя Зигъ нашелъ, что въ его жидкости заклю
чается лишь половина этого теоретическая количества
кислоты. При прямыхъ определешяхъ Зигъ нашелъ,
что на каждый амперъ-часъ связывается не 3,66, а
лишь 1,4—1,8 гр. серной кислоты; и прямыя взвешивашя положительныхъ н отрицательныхъ аккумуляторныхъ пластинъ въ различные першды разряжешя по
казали ему, что вся кислота связывается лишь отрица
тельными, т. е. свинцовыми пластинами; положитель
ный же первично возстановляются не въ сернокислый
свинецъ, а въ свободную окись, которая уже вторнчнымъ процессомъ и постепенно соединяется съ серной
кислотой,
Г о л ь д ш м и д т ъ . О н о в о м ъ с п о с о б * пол у ч е т я в ы с о к и х ъ т е м п е р а т у р ъ . —Способъ
этотъ, основанный на пользованы теплотой, развивае
мой взапмодейетМемъ алюмишя съ металлическими
окисями, касается электрохпмы лишь вътомъ отношены,
что исходный матер1алъ—алюмннШ—изготовляется въ
настоящее время исключительно помощью электриче
ск а я тока.
Б о р х ер съ . О со в р ем ен н о м ъ состоян 1и
электрохи м и ческой пром ы ш лен ности. —
Докладъ этотъ представляетъ собой сводъ, хотя и не
совсемъ полный, статистическихъ даниыхъ, касающихся
положешя различныхъ отраслей электрохимической
промышленности въ различныхъ странахъ.

Америка.
Алюмишй
Барбидъ
(ферроенлнщй и
феррохромъ)
Карборундъ
(uKpeMH.980/0Si)
Медь
Haipifl
Никкель
Серебро
Фосфоръ
Щелочи и хлоръ

шО
оо , <59
5щи
и»*£
«а к
о "
3S
в" 5

.2 а

отреблег
1ЛЫ въ лс
енлахъ.
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1=1 3

4
10

ок. 9 000
36.800

1

1.0<Ю

11
1
2
3
2
3

Производство
въ годъ.

5.000 тоииъ
61.500 „

560

,

ок. 11.000 150.000 „
?
600
?
182,5
»
50
1.400 „
?
300
5.120 NaOH^u
3.700
11.200 хлорной
извести.

Африка.
Золото

24

455

10,32

1) 'ЬдкШ натръ здесь, какъ и дальше, считается 70°/онымъ.

.2 а
а§£

Англ1я.
АлюминШ
Карбидъ
М'Ьдъ
НатрШ
Олово
Цинкъ
Щелочи и хлоръ

7
1
4
3

1
5
4
2
1
2
5

оО 3 се
Iе!
g. я в
§ s °
И 5

Производство
въ годъ.

18.550
?

63
1.700

2.000
1.600
750
?
?
?

2.000

1

Г е р м а н i я.
Белила свивц.
Висмутъ
Карбидъ
Карборундъ
Кремнт
Золою
М’Ьдъ
Harpifi
Никкель
Олово
Серебро
Фосфоръ
Динкъ
Щелочи и хлоръ

1
1
6
1
1
2
9
3
2
3
4
3
5
12

1.000

9

а*

21.000
у
1.000
7.200 NaliO,
750 К С Ю з и
15.750 хл. изв.
1.000
8.100
у
?

11.200 NaOH и
24.500 хл. изв.

1.600 NaOH и
3.500 хл. изв.
2.500
?

8.440
400
300

12.444
225
у
' 4
13.600

?

?

25
?
?

Щ в е ц i я.
Карбидъ
Щелочи и хлор
ные продукты.

.2 а
и
2 оч ^.
х§
t4 й
<х> « а
с.-, 5
о ч 3
Kg

1

У

1

у

Ф р а н ц i я.
Алюмпшй
4
Карбидъ
20
Карборундъ
1
Медь
4
Щелочи и хлоръ 7

15.500
35.700
1.250
?
ок. 20.000

у
V

?

ок. 800
150
14

о S я

Кк

Белычя.
Щелочи и хлоръ

ОJ3
е-й .
гI*sоsо
» Р8* Й
о

-

2 и &
Ч j х

ЕвропаА в с т р i я.
Карбидъ
Карборундъ
Медь
Щелочи и хлоръ
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•>

?
?

75
?
?

15.250 17.280КОН(80%),
2.600 NaOH,
120 КСЮ, и
51.200 хл. изв.

Производство
въ год.

25.000
2.000 К С Ю з

6.120
35.000
800
9
45.280 NaOII,
99.050 хл. изв.
6.300 КСЮз

Такимъ образомъ, общее производство электрохими
ческой промышленности представляется ириблизительпо
следующимъ:
АлюминШ
12.930 тоннъ
Белила свинцовый
2.500 Я
Золото
21,32 я
Карбидъ
256.244 я
Карборундъ
1.585 я
м ед ь
166.360 я
НатрШ
260 я
Никкель
182,5 я
Серебро
1.475 я
Хлорнокислый калШ 11.350
Хлорн. изв. 38—40% 225.000
я
■ЁдкШ кали 80%
17.280
я
гЬдкШ натръ 70°/о
82.060
я

789.000 пудовъ
152.500
п
1.300
п
15.530.000
»
96.700
п
1.015.000
я
15.860
я
11.100
я
90.000
я
692.350
Я
1.372.500
я
105.000
N
501.000
я

Нужно, вирочемъ, заметить, что въ этомъ расчет*
Борхерсъ съ одной сторопы, но принялъ во внимаше
производства многихъ заводовъ, свЬд’Ьп!я о которыхъ
были ему недоступны, съ другой, наоборотъ, ввелъ
размеры производства заводовъ еще не фупкцюнирующихъ, а лишь проектированныхъ или строющихся.

Л . Г.

И с и а н i я.
5.000
3.860 NaOH,
7.350 хл. изв.

2
1

2.500
2.100

Карбидъ
М*дь

5
1

15.850
35

29.450
560

Норвеюя.
Карбидъ

3

14.500

24.500

Р о с с i я.
Карбидъ
Медь
Щелочи и хлоръ

2
1
1

3.500
65
1.500

6.000
1.200
2.400 NaOII,
5 250 хл. изв.

III в е й 1д а р i я.
Алюмншй
Карбидъ
Щелочи и хлоръ

2
12
4

'4.500
19.100
5.700

810
28.250
3.300 NaOH,
1.850 К С Ю з и
7.200 хл. изв.

Карбидъ
Щелочи и хлоръ
И т а л i я.

Сопротивлеше контакта щетокъ и нагрЪBaHie коллектора.
Полная потеря въ коллектор* динамо ностояенаго
тока, происходящая вслЬдспие его нагревашя, сла
гается изъ следующих!, отдЬльныхъ потерь:
1. Потери па Джоулеву теплоту 2 Р Rc въ еопротивленш контакта между коллекторомъ и положитель
ной н отрицательной щетками.
2. Потери на искры.
3. Потери на токи Фуко, возникаюшде въ пластинахъ
коллектора.
4. Потери на механическое треше щетокъ.
Для вычислешя первой изъ этихъ величннъ должно
знать сопротивлен1е R c . Въ цЬляхъ опредЬлеШя по
следней проф. Арнольдъ произвел!, ц4лый рядъ опытовъ,
результаты которыхъ составляютъ нредметъ настоящей
статьи.
Для опытовъ была взята днпаыомашина фирмы
„Allgemeine Elektricitiits-Gesellschaft“, дававшая 100 амп.
при 110 вольт, (нормальная нагрузка) при 855 оборо-
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тахъ въ минуту. Д1аметръ коллектора этой динамо былъ общеизвестенъ фактъ, что съ повышешемъ плотности
iaBem> 15,6 си.; число составлявших'!, его пластинъ—48. тока коллекторъ быстро чернеетъ. Это иредположен1е
1а одппъ нзъ стержней для щетокъ была надета трубка подкрепляется тЬмъ, что при пользован1и заново по
изъ стабилита, и къ последней уже прикреплялись два лированными коллекторомъ сопротивлеше контакта зна
щеткодержателя. Так имл. образомъ, сопротивлеше кон чительно выше.
такта этихъ щетокъ можно было определить но способу
амперметра и вольтметра.
1.
О п ы т ы с ъ у г о л ь н ы м и щ е т к а м и . До
пспыташя, коллекторъ былъ уже долгое время въ ра
боте, н его поверхность была темпокоричпеваго цвета.
Поверхность каждой щетки составляла 1,5X 2=3 см.’.
Во время опытовъ были приняты все меры къ тому,
чтобы щетка касалась коллектора всею своею поверхно
стью, а не въ отдельныхъ лить точкахъ. Сопротивлеше
контакта, какъ оказалось, зависело отъ давлена на
щетку, скорости вращеШя коллектора, плотности тока
н отъ состояшя трущихся поверхностей коллектора к
щетокъ. Но кроме того, на результаты оказывали, по
нятно, вл1я!пе число коллекторныхъ пластинъ, весъ и
эластичность щеткодержателей, вибрацш машины и не
совершенство обточки коллектора.
Результаты первой группы опытовъ представлены
графически на фиг. 1 и 2. Непрерывпыя крнвыя фиг.
1 представляютъ, для давлетя въ 120 гр. на кв. см. и

f

Граммы на кв. см.
Фиг. 2.

Амперы на кв. см.
Фиг. 1.

При постоянной плотности тока, сопротивлеше кон
такта сначала растетъ вместе съ чнсломъ оборотовъ,
а затемъ понижается. Такт., при плотности тока въ 2 и
5 ами. на см. я, сопротнвлен1е контакта достнгаетъ
максимума при 750 оборотахъ въ минуту (фиг. 1). Это
обусловливается тймъ, что при указанной скорости отношен1е между першдомъ колебашя собственно щетокъ
и числомъ ударовъ пластинъ коллектора представляется
наиболее неблагопр!ятнымъ. При 1200 оборотахъ въ ми
нуту, колебашя щетокъ достигаютъ такой значительной
силы, что точный нзмерешя становятся невозможными.
Въ конце этихъ опытовъ коллекторъ былъ заново
отиолированъ и смазанъ слегка машппнымъ масломъ.
Оказалось, что при томъ же самомъ давленш въ 190 гр.
на кв. см. сопротивлен1е контакта при смазанномъ
коллекторе (какъ и при сухомт.) было несколько больше,
чЬмъ въ начале испытаний. Впрочсмъ, смазыван1е кол
лектора повысило все-таки немного сопротивлеше кон
такта. Фиг. 3 даегъ результаты этихъ опытовъ: крнвыя

для различныхъ скоростей (м—число оборотовъ въ ми
нуту), зависимость между сопротивлешемъ контакта и
плотностью тока въ щеткахъ (отмФтимъ, что въ разсматрнваемомъ случае, при поверхности щетокъ въ 3 кв.
см., плотность тока составляла

силы тока); пунктир

ный кривыя той же фиг. показываютъ зависимость сопротнвлешя контакта отъ скорости вращешл, при раз
личных!. значенйяхъ плотности тока. На фиг. 2 пред
ставлена, для силы тока въ 19 амн. и плотности тока
въ 6,3 ами. на кв. см. зависимость между сопротивле
шемъ контакта и давлешемъ, при различныхъ скоростяхъ. Изъ сопоставлешя фиг. 1 и 2 видно, что фиг. 1
даетъ при равныхъ услов1яхъ меньппя сопротивлсн1я
контакта, чъмъ фиг. 2; это объясняется тФмъ обстоятельствомъ, что въ первомъ случае въ виду продолжительнаго непрерывнаго действ1я машины, между щет
ками и коллекторомъ установился уже хороппй контактъ, тогда какъ во второмъ случае контакта часто
мФиялся вследств1е измфнешя давлешя на щетки.
Изъ этихъ опытовъ можно вывести следующее заключеше: сопротивлеше контакта, въ особенности при
значительной линейной скорости вращешя, быстро надаетъ съ увеличешемъ плотности тока. Это ионижеше
соиротивлен1я, въ зависимости отъ числа оборотовъ въ
минуту, ни въ какомь случае нельзя приписать нагр’Ьнанш; гораздо более вероятпо, что при иовышенш
температуры, отъ щетокъ отделяются мельчашшя ча
стицы, создающая лучнпй контактъ; по крайней м1;р1,,

Фиг. 3.

налево представляютъ отношеше сопротнвлешй кон
такта и плотности тока, при различныхъ скоростях!.;
кривыя правой стороны д1аграммы показываютъ соотношеше между сопротивлешемъ контакта и чнсломъ обо
ротовъ, при различныхъ плотностях!, тока (здесь, какъ
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Для изеледуемой машины Кертинга.
и во всФхъ случаяхъ съ угольными щетками плотность
тока на см.2 = силе тока, деленной на 3).
двнг.
2.
О п ы т ы с ъ м е д н ы м и щ е т к а м и . Эти изЧисло стержней для щеткодержа
слФдовашя были произведены по тому же плану. Для
телей ..........................................
4
давлешя въ 125 гр. на см.2 (поверхность щетки = 275
Число щетокъ на каждомъ стерж
см.2), фиг. 4 даетъ отношеше между сопротивлетемъ
не ...............................................
2
Поверхп. контакта угольпой щет
1,5X3
ки въ см.2 ........................... •
—
Поверхн. контакта мФдной щетки
Полная поверхн. коптакта въ см.2
36
34
Д1аметръ коллектора въ см. . .
7,5
Полезн. ширина коллектора въ см.
10,3
Полная
»
»
п г>
78,3
Сила тока въ ами..........................
150
Потеря въ контакте въ ваттахъ
Н овытеш е температуры коллек
тора во время работы, въ гра38
дусахъ Цельия . ....................
Число оборотовъ въ минуту . .
522
Периферическая скорость кол
лектора въ метрахъ
. . . .
9,3

Амперы на кв- см.

р

дикая.
4
3

_,
1,15X4.
55
34
15
18
275
125
17
522
.8,3

Сопротивлеп1е коптакта на см.2 равно
_ потеря въ контакте X полная поверхн. контакта
* ------4 I2

Фиг. 4.
Для угольныхъ щетокъ двигателя
контакта и плотностью тока, а фиг. 5—между первою
величиной и числомъ оборотовъ (или периферическою
скоростью). Какъ и для угольныхъ щетокъ сонротн вле
т е уменьшается съ возрасташемъ плотности тока, ио
гораздо медленнее. При 250 оборотахъ въ минуту (при
близительно) соиротивлеше достигаетъ максимума, тогда
какъ для бол-Ье легкихъ угольныхъ щетокъ этотъ мо-

150.36
3 78 З2 — 0,216 ома,
а плотность тока

S--T 8 .
18

4,3 амн. па см.2

Для мФдныхъ щетокъ диномашпны
125.55
= 0,023 ома,
4.2752

R*
плотность тока
S =

- — 10 амп. на см.2
27,5

Для другихъ нагрузокъ и другихъ потерь, указываемыхъ Деттмаромъ, получается:
для угольныхФ щетокъ:
I — 44,9
I = 36,45

ментъ соответствует 750 оборотамъ. Перщдъ колебашя
мФдныхъ щетокъ, болФе тяжелыхъ, значительно ниже,
чФмъ для угольныхъ щетокъ; мФдныя щетки не могутъ,
при болынпхъ скоростяхъ слФдовать за быстрыми
колебашямн коллектора. ВФсъ щеткодержателя съ
угольной щеткой равенъ 195 гр., съ медной щеткой
—685 гр.
По этимъ опытамъ, сопротивлеше контакта углей,
при средней плотности тока (отъ 5 до 8 амп. на см.2)
и при периферической скорости вращешя коллектора
отъ 6 до 12 м., можно считать равнымъ 0,15—0,25 ома
на см.2, а для мФдныхъ щетокъ—отъ 0,005 до 0,015
ома на см.2. На основанш оиытовъ Деттмара *) съ дннамо-двигателемъ зав. Бр. Кертингъ и по пФкоторымъ
другпмъ даннымъ, Арнольдъ могъ определить сопротивлеше контакта, исходя изъ величины потерь въ кол
лекторе.
*) Elektrot. Zeitschr., 1898, № 16.

для мФдныхъ щетокъ:
I = 165
I = 115

R* = 0 ,1 7
R* = 0 ,2 0 3
RK = 0 ,0 2 4
Rt = 0 ,0 2 4 .

Для мФдныхъ щетокъ сопротивлеше контакта, какъ
отсюда ясно, много болФе, чФыъ найденное изъ опытовъ
Арнольда, тогда какъ для угольныхъ щетокъ резуль
таты достаточно близки.
Въ выражеши для потери 2 12 Rc сопротивлеше
имФетъ зиачеше:
Rc =

____________ ________________
полная поверхность контакта.

3. П о т е р я э н е р г i и н а и с к р ы имФетъ мФсто
лишь въ тФхъ случаяхъ, когда электродвижущая сила
коммутащи слишкомъ велика или слишкомъ мала.
При образованы! искръ, плотность тока подъ щетками
меняется въ очень широкихъ предФлахъ. Если же плот
ность тока остается постоянной, то значить потеря на
искры равна нулю.
4. П о т е р я п а т о к и Ф у к о происходить оттого,
что пластины коллектора перемещаются въ ненодвиж-
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номъ магнитномъ поле, возбуждаемомъ токомъ, кото
рый проходитъ чрезъ щетки. Пусть токъ собираютъ
четыре щетки. Тогда, обозначнвъ пунктирными лишями
фиг. 6 равнодЬйствуюния токовт., входящнхъ и выходящихъ изъ щетокъ, мы получнмъ, что силовыя лиHin расположатся, большею частью, въ нлоскостяхъ
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и для динамомашины
9,81 . 55.0,15 . 9 ,3.0,2 = 150 ваттъ.
Поверхность охлаждешя, представлящая полную по
верхность коллектора и поверхность передней откры
той стороны пластинъ, составляете 1400 см.2 для дви
гателя и 2400 см.2 для динамо. Если принять въ ра
счете., кроме того, потери въ коптакте, приведенный
выше, то получится:
для двигателя
т _

300(150 + 200) _ д9„
1400 . 1,93
’

и для динамомапшиы
т _ 300 (125 + 150) _
2400 .1,93

180
’

тогда какъ опыта далъ 38° и 17°.
Фиг. 6.
«1 Ьц «2 Ь2, «з Ь3 и
Ь*; если смотреть вдоль оси кол
лектора, то о н ! представятся эллипсами.
Чемъ больше сила тока и cineHie каждой пластины
коллектора, т !м ъ значительнее нагрФван1е коллектора
отъ токовъ Фуко.
Въ арматурахъ низкаго напряжешя, какъ то, въ электролитическихъ динамо, пластины коллектора имЬютъ
значигельные размеры, въ виду незначительнаго числа,
д о л ет и коллектора и большей поверхности контакта.
Въ такихъ арматурахъ часто наблюдаютъ очень
сильное нагр^ваш е коллектора, при чемъ nponia части
арматуры сохраняютъ сравнительно низкую темпера
туру. Это нагреваш е обязано своимъ ироисхождешемъ,
во-первыхъ, потерь 2I2RC, очень значительной въ подобныхъ случаяхъ, а во-вторыхъ, токамъ Фуко. Сила
тока при этомъ не должна, по возможности, превосхо
дить 500 амп. на пластину.
5. П о т е р и н а i p e H i e щ е т о к ъ зависятъ отъ
периферической скорости вращешя коллектора, отъ
давлешя и отъ коэффищента трешя. Изъ вышеописанншхъ опытовъ следуете, что нормальное давл е т е изменяется въ пределахъ отъ 100 до 200 гр.
на см.2, причемъ давлеше въ 100 гр. следуете
разсматривать какъ легкое, а давлен in свыше 250 гр.
какъ очень сильныя. Угольныя щетки требуютъ не
сколько большаго давлешя, нежели мЬдныя. Въ част
ности, это давлеш е должпо быть большимъ для трамвайныхъ двигателей. Коэффищентъ трешя между щет
ками и коллекторомъ, для вполне исправныхъ машпнъ,
можно считать равнымъ 0,3 для угольныхъ щетокъ и
0,2 для медныхъ щетокъ.
Если Р есть полное давлеше всехъ щетокъ, въ килограммахъ, v—линейная скорость коллектора, въ метрахъ въ секунду, и f — коэффищента трешя, то потеря
на треш е щетокъ, въ ваттахъ, равиа
9,81 Pvf.
6. П о в ы ш е н 1 е т е м п е р а т у р ы к о л л е к т о р а .
Если W представляетъ полную потерю въ коллектор!.,
въ ваттахъ, А —его поверхность охлаждешя, въ см.2, то
повышеше температуры определяется формулой
т _

300 W
А (1 + 0,1»).

1-й и р и м 4 р ъ. Для динамо-двигателя Кертннга, изследованнаго Деттмаромъ, при давленш въ 200 гр. па
см.2 на угольныя щетки и въ 150 гр. на медныя, по
теря на ipenie составляет!.:
для двигателя
9,81 . 3 6 .0 ,2 0 .9 ,3 .0 ,3 = 200 ваттъ.

2-й п р и м е р ъ. Четырехполосный трамвайный генераторъ въ 200 киловатте при 300 оборотахъ даете, при
500 вольтахъ, токъ въ 400 амп. Онъ былъ снабженъ
двумя группами положительныхъ и двумя группами отрицательныхъ щетокъ въ 22 см. длиною и 1,6 см. шири
ной. Д1аметръ коллектора былъ равенъ 68 см.; полная
длина пластинъ его—30 см. Поверхность контакта ще
токъ составляла такимъ образомъ 2X22X1,6—70 см.2 и
плотность тока—5,7 амп. на см2.
Если положить
R* = 0,20,

то
К, =

|^ -

=0,00285 ома,

и
2PRC = 2 4002 0,00285 = 910 ваттъ.
Потеря на треше, при давлен»! въ 200 гр. па см.2
и при »=10,6 м., равна
9 ,8 1 .1 4 0 .0 ,2 . 10,6.0,3 = 880 ваттъ.
Поверхность охлаждешя приблизительно равна 7.000
см.2 Следовательно
т _ 300 1.790 _ „jo г
7.000.2,06
61
'
Изъ этихъ подсчетовъ следуете., что потерн въ кол
лекторе, именно въ случае применешя угольныхъ ще
токъ, представляютъ заметную величину, и что при
конструпровашя магаинъ, особенно для большой силы
тока, необходимо предварительно подсчитать повышеHie температуры коллектора. Расчетъ покажете также,
обладаете ли коллекторъ достаточной поверхностью
охлаждешя и применимы ли для даннаго коллектора
угольныя щетки при условш, что повышеше темпера
туры коллектора не должно превосходить 40° С.
(Elektrotechnische Zeitsclirift, 1899).

Экономическая передача и распредЪлеше
электрической энерпи на разстояше,
При изложеши соображешй, касающихся столь облшрнаго предмета, какъ экономическая передача и
распределеше электричества на разстояше, является
возможнымъ отметить только главные пункты, такъ
какъ местныя условш въ разлнчныхъ случаяхъ при
водите къ различнымъ выводамъ.
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Весь предметъ настоящаго разсуждешя можетъ
ихъ службу и более экономическое действЁе механиз
быть подразделен!, на: 1) экономическое производство
мов!..
электрической энергш; 2) экономическую передачу, и
При устройстве подстанщй долженъ быть также при
нять во внимаше родъ нагрузки, такъ что въ случае
;■() экономическое распред'йлеше.
нормальной нагрузки, потери на треше и гистерезисъ не
1) Экономическое производство.
велики сравнительно съ потерей PR.
Здесь ничего не можетъ быть сказано вполне опред’ЬВо всякой схеме даже, если бы она предназначалась
леннаго, говорящаго за тотъ или другой тинъ генера
первоначально къ цёлямъ электрическаго осв'ЬщенЁя,
тора, такъ какъ, принимая во внимаше лишь однФ. элекнеобходимо принимать въ расчет!, вероятный расходъ
трическЁя условия, различЁе въ ихъ энергЁи, содержавш и ц ен ё—довольно незначительно,—все равно, бу- движущей силы.
Насколько однофазный двигатель оказывается педутъ ли они постояннаго, переменнаго или многофазиригоднымъ, видно изъ того, что въ техъ местахъ, гдЬ
ныхъ токовъ.
онъ былъ иоставлепъ, приходилось устраивать |щ е осо
По отношенЁю къ нередач'Ь многофазными токами
можетъ возникнуть еще вопросъ о томъ, гдЬ является
бый прпспособлешя для доставленЁя постояннаго тока
бол’Ье выгоднымъ и удовлетворительнымъ употребледля движущпхъ целей.
Постепенныя усовершепствованЁя генераторовъ, даюiiie трансформатора-повысителя, въ сравненЁи съ ге
щёя возможность получать токи высокаго напряжетя,
нераторами, работающими при очень высокомъ наиряженЁн.
высокёй коэффищентъ полезнаго действЁя передачи,
вместе съ возможностью нользоваЕпя трапсформато2) Экономическая передача.
Въ лннш, передающей энергЁю, где возим каеть во- рами-пон1Е31Етелямн и вращаюЕЦЕЕмися трансформатонросъ о цене проводников!., находящейся въ ирямой
рам1Е н болыиая эластичность подобной системы,—все это
привело многихъ инженеровъ къ убЬждетю, что много
зависимости отъ длины вышеупомянутой лииёи, и где
коэффицЁентъ полезнаго действЁя передачи зависигъ
фазная передача съ вращающимися трансформаторами
отъ ц-Ьны генераторовъ и трансформаторовъ,—будетъ
и съ распредёдетемъ постоянными токами будетъ самой
прямой выгодой увеличеше н ап р яж етя въ тйхъ частяхъ
ВЫГОДНОЙ СИСТеМОЙ ISO ОТНОЕНСЕЕЁЮ КЪ бОЛЬШНМЪ ДВЕЕЖущимъ спламъ надъ данной новсрхностью.
проводовъ, где дозволительно устройство воздушной
НаЕЕболее распространенная формула между совре
линш.
менными инжеЕЕерамп пользоваться передачей много
Въ случай же подземиаго кабеля при теиерешнихъ
фазными токами при перЁодЕЕчности отъ 25 до 50
усовершенствовавЁяхъ въ его производств’!., можно дать
иред’Ьлъ для безопаснаго нанряжен1я равпымъ 20.000 ie отъ 5.000 до 40.000 вольтъ, сог.таспо разстояшю и различнымъ условЁямъ передачи. Между двухфазными ее
вольтъ.
трехфазными токами можетъ представиться сравшЕтельно
3) Экономическое раснред'Ьлеше.
Оно должно соблюдаться сообразно съ услотями,
небольшой выборт..
Условёя, говорящЁя въ пользу трехфазной передачи—
соблюдаемыми при потребленЁи цепи. Эти условЁя, буэто меныпее количество требуемой м'Ьди ie большая иодетъ-ли токъ переменный, пли постоянный, завнсятъ,
двеежность при уиотреблепЁЕЕ тра1Есформаторовь. Такъ,
главнымъ образомъ, отъ местпыхъ услое» Гг, и также
безъ увели ченЁя составныхъ частей, трехфазная система
отъ взаимной комбинащи токовъ, могущей встретиться
весьма часто, и, наконецъ, отъ того, к а т я имеются
требуетъ около 3А веса всей меди, идущей на двух
средства для иоддержаиЁя падешя нап ряж етя въ опрефазную систему, и трансформаторы могутъ быть при
способлены къ Епест1Ефазной. трансформации, вместо
деленныхъ нредёлахъ. Какъ для освещен!я, такъ и для
электрической тяги можетъ быть допущено весьма
трехфазной, при участЁ1Е вращающихся трансформато
малое падем ie напряжены!.
ровъ,—условЁе значительно благопрЁятствующее ихъ
Устройство маленькихъ электрпчсскихъ иодстанцш
практическому примененЁю.
ТеорЁю дёйствЁя вращающихся трансформаторовъ
будетъ, съ коммерческой точки зрЬнЁя, гораздо выгод
нее, чёмъ если бы каждая была полной генератор можно счЕЕтать окончательно уже установленною и въ
ЕЕастоящее время была произведена масса опытовъ для
ной станщей.
ОборудованЁе подсташйи, занимающей гораздо ме введенЁя ея въ 1Ерактнческое ирнмеиеше.
По точнымъ данпымъ въ А нглёи въ связи съ ра
нее места, можетъ быть произведено съ большей лег
костью и она будетъ более свободна отъ того неирЁят- ботою трамваевъ, работа многофазныхъ токовъ на меньнаго шума и сотрясенЁй, которыми такъ отличаются
шихъ разстоянЁяхъ более экономична, ч-Ьмъ въ друбольвля станцш. Н а этомъ основанш она можетъ быть
гихъ страпахъ, такъ какъ потери, ироЕЕСХодящЁя отъ
трансформацЁн, покрываются выгодами, обусловливае
выстроена тамъ, где устройство полвой генераторной
мыми централизацЁей. Две значительныя установки,
станuiii явилось бы невозможнымъ.
работающЁя многофазными токами, находятся въ А нглёи
Многочисленныя иодстанцш заключаютъ въ себе
бол Ье нкзк1Й коэффицЁентъ полезнаго действЁя транс- въ ДублпЕЕЙ ie Миддсльборо. Одееяко еще большЁя уста
формацЁи и более высокую первоначальную цену обо новки находятся на „Control London Railwayи London
United Tramway и въ Гласго.
рудовали, но зато, съ другой стороны, происходить
Можно съ уверенностью сказать, что многофазная
большее сбереж ете въ иитательныхъ и распределительныхъ проводахъ и замечается повышенЁе коэффицЁента система есть одиа изъ г£хъ, которая въ состоянёи дать
более экономнческЁе результаты даже надъ относи
полезнаго действЁя передачи, происходящее вследствЁе
тельно ограниченными площадями.
меныпихъ потерь въ иитательныхъ проводахъ.
Вывести какой-нибудь общЁй законъ для наиболее
(Electrical World and Engineer, т. XXXIV, № 6).
выгоднаго числа станцЁй невозможно; въ случае особо
хорошаго равпомернаго распределешя надъ больших!,
размеровъ площадью, более чемъ 1.000 киловаттъ на
квадратную милю, радЁусъ распределен ёя при экономическомъ расчете былъ бы обезпечент. въ */а мили.
Пользоваше токомъ меньшей плотности тока, осо
бенно въ случае обыкновеннаго неравномернаго рас
Ртутный прерыватель системы д-ра
пределен ifl, увеличить радЁусъ эконом и ческаго снабжеМакса Леви. — Ныне существующЁе прерыватели
Н1Л и уменьшить число подстанщйВъ случае короткихъ иитательныхъ проводовъ по тока для ипдукцЁонныхъ катушекъ можно разбить иа
три группы: первую образуютъ прерыватели, въ котолучается еще и другое преимущество, заключающееся
рыхъ прерываше происходить между двумя металличе
въ томъ, что п ад ете н ап р яж етя въ иитательныхъ проводахъ меньше, а следовательно и колебанЁе напряжескими контактами; въ нриборахъ второй группы—между
металломъ ie электролитомъ, въ третыЕхъ—между двумя
нёл тока въ различныхъ частяхъ системы не происхо
дить совершенно,—это ведетъ за собою значительное, электролитами.
До начала настоящаго года на ЕЕрактике применяупрощете въ расиределительныхъ доскахъ, лучшую
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лись лишь прерыватели 1-го типа, хотя Сиотисвудомъ
и Слугпновымъ быль уже изобретешь прерыватель 2-го
тниа. Въ это же время Венельтъ *) своимъ электролптнческимъ прерывателем!, обратилъ всеобщее виииаше
па этого рода прерыватели. Относительно прерывате
лей 3-го типа п1.тъ еще опытпыхъ даниыхъ; эти пре-

Фиг. 7.
рыватели были впервые изобретены Кальдвелемъ **) и,
независимо отъ него, Симономъ и Венельтомъ.
Наиболее распространены прерыватели 1-го типа,
между которыми чаще всего встречаются таковые съ
платиновыми и ртутными контактами. Платиновые пре
рыватели имеютъ еще и теперь существенное значеше,
но только для неболыппхъ ивдукщонныхъ приборовь,
такъ какъ платиновые контакты не пригодны для частыхъ прерывайiii при значнтельныхъ силе тока и напряженш. Попытки же увеличить число перерывовъ въ
подобныхъ приборахъ сопряжены съ зпачительнымъ
усложнешемъ нхъ конструкции
Последнее обстоятельство заставило обратиться къ
ртутному прерывателю, прнчемъ въ немъ последова
тельно вводились существенный улучшешя, какъ-то:
замена электромагнита маленьким!, электродвигателем!,
и примепеше струи ртутн въ качестве прерывателя;
въ приборахъ носледняго типа прерываше достигается
темъ, что струя ртути попеременно встречаетъ то проводягщя электричество части, то непроводяийя. Эти пре
рыватели обладаютъ весьма существенными преимуще
ствами въ сравнепш съ прерывателями съ подвижным!,
коптактнымъ остр1емъ, а именно: не производить шума,
даютъ возможность значительно повышать частоту прерывашл даже при очень сильныхъ токахъ, не требуютъ
чистки и исключают!, возможность преждевременнаго
замыкашя вторичной цени при невключенномъ пре
рывателе.
Описываемый здесь прерыватель д-ра Макса Леви***)
существенно отличается отъ другихъ подобныхъ пре
рывателей. Главною отличительною его чертой является
возможность регулировашя продолжительности замыка
шя тока въ очень широкпхъ пределахъ. Благодаря
этому, представляется возможность безъ всякой затраты
энергш въ сопротивлешлхъ, при любомъ нанряженш и
любомъ числе перерывовъ, достигнуть наиболее длин
ной искры во вторичной цени при наименьшей затрате
энерпи.
Для пояснешя сказапнаго, предположимъ, что у насъ
*) Электричество, 1899 г., № 5—6.
**) Электричество, 1899 г., № 17.
***) Прерыватель изготовляется на фабрике электричсскихъ апиаратовъ д-ра Макса Леви въ Берлине.

имеется пндукцюнная катушка съ любой первичной
обмоткой и любымъ конденсаторохъ.
Независимо отъ напряжешя, съ которымъ катушка
работаетъ, независимо отъ частоты перерывовъ, для
получешя искры определенной длины необходима из
вестная сила тока въ первичной обмотке въ моментъ
размыкашя тока. Положим!., напрпыеръ, что
для получешя искры длиною въ 30 см. сила
тока въ моментъ размыкашя должна равняться
10 амперамъ. Эту силу тока можно, понятно
получить, какъ прш низкохъ, такъ и при высокомъ напряжены!; въ последнемъ случае
токъ долженъ быть замкнуть на мепыпее время
для того, чтобы сила тока въ момептъ заыыкашя не превосходила 10 амперъ, и чемъ
меньше папряжеше. тймъ больше долженъ
быть нерюдъ замыкашя.
Такимъ образомъ, благодаря регулнровашю
продолжительности замыкашя, становится пзлшпнимъ присутств1е сонротивлешя въ цепи.
При работе съ помощью гальванической
батареи съ нанряжешемъ, напрпмеръ,въ 15—30
вольтъ, потребуется бблыпая продолжитель
ность замыкашя, чемъ при работе дииамомаишнамп съ папряжешемъ въ цепи въ 110—220
вольтъ. Понятно также, что при даниомъ на
пряжены! продолжительность замыкашя тЬмъ
больше, чемъ длиннее должно получить искру.
Здесь надо еще заметить, что хотя при лю
бомъ иапряжеши сила тока, при одинаковой
мощности индуктора, одинакова въ моментъ
перерыва, но средияя сила тока существенно
зависнтъ отъ продолжительности замыкав1я
и что при невысокпхъ напряжешяхъ п, следовательно,
большей продолжительности напряжешя, сила тока
должна быть большей. Эта средняя сила тока н есть
та, которую, хотя и пе вполне точно, показывает!,
введенный въ цепь измерительный нрпборъ.

Фиг. 8.
Прерыватель состоять нзъ вертпкальнаго вала а
(фиг. 8 и 9), вращающагося во втулке, вделанной въ
эбонитовой крышкё Ь, и снабженнаго въ верхней части
неболыпимъ шкивомъ с, а въ нижней части зубчатымъ
колесомъ т, вращающимся въ кожухе d и сцЬпляю-
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щимся съ другимъ зубчатымъ колесомъ т, находящимся
въ этомъ же кожухе и образующнмъ такнмъ образомъ
небольшой насосъ. При вращенш вала а, ртуть, на-
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токъ отъ аккумуляторной батареи, причемъ напряж ете
менялось путемъ введешя различнаго числа элементовъ.
Длина искръ оставалась постоянною — 50 см., число

Фиг. 10.
прерывашй — 1.500 въ минуту — и скорость вращешя
вала а оставались тоже постоянными. Меиялнсь лишь
нап ряж ете первичной цепи к продолжительность замвнешня. Катушка не была снабжена конденсаторомъ,

Фнг. 9.
ходящаяся въ нижней части сосуда, поступаетъ въ
кожухъ черезъ находящееся въ немъ внизу отверcrie и выбрасывается тонкой струей нзъ отверсыя
f трубки п. Къ валу а прикреплена также шайба дл
несущая контакты Ь. Когда струя ртути встречаете
одинъ изъ этихъ контактовъ, токъ замыкается, когда же
она попадаетъ въ промежутокъ между контактами, токъ
прерывается. Когда валъ не движется, токъ всегда
прерванъ. Контакты h нмЬютъ трапецондальную фор
му, суживаясь книзу, благодаря чему представляется
возможность менять продолжительность замыкашя, пе
ремещая вертикально вверхъ и внизъ наконечникъ f
трубки п. При вращенш гайки г стержня к вправо
наконечникъ f подымается вверхъ, при вращенш вле
во—внизъ. Для ограшгчешя подъема стержня служить
особая упорка.
Шайба д снабжена 24-мя отверсыями, такъ что въ
ней, смотря по надобности, можно вставить отъ одного
до 24 контактовъ. Число оборотовъ вала а можно ме
нять отъ 300 до 1.000 въ минуту. Такимъ образомъ,
число прерыванш въ минуту можстъ равняться 300—
24.000. Поверхъ ртути въ сосудъ наливается керосинъ,
являвшийся одновременно пзоляторомъ и смазочнымъ
матер1аломъ.
При пользованш этимъ прерывателемъ индукпдоиная катушка даетъ очень длинныя искры, во-первыхъ,
потому, что въ немъ прерывашя рЬзшя, гораздо совер
шеннее, чемъ въ прерывателе съ контактнымъ штпфтомъ, въ которомъ увлекаемыя частицы ртути и искры
нграютъ роль добавочнаго сопротивлешя; "во-вторыхъ,
■потому, что въ немъ продолжительность замыкашя можетъ быть точпо установлена, смотря но надобности.
Въ среднемъ при этихъ прерывателяхъ получается
искра на 10—15°/о длиннее, че.мъ при другпхъ преры
вателяхъ.
На фиг. 7 показанъ обшдй видъ прерывателя, а на
фиг. 10 и 11 показана форма нскръ, нолучаемыхъ съ по
мощью такого прерывателя.
Йриведемъ здесь некоторый данныя о расходе эиерrin при пользованш этимъ прерывателемъ въ катушке
съ искрою въ 50 см., при различныхъ папряжешяхъ въ
цепи. Двигатель, отъ котораго получалъ вращательное
движете валъ а прерывателя, питался особымъ источнпкомъ тока, первичная же цепь катушки получала

Фиг. 11.
такъ что она всегда работала при напряженш, равномъ напряженш внешней цепи. При этомъ потребдеHie энергш прерывателемъ составляло:
16 вольтъ X 6,5 амперъ
или 24
„
X 4,5 „
» 28
„
X4
„ 100
„
X 1,75 „
Изъ этой таблички видно, что съ помощью этого
прерывателя можно работать при пезначительныхъ нанряже1пяхъ первичной обмотки, т. е. можно пользо
ваться неболыппмъ числомъ аккумуляторовъ. Такимъ
образомъ, по сравнешю съ другими прерывателями, въ
которыхъ напряжен1е не должно быть меньше 28 вольтъ,
нап ряж ете въ прерывателе Леви можетъ быть на
40°/о шике.
(blektroteehnische Zeitschrift, II. 41, 1899).

Приборъ Мюллера для уничтожения ра
боты трансФорматоровъ безъ нагрузки.—

Въ установках!, переменнаго тока съ трансформато
рами полная годовая работа последнихъ въ холостую,
нрп выключенном!, нзъ ценя электродвигателе, пред
ставляете довольно значительную величину, заметно
понижающую полезную работу установки.
Вт. целяхъ уменьшен1я этой безполезной работы,

№ 21

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО.

Герм. Мюллеръ построили довольно простой выключа
тель, при помощи котораго одповремепно съ выключешемъ электродвигателя изъ цени, автоматически вы
ключается первичная обмотка трансформатора, и об
ратно.
Этотъ приборъ схематически прсдставленъ на фиг. 12,
Вт. этой схем е г есть первичная (высокаго напряжен!»)
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время уже разомкнуть въ а3. Собачка п входить, одно
временно съ этимъ въ зубецъ сердечника к и послед
ний, такнмъ образомъ, удерживается въ началг.номъ
положенш.
Изъ описашя прибора видно, что его въ совокуп
ности можно назвать выключателемъ, действующим!,
на разстоянш.
Отсюда также ясно, что при разомкнутой цепи въ
трансформаторе не циркулируешь токъ, т. е. онъ не
потребляешь эпергш.
Насколько значительна годичная эконом1я эперпн
(и, следовательно, расходовъ), можно увидеть изъ слкдующаго примера, более пли менее близкаго къ дей
ствительными услов!ямъ работы въ механических!, мастерскихъ.
Постоянная работа намагничетя сердечника транс
форматора составляетъ для 50-киловаттнаго трансфор
матора около 1’/2°/о= 750 ваттъ. При десятичасовой
работе въ день и при 300 рабочнхъ дняхъ въ году,
годичная потеря энергш во время перерывовъ со
ставить
3 0 0 .1 4 .7 5 0 + 6 5 .2 4 .7 5 0 = 4320 кил-час.
При цене въ 8 пфенниговъ ( = 4 коп.) за киловаттъчасъ (считая только расходъ на топливо и на смазоч
ные матер1алы), годичная эконом!я па такомъ трансфор
маторе достигаетъ 4320.0,08 = 345,6 марокъ (=173 р.).
При этомъ не следуетъ еще забывать весьма существеннаго обстоятельства, заключающагося въ устранен!!!
какой-либо опасности такой установки во время нерерывовъ работы.
Въ заключеще упомянемъ, что описанный выклю
чатель съ успехоыъ выдержали испыташе на заводе
фирмы „Niirnberger Elektricitatswerk-Gesellschaft“.
(Elektrotechnische Zeitschrift, № 39).
А в т о м ат и ч е с к и р е гу л я т о р ъ р азн ости
п отен ц 1аловъ у за ж и м о в ъ д и н ам о, сист.
Т и р р и л л я .—Приборъ состоитъ изъ двухъ соленои
дов!. А, введенныхъ въ ответвлеше регулируемой цепи,

Фиг. 12.
обмотка трансформатора; t — вторичная его обмотка,
а , и а 2 — соответственные выключатели высокаго и
низкаго наиряжен1я; т — электродвигатель, работающШ
съ перерывами; Ъ — вспомогательный источникъ тока
(наир., несколько сухихъ элементовъ). Если трансформаторъ надо нагрузить (т. е. если желаютъ включить
двигатель т ) , то замыкаютт, выключатель а3 и темъ
замыкаютъ одновременно цепь вспомогательной бата
реи Ъ; токъ последней идетъ чрезъ рычап, h, и контактъ d въ катушку е, и зашЬмъ чрезъ выключатель а2
обратно въ Ъ.
Возбуждаемый этимъ токомъ электромагнитъ е при
тягиваешь якорь с. Якорь, вращаясь около оси ж, откло
няешь собачку п, удерживающую сердечникъ солено
ида й; последнШ при этомъ иадаетъ и одновременно
производить два эффекта: поворачивая выключатель ах,
онъ замыкаетъ цепь первичной обмотки г трансфор
матора, а ударившись въ рычагъ d , размыкаетъ токъ
вспомогательной батареи.
Если, наоборотъ, нужно выключить нагрузку т, то
размыкаютъ выключатель а3 и темъ самымъ прерываютъ цепь вторичной обмотки t трансформатора. Одно
временно съ этимъ соприкосновеше выключателя а2
съ всномогательнымъ контактомъ i замыкаетъ цЬпь ка
тушки s, которая поэтому притягиваешь сердечникъ квследствйе этого выключатель ах размыкаетъ цепь пер
вичной обмотки г трансформатора. При этомъ, подъ
действ1емъ противовеса д, рычагъ h приходить въ на внутри когорыхъ движутся два сердечника В, изъ же
чальное положеше равновФся до соприкосновси1я съ лезной нроволоки. Эти сердечники направляются стерж
контактомъ d , но токъ вспомогательной батареи въ это нями с, проходящими въ отверсия двухъ пдастинъ d.
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Они подвешены на концахъ двухъ рычаговъ С и I),
пм4ющихъ опору въ а. Рычагъ I) имеетъ роликъ д,
опиракпщйся на соответствующей конецъ рычага С.
Пружина Е, съ регулирующими вннтомъ Ь, поддержнваегъ два горизонтальныхъ рычага, когда соленоиды
пронизываются нормальными токоми; гибкая пластина
А, изгибъ которой регулируется
вннтомъ г, препятствуетъ зна
чительному подъему концовъ
рычаговъ въ то время, когда
сердечники опускаются подъ
д е й с т е м ъ слишкомъ сильнаго
тока, нроходящаго чрезъ соле
ноиды. Рычагъ С имеетъ кон
такта f, иодъ которыми нахо
дится другой подобный же кон
такта припаянный къ пружин!;
F; зга пружина укреплена въ
I на поддержке G, которая,
въ свою очередь, прикреплена
къ наугольнику Н (фиг. 15) при
помощи винта т и нажимной
гайки п. Аппарата заключаетъ
въ себе сверхъ того два элек-

Фиг. 14.
тромагнита, назначеше которыхъ будетъ указано ниже,
и сопротивлеше К. Фигуры 13 н 16 показываютъ соедине
ния различныхъ частей аппарата между собой и съ регу
лируемой цепью. Две точки 1 н 4 питательныхъ нроводовъ 7 и 13 (см. фиг. 16), между которыми желаютъ

поддерживать постоянную разность потенщаловъ, не
смотря на колебашя нагрузки,—соединены ответвлен
ной цепью 8 J 9 А 10 А 11 К 12, содержащей электро
магнита J, два соленоида А и сопротивлеше К, причемъ
это сопротивлеше имеетъ величину, достаточную для
уменынешя силы тока до величины, необходимой для
наилучшаго дЬйств!я аппарата. Вторая ответвленная
цепь 14, 15 L 16 f к 17 I 18 соединяетъ точки 5 и 6;
эта цепь обыкновенно замкнута въ 15, причемъ элек
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тромагнита J постоянно пронизывается токомъ перваго ответвлешя, исключая особаго нижеоиисаннаго
случая; наоборотъ, въ f k —она обыкновенно разомкнута.
Третья ц4пь 20, 3 s t 21, 2, 22, въ нормальномъ своемъ
состоягпп разомкнутая въ s t, присоединена параллельно
къ зажнмамъ регулирующаго сопротивлешя N для возбуждешя машины.
Действ1е аппарата весьма просто. Предположимте что
оттягивающая пружина Е рычаговъ С и D установлена
такъ, что рычаги будутъ горизонтальны при существо-'
ванш между точками 1 и 4 некоторой разности нотенвдаловъ; контакты /' и к въ такомъ случае не соприка
саются. Если разность потенщаловъ между 1 и 4 начинаетъ уменьшаться вследств1е увеличешя нагрузки,—
уменьшается сила тока, циркулирующая въ соленоидахъ А, сердечники В поднимаются, внутренше концы
рычаговъ С и D понижаются, и контакты f п к приходятъ въ сонрнкосповеше. Въ такомъ случае токъ
нроходитъ чрезъ ответвленную цепь, образующуюся
между 5 и 6; элекромагнитъ J въ этой ц4пи притягиваетъ свою арматуру и приводить въ контакта s и t.
Вследств1е этого реостата возбуждешя N является
ответвленнымъ, бол4е сильный токъ нроппзываетъ ин
дукторы динамо н разность потенщаловъ у ея зажимовъ
возрастаетъ. Если теперь эта разность потенщаловъ,
вследствие уменынешя нагрузки, начннаетъ слишкомъ
увеличиваться, сердечники В соленондовъ А опускаются,
соедннеше f к нарушается, s t —тоже, и сопротивлеше
N вводится опять въ цепь возбуждешя. Такпмъ образомъ разность потенщаловъ поддерживается приблизи
тельно постоянною въ нределахъ, завнсящихъ отъ
чувствительности аппарата и величины колебашй на
грузки.
Разсмотрнмъ роль электромагнита J. При нормаль
ной работе аппарата онъ безиолезеиъ, такъ какъ онъ
устанавливаетъ лишь контакта въ 15, который можно
было бы достигнуть неподвижнымъ соединешемъ. Но
если главная ответвленная цепь между 1 и 4 раз
мыкается, или вследствие ненормальная увеличешя
разности потенщаловъ, производящая перегораше катушекь, или отъ какой-либо другой причины,—электро
магнита J покидаетъ свою арматуру L , и ответвленная
ц4пь между 5 и 7 размыкается въ 15, что необходимо.
Въ самомъ деле, какъ только токъ перестаетъ цирку
лировать въ соленоидахъ А, устанавливается контакта.
f k , и если дополнительная ответвленная цепь не ра
зомкнется въ 15, то по этой ц4пи пойдетъ токъ; релэ
I придетъ тогда въ действ1е, замкнетъ коротко соиротивлеше N и следовательно нроизведетъ увеличеше
разности потенщаловъ у полюсовъ динамо, что можетъ
сделаться опасными для вс4хъ аппаратовъ, потребляющихъ энерпю эгой цепи. Электромагнита J и предна
значается для нзбежашя этого неудобства.
Что же касается электромагнита 1, то онъ можетъ
быть исключенъ; тогда проволока 14 присоединяется къ
зажиму 2, а проволока 17—къ зажиму 3, и размыкание
или замыкаше ответвленной цепи, включенной къ кон
цами сопротивлешя N, производится контактами / к.
Это рас положе Hie было принято въ первыхъ аииаратахъ,
по при мощныхъ динамомашинахъ, требующихъ силь
н а я возбудительная тока, контакты fie слишкомъ скоро
разрушаются искрой размыкашя. Въ этомъ случае пред
почтительно унотреблеше релэ 1. Кроме того упогреблеше релэ имеетъ еще то преимущество, что оно позволяетъ, при питан in сети несколькими машинами, изме
нять въ то же время и т4мъ же ап паратомъ, возбуждеше
этихъ машинъ, для чего достаточно иметь столько
релэ, сколько динамомашинъ.
Наконецъ, прибавимъ, что въ некоторыхъ аииаратахъ
каждый изъ соленондовъ А имеетъ еще дополнитель
ную обмотку О (фиг. 13), разделенную на секщи, при
соединенный къ внутреннимъ зажнмамъ N. Обе донолнительныхъ обмотки соединены между собой стержнемъ R и присоединены къ регулируемой цепи зажи
мами Q и S. Токъ, ихъ пронизывающи!, идетъ по тому
же направлешю или обратному току въ обмоткахъ А,
смотря но тому, желаютъ ли увеличить или уменьшить
A'bftcTBie этихъ последннхъ на сердечники; пользуясь
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большими или меныпимъ числомъ секцШ обмотокъ О,
изм'Ьняютъ величину этого увелпчешя или умепыпешя.
Такимъ образомъ достигается довольно точная регули
ровка чувствительности аппарата.
щ
Д и н а м о „ п р е р ы в и е т а г о “ т о к а . —Въ американскомъ журнале „W estern Electrician“ мы находимъ
описаше машины такъ наз. „прерывистая" тока. Эта ма
шина предназначается для питашя лампъ накалпвашя
съ помощью тока, который д’Мствуетъ въ продолжсше
доли секунды.
Во изб'йжаше каких!,-либо неточностей при онпсаuiii этого изобр!)тешя fin de siecle, мы нроводимъ точный
иереводъ таковаго по журналу „L’Jfilectricien".

Напряжете на концахъ каждой сети равняется
220 вольтъ, и токъ цпркулпруетъ въ лампахъ только
!
треть времени; другими словами, каждая изъ трехъ
обмотокъ якоря отдыхаетъвъ иродолжеше */з времени.
Опыты съ этой машипой показали, что если токъ
прерывается въ каждой дени 5400 разъ въ минуту, то
ламиы совсемъ не мигаютъ. Приводимъ результаты
опытовъ съ машиной этого типа на 300 ламиъ.
,
1. Фотометрически опиты. Были взяты дв Ь лампы
въ 110 вольтъ, 16 свечей, потребляющая 55 ватгъ,
системы Бюкей, и помещены на одинаковыхъ разстоя иin хъ отъ экрана Бунзеновскаго фотометра.
Первая ланиа питалась постояниымъ токомъ въ 115
вольтъ, тогда какъ другая—токомъ отъ новой динамо
на 300 ламиъ. Съ помощью шунтового реостата этой
последней напряж ете у зажииовъ второй ламиы было
взято такое, что обЬ ламиы давали свътъ одинаковой
силы. Напряжете у зажимовъ обеихъ лампъ читалось
съ помощью вольтметра Вестона (измеренные вольты,
къ сожаленш, не сообщаются журналами).
j
2Опыты относительно мощности. Новая динамо,
приводимая въ движете ремевиой передачей, питала
;
три сети ламиъ.
!
Мощность, поглощаемая динамо, измерялась у
:
двигателя, приводившая въ движ ете передачу, съ
!
помощью индикатора.
Передача, двигавшая динамо безъ нагрузки и воз]
буждетя, поглощала 13,82 лош. силъ (ирибл. 14).
Первая сергя опытовъ (полная нагрузка). Среднее
изъ трехъ измерении мощности по индикатору: 33,35
лош. силъ; мощность, иоглощаемая динамо:
33,35—13,82=19,53 лош. силъ.
Число лампъ въ 110 вольтъ на 16 свечей = 304.
Вторая сергя опытовъ (половинная нагрузка). Среднее
изъ трехъ измерений: мощпость по индикатору: 24,43
лош. силы; мощность, поглощаемая динамо:
24,43 —13,82 = 10,61 лош. силъ.
Число лампъ (110 вольтъ, 16 свечей) — 152. Изъ этихъ
опытовъ следуетъ, что одна лош. сила могла питать
15,56 ламиъ:
304
19,53 — 15,56;
во второмъ случае, одна лошад. сила питала 14,34
лампы:
152
= 14,34.
10,61

Эта машина сравнительно съ лучшими современными
динамо можетъ питать на 50°/° больше лампочекъ; при
п н тат н одинаковаго количества лампъ мощпость ея
па 35% ниже мощности теперешпихъ динамо.
Прннципъ, на которомъ покоится это новое изобрете
т е , подобепъ тому, который легъ въ основаше иаровыхъ машпнъ системы Корлнсса, въ которой одниъ и
тотъ же запасъ пара работаетт, въ двухъ и даже трехъ
цилиндрахъ.
Эта машина многополюсная; обмотка ея разделяется
на три отдЪльныхъ цени, которыя прнмыкаютъ къ
сиещальному коллектору, распределяющему токъ на
три сети, въ которыя включены лампы. Эти три сети
нмеютъ кроме того обыкновенный возвратный нроводъ,
какъ показываетъ прилагаемая схема (фиг. 17).

Эти числа на 50°/« выше получаемыхъ при теперешнихъ
динамо. Неожиданнымъ результатомъ было то, что
число лампъ питаемыхъ одной лош. силой было немного
меньше при половинной нагрузке, чемъ при полной.
По виду новая динамо проста и компактна; полученные результаты вполне иодтверждаютъ теорш. Компашя Т^умфъ, построившая эту динамо, надеется, что
эта машина откроетъ новую эру для освещешл лампами
иакалнватя.
Относительно числа лампъ, питаемыхъ этой новой
машиной, можно заметить, что въ настоящее время
имеются обыкновенная динамо съ отдачей въ 90%,
даюиря 660 ваттъ на лош. силу; точно также можно
найти лампы на 116 вольтъ 16 свечей, потребляются
2,7 ватта па свечу, т. е. 43 ватта на лампу. Такимъ
образомъ обыкновенный динамо могутъ питать:
660
= 15,3 лампы въ 16 свечей на. лош. силу.
43
ЗатСмъ, сила света есть функщя энергш, расходуемой
уголькомъ лампы въ единицу времени. Если лампу
питать постоянно единицей энергш, сила ея света
равна Е. Если той же энерпей питать лампу въ про
должите только одной трети времени, очевидно, что
сила света лампы будетъ равняться — g— , какова бы
ни была быстрота нрерыватй.
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У правлен1е е а м о д в и ж у щ и м и с я м и н а м и
п о е р е д е т в о м ъ г е р ц о в ы х ъ в о л н ъ . —Со вре
мени ноявлешя вт> литературе описаны изобретешя
Маркоии iiHorie изобретатели пытались применить его
приборы къ передать герцовыхъ волнъ для унравлешя
минами на разстоянш. Но все попытки не имели до
сихъ поръ ирактичеекаго интереса. Недавно *) ДжеniecoH'b Вальтеръ п Джонъ Троттеръ после двухлетней
работы познакомили общество съ плодами своей ра
боты: имъ удалось изобрести мину, управляемую только
электрическими волнами, посылаемыми рад1аторомъ.
I[ередающш аппаратъ, подобный употребляемому
при телеграфы Маркони, состонтъ (фиг. 18) изъ нндук-

?

Ц,| ,(,| ,—

— 1
Фиг. 18.

цшппой катушки I, рад1атора Н, состоящаго въ свою
очередь изъ двухъ групнъ металлнческихъ шаровъ 19 мм.
д1аметромъ, и вертикальпаго провода h, въ 1 метръ вы
сотою; ключь i служить для замыкашя цепи.
НолучающШ аппаратъ, находящыся на мин!;, ц'Ьли-

комъ представляотъ уже изобрЬтеше выше поимепованныхъ лицъ.
Вертикальные проводники образуются двумя соеди
няющимися между собой металлическими стержнями.
Эти стержни служатъ въ то же время для того, чтобы
*) См.'„Электричество' № 13—14, стр. 200 т. г.
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управляющей движешемъ мины могъ всегда вндЬть ея
панравлеше; они выдаются на 50 см. надъ поверх
ностью и соединены съ когереромъ А (фиг. 19) и релэ С,
вибрирующая арматура котораго замыкаеть цЬпь при
прохожден1н электрическихъ волнъ и размыкаетъ ее
по исчезновеши этихъ волнъ. Въ цЬпн этого релэ на
ходится электромагнитъ Е и коммутаторъ для перемены
паправлешя тока G; этотъ послёднш, состояний изъ
двухъ пзолнрованныхъ одиа отъ другой частей д ди мот
жетъ вращаться, благодаря пружине, и подставлять по
переменно свои части щеткамъ д3 д3, которыя трутся
по проводящей поверхности. Эти щетки соединяются
съ соленоидами F , F ,, сердечники которыхъ составляютъ
часть рулевого стержня. Послед
нюю часть управляющаго меха
низма составляешь якорь е элек
тромагнита Е. Этотъ якорь упи
рается, въ состояние покоя, на
первый изъ зубцовъ, которыми
снабжено по концамъ д1аметра
колесо (фиг. 20) коммутатора, служащаго для перемены направлещя тока. Следовательно, какъ
только электрпчесеия волны доФиг. 20.
стпгаютъ вертикальпыхъ проводовъ мины, релэ С, при посредстве когерера и мест
ной батареи В, замыкаешь цепь второго местнаго
элемента D; электромагнитъ Е притягиваешь свою арма
туру; эта последняя пропускаетъ одинъ зубецъ колеса
д2 и останавливается; но токъ проходитъ съ другой
стороны чрезъ коммутаторъ G; онъ действуешь на соленоидъ, напримеръ F , который втягиваетъ соответствую
щей сердечникъ f и действуетъ такимъ образомъ на
руль. Какъ только перестаетъ действовать передающШ
аппаратъ, цепь преемника размыкается релэ С, якорь
электромагнита Е возвращается въ прежнее положеше
и, благодаря пружине, освобождаетъ колесо д2, кото
рое поворачивается при этомъ на полъ оборота до нерваго зубца .лдаметральиой противоположной группы
двухъ зубцовъ. Коммутаторъ, сделавъ полъ оборота въ
180", посылаетъ токъ въ другой соленоидъ F , который
въ свою очередь и будетъ действовать на руль въ обратномъ направлены.
Какъ проста самъ прнборъ, такъ просто п управлеше имъ: первая посылка электрическихъ волнъ
направляетъ мину въ одну сто
рону, при прекращены действ1я передатчика руль возвра
щается въ начальное положеHie, готовый повернуться въ
обратную сторону, какъ только
этого пожелаетъ управляющей
движешемъ мины.
Для того, чтобы повернуть
руль въ одну и ту же сторону
два раза подрядъ, надо две по
сылки волнъ: первую, краткую,
для того, чтобы повернуть ком
мутаторъ, меняющы направлеше тока, и вторую, достаточно
продолжительную для того, что
бы мина приняла желаемое направлеше.
Изобрётатели сделали не
сколько моделей пр1емниковъ,
или скорее управляющихъ аппаратовъ, такъ какъ способъ
воспринята
электрическихъ
волнъ во всехъ ихъ моделяхъ
одинаковъ; усовершенствовашя касаются лишь системы
унравлешя; напримеръ, они заменили соленоиды
F , F j, неболыпимъ электродвнгателемъ, на осп кото
раго находится зубчатое колесо, зацепляющее го
ловку руля и направляющее его то въ правую, то въ
левую сторону, смотря по изменешю коммутаторомъ
паправлешя тока, какъ указано выше. Эта вторая си
стема является более вёрной и действительной, чемъ
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предыдущая, такт, какъ дФйств1е двигателя болФо пра
вильно, чФмъ движение сердечника соленоида, въ осо
бенности при тФхъ обстоятельствах!,, при которыхъ
придется работать подобному снаряду.
Что же касается района д-Ьиспня, то очевидно онъ
ограничивается не разстояшемъ распрострапе(пя элоктрическпхъ волиъ, но разстояшемъ видимости, такъ
какъ только въ томъ случае такая мина имеете смыслъ,
когда видны ея провода, выступающее надт, водой. Счи
тая 2000 метровъ разстояшемъ на которомъ можно
различить эти значки, надо принять это разстояше за
рад1усъ района д Ф й с т я такой мины.
Воиросъ о двигательной силе разрешены невиди
мому, изобретателями, но рфшеше содержится въ сек
рете. Они изобрели, невидимому, специальное нрщмюсоблеше, зависящее отъ перваго, которое позволяете,
управлять двигательной силой мины по желанш: оста
навливать ее, возвращать обратно и взрывать въ же
лаемый моментъ.
L’Electrician, .ML 458).
О оеззараж и ван 1е
ранъ
с ъ пом ощ ью
э л е к т р и ч е с к а г о т о к а . —Въ текущемъ году въ Соедпненныхъ Ш татахъ выданы профессору О’Нейлю
(O’Neill) три патента на некоторый изобретена въ
области электротерапш.
Одинъ изъ пихт, относится къ методу для контролирован1я токовъ высокаго папряжещя, другом къ нримФненш полыхъ электродовъ къ цФлямъ тераши и, паконецъ, тр ети на изобретенie электротерапевтнческаго
аппарата. Все эти три патента относятся къ новому
нримФненш электричества, но которому могутъ быть
прюстановлены гнойные процессы ранъ и другихъ нораженныхъ частей тела.
Принципъ этнхъ изобретений состоять въ примфHenin озона, добываемаго посредством!, электричества.
Самый нроцессъ состоите въ iipiiM’hiieiiin къ иораженнымъ частямъ токовъ высокаго нанрлжешя и, предпоч
тительно передъ другими, токовъ большой мощности,
нроиускаемыхъ черезъ полые стеклянные электроды.
Известно, что при ирохождепш тока чрезъ пустую каме
ру, сила тока уменьшается, и лвлеше нроисходящаго такимъ образомъ разряда очень сильно напомипаетъ собою
электрическШ нфтерь. Такой токъ не вызываете иотрясен1й въ нервной системе пащента и вообще какнхълибо физюлогическихъ oiuymeuifl. Плотность разряднаго
тока можно регулировать по желанш, а также можно
изменять поверхность разряда отъ одной четверти
дюйма до несколькихъ квадратныхъ футе, смотря
по разиФрамъ выбранныхъ электродовъ и площади по
раженной части. Токъ долженъ быть взять высокаго
нотенщала, такт, какъ только такой токъ обладаете до
статочной мощностью для ирохожде!пя чрезъ слой воз
духа; пронускашемъ же этнхъ токонъ черезъ полые элек
троды достигается, какъ бы, нхъ разжижеше и разсёнван1е, чФмъ обусловливается нежное дФйств1е тока на
иораженныя мёста. Результатомъ такого воздФйств1л
тока является, между прочимы обогащен1е воздуха озономъ (за счета кислорода); понятно, что озонъ, обладая
in statu nascendi наибольшею активностью, оказываете,
самое благотворное дФйств1е на рану, обеззараживая ее
какъ на поверхности, такъ и въ глубь, поскольку воздухъ и, равносильно сему, заразныя начала могли про
никнуть въ пораженный органъ.
Многочисленные лабораторные опыты привели изо
бретателя къ заключешю, что полученный такнмъ обрамъ озонъ оказывается гибельнымъ для жизни всФхъ
зародышей, уничтожая съ такой же легкостью чумныл
бациллы, какъ и самые пестойше микроорганизмы.
Такнмъ образомъ гнойный нроцессъ въ ранахъ со
вершенно прекращается во всемъ объеме раны и на ка
кую угодно глубнпу, вслФдств1е того, что токъ проинннкаете, внутрь раны н озонизпруетъ находящийся тамъ
воздухъ.
ИзслФдователю пришлось иметь дФло съ нащентомъ,
нмеющимъ все явные признаки чахотки со всеми симпто
мами ночнаго пота, сильной лихорадкой, совершепиой
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потерей аппетита, бессонницей, кашлемъ и всЬмн дру
гими цроявлешямн этой болёзпн и, пакопецъ, какъ по
казало изслФдопаше съ цЬ-той колошей туберкулезпыхъ
бациллъ. После недели снстематнческаго лечен1я, тем
пература тФла сделалась нормальной, выдФлеше ночныхъ потовъ прекратилось, аппетита и сонь улучши
лись, кашель почти нрошелъ, количество бациллъ умень
шилось, и иатрентъ увеличился въ вЬсФ на грн фунта—
вслфдств1е такой перемены, происшедшей в-ь немъ,
онъ выгллдфлъ совершенно новымъ человФкомъ; не
обходимо еще добавить, что больной страдалъ катарромь желудка, и что общее лечеше одновременно пов.пя.то благотворным!, образомъ и тутъ.
СлФдуетъ упомянуть еще, что электрическое обеззаражнваше придаете, силу и оказываете успоконвающее дФПстше на всю нервную систему. Этотъ методъ
можете быть применнмъ также для лфчешя дифтерита
п восналешя слизистой оболочки.
Для нрнмФнетя оннсаннаго .гЬчен1я достаточно
иметь подходящий источники электрическаго тока и при
менять полые стеклянные электроды.
(Electr. World and Engineer, т. 34. № 71.
П роектъ
небольш ой
электрической
е т а н ц ш д л я и м ^ ш и . —Во французскомъ журнале
„L’Electricien“ Ж. Дари предлагаете интересный проектъ
небольшой электрической етанцш для усадьбы. Онъ
разематриваетъ наиболее неблаго n p i a T i i b n i случай, когда
иФте, возможности пользоваться ни гидравлической
силой, пн силой вф'гра.
Для нолучешя пара устанавливается небольшой паро
вой котелъ вертикальыаго типа въ 15 лош. енлъ, заннмающШ пространство въ 1,82X1.82 м. считая трубы и
топку. Этотъ котелъ будете питать паровую машину
типа напрнмФръ Каза или Виллаиса, непосредственно
соединенную съ динамо площадью около 1,90X0,80 м.
Эта машина будете работать при 5,6 кгр. и 560 оборо
тах!, нъ минуту. Динамо съ шун говой обмоткой, будете,
давать токъ въ 45—50 амперъ при 125 вольтахъ.
Станщя можетъ помещаться въ небольгаомъ камен
ном!, сараФ, въ конце службъ, около хлФвовъ. Сарай
эготъ елфдуете разделить па двФ части. Въ одной части
будугъ помещаться машины, въ другой—котлы, такъ
какъ машины следуете, предохранять отъ угольной
пыли.
Вт, 15 метр, отъ машнниаго помФщешя, въ небольшомъ отдЬльномъ здан1и, хорошо венгплируемомъ, поме
щаются 42 аккумулятора емкостью около 500 амиеръчасовъ. Аккумуляторы эти соединяются последова
тельно, и 38 изъ ннхъ, даюшде около 78—80 вольте вклю
чаются вь главную цФнь, остальные 4—держатся всегда
въ запасе съ иолнымъ зарядомъ; батарея можетъ быть
включена въ цепь или выключена, съ помощью комму
татора, съ цФлыо регулирован1я напряжешя всей etu i.
Распределительная доска весьма проста. Зажимы
динамо соединены съ двухнолюснымъ коммутаторомъ.
откуда провода примыкаютъ къ аккумуляторааъ и
распределяются по всему дому. СФти для оевфщешя —
въ числе двухъ, могутъ быть помощью коммутатора
соединены параллельно съ динамо или съ аккумулято
рами, по желанш, но обыкновенно соединяются съ
аккумуляторами. Въ самыхъ крайнихъ случаяхъ ирн
болыпомъ освФщев1н построекъ работаютъ и динамо и
аккумуляторы каждый на свою сеть. Нормальное число
лампъ не превышаете 30—35. Но при одновременномъ
пользованш н динамо и аккумуляторами число нхъ
можетъ быть доведено до 100.
Напряжеше динамо регулируется реостатомъ, нахо
дящимся на расирсдФлительной доскФ; на той же доскФ
находится ваттметры включенный въ цФиь и указывающш состояп1е заряда и разряда; затФмъ вь цФпь акку
муляторов нключенъ автоматический выключатель для
того, чтобы токъ изъ аккумуляторовъ не могъ разря
жаться въ динамо; этотъ прпборъ построенъ такъ, чтобы
работать при 5 амперахъ и ниже. Наконецъ, особый ком
мутатор!. въ аккумуляторномъ помещенш предназна
чается для 4-хъ занасныхъ аккумуляторовъ. Аккумуля
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торы заряжаются два раза въ нед-Ьлю токомъ вь 45
амн. при начале, сила котораго понижается постепенно
до 20 амп.
Въ виде примера, характеризующаго простоту эксплоатацш подобной установки, Дари указываешь на
шестнадцати л^тняго юношу, управляющаго подобной
установкой въ Америке; обязанности этого человека
состоятъ въ сл'Ьдующемъ: растопить котелъ и увеличи
вать огонь до тёхъ поръ пока стрелка манометра не
будешь колебаться между 4 н 5,6 кгр.; пустить въ ходъ
машину и динамо и урегулировать скорость такъ,чтобы
напряж ете, даваемое дииамомашнной, равнялось 120
вольтамъ; разомкнуть два коммутатора осветительной
цепи и замкнуть аккумуляторную цепь; ввести реос
тата такимъ образомъ, чтобы амперметръ указывалъ 45
амперъ; поддерживать эту силу въ продолжеше З х ъ
часовъ, зашкмъ 25 — 20 амперъ три или четыре часа.
Этого заряда хватить на три дня и даже па неделю,
въ зависимости отъ расхода тока.
Если не имеется угля, то можно воспользоваться
керосиновымъ двпгателемъ.
Подобный маленыпя установки ужо существуют^
на нихъ лампа—день обходится не более 0,5 фр. (18 к.)
для 16 св. лампы. При пользованш керосиновымъ двигателемъ установка еще болЬе упрощается. Въ настоя
щее время строягъ весьма xoporaie подобные двигатели
съ высокимъ коэффпщеитомь полезпаго действ1я, съ
помощью которыхъ можно получить xopouiie резуль
таты, не пользуясь аккумуляторами. Но эти последте
всегда останутся более практичными, такъ какъ машины
могутъ ночью бездействовать.
Кроме освФщетя, электрической энерпей можно
пользоваться и для приведетя въ дкйств1е различныхъ
хозяйственныхъ машинъ.
(L’Electr., № 463).
А м ериканск1е трам ваи с ъ а к к у м у л я 
т о р н о й т я г о й . —Американцы держатся своеобразнаго устройства аккумуляторной тяги для своихъ трамваевъ: въ то время, какъ въ Европе обыкновенно ба
тареи постоянно содержатся въ вагонахъ и дозарлжаются въ конечныхъ нунктахъ во время очередной сто
янки вагона, въ Америке предпочитаютъ батареи вы
нимать и заряжать ихъ на станцш,
Интересными примеромъ хорошо налаженнаго этого
второго способа съ почти моментальной сменой бата
рей является электрнчесюй трамвай въ Чикаго, съ
устройствомъ котораго мы здёсь иознакомимъ чита
телей.
Общая длина всего трамвая равна 38,5 километра.
Главная л н т я пересекаешь 63 улицы и Южный наркъ
и простирается до деревни Блю Эйландъ съ боковой
лишей въ наркъ Морганъ съ уклономъ 0,009. Въ иостоянномъ употребленш находится 25 вагоновь и 40 ба
тарей системы „Electric Storage Company". Каждая ба
тарея состоитъ нзъ 72 элементовъ, заключенныхъ въ ящи
ке, помещаемомъ подъ вагономъ. Вест, батареи безъ
ящика—три тонны. Батарея находится въ нижней ча
сти вагона и подвешивается и вынимается снизу. На
пряж ете отде.тьнаго элемента 2,18 вольта; при пробеге
1772 километра это нап ряж ете падаетъ до двухъ
вольтъ. Возможенъ и больппй пробеги безъ смены ба
тарей, но этого не делаютъ во избежите порчи нластии ь
батареи. Положительный пластины выдержпваюшь 36.800
километровъ, после чего онФ переплавляются и отли
ваются. Каждый вагонъ-двнгате.ть имеешь двигатель си
стемы Валькера въ 50 силъ и тянешь за собой еще
одниъ прицепной вагонъ.
Главная станция находится въ 572 миляхъ отъ крайпяго пункта лин!п, на ней заряжаются батареи и
имеются подъемный средства для нагрузки и выгрузки
батарей. Для последней цели па станцш между рель
сами вырыта шахта, надъ которой становится вагонъ
во время смены батареи. Ш ахта эта пересекается
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штольней, на дне которой уложенъ рельсовый путь; по
этому пути катится вагопчикъ, подвозящШ батарею
для погрузки ея въ вагоиъ съ зарядной платформы, на
ходящейся на другомъ конце штольни; на этой плат
форме устанавливается батарея во время заряж етя.
Вагопчпкъ тащить за собою двЬ вагонетки, на кото
рыхъ устанавливаются заряженная и сменяемая плат
формы. Эти вагонетки снабжены подъемными прнспособлетями для погрузки и выгрузки; передача двпжет я производится отъ главнаго вала черезъ передаточные
валы на зарядной платформе и вагонеткахъ.
Вся операщя смены батарей происходить такъ: ва
гонъ ставятъ надъ шахтой и заставляютъ его двига
тель работать па валы зарядной платформы и вагонетокъ для передвижешя вагончика съ вагонетками, ко
торый вкатывается подъ шахту, въ которой ходишь
вертикально столъ. Столъ идешь вверхъ, на него стано
вится разряженная батарея изъ вагона, затЬмъ онъ
идешь винзъ и ставить разряженную батарею на первую,
пустую вагонетку, затЬмъ къ нему подкатывается вто
рая вагонетка съ заряженной батареей, которую столъ
берешь, поднимаетъ вверхъ и погружаешь въ вагонъ, а
поездъ съ разряженной батареей уходить но штольпЬ
обратно къ зарядной платформе. Вся операщя можешь
быть выполнена въ 28 секундъ, обыкновенно же на
нее идетъ полторы минуты.
(D. Zeitschrift f. Elektrotechnik, Н. 19, 1899).
П а р а л л е л ь н а я р а б о т а д в у х ъ е т а н ц !й ,
у д ал е н н ы х ъ одна о т ъ д ругой н а н ек о то 
р о е р а з е т о я н 1 е .—Ванъ-Норденъ представилъ ин
тересный докладъ на 3 годовомъ собранш „Pacific
Boast Electric Transmission Association" въ Санъ-Францнско, въ которомъ описываетъ двЬ станцш, работаю|щя синхронично, несмотря на разстояше, ихъ разде
ляющее.
Д'Ьло идетъ о станцш въ АубернФ, которая должна
была работать параллельно съ станщей Нью-Кестль,
находящейся отъ нея на разстоянш около 8,5 км. Боль
шинство инженеровъ утверждало, что нельзя сделать
ничего подобного, такъ какъ емкость лиши слишкомъ
мала и возможно смкщеше токовъ или imrhueuie кри
вой электродвижущей силы, и что машины или будутъ
перебивать одна другую, или испортятся.
На самомъ же деле ничего иодобнаго не случилось.
Регулировка производится въ ручную на станцш 1.
С га ищи 2 пускается въ ходъ при определенной на
грузке и съ увеличетемъ общей нагрузки, начинаешь
увеличивать со 100 лош. силъ свою нагрузку, въ опре
деленные промежутки времени, напримеръ, каждые
полчаса, до техъ поръ, пока не достигнетъ макси
мума. Когда нотреблеше уменьшается, действуютъ наоборотъ до полнаго выключешя станцш 2.
Если по какпмъ либо причинамъ генераторъ стан
цш 2 возбужденъ слишкомъ сильно, то немного перевозбуждаютъ и генераторъ станцш 1: отъ этого про
исходят!, слабые круговые токи, что выражется мед
ленными н правильными колебашями вольтметра.
Для совместной работы этнхъ станций отнюдь не
является необходимым^ чтобы генераторы были син
хроничны: невидимому, это—BxiaHie разстояшя.
Л и тл была подвешена на сосновыхъ столбахъ со
стеклянными изоляторами. Столбы были пропитаны нараффииомъ, что дало превосходные результаты.

Р едакторъ А. И. Смирновъ.

(L’Ecl. El., № 39).

