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Р у ССКАГО

Тормажеше вагоновъ городскихъ желЪзныхъ дорогъ *).
Вонросъ о тормаженш вагоновъ городскихъ
желЕзныхъ дорогъ имЕетъ въ настоящее время
громадное практическое значеше. Пока передвижен!е по городскимъ улицамъ производилось
конной тягой, до тЕхъ поръ обыкновенные при
митивные ручные тормаза вполне удовлетворяли
своему назначенно. Но съ тЕхъ поръ, какъ кон
ная тяга заменена въ . большинстве городовъ
электрическою, обстоятельства рЕзко изменились.
Во-первыхъ, вЕсъ вагоновъ увеличился на 50/0
и даже болЕе вслЕдств1е добавочнаго вЕса
двигателей и увеличешя числа мЕстъ въ вагоне,
вызваннаго соображешями о более выгодной
эксплоатацш предпр!ят1я. Затемъ скорость передвижен!я увеличилась въ полтора раза, а для
пригородныхъ дорогъ въ два, даж е въ три раза
сравнительно съ прежней скоростью. А ведь
скорость въ выражеши для живой силы входитъ
въ квадрате. Йаконедъ, электричесше трамваи
свободно ходятъ по такимъ улицамъ, уклоны
которыхъ конной тягой немыслимо было преодо
леть. Прежше уклоны не превосходили 2 0 — 30
мм. на метръ; теперь, при электрической тяге,
встречаются сплошь да рядомъ уклоны въ 8о мм.
на метръ, а въ Санъ-Франциско трамваи ходятъ
безъ зубчатой передачи по уклону 145 мм. на
метръ.
Таковы тТ новыя услов 1я, въ которыя нынЕ
поставлена эксплоаташя уличнаго сообгцешя въ
городахъ, и которыя очень сильно даютъ себя
чувствовать на практике. Въ конце августа
месяца прошлаго года въ Ж ен ев е происходилъ
X общш съездъ международнаго союза город
скихъ и пригородныхъ железныхъ дорогъ. Ко
времени этого конгресса поступили отзывы отъ
управленш различныхъ дорогъ на вопросы, пред
ложенные распорядительнымъ комитетомъ. По
вопросу о тормазахъ в се управлешя единогласно
высказались за недостаточность ручныхъ торма*) Составлено по Blondel et Paul-Duliois. Traction
electrique sur voies ferrees, T. II. Paris, 1898, Baudry,
edit.
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зовъ и въ пользу введешя механическихъ и
электрическихъ тормазовъ. Оказывается, что
так]е тормаза введены уж е въ очень многихъ
городахъ стараго и новаго света. Прежде чемъ,
однако, перейти къ детальному описанш этихъ
тормазовъ, необходимо выяснить, какимъ требовашямъ долженъ удовлетворять совершенный
тормазъ.
П реж де всего тормазящее yciwie, приходя
щееся на каждый скатъ не должно быть больше
максимальнаго значешя силы сцЕплешя, равнаго произведешю нагрузки ската на коэф фпщентъ а соответствующей скорости скольжешя, равной нулю (coefficient d’adherence)
т е.

F<aP„.

Пока это неравенство имЕеть место при движенш вагона, колесо продолжаетъ вращаться и
при томъ такъ, что периферическая скорость
его равняется скорости поступательнаго движ ешя вагона, скорость ж е трешя между бандажемъ и рельсомъ равна нулю. Лишь только F
становится больше а Р « , колеса начинаюсь
скользить. Это явлешс очень вредно; оно сопро
вождается напрасною затратою энергш въ большомъ количестве и сильнымъ изнашивашемъ
колесъ и рельсовъ.
Очевидно однако, что тормазящее уешпе,
оставаясь меньше произведешя а Рй , должно,
для достижения наилучшаго результата, какъ
можно более подходить къ нему, что выразимъ
такъ:
;
F = ( I — е) Р« а,
гд е е — очень маленькая дробь. Пока нетъ
скольжешя, коэффищентъ а остается постояннымъ и сохраняетъ свое наибольшее значеше,
величина котораго, между прочимъ, зависитъ
отъ состояшя трущихся частей: обыкновенно
она принимается равною 0,25. Если ж е рельсы
покрыты грязью, то « = -0 ,1 5 . При расчетахъ, въ
виду неблагопр1ятныхъ влгяшй климата, не слЕдуетъ этотъ коэффишентъ брать больше о,ю о.
Второе условге, которое требуется отъ хорошаго тормаза, заключается въ томъ, что торма
зящее уешпе должно изменяться съ измЕнешемъ
скорости.
Въ начале тормажешя в с л Е д е т е боль
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шой скорости и приобретенной живой силы вагона
мы можемъ сильно нажать тормазъ, и при этомъ
вагонъ не стаиетъ скользить и не остановится.
Съ замедлешемъ движен!я тормазъ приходится
все более и более ослаблять; только въ такомъ
случае мы можемъ спустить вагонъ по наклон
ной плоскости И избегнуть толчковъ и скольЖ стя.
Итакъ, мы можемъ написать:

F=f(v).
Какъ мы увидимъ далее, далеко не в се тормаза удовлетворяют. этому у сл о в т ; не в се они
сами могутъ регулировать производимое -ими
усшне, сообразно скорости движешя.
Третье условге заключается въ томъ, что тор
мазъ долженъ действовать на все ведущая оси
сразу и при томъ пропоршонально нагрузке,
приходящейся на каждый скатъ.
Въ самомъ д е л е , если бы тормазъ действовалъ не на все оси, то колеса не заторможен
ный продолжали бы вращаться вследствгявращешя
двигателей и при этомъ происходила бы напрасная
затрата энергш. Загемъ, в есь вагона распреде
ляется по осямъ его неравномерно вследств1е
неравномернаго распределена пассажировъ въ
вагоне и еще потому, что при спуске вагона
онъ наклоняется впередъ, надавливая на передшя
рессоры и переднюю ось и значительно облегчая
заднюю. Поэтому передшя колеса будутъ продол
жать вращаться въ то время, какъ задшя уже
будутъ защемлены рессорной подушкой и пойдутъ
скользить по рельсу.
Оставляя прежшя обозначешя, третье услов1е
тормажешя мы можемъ аналитически выразить
такъ:
F = f(P .).
Четвертое условге заключается въ томъ, что
тормазъ долженъ производить свое д е й с т е не
медленно после пуска механизма въ ходъ и при
томъ такъ, чтобы весь эф ф ектъ продолжался
какъ можно менышй промежутокъ времени.
Действительно, чемъ быстрее тормазъ будетъ
производить свое действие, темъ дольше можно
поддерживать полный ходъ вагона, что весьма
выгодно для эксплоатацш. Однако, скорость
вагона должна замедляться постепенно, иначе
пассажиры будутъ испытывать непр1ятные толчки
и удары.
Обыкновенно считаютъ, что безъ риска для пас
сажировъ можно уменьшить скорость вагона на
I метръ въ секунду, что соответствуем, тормазяшему усилш въ ю г килограмма на тонну
1000 Р.
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сше тормаза, о которыхъ речь впереди. Д рупе-ж е
тормаза не даютъ более 45— бо килогр. на
тонну.
Только въ случае явной опасности разре
шается еще более приблизиться къ коэффи
циенту а и произвести давлеше 150— 250 килогр.
на тонну. Последняя цифра относится къ ширококолейнымъ ж е лезнымъ дорогамъ и при
томъ тогда когда рельсы чисты.
Наконецъ, пятое условге заключается въ томъ,
что тормазъ долженъ остановить вагонъ после
пробега,— считая отъ момента, когда началось
тормажеше,— не превышающаго требовлшй администрацш.
А требовашя эти таковы.
Во Францш, напримеръ, закономъ, изданнымъ 6 августа 1881 года, установлено, что
вагоны железныхъ дорогъ, проходящнхъ по городскимъ улицамъ, должны быть снабжены тормазами, достаточно сильными для того, чтобы
остановить спускающийся по наклонной плоскости
въ 0,020 вагонъ, съ начальною скоростью 20
километровъ въ часъ, после пробега, не пре
вышающаго 20 метровъ.
Намъ предстоитъ поэтому решить следующую
весьма важную при проектированш электрическихъ трамваевъ практическую задачу: въ данномъ
городе, при данномъ уклоне его улицъ, строится
городская железная дорога; требуется для вагоновъ ея спроектировать тормазъ, удовлетворяю
щий вышесказаннымъ требовашемъ.
Для решешя этой задачи выведемъ дифференщальное уравнеше тормажешя. Исходимъ изъ
основного уравнешя для количества движешя
подвижной системы, даваемаго теоретической
механикой: равнодействующая всехъ приложенныхъ къ системе силъ равна первой геометриче
ской производной отъ количества движешя по
времени. Чтобы выразить это уравнешЬ анали
тически, введемъ следующая обозначешя:
Р — дей стви тельны й в е с ь вагона;

Р' — членъ, зависящш отъ инерщи вращаю
щихся частей вагона;
0—
уголъ, составляемый рельсами съ гориз
томъ;
1— тангенсъ этого угла т. е. уклонъ;
F— тормазящее усшпе;
х — пространство, пройденное вагономъ въ те
ч е т е промежутка времени t , отсчитаннаго отъ
начала тормажешя;
v 0— скорость вагона въ начале тормажешя;
v — скорость вагона после пробега, равнаго х.
Изъ этихъ величинъ требуетъ особаго пояснешя величина Р\
Д ел о въ томъ, что живая сила вагона весомъ Р, движущагося со скоростью V, не будетъ
равна

=

102 Р J

На практике, въ Америке, такое усшпе развиваютъ только саморегулирующиеся электриче-

— Vs, а будетъ более этой величины’

действительно, къ ней нужно прибавить дейcTBie инерцш вращающихся частей вагона, осей,
колесъ, арматуръ двагателей и передаточнаго
механизма.

J6 4.
Истинная
будетъ:

величина

живой

2

2г

[ р + «

ГД-Ь

Д г +

»'

силы

вагона

11/0
пР I

21

[ j v + n p f ИГ
V

51

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО.

р' »«* у'2 I
7

I:

П осле этого отступлешя, возвращаемся къ
выводу дифференшальнаго уравнешя торма
жеш я.
Уравнеше количествъ движеш я, применен
ное къ затормаживаемому вагону, выразится
следующимъ образомъ:

тг y'2
Р — пр -Ц- -f- rip ' — 2— есть

—
g

членъ, зависягцш отъ инерцш вращающихся ча
стей въ предположены, что р — в-Ьсъ оси съ ведугцимъ и зубчатымъ колесами и р ’— в4зсъ арма
туры съ шестерней; п и п • число осей и двигате
лей; у—рад!усъ центра инерцш системы изъ оси
съ колесами и у'— системы изъ арматуры съ ш е
стерней; г — рад!усъ колесъ; w — угловая ско
рость; т — передаточное число.
Итакъ, при проектированы тормаза придется
иметь д’Ьло не съ д'Ьйствитсльнымъ в'Ьсомъ Р,
а съ величиной Q , определяемой изъ уравнешя
^ =
I пр‘

-Г р
Y2

Отношеше

—

на

р

[ i+ ?

■

1

dt

=

Р Sin 5 — F Cos 8

Допустимъ, что тормазящее ycimic F есть
величина постоянная, равная среднему изъ тТхъ
значешй, кащя оно' имТетъ въ начале и конце
тормажешя.
Сд'Ьлавъ это допущеше, мы можемъ пре
дыдущее ypaB H C H ie проинтегрировать между пре
делами v и v 0:
Q- (v — ц0) — ( P t p o — F ) Cos о . t
или

f (— « =

<У “ 7 Д

Пространство, пройденное вагопомъ отъ на
чала тормажешя, выразится такъ:

-2~ J •
практике

принимается

равнымъ въ среднемъ .0,50. Зат'Ьмъ величина
~

для вс-Ьхъ вагоновъ колеблется между 0,1 о

и о,12. Однимъ словомъ членъ

Г

— V—
для одно2.

го ската при проектироваши можетъ быть принятъ
равнымъ 0,025—0,030. Первый. прсдНЬлъ относится
къ большому вагону, второй— къ малому.
Что касается члена, относящагося къ двигателямъ,

то онъ им'Ьетъ большое влчяше на окончатель
ный результатъ и для каждаго дапнаго случая
долженъ быть разечитанъ отдельно.
Возьмемъ для примера вагонъ Сименса и
Гальске, им4жщцй два двигателя на 20 лошадиыыхъ
силъ, втЬсомъ 7,5 тоннъ (съ нагрузкою 9 т.); рад1усъ
центра инерцш арматуры— 0,125 м.; в'Ьсъ ея—270
кил., а съ шестерней — 300 кил.; передаточное
число 5,5; д1аметръ колесъ—0,75 м.; в^съоси съ
зубчатымъ колесомъ— 500 кил.
Тогда
: 0,50;
Р

°Л

Р

9

0,056

0,25

_

о ,75

~ т ;
°.3
9

Р '_

Р

Какъ можно было заключить и a priori,
остановка произойдетъ темъ скорее, чемъ весь
вагона и скорость его меньше, а тормазящее
yciwie больше. Но величина тормазящаго ycилiя
не произвольна; она имеетъ свой максимуме
определяемый уравнешемъ:
F = (I — е) Р„я.
Отсюда окончательно формула для пробега
приметъ следующ1й видъ:
_

1
3°

• 0,056-1-2 .

~

(5 ,5 )2.Д-] = 1,28Р

Отсюда видно, что эти двТ величины Q и Р
отличаются другъ отъ друга на 25°/0— 30°/о, и по
нятно стремлеше хорошихъ копструкторовъ по
возможности уменьшать в'Ьсъ и д 1аметръ арматуръ.

.

Т02 _

2g

l/~T + ~y
—

а

i

Въ случае когда колеса начнутъ скользить, ва
гонъ пробежитъ пространство:
V 1+ р

_ _а .
^

0 .5

_0_

Р

I

Откуда

Q =p[ ! + 2 •

Остановка произойдетъ тогда, когда v станетъ равнымъ нулю. А тогда х величина пробега
будетъ равна
а
То
V I + 1г
х =
Л
р
f F
29 ( - р - - I)

Р

2g

f

—

i

З д есь f коэффиц. трешя i-ro рода, среднее
значеше котораго въ нашемъ случае равно 0,14.
При частичномъ буксованш колесъ, что чаще
всего случается при остановке тормазами, вагонъ
пробеж итъ пространство, определяемое некоторымъ среднимъ значешемъ для х изъ двухъ
вышеприведенныхъ.
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При небольшихъ уклонахъ Cos о съ по
грешностью, для практики не имеющею никакого
значешя, можно принять за единицу, и тогда
дифференщальное уравнеше тормажешя вы
разится такъ:

№ 4.

горизонтальности плоскости, a i— данный уклонъ
местности.
Полагая j- - = - у - получаемъ
102

0+ i
102

Этимъ уравнешемъ намъ придется еще
пользоваться; оно даетъ возможность решать
разнообразныя задачи, относящаяся къ тормаженто.
П реж де всего необходимо выяснить, можемъли мы, при остановке вагона, удовлетворить
требовашемъ общей aдминиcтpaцiи. Принимая
Q — 1,25 Р и подставляя въ уравнеше ( i ) вместо
х— 20 метровъ, мы видимъ, что французсше за
коны требуютъ, чтобы тормазящее усил1е д о
ходило до 120 килограммъ на тонну, величина
довольно близкая къ коэффищенту а.
Тормаза, которыми снабжены вагоны хорошо
обставленныхъ лишй, не только вполне удовлетворяютъ этимъ требовашемъ, но даж е могутъ
развить гораздо большую противодействующую
силу, что вполне въ интересахъ администрацш
предпр1яття, отвечающей за несчастные случаи.
Напримеръ, въ Америке, при уклоне не превышающемъ 0 ,0 4 , вагоны болынихъ городовъ
могутъ. быть остановлены после пятиметроваго
пробега.
Изложивъ требовашя, которымъ долженъ
удовлетворять совершенный тормазъ и, определивъ усилье, которое онъ долженъ развить,
перейдемъ къ описанйо существующихъ системъ
тормазовъ.
Прежде всего самый дешевый тормазъ это
была бы сила тяжести вагона й сопротивлеше
трешя его о воздухъ и рельсы. Иначе говоря,
дешевле всего остановка обходится тогда, когда
мы прекращаемъ на известномъ разстоянш отъ
места остановки дЕйств1е движущей силы и
заставляемъ вагонъ остановиться после опредЕленнаго пробега всл"Фдств)е тренья. Требуется опре
делить величину этого пробега.
Если предположить сопротивлеше воздуха
неизменяющимся съ изм"Фнешемъ скорости ва
гона, то во все время t замедлешя хода вагона
отрицательное ускореше остается чувствительно
постояннымъ. Средняя скорость движенья оче
видно будетъ равна половине первоначальной
скорости, а потому пройденный путь выразится
уравнешемъ:

Для определения времени замечаемъ, что
работа замедляющаго усил1я въ килограммахъ (на
тонну) равна работе сопротивлешя
юоо
dv
п ,
- 7р + *
где р—средшй коэффицьентъ сопротивлешя на

x

- 4

q +T)

Vo*

Если мы примемъ i — о, v = 12 кил., въ часъ,
Р— 8 кил., на тонну, тогда изъ предыдущаго
уравнешя
х — 5 6 метровъ.
Вотъ средняя величина пробега нашихъ
трамвайныхъ вагоновъ съ момента,когда мы прекратимъ дтЬйствье движущей силы до остановки.
Подземная электрическая железная дорога
въ Л ондоне устроена такъ, что станши рас
положены на возвышенш. Вагонъ спускается
съ уклона, затемъ двигается по горизонтальному
направлешю, прюбрЕтаетъ известную живую
силу, благодаря которой поднимается на возвышеше къ другой станцш. Величина уклоновъ разсчитана по уравнешю (2).
К. К.
( Окончате смьдуетъ).

Получеше коллоидальныхъ металлическихъ
растворовъ при помощи электрическаго
распыливашя.
Составлено по Бредигу.
Поня'ые коллоида установилъ Грагамъ. Подъ ними онъ
подразумевали тела, которыя въ oninnie отъ другихъ въ
воде растворимыхъ веществъ, „кристаллоидовъ11, не мо
гутъ диффундировать въ воду (или только очень мед
ленно). Далее было показано, что такле „коллоидальные“ или „псевдорастворы11, въ иротивоположность
обыкновеннымъ, показываютъ незначительное понижеHie точекъ кпп&тя и замерзашя растворителя, что ихъ
осмотическое давлеше очень мало и что огд'Ьлеше
коллоиднаго вещества отъ растворителя требуетъ
очень небольшой работы. Коллоиды играютъ большую
роль въ физшлогш, кожевенномъ, мыловаренномъ проызводствахъ ы т. д.
Коллоиды имеютъ еще то особенное свойство, что
они отъ прибавлешя нзвествыхъ веществъ, особенно
з|ектролитовъ, осаждаются т. е. становятся нераствори
мыми. Здесь можно указать на знакомое врачу осажденье кислотою б'Ьлковъ и л и на выд'Ьлеше коллопдальнаго
As2S9 при прибавленш кислоты или соли. Обыкновенно
при этомъ коллоидъ претери^ваетъ медленное изм^неHie, благодаря чему онъ делается ыерастворимымъ,
какъ напримеръ коллоидальная полученная отъ разложеьпя силиката кремыекыслота при выпариванш съ соля
ной кислотой1); но также часто выд’Ьливиийся коллоидъ
опять можетъ нерейтн въ растворъ въ чистой воде, и
начинающьй изучать аналитическую химью очень часто
*) Ср. Ostwald. Die wissenschaftl. Gruudlagen der
analytischen Chemie, 2 изд. стр. 24. Nemst, Theoret.
Chein. стр. 325.

№ 4.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

д'Ьлаетъ неприятное откркгпе, что сернистые металлы,
выд*лнвппеся въ коллоидальном!, состоя ши, въ присутств1и выделителя очень хорошо отфильтровываются, но
коль скоро начинается промывка чистой водой, то въ
фильтрат* обнаруживается оналнзирующая жидкость.
Это свойство выделяться отъ нрнбавлешя электролнтовъ, какъто кнслотъ, солей и щелочей даетъ коллоидамъ много общаго сътонкой суснснзтй (взвйтипашемъ),
н Водлендеръ1) и др. указали, что эквивалентные раст
воры большинства кнслотъ производить седиментироваnie (оеаждеше) каолина т*мъ быстрее, ч*мъ больше
нхъ электропроводность, тогда какъ неэлектролиты не
действуют!,. Это своеобразное действие электролптовъ
им*етъ значсн1е при геофизических!. седиментарныхт,
нроцессахъ п Ширишь2) приписываетъ образоваше
дельты въ усть* р*къ тому, что тонгйй илъ, суспен
дированный въ речной воде, осаждается отъ содержа
л а въ морской водй солей, какъ въ опытахъ Бодлендера съ каолиномъ. Taicie же седнментарныя явлешя
отъ прибавлен!я электролптовъ нашли Ллшдеръ и Пиктонъ 3) для коллондальнаго раствора двусйрнистаго
мышьяка, а въ последнее время Е. Ф. Менеръ п Лоттермозеръ 4) нашли то же и для открытаго Карей Ли
коллондальнаго раствора серебра; они же установили
параллельность между седиментарной способностью и
величиной электролитической дпссоцДацш врибавляемаго
электролита. Въ эгомъ OTHomeHin суспсшйя и коллои
дальный „раствор!," одинаковы.
Далее въ последнее время Линдеръ, Пиктонъ и
Кеиъ5) показали, что коллоиды при электролизе отходятъ
къ аноду, рЬже къ катоду и что то же самое наблю
дается при обыкновенпомъ суспендированы! въ воде.
Вей эти свойства вместе съ описываемыми дальше
оптическими соотношениями делаютъ вероятным!, то,
что мы въ коллоидальныхъ „растворахъ" имеемъ дело
съ веществами, стоящими на границе между гомогенной
системой (растворы) и гетерогенной системой (суспепзш).
Особенный пптересъ представляютъ полученные за
последнее время коллоидальные растворы металловъ.
Такъ, еще Фарадею удалось получить при возстаповлеiiin фосфоромъ раствора хлорйстаго золота красную н
синюю жидкости, когорыя содержали металлическое
золото; въ новейшее же время Зигмонди '■) приготовил!,
при помощи формальдегида очень прочный коллоидаль
ный растворъ золота съ иптереснымн свойствами н
отпошешямн къ itac.cieBy пурпуру и рубиновому стеклу,
который опъ, въ противоположность Фарадею, разсматриваетъ какъ растворъ металлического золота.
Карей Ли, Варусъ и Шнейдеръ, а также Мейеръ п
Лоттермозеръ изеледовалн коллоидальные растворы се
ребра, последний изъ нихъ ириготовилъ такой же рас
творъ ртути.
Но все до спхъ полученные коллоидальные растворы
приготовлялись при помощи химических!, возстановителей, какъ то: сернокислое железо, формальдегидъ, оловянныя солн и т. п., которые не легко было удалить
вполне, темъ большаго вннмашя заслуживаю т найден
ные авторомъ электричесше способы получешя т*хт,
же жидкостей, при чемъ не употребляется нпкакнхъ
химическихъ возстановнтелей, но применяется только
распиливающее д*пств1е электричеекпхъ разряжешй
между металлическими электродами нодъ водой.
Еще Гитторфъ ноказалъ, что платиновые катоды
прп разрядахъ въ вакуумъ-трубкахъ нретерпеваютъ
распылпваше нхъ матер1ала. Также и Фарадей въ
электрической световой дуге между золотыми проволо
ками въ воздухе получплъ окрашенный палетъ металлическаго золота.
’) (rottinger Nachr. 1893, 267.
2) Naturwiss. Rundschau 1887. 1896.
3) Joum. of chem. Soc. 1895, 63.
4) Journ. prakt. Chem. 56, 241.
5) Ztschr. f. Elektrochemie 4, 63. Journ. of Chem.
Soc. 1892.
e) Lieb. Ann. 301, 29. Ztschr. f. Elektrochem. 4, 514,
546.
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Далее Хаберъ ') ноказалъ, что металличесше элект
роды при высокой плотности тока увеличнваютъ свои
поверхности и делаются пористыми. Авторъ же образуетъ электрическую дугу нодъ водой между двумя
золотыми проволоками (30—40 вольтъ, 6—10 амперъ) и
нолучаетъ распыливашемт, катода смотря по обстоятель
ствам!, (нрибавлеше следовъ КОН необходимо) пре
красную пурпурно-красную или темно-синюю золото —
содержащую жидкость, которая при месячномъ с т о я т п
не обезцв*чивается, фильтруется прозрачною черезъ
бумагу или глиняные цилиндры Нукалля и при прибавле
ны! кнслотъ, солей, *дкихъ щелочей и т. п., а также
при иснаренш или замерзай in выделяетъ металлическое
золото въ виде нерастворнмаго спне-чернаго порошка,
нрп трен1и дающаго хороппй золотистый глянец!.. Если
осаждать красную жидкость, окраска которой наноминаетъ цветъ рубиноваго стекла, при помощи при
бавлен ia электролита, то подобно „золотым!,растворамъ",
химически нриготовленпымъ Зигмонди, она переходить
въ синюю жидкость. При электролиз* металл!., какъ и
коллоиды, выделяется въ вид* черной грязи на анод*.
Наоборотъ, красная жидкость не выд*ляетъ золота при
помощи не-электроднтовъ, какъ то: сниртъ, ацетонъ,
сахаръ, смолы и т. д. (NH3 осаждаетъ очень медленно).
Нрибавлеше желатины нрепятствуетъ выпадешю золота
отъ электролптовъ н отъ зам ерзатя. Если выд*лнть
спиртомт. желатипъ, то онъ увлекаетъ съ собой золото.
Съ желатнномъ же такое золото снова растворяютъ въ
вод*.
Въ золото содержащих!, жидкостлхъ охотно по
селяются колоши грнбковъ (Penicillium, бактерш и
т. д.), какъ уже пашелъ Зигмонди на своихъ препара
тах!,. Эти организмы наконляютъ золото на своей
верхней оболочк*, что подтверждает!, ботаппкъ Свннгль.
В*роятно, такими же образомъ черепокожпыя живот
ным образуютъ изъ коллоидальной углекислой извести
и кремиекислоты моря свои скорлупки.
Электрическая дуга подъ водой"между серебряпымп
н платиновыми проволоками также даетъ фильтрующаяся
коллоидальныя темкокоричневыяметаллпчесшя прозрачныл жидкости, когорыя уже при очень незначптельпомъ
содержашн металла совершенно ноглощаютъ св*тъ
(с в*то поглощательная снособпость металловъ, какъ
известно по Друду, очень велика), а при прибавлешн
электролптовъ н при замерзаши выд*ляютъ металлы.
Темнозеленая серебряная жидкость, которая при
очень смльпомъ разжижешн ноказываетъ окраску подоб
ную рейнвейну (стекло окрашивается серебромъ въ
желтый ц в*тъ 2), сходна съ жидкостью, полученною
Мейеромъ и Лоттермозеромъ химнческимъ путемъ,
которая получается, если темнокофенную модификацш
коллондальнаго серебра, приготовленную при помощи
EeSoj, обработать очень разбавленной кислотой. При
этомт,надо упомянуть, что ртуть подъ водой распыливается
въ дуг*, образуя с*рую жидкость (въ петролеум*—
с*рая мазь), которая однако не им*етт. тонкой струк
туры коллопдальнаго ртутнаго раствора, прпготовленнаго въ, ноелфднее время Лоттермозеромъ химнческимъ
путемъ, такъ какъ она, въ противоположность распыливашю Au, Pt и Ag, уже черезъ н*сколько часовъ обезцв*чпвается и выд*ляетъ ртуть въ вид* ила. Свннецъ
н цннкъ распиливаются нодъ водой, по только до топкаго порошка, который очень скоро окисляется, какъ
нашли это уже раньше Тихомиров!, н Лидовъ. Таллift
даетъ въ св*товой дуг* подл, водой растворъ гидрата
окиси талл1я.
Рыжеватый „растворъ платины" выд*ляетъ съ Н 20 2
кнелородъ, какъ н платиновая чернь, темнозеленая же
жидкость серебра не выд*ляетъ. Последняя въ отлшпе
отъ окиси серебра не реагируетъ на лакмусъ какъ
щелочь. При электролиз* эти жидкости выд-Ьляютъ свой
металлъ на анод* въ вид* ила.

’) Ztschr. f. anorg. Chem. 16, 448, а также Brugnatelli, Poggendorff, de la Rive.
2)
Cp. Forster, Ztschr. f. Elektrocliemie 4, 547, Szig
mondy, Dinglers Journ. 1897.
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Темпоокрашепыя коллоидальный жидкости (Ag, Pt,
Au), получешшя электрическими. рас ны л ива иi емт., был и
наследованы микроскопически по просьб']; автора опыт
ным!. вь минроскопированш самыхъ мелкихъ предме
тов!, Свииглемъ, и ни вт. какомъ случае не удалось найти
гетерогенной частицы, не смотря на то, что при взятомъ увеличегпн можно было открыть частицы съ
длиною световой волны (въ 0,5р..). Отсюда авторъ вы
водит!., что опЬ нмеютъ более тонкую структуру, что
опт. доказывает!, темь, что интенсивный с вётл. вт.
жидкостях!,, совершенно нрозрачиыхь для проходящаго
свёта, образуетъ световой копусь преломлешя, который
къ от.пгйе отъ флуоресцирующих!, прозрачных!, жид
костей ноказываегъ поляризованный свёть при изслЬдоваiiiii чсрезт. ирпзму Николя. Этим!, же объясняются н
я ялей in съ водяными и ныльпыми туманами, которые
вызывают!, но Клауз!усу, Тиндалю, Сорэ, Срюкке и
другимь великолепную окраску синевы неба, вечернихъ
сумерект., особенно во время вулваннческнхъ извержеи!Гг Кракатау (Кисел нить), а также окраску озеръ *) и
моря, другими словами, окраску тонко взмученной
среды. Эти явлешя поллрпзацш отражепиаго св1;тл
авторъ наблюдалъ также въ золотых!,, серебряных!, и
ртутныхъ жидкостях!,, нолученныхъ Зигмонди, Мейером г.
к Лоттермозеромт, химическим!, нутемъ, а также Лнндеръ и Никтонъ въ свонхъ изс.тЬдовашяхъ надъ коллои
дами, особенно As_,S.v
Такт,какъ irpn электрнческомъ катодномъ расныливаniir дйло идетъ о сусиензш, величина зерент, которой
превосходнтъ только въ тысячу разъ величину молекулы
(0,001 р), или другими словами приближается къ такой
величине, при которой по Оствальду 2) матерён обла
дает!, уже другими свойствами, че,мъ въ обыкновенном!,
состоянш, то желательно дальнейшее изучеше ихт, к
сродпыхъ ими, химически нриготовляемыхъ пеевдорасгворовъ, въ особенности после наблюдший Гуиури и
1’отмунда я), что непосредственно передъ образовашемъ
гетерогенности смеси двухъ смегаиваемыхъ жидкостей
около ихт, критической температуры растворешя на
ступает!, легкая опалнзащя, которая напоминает ь извест
ный видъ нсевдораотворовъ.
Для механизма катодпаго распыливан!я и связаннаго съ нпмъ электрнческаго разряда вероятно надо
принимать во внпмаше вместе съ тепловыми, д ей стви и ,
его при обращение метадловъ въ пары еще интересный
явлешя, полученный Лекаромъ и Вольфомъ *), по кото
рыми, известные металлы, а также и другие вещества
очень топко распиливаются въ ультрафюлетовомъ
свете электрической дуги.
Уже после откричал явленШ распыливан!я подъ
водой авторъ обратил!, вннмаше па более старую
русскую заметку Тихомирова и Лидова, которые описы
вали размельчающее действёе световой дуги подъ
водой. Но они 5) не описывали пайдеиныхт, автором!,
псевдораетворовъ.

Скверная часть вновь построевнаго главнаго здашя
осталась совершенно безъ нзмёнетя съ его конторами
н группой трехъ вращающихся трансфориаторовъ для
местнаго электрнческаго трамвая. Южная же сторона,
въ впдахъ дальнейшаго расширсшя, заложена времен
ной стеной. Въ настоящее время главное отд+,леше 1
для динамо нмеетъ 457 футъ длины и въ немъ нахо- ]
дится десять 5.000-снльпыхъ машинъ, нзъ которыхъ во
семь уже работаютъ. Отдедеше трансформаторов!, высоваго напряжешя осталось безъ нзмененёя. Интересно
заметить, что все это здаше отопляется электричеством!,,
на что расходуется, при работе всехъ восьми машинъ,
отъ 800 н до 1.000 лот. енлъ.
Въ этомъ же здаши имеется 50-тонный кранъ Сел
лерса съ одиимъ двигателем!., снабженный отдельными,
быстроходными, воротомъ съ канатомъ, который ножетъ
опускаться на 290 футовъ впизъ.
Турбинный каналъ, вь виде громадной выемки вь
скалё, совершенно не похожъ на каналъ, устроенный
ранФе для турбннъ, находящихся подъ северными,
угломъ здашя. Чрезь каждые 6-футъ глубины стенки
капала сближались на футъ, такъ что въ окончатель
ном!, виде представляли лестницы (фиг. 1) съб-дюнмо-

Фнг. 1.

Л. ЛейхАшнъ.

Н1агарская установка.
Статья Вудбриджа.
Настоящая статья объ этой замечательной электри
ческой установке, о которой существуетт, уже целая
литература, нмеетт. целью раземотреть некоторый выдаюиЦяся черты ея съ технической точки зрйшя и,
главиымъ образомъ, те перемены и нововведетя, ко
торый имели место вт, течеше последних!, двухъ лФтъ
н которыя закопчены лишь въ самое последнее время.
я) Ср. Tyndall, die Wiirme. Abegg, Naturwiss. Rund
schau 1898.
-) Ztsclir. f. physik. Cliem. 22,289; Grundriss, 67.
3) Ztschr. f. physik. Cliem. 26, 446.
4) Wied. Ann. 37, 443.
5) Wicd. Beihl. 8, 232.

вымн ступеньками. Эти уступы были пеобходнмы для
свободной работы машинъ. 'Стенки канала выложены
кирпичной кладкой, толщиной въ 22/3 фута на дне ка
нала и въ 8 дюймовъ но боками,.
Между ннжннмъ слоеми, кирпича, сложеннаго на
портландскомъ цементе, и поверхностью дна оставлены
неболыше проходы для воды, попадающей сюда изъ
расщелинъ скалы. Проходы эти снабжены чрезъ каждые
10 фут. вертикальными трубами, размерами 8X8 дюй
мов!,, который и выводят!, попадающую въ нпхъ воду въ
отводящее русло. Этимт, избегнуты тё неудобства, ко
торыя причиняла прежде эта вода. Размеры канала въ
настоящее время следуюние: 426 фут. длины, 18 фут.
ширины н 180 ф. глубины. Въ немъ можно расположить
десять турбннъ, изъ которыхъ восемь уже на мёстф.
Чтобы предотвратить возможность сужешя ка
пала, несколько ниже уровня турбинъ, между каж
дой парой ихъ уложены бетонныя стенки, которыя
делятъ нижнюю часть канала на отделешя. Эти стенки
нмеютъ около 13 ф. толщины и 21 футъ высоты, и лежатъ
на кирнпчиыхъ ариахъ, перекрывающих!, дно канала,
который на высоту 21 фута служить русломт, для отвода

Л? 4.

отработавшей воды въ главны» отводной туннель. Фиг.
2 помогаете уяснить суть д'Ьла.
Въ эти поперечны» ст'Ьиви и въ боковыя стЬны ка
нала вделаны чугунный плиты одна нанротивь дру
гой. въ которыя вставлены тлжелыя чугупныя опорным

балки, ст> поперечиымъ сЬчеи1емь въ 180 кв. дюймом,
каждая. ИзмЬрен1е разстомйя между стенками канала,
произведенное съ большой точностью, не показало
сколько-нибудь замЬгнаго нзмепемя его съ августа
1897 года, такт, что по всей вероятности дальпёйшаго
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Фиг. 2.
укреплетя капала поперечными стопками уже пе по
надобится. Вся высота канала разделена деревянными
настилками па четыре этажа. Въ ннжнемъ помещаются
турбины, во второмъ п въ третьемъ—простые направ
лявшие подшипники, а въ четвертом!.—гребенчатые
подшиппнки судового типа. Полы эти лежали на 15-ти
дюймовыхъ 42-футовыхъ балкахъ двутавроваго chnenia,
закрепленных!, въ чугунпыхъ подставкахъ, врйзанныхъ
вглубь скалы.
Первоначальное устройство рЬгаетокъ, чрезъ кото
рыя вода проходила пзъ главнаго канала въ подводяийя трубы, состоявшее въ томъ, что устье каждой трубы
закрывалось отдельной решеткой, въ настоящее время
совершенно изменено, такт, какъ оно вызывало затруднешл при чистке Новое устройство состоите въ томъ,
что вся боковая сторопа канала снабжена сплошной
решеткой 416 фут. длиной, находящейся на глубине 12
фут. Отдельный ея части легко поднимаются на по
верхность, и такимъ образомъ очистка ея весьма
облегчена.
Новые впускные щиты, 12'/г фут. высоты на 14 фут.
ширины, такъ же какъ п старые, снабжены механизмомъ для подъема и опускайте ихъ, работающих!, при
посредстве двигателей. Сопротивлеше ихъ двнжепш,
зависящее отъ трети, уменьшено подкладкой роликовъ
настолько, что одннъ человЬкъ при подпоит, напоре

воды можетъ поднимать щите, вручную. Подводящте
воду трубы, TVs фут. въ д1аметре, отличается огъ прежпнхъ только несколько большей толщиной степокъ.
Турбины по своей общей конструкцш остались тЬми
же, но ихъ кожухи совершенно изменены по проекту
Селлерса съ целью дать лучшее устройство опорамъ.
Фиг. 3 даете, ясное представлеше объ этомъ устрой
стве. *
Низшая часть подводящей воду трубы состоите, изъ
отливки новой формы, снабженной двумя крышами или
выступами, опирающимися на тяжелыя чугупныя под
ставки, вделапныя въ выложенныя гранптомъ стФны
канала. Какъ и въ старыхъ турбннахъ, здесь имеются
по два турбинныхъ колеса, отлитыхт, изъ марганцовой
бронзы, по 6 фут. въ д1аметрЬ, съ рад1альпымъ впускомъ изнутри, прпчемъ эти колеса снабжены коль
цевыми, охватывающими ихъ снаружи щитами-регуля
торами, которые несколько отличаются оте, первоначальнаго щита. Теперь они при подъеме откры
в а т ь турбину, вмт.сто того, чтобы закрывать, что оче
видно удобнее, такъ какъ при порче какой-нибудь части
мехапизма, они падаютъ п турбины перестаютт, рабо
тать. Кроме того, вода при такомъ устройстве направ
ляется внизъ—въ отводящее русло, тогда какъ ранее
она била въ ноль; кроме того мелкая галька и несокъ
находятъ свободный выходъ снизу. Зазоры между щи-
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тами п турбинным! колесомъ и между носледпимъ и
направляющимъ колесомъ не нревосходятъ одной шест
надцатой дюйма. Щиты поднимаются и опускаются по

фиг. 3.

средствомъ двухъ вертикальных!, соединительных! штоковъ, скрепленных! съ двумя ветвями Y-образнаго ры
чага, TpeTiu копецъ котораго чрезъ посредство штока
соеднненъ съ коромысломъ, находящимся въ верхнемъ
этаже. Этотъ Y-образный рычагъ снабженъ нриснособлеш ему которое не позволяет! щиту спускаться сразу,
напримеръ, когда Bepxuifi соединительный штокъ сло
мается. Такое виезаниое спускаше щита могло бы быть
весьма опасно для подводящей трубы, такъ какъ вода
въ ней движется при полной нагрузке со скоростью
9 фут. въ секунду. Вышеупомянутое коромысло, одно
плечо котораго, какъ было уже сказано, соединено съ
пдущимъ внизт, штокомъ, имеетъ на другомъ плече
противовесу который, уравновешивая тяжесть регулнрующаго щита, держитъвсю эту систему вытянутой. Къ
этому же плечу коромысла присоединена зубчатая рейка,
посредствомъ которой регуляторъ действует! на щиты.
Давлеше внизъ всей подвижной части установки,
какъ турбннныхъ колесъ, вала и индукторовъ динамо,
уравновешивается давлешемъ воды вверхъ на особый
поршень, скрепленный съ верхнимъ турбиннымъ коле
сомъ, какъ это видно на фиг. 4- Давлеше внизъ унич-

№ 4.

тожается опорами направляющаго аппарата. Неуравно
вешенную часть давлешй принимаетъ на себя кольцевой
подшипнику помещенный подъ поломъ мапншнаго
отделения. Онъ подробнее будетъ разсмотренъ при онисанш смазочныхъ
нриспособленШ. Турбннныя колеса
отлиты съ горизонтальными перего
родками въ виде колецъ, который
разделяютъ пространство между каж
дой парой тридцати двухъ лопастей
на три отде.тетя, съ целью получить
большую экономий при поднятнг регулирующихъ щитовъ на одну и на
две трети высоты подъема (фиг. 5).
Валы, передающее динамомашинамъ двпжсше турбпнъ, какъ и
прежде, состоять изъ 38-дюймовыхъ
трубъ, склепанных! изъ стальныхъ
котелыщхъ листовъ въ 3/а дюйма. Эти
трубы, постепенно уменьшаясь книзу,
нереходятъ (въ направляющих! под
шипниках!) въ KopoTKie сплошные
валы, а вверху соединяются съ по
лыми 11V2 дюймовыми валами динамо,
выкованными изъ никкелевой стали
и закаленными въ масле.
Центромъ всей смазочной системы
являются вышеупомянутые гребенча
тые подшипники, которые, неся на
себе все перемены давлешя то
вверхъ, то вннзъ при разныхъ пагрузкахъ, естественно требуют! тща
тельной смазки. Съ одной стороны
пола идут! внпзъ два ряда трубъ,
доставляющпхъ н высасывающнхь
масло, а съ другой—подобная же си
стема трубъ, нроводящихъ воду для
охлаждешя подшипников! и арма
тур! динамо, которым будутъ опи
саны ниже. Подъ карннзомъ съ каж
дой стороны машиннаго отделен in
находится масленка, изъ которой
масло собственной тяжестью напра
вляется повсюду, начиная отъ верхнихъ подшипников! динамо и копчая
нижними подпятниками турбпнъ. Та
ким!, образомъ здесь имеются две
независимыхъ системы смазки, ко
торый могутъ работать совместно
или отдельно.
Вытекающее изъ подшипников!
масло собирается въ особыя маслен
ки, находя ш)яся подъ каждымъ поломъ и отсюда
пдетъ въ одну изъ четырехъ камеръ съ насосами.

находлщихся въ турбипномъ канале на глубине 130
фут. Одна изъ этпхъ камеръ въ настоящее время
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Фиг. 6.
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служить для пр1ема масла и откачки
его вверхъ носредствомь двойного Вортингтоновскаго насоса прямого д!йств1я.
Тутъ же находится двойной воздушный
комирессоръ прямого д!йсппя, который
доставляетъ сжатый воздухъ для различныхъ ц!лей по всей станцш. Выше
упомянутыми насосами масло подни
мается на высоту 165 футовъ въ уже
онисанныя масленки додъ карнизомъ машиниаго отд!лешя, и такимъ образомъ
устанавливается непрерывная циркуля
ция масла вверхъ н вппзъ. Въ турбиниыя колеса масло нроходптъ чрезъ
кольцеобразное пространство вокругъ
соединяющий) оба турбинныхъ колеса
83/-1-Дюймоваго полаго вала изъ закален
ной въ масл’Ь ннккелевой стали. Отработавъ, оно собирается въ особый рсзернуаръ, и ■отсюда высасывается чрезъ
каналъ въ одной изъ трехъ стоекъ, ко
торый идутъ д1агоналыш по кожуху тур
бины, какъ это видно на фиг. 5.
Новые промежуточные подшипники
(фиг. 6) снабжены бронзовыми подуш
ками въ вид'Ь двухъ полукруговъ съ
вкладышами изъ бабита, снабженными
д1агоиальнымп каналами для цнркуляцш масла. Дервопачальное пхъ устрой
ство, при когоромъ части подушекъ ие
составляли полнаго кольца вокругъ вала,
оказалось неудовлетворительным!). Но
вые кольцевые подшипники, изображен
ные на фиг. 7, снабжены семью коль
цами вм!сто ирежннхъ десяти, и четыре
бронзовыхъ вкладыша пхъ сверху снаб
жены накладкой изъ б!лаго металла.
Общее треше всей системы настолько
незначительно, что даже небольшая утеч
ка чрезъ кольцевой зазоръ между турбишшмъ колесомт. н щитами приво
дить всю систему во вращеше, такт,
что для ея остановки употребляется
пневматически! нажимной тормазъ, дей
ствующий на трубчатый вертикальный
валъ.
Нзъ Bcf.xT. машинъ рабочаго отд!лешя наибольшему изм!нешю подверглись
регуляторы. Ирежше регуляторы си
стемы Фешъ и Никарт. были чисто механичесме. Въ настоящее время ихъ
рЬшено заменить регуляторами Селлерса,
что уже выполнено для одной изъ ди
намо. Въ регулятор!, Селлерса перем!щеше центроб!жныхъ шаровъ отъ ихъ
нормальнаго положенья вызываетъ элек
трический контактъ между однимъ или
другими рядомъ щетокъ и постоянно
вращающимся въ масляной ванн! цплиндромъ (фиг. 8). При этомъ контакты,
пропуская токъ чрезъ кольца коллек
тора и скользяшдя щетки въ ту или
другую магнитную муфту, вызываютъ
вращеше зубчатой передачи въ ту или
другую сторону, приченъ зубчатая рейка,
соединенная съ регулпрующимъ щптомъ
турбины, или поднимается или опускает
ся. Регуляторъ этотъ настолько чуветвнтеленъ, что даетъ даже 2'7'о-пос нзм!неnie скорости при переход! отъ работы
впустую къ полной нагрузк!, какъ это
бываетъ при распред!ленш нагрузки
между машинами перем!ннаго тока, со
единенными параллельно.
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Другой особенностью этого регулятора является осо
бый механизм! для моментальнаго’ oiiycKaflia регулиру

Фиг. 8.

ю щ ая турбиннаго щита вт> случай размыкашя цЬии вт>
индукторахъ динамо. Онт. состоит! просто из! тяжелаго
груза, поддержнваемаго соленоидом!, включении«ъ по
следовательно въ цйпь индукторовь. При паденш груза,
т. е. при унпчтоженш тока В! этой цйпи, приводится
иг. дй истине механическая муфта, сразу запирающая щнгг,
турбины, и в ! то же время размыкается цйпь регулядя тора, такт, что магнитная муфта уже не может!
открыть щитт>. Д-Ьйств1е этих! новых! регуляторов!
отлично о т! дййств1я старых!. Послйдйе при неремйнй нагрузки двигали щиты вверх! и вниз!, пока не
устанавливалось нужное положеше. Новые регуляторы
движут! щиты всегда вт, одном! направленш и притом!
медленно, пока не установится нужное положеше. Вт,
старых! регуляторах!, кромй того, работа зависала отт,
смазки тормазныхт, шкивов!, тогда к а к ! новые совер
шенно отт, этого не зависят!, что дает! имт, несомпйн-

Фиг. 9.
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ное преимущество. Генераторы тока менЬе всего под
верглись измЁнешямь. Вт» новомъ устройстве применены
т1; же динамо съ вн(;1шпшъ вращающимся зонтпкообразнымъ нолемъ, которое служит ь вмЬст'Ь маховнмъ колесомъ, идущнмъ со скоростью 9000 фут. въ минуту по
окружности.

Фиг. 10.
Обмотка входящих!» внутрь нолюсовъ совершенно
изменена съ целью дать более свободный выходъ теп
лоте, въ которую обращаются десять киловаттъ
энергш. Проводъ нзъ медной полосы, въ дюГгмт.
ширины и одну восьмую дюйма толщины, намотанъ на полюет» ребромт», причемъ вокругт, прямыхъ угловт, посл^дняго его загибаютт, въ нагр'Ьтомъ состоянш. Обороты изолированы между
собой слюдой н гаеллакомъ. На каждомъ полюсе
имеется четыре слоя такой обмотки, прпчемъ они
разделены друп, отъ друга покрытыми слюдой
металлическими прутьями, такъ что между ними
находится широкое пространство для диркуляцш
воздуха. Вся эта обмотка заключена въ медный
ящикъ, видъ котораго представленъ на фиг. 9.
ВсЬ индуктпвныя катушки каждой машины со
единены последовательно, и по нимъ проходить
токт» отъ 50 и до 80 амперъ, при сопроти влети
ноля въ IV2 ома. Двенадцать нолюсовъ, такъ же,
какт» и въ старыхъ машинахъ, отлиты изъ стали.
Арматуры подверглись н4сколькимъ изменетячъ,
изъ которых!» саиымъ существеннымъ является
примЬнете двенадцати полудюймовыхъ вентилящонныхъ колецъ вместо прежних!» шести однодюймовыхъ.
Въ установкахъ, подобиыхъ Шагарской, где
сила обходится весьма дешево, не столь важно
высокое полезное дейстте дннамомаппшъ, какъ
возможно большее уменынете потерь чрезъ наrpf»Banie. Въ яовыхъ машинахъ потеря чрезъ ж е
лезо индукторовъ при полной нагрузке была
определена въ 32,1 киловаттъ, кроме того 28,7 ки
ловатта приходится на медь арматуры и 7,4—на
медь индукторовъ. 'Гакимъ образомъ, отдача при
каждой нагрузке н работе въ 3750 кпловаттовъ
достигаетъ почти 98°/о.
При устройстве старыхъ динамо надеялись, что вра
щательное движете индукторовъ внзоветъ движ ете
воздуха чрезъ пластины арматуры, что необходимо для
охлаждеп1я последних!». Однако, эти надежды пе оправ
дались, и, не смотря на целый рлдъ остроумных!» приснособлетй для охлаждены, въ старыхъ дпнамомаши-
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нахъ температура поднималась иногда на 54° Ц. выше
атмосферпой.
Новыя динамо снабжены большимъ количествомъ
вентиляцюнныхъ каиаловъ, какт, въ арматуре, такт» н
вь индукторахъ, и, кроме того, арматуры въ нижней
своей части, какъ это видио на фиг. 10, снабжали труба
ми проводящими воду. Температура ихъ при 10°/о-иой
перегрузке чрезъ пять часовъ постоянной работы под
нималась лишь на 47° Ц. выше нормальной.
Арматурные ировода состоять нзъ медныхъ полос!»
размерами 2 х 7/32 дюйма, съ закругленными углами, изо
лированными слюдой и помещенными но одной въ каж
дое гнездо, вмЬсто двухъ, какъ это было въ старыхъ
машинахъ. ГнЬзда, въ числе 322, имЬготъ (фиг. 11) 18/зз
дюйма ширины и 230б
дюйма глубины, причемъ
углы ихъ закруглены и
они снабжены выдаю
щимися зубцами, разстояшя между которыми
равны 3/1с дюйма. Для
тока каждой фазы въ
обмотке имеется только
одннъ путь, такт» какъ
все проводники одной
фазы соединены между
с о б о й последовательно
(плотность тока около
1900 амперъ
па кв.
дюймъ). Ыовыя армату
ры обматывались на за
Фиг. 11.
воде Westinliou.se Electric
Manufacturing Со, въ Пит
тсбурге, тогда какъ обмотка старыхъ производилась
на месте.
Высокая реакщя арматуръ делаетъ вопрос!» нагрузки
и, въ особенности, индуктивной—весьма серьезным!..

Но общая мощность пЬсколькпхъ соеднпеппыхт» генераторовъ настолько велика, что даже перемена нагрузки
па 1000 .гот. силъ (возможный при обычпыхт. уело ni ихъ
максимум!,), составляет!, лишь небольшой процептъ всей
нагрузки п можетъ быть безъ всякаго заметпаго изм!шешя въ напряжены уравновешена на соответствующей
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распределительной доске при помощи реостатовъ. Ко
лебание напряжешя въ действительности показано на
фиг. 12, где представлена типичная кривая регистрирующаго вольтметра.
Для испыташя динамомашинъ, въ новой части здат я была установлена распределительная доска на 2000
вольта, снабженная угольными прерывателями, пзъ которыхъ каждый соединен/, съ реостатомъ изъ жел Ьзной
полосовой проволоки, намотанной па плоской деревян
ной раме. Реостаты были помещены въ одннъ пзъ
шлюзовъ, наполнешшхъ водой. Посредством!. пхъ, ди
намо испытывались на реакцш, подтипе температуры,
регулировате скорости н т. н.

Фиг. 13.
Прежняя общая схема группировки динамо, которая
состоитъ въ соединены! пхъ по пяти, сь отдельной рас
пределительной доской на каждую группу, сохранена и
въ настоящее время. Система распределешя замеча
тельна по своей простоте сравнительно съ той силой
тока и высокнмъ его напряжешемъ, катая действуют!,
въ этой установке.
Каждая машина снабжена отдельной доской съ из
мерительными инструментами и стоящей несколько
впереди отдельной стойкой съ ручками отъ разныхъ
приборов!.. Измерительные приборы суть два ампер
метра, два вольмегра и два ваттметра, но одному на каж
дую фазу, особаго „Шагарскаго* тина. Этотъ тинъ от
личается темъ, что указательная стрелка въ немъ не
подвижна, а передвигается только шкала. Лодъ этими
шестью приборами находится маленькш синхроноскоп!.,
который состоитъ изъ вольтметра, соеднненнаго со вто
ричной обмоткой лриборнаго трансформатора. Каждый
сннхроноскопъ, соединенный последовательно съ соот
ветствующей вторнчпой обмоткой, просто соединяется
съ другими чрезъ два о б щ и х ъ все.чъ предохранителя, а
каждый измерительный прнборъ сиабженъ ключемъ, въ
роде тйхъ, что бываютъ у натроновъ ламиочекъ пака-
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ливашя. Простымъ повораливашемъ спнхроноскоповъ
машннъ, который нужно синхронизировать, два прибора
соединяются последовательно совершенно такт, же, какъ
и обыкновенный фазныя лампы. Подъ вышеупомяну
тыми шестью измерительными приборами находится
амперметръ Вестона, круговаго типа, указывавший силу
тока въ индукторахъ магнитнаго поля.
Стойки снабжены ручками регулящонпыхъ реоста
товъ, а также четырьмя ручками, действующими на
клапаны, проводящими сжатый воздухъ къ чстыремъ
пневматическим!, размыкателямъ, одннъ изъ которыхъ
изображен!, на фиг. 13- Вся система динамо въ настоя
щее время раздЬлена на две группы, изъ которыхъ
одна доставляетъ токъ местнымъ потребите
ля мъ, а вторая передаетъ его на разстояше въ
Нуффало, Тонаванду и Локнортъ.
Новым!, устройством!, является также епабжсше каждой изъ двух!, распределительных!,
досокъ особыми предохранительными прибо
рами, который нрерываютъ при помощи особыхъ предохранителей день индукторовъ, а
по главный цепи, какъ обыкновенно.
Пускаше въ ходъ новыхъ магаппъ въ по
мощь уже работающим!., при увеличенш на
грузки, производится следующим!, образом!,:
постепенно поднимается мехапизмъ регули
рующих!, турбину щнтовъ до тЬхъ поръ, пока
тахометра, не нокажетъ скорость динамо въ
200 оборотовъ въ минуту. Затемъ на соответ
ствующей распределительной доске замыкает
ся прерыватель цепи индукторовъ и подни
мается его напряж ете при помощи реостата,
пока оно не достигнет!, величины, указывае
мой вольтметрами Шагарскаго типа. После
этого запираются ключи спнхроноскоповъ вво
димой въ день и одной изъ уже работающих!,
машннъ, причемъ пхъ стрелки приходятъ въ
движете и темъ больше, чемъ больше разность
скоростей соединяемыхъ машннъ. Стоящему
при" регуляторе турбины показываютъ, пустить
ли более или менее воды въ турбину, и, такнмъ образомъ, скорость машииъ уравнивается
п стрелки опускаются въ конце концовъ на
ноль шкалы. Затем ь остается открыть клапант.
пневматпчсскаго прерывателя и машина вклю
чена.
Въ новой части установки были устроены
отдельные динамо-возбудители, движимые так
же турбинами, тогда какъ въ первоначальномъ
устройстве возбуждавший токъ получался или
отъ динамо постояннаго тока, движимыхъ паро
выми машинами п находившихся но соседству
съ главнымъ здашемъ, или отъ двухъ 200-киловаттныхт, вращающихся трансформаторовъ.
Н апряж ете этого тока, как ъ прежде, такъ и
теперь, равно 220 волътамъ. Возбудители, въ числе че
тырехъ, четырехполюснаго Вестингаузовскаго типа, по
ставлены между пятой н шестой главной динамо, около
колодца для крана въ главномъ турбинномъ канале.
Коллекторы этихъ динамо находятся наверху, что дёлаетъ пхъ весьма доступными для осмотра.
Эти четыре динамо снабжены двумя стойками съ
измерительными приборами, по одной на каждой рас
пределительной доске. Каждая динамо прямо соединена
съ рад1альпой турбпной системы I. Morgan Smith Со
со внешнимъ подводомъ воды, установленной почти на
пятнадцать фут. выше пола турбинъ, что делаетъ пхъ
легко доступными для осмотра. Скорость регулируется
отъ руки. Возбудители, какъ уже было сказано, даютъ
токъ въ 220 вольтъ, изъ которыхъ система железнодо
рожных!, реостатовъ Вестипгауза поглощаетъ около ста,
такъ какъ сопротивлете цепи индукторовъ составляетъ
только V /2 ома, а сила тока, нужная для возбуждешя,
бываетъ не более 80 амперъ.
Новыя машины соединены съ собирательными поло
сами чрезъ остеклованные провода, заложенные въ цементномъ иолу, тогда какъ старыя соединялись чрезъ
особая канальчики. Подобная же перемена была при
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манена и во вс'Ьхъ вообще ироводахъ установки. Фиде
ры идутъ отъ собирательиыхъ полосъ чрезъ пневматичесие размыкатели совершенно подобные размыкателямъ главныхъ динамо. Для уиравдешя последними
имЬются восемь стоешь, расположенныхъ въ стороне
отъ стоекъ для управлешя иерекрестнымъ соедииешемъ
размыкателей четырехъ соединительныхъ полосъ обЬихъ
досокъ. ПослФдшя снабжены особыми ваттметрами, ука
зывающими, какая группа соединительныхъ полосъ беретъ больше, чемъ требуется ея нагрузкой. Фпдеры не
снабжены предохранителемъ и идутъ чрезъ особый каналъ въ отделеше трансформаторовъ, которые уже и
воспроизводятъ электрическую энерпю въ той форме,
какая требуется.
Отделеше трансформаторовъ имеетъ въ настоящее
время десять 935-киловаттныхъ трансформаторовъ типа
General Electric Со, нричемъ самый больший изъ нихъ
доднимаетъ напряжен ie до 11.000 вольтъ, такъ что при
последовательномъ соединены двухъ обмотокъ высокаго напряжешя получается токъ въ 22.000 вольтъ. Въ
настоящее время потеря въ нередатб до Буффало при
шести ироводахъ составляетъ всего 5°/<>. Трансформа
торы снижены досками высокаго нннзкаго напряжении,
причемъ последшя снабжены оригинальными предохра
нителями съ часовыми механизмами. Доски высокаго
нанряжетя представляютъ изъ себя обыкновенныя расиредЬлнтельиыя доски, применяемый въ такихъ случаяхъ
General Electric Со и не представляютъ ничего особеннаго. Размыкатели ихъ открываются лишь только тогда,
когда размыкатели низкаго напряжения уже открыты.
Полная нагрузка стапцш въ настоящее время со
ставляетъ около 15000 кпловаттъ. Кривая дневного нотреблешя тока замечательно ровна, и вс-Ь ея колебан1я
происходятъ изъ-за потреблешя Буффало, местное же нотреблеше, главнымъ образомъ для электрическнхъ печен
и электрохимш, идеально по своей регулярности. Напримеръ 28-го декабря 1898 года оно изменялось лишь
въ пределахъ отъ 11.700 и до 11.500 киловатта, а въ
Буффало въ тотъ же день—отъ 3.140 н до 500 киловатта,
при среднемъ потреблены въ 1.668 кпловаттъИзъ всехъ потребителей тока только одна Niagara
Palls Paper Со, утилизирующая около 8.000 л. силъ,
имеетъ право пользоваться каналомъ и туннелемъ для
своихъ турбинъ.
Вдоль реки къ северу располагаются следующее
заводы, пользуюлцеся электрической энерпей: Carbo
rundum Со, имеющая трансформаторы п электричесшя
печи на 2.000 электрическнхъ лошадей. Затемъ идетъ
Pittsburg Reduction Со, которая потребляет около
3.000 силъ постояннаго тока съ наирлжешемъ въ 160
вольтъ. Близко къ этимъ заводамъ находится Union
Carbide Со, которая расширяется настолько быстро, что
теперь она уже заключила контракта на 15.000 добавотныхъ лот. силъ для своихъ новыхъ заводовъ, поми
мо техъ, которые проектируются въ Массени и Sault
S-te Marie. За ними следуетъ Mathieson Alkali Со. Въ
отделены грасформаторовъ ея заводовъ находятся один
надцать вращающихся трансформаторовъ по 126 кило
ватта, при 225 вольтъ. Каждый такой трансформаторъ
снабженъ регуляторомъ, распределительной доской и
двумя постоянными трансформаторами. За этой уста
новкой следуютъ Niagara Electro-Chemical Со, Lead
Reduction Со, производящая свинецъ, и затемъ Oldburg
Chemical Со. Кроме того местными потребителями тока
являются машинное отделеше Niagara Falls Electric
Light and Power Со, которое снабжено двумя 400-снльными электродвигателями и электричесше трамваи,
местные и лины Буффало-Шагарсше Водопады.
Буффало, Тонаванда и Локиортъ потребляю т токъ
съ напряжешемъ, поднятымъ трансформаторами до
11.000 вольтъ *). Что касается Локпорта, то здесь имеется
подстанщя съ вращающимися трансформаторами, ко
торая беретъ токъ чрезъ ответвлеше отъ ливы Hiaraра-Буффаю, понижаетъ его напряжев1е до 350 вольтъ
въ шести 15-киловаттныхъ трансформаторахъ и превраJ) Установка Буффало будетъ описана в ъ одном ъ изъ
ближайших’!,
Электричества.
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щаетъ затемъ въ прямой при помощи двухъ 400-киловаттныхъ вращающихся трансформаторовъ, делающихъ
ио 500 оборотом, въ минуту.
Въ ТонавандЬ только что окончена новая станвдя,
снабженная четырьмя 500-кил. трансформаторами, три
изъ коихъ соединены съ лишен, а одинъ находится въ
запасе. Трансформаторы эти имеютъ ио две вторичныхъ обмотки, изъ которыхъ одна предназначена для
того, чтобы давать токъ въ 370 вольтъ для вращаю
щихся трансформаторовъ, а другая—въ 4.400 вольтъ для
дадьнейшаго распределешя. Возможны также промежу
точный комбинацш. Для прилежащихъ секщй трамвая
лишй Буффало-Шагара и Тонаванда-Локпортъ токъ
трансформируется двумя 375-кнловаттнымн вращающи
мися трансформаторами.
Во главе всей Hiarapcicoft установки стоить Солеманъ Селлерсъ, у котораго имеются два помощника,
Брэкенриджъ, заведую т!й строительною частью уста
новки и Стилуэль, заведующий электрическою частью.
Въ заключеше остается заметить, что усиехъ первопачальной установки, какт. съ механической, такъ и съ
электрической' точки зрен1я, лучше всего доказывается
полнымъ OTcyTCTBieMb какихъ-либо коренныхъ изменеиШ при поздпейшемъ ея расширены. Следуетъ удив
ляться, какимъ образомъ комиейя, выработавшая планъ
Шагарской установки, могла его сделать столь совертеннымъ при состоянш электротехники въ 1890 и 1891
годахъ. Въ общемъ электрическая сторона установки
подверглась меньшимъ переменамъ, чемъ гидротехни
ческая, такъ что следующая динамо, которыя будута
установлены въ скоромь времени, уже не б у д у т иметь
ннкакихъ новыхъ особенностей.
(The Electrical World, № 1, 1899).

О Б 3 О Р Ъ.
А п п а р а т ы д л я н а г р ’Ь в а н е я э л е к т р и ч е с к и м ъ т о к о м ъ , с и с т е м ы б р. П а р в и л ь е . Но
вые аппараты этой фирмы основаны на употреблены
изобретенныхъ братьями Парвилье спещальныхъ сопротивлешй, названныхъ ими металло-керамиковыми сонротивлешями. Фабрпкащя этихъ сопротивлешй осно
вана на томъ факте, что отъ прибавлены къ какому
нибудь металлическому порошку непроводящихъ тЬлъ
уменьшается электропроводимость металла. Изъ опытовъ
оказалось, что бо.rite всего удовлетворяете этому назначешю никкель, который смешивается съ кварцемъ, каолиномъ и керамиковымъ основашемъ и подвергается
затемъ давленпо въ 2000 кгр. на кв. см., после чего
полученные стержни сушатся при температуре въ
1350° Ц. ВслФдс’п ие спльнаго давлешя и высокой тем
пературы, которымъ подвергаются эти сопротивлешл,
они обладаю т достаточной крепостью и могутъ при
меняться ко всемъ требован1ямъ электрической про
мышленности.
На свободномъ воздухе эти сопротивлешл, подъ в.пяшемъ электрическаго тока, чрезъ нихъ проходящаго,
могутъ быть доведены до калешя и могутъ переносить
безъ малейшей порчи долговременное и сильное повыгаеше силы тока наир., на онытахъ небольпйе стержни
въ TeaeHie 1400 часовъ выдерживали температуру белаго кален1я безъ малейшихъ следовъ деформации
Удельное сопротивлеше этого матер1ала изменяется въ
зависимости отъ природы и количества металла. Можно
получать какое угодно сопротивлеше и въ какомъ
угодно виде.
Возможность изменять въ достаточно болыпихъ пре
делахъ сопротивлеше этого вещества позволяет полу
чить, нанр., съ пластиной размерами въ 50X10X3 мм.
сопротивлеше въ 100 омь, т. е. въ 1 миллшнъ разъ
большее удельнаго сопротивлешл взятаго металла.
„Сопротивлешя Парвилье" могутъ поглощать 16.560
ваттъ на килогр. вещества и освобождать 14.000 боль
ших!, калоры.
Сравнительно съ другими употребляемыми аппара-
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тами равной поверхности они выделяюгъ на единицу
поверхности въ 14 разъ больше теплоты, 'i Jsmi. самые
лучине нзъ нпхъ; кроме того тепловое лученспускаше
полисе, такъ какъ они раскаляются на свободномъ воз
духе. Всл4дств1с нолучешя такого большого сопрогнвл е т я при маломъ объеме, это металло-керамиковое ве
щество можетъ съ уси^хомъ употребляться для ап па
рато въ, нагрФваемыхъ элекгричествомъ.
Кроме того, это вещество можетъ употребляться для
кухопныхъ нлитъ, нагреваемыхъ по желанью какъ элек
тричеством!,, такъ и простымъ огнемъ съ весьма малымъ расходомъ,—что невозможно было ранее. Закона
старыхъ сопротивлешй новыми делается весьма легко
безъ перемены самаго аппарата. Эти сонротивлещя
могутъ быть применяемы не только для нафевательныхъ
аппаратовъ, по также и для реостатовъ b c L x i > видов!..
Въ настоящее время фирмою Царвилье выпущены въ
продажу несколько видовъ электрическнхъ нлигъ. Мы
онишемъ въ этой заметке "только два типа. Электриче
ская печка Л* 1 (фиг. 14) сделана нзъ эмалнроваинаго
чугуна и снабжена снимаемыми дисками. Благодаря
большому количеству выделяемой теплоты, она представляетъ огромное удобство для скораго нагревание
Напр., при токе въ 15 амп. 110 вольтъ въ т е ч е т е 5

Фиг. 14.
мипутъ можно вскипятить литръ воды; при токе въ 25
амперъ при 110 вольтахъ подобный аппарать выделяешь
отъ2 до 3 тыс. Ka.iopift. Какъпоказываетъфиг. 15,сопроти-

Фиг. 15.
в л е т а й поддерживаются медными зажимами, установлен
ными на гибкнхъ иластинахъ, позволяющпхъ расшнренле
сопротивленш огъ пагревашя; пластины эти могутъ быть
легко заменены новыми въ случае надобности. Концы
еоиротивлетй сделаны такнмъ образомъ, что они лучше
проводятъ токъ, чФмъ сами сонротнвлешя, съ целью избФж а т я ихъ накалпваюя, ибо въ этомъ случае они мо
гутъ сообщить таковое и меднымъ держателямъ. Мёдныя пластинки помещаются на фарфоровомъ куске Р,
который служить одновременно и изоляторомъ и рефлекторомъ; такимъ образомъ находящаяся на печке

посуда получаешь тепловые лучи не только непосред
ственные, но н отраженные отъ фарфоровыхъ стенокъ.
Въ аппарате, изображениомъ па фнг. 16 н специально

#

Фнг. 16.

предпазначенномъ для кнпячешя
жидкостей, сосудъ съ жидкостью
помещается ннжнею своею частью
внутри прибора, такъ что нагреBauie его идетъ не только снизу,
по и съ боковъ. Отдача того аппа
рата выше нредыдущаго, но со
судъ можетъ употребляться только
одной формы. Кроме вышеописанныхъ аппаратовъ у фирмы Парвилье работаетъ еще решетчатая
плита, на которой возможно сжа
рить три котлеты при расходе въ
1,5
сайт. (=0,
лету, считая 0,40 фр. (= 15 кои.)
/ -"-"у'.}
за киловаттъ-часъ,—цЬна, но ко
торой мнопя нарижешя кодшапin
доставляют!, электрическую энерпю обывателямъ. Кроме того,
ими же изготовлена печь для пагре.вашя комнатъ; воздухъ, выходлшдй изъ нея, имеешь
температуру въ 150° Ц.
Bet. эти аппараты устроены такимъ образомъ, что
температура ихъ регулируется но желанш введетемъ
болынаго или менынаго количества сопротивлетя. Что
касается фабрпчпой цены этого вещества, то въ виду де
шевых!. материалов!., употребляемых!, при его изготов
лены!, можно надеяться, что она не будетъ очень вы
сока. Въ настоящее время, но словам!, фирмы, нхъ изго
товляющей, цена сопротивления, ноглощающаго 5 амн.
при 110 вольтахъ, не превысить 3 фр. (= 1 р. 13 к.).
(L’Ecl. Electr. № 4).
У к азател ь на разетоян ш еъ вращ аю 
щ и м с я м а г н и т н ы м ъ п о л е м ъ . Существует!,
много электрическнхъ приборовъ, имеющих!. целью
передавать на разстоятс указатя изме.рптельныхъ при
боровъ, или положеше стрелки на ихъ цнферблатахъ;
примером!, является хорошо известный телеграфъ Бреге.
Берлинское Allgemeine воспользовалось въ построеиномъ пмъ указателе на разетоянш свойствами трехфазпыхъ токовъ. Передатчик!, носылаетъ въ три про
вода три тока, силы которыхъ находятся въ отношст я х ъ , меняющихся въ зависимости отъ ноложетя ручки
аппарата, совершенно такъ же, какъ меняются эти отHonieniH въ трехфазныхъ токахъ съ различными фазами
въ перюде. Въ нр1емнике эти три тока образуютъ магнитныя поля, которыя слагаются во вращающееся поле.
Передатчнкъ состоитъ нзъ сопротивлетя а (фиг. 17),
замкнутаго па себя, и поиеречпны ЪЬ, чрезъ которую
въ сонротпвлеше вступаетъ токъ отъ какого нпбудь

Лг 4.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО.

источника. Три провода е,е,е иримыкаютъ къ тремъ точкамь dtd2d^ взятымъ на соиротивленш и отстоящнхъ
друга, отъ на 120°. Ир1емеикъ состонтч. изъ трехъ электромагнитовъ f u f 2 и f 3 (фиг. 17), тоже иоставлевпыхъ
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токовъ въ проводахъ е,е,е остается постояннымъ, и, сл Г,довательно, ириборь нечувствителепъ къ этимъ колебашямъ. Фиг. 18 показываетъ внутреннее устройство пере
датчика. Проволока, играющая роль соиротивлешя,
замкнутаго на себя, намотана на кольцо изъ нзолирующаго MaTepia.ia; по верхнему основашю этого кольца
скользятъ контакты, соединенные съ источникомъ тока.
Иередатчикъ состоитъ изъ. трехъ подковобразныхъ магнитовъ (фиг. 19), расположенныхъ около вертикальной
оси, поддерживающей магнитъ съ указателемъ.
(L’fidairage Plectrique).

Электростатически вольтметръ Айрто
на и Мазера для слабыхъ напряжентй.
Фиг. 17.

Англгёскнмъ конструкторомъПаулемъ выработать новый
тннъ электростатическаго вольтметра Айртона н Мазера
схематически представленный на фиг. 20.

на 120° относительно другъ друга, Въ нхъ полФ дви
жется магнитная етрФлка д, снабженная указателемъ.
Ясно, что поперечина ЬЬ, вращаясь, пзмФняетъ нанрав-

Фиг. 18.

Алюмшаевая арматура его NN, состоящая изъ нфсколькихъ цилиндрическихъ сегментовъ и вращающаяся
въ рубнновыхъ гнФздахъ, поддерживается вънокоФ топкою
летя и силы токовъ въ проводахъ е,е,е такт., что bj> спиральной пружиной изъ немагнитнаго металла, пе
изображенной на схемФ. Арматура NN, служащая одним’!,
iipieMiinK'b образуется вращающееся ноле, точно съ таизъ электродовъ прибора, защищена отъ внФшнихъ элеккнмъ же характеромъ движешя, что и у этой неретромагнитныхъ вл1яшй особыми экранами (общШ вФсъ
ея 1,3 грамма). Другимъ электродомъ прибора является
индукторъ 1 1, состоящий изъ сегментовъ двухъ концентрическихъ цилнндровъ съ промежуткомъ между ними
въ 3 мм., доиускающимъ въ немъ иеремфщеше цилиядрическихъ сегментовъ стрФлки безъ опасности короткаго замыкашя. Когда указатель, придФланный къ
стрФлкФ стоить на нулФ, то она находится внФ инду
ктирующей системы. Между электродами и зажимами
прибора включены, въ стеклянныхъ трубкахъ, легкоii.iaBKie илатнносеребрлньге прело хранится и, прикреп
ленные къ иружннамъ, которыя обезпечиваютъ такимъ
образомъ мгновенный перерывъ тока при короткомъ
замыкаши цФии.
Приборъ весьма чувствнтеленъ. РазыФры его: 15 см.
по тремъ измФретямъ.
(L’ilclairagc filectrique).
Фиг. 19.
дающей поперечины. СлФдуетъ замФтить, что, несмотря
на кодебате наиряжешя главнаго тока, отношеше силъ

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО.
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РАЗНЫЙ И З В Ъ С Ш .
Дш ист вге м о л т и п а р а з л и ч п ы я п о р о ды де
ревьев?,.—Ylq последним!, паблюдетямъ Макъ Ади,
оказывается, что дубъ чаще другнхъ деровьевъ пора
жается молшей и не представляете, такимъ образомъ
никакой защиты для людей, находящихся иодъ нимъ
во время грозы. Букв, наоборотъ, реже всего пора
жается молшеп и такимъ образомъ представляете, хоро
шую защиту во время грозы какъ отъ дождя, такъ и отъ
молнш. Сл4дующ1Я числа характеризуюсь степень иротяжешя молнш различными породами деревьевъ:
букв — 1; сосна — 15; группы различиыхъ древееныхъ
породь — 40; дубъ—54.
Нередко дубы подвергались д вухкратны е ударамъ
молнш въ одно и то же мЬсто два дня подряды Де
ревья, пораженный до дождя, обыкновенно сгораюгъ,
пораженный же во время дождя, лишь слегка обугли
ваются.
_____
Н о вы й способъ п о к р ы в а н гя дерева ■м е т а л 
л а м и .—Уже давно изыскивают!, способы нокрывашя
дерева металлами и уже существуетъ нисколько способовъ для этого. Кв числу таковыхъ относится описан
ный недавно въ „Electrical W orld" и изобретен
ный Бернесомь. Сущность его такова. Деревянный
нредмегь прежде всего пропитывается мф.днымъ купоросомъ иосредствомъ нродолжптельнаго погружешя
въ растворъ его. Зат’бмъ этотъ предметъ нодвергаютъ
действие сЬрннстаго водорода, который переводить
купорось въ сернистую м1;дь, проводящую токъ, н не
растворимую въ воде. Зат’Ьмъ предметъ обвертывается
слегка мЬдной проволокой и подвешивается на катодъ
въ растворЬ обыкновенной соли. При прохожденш
тока сЬрнистая мЬдь возстановляется въ металлическую.
Когда это возстановленхе совершится вполне, предметъ
1гереносится въ обыкновенную ванну мЬднаго купороса,
въ которой онъ н покрывается желаемымъ слоемъ мЬдн.
Этотъ слой довольно прочно связанъ съ предметомъ и
хорошо полируется. Для серебрешя надо производить
тЬ же маиипуляцш, за исключен1емъ нослЬдней, когда
мЬдная ванна замЬняется серебряной.
С ч ет ч и к ъ т ел еф о н н ы х ъ рааговоровъ — По
добный счетчикъ изобрЬ генъ въ Белый и нЬкимъ ВанъКеркхове. Этотъ аппарата стоюшдй не дорого, состоять
изъ циферблата, снабженнаго цифрами 0, 1, 2, 3, 4 и 5.
СтрЬлка въ покой находится на 0; когда начинается
разговоръ, онредЬляемый срокомъ въ пять минуть,
стрЬлка ставится на 5, что приводить въ д Ь й е т е
маятникъ; послЬ 47г минуть разговора звонокъ предунреждаетъ о близкомъ концЬ разговора, 30 секундъ
спустя, повымъ звонкомъ аппаратъ предлагаете або
ненту прекратить разговоръ или вновь заплатить за
5 минуть. Во время биржевыхъ часовъ можно приспо
собить этотъ аппарата и для трехминутпаго разговора.
Н овы е вр а ги т е л е гр а ф а ,—Компан1я, проводив
шая телеграфную лшпю между Эчлендомь и фортомъ
Кентъ (Америка) при открыли д-ЬпетвШ этой лиши
встретила неожиданный ирепятсттея для успешной
эксплоатащн линш. Въ нЬкоторыхъ частяхъ лигп'я эта
проходить черезъ лЬсъ; медвЬди нринимаютъ телефон
ные столбы за д и т я яблони, в.чЬзаютъ на нихъи сгры
заюсь фарфоровые изоляторы, принимая ихъ за д и т е
яблоки до которыхъ они больппе охотники, такъ что
лишя не могла дЬЙствовать исправно даже въ теч ете
трехъ часовъ иодрядъ.
Э л ек т р и ч е с к а я т и п о гр а ф гя безъ к р а с к и .—
Это новЬйшее изобретете, обЬщающее открыть новую
эру въ типографскомъ дЬлЬ, было демонстрировано недавцр его изобрЬтателемъ, В. 1’риномъ, въ КройдонЬ
(Аныпя). Снособъ Грина, не требующш краски для пе
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чати, основапъ на электролизе: бумага, употребляемая
при печатанш этимъ снособомъ, подвергается предва
рительно особой химической обработай, благодаря чему
при соприкоеновенш съ буквами стереотипа, по которымъ проходить электрический токъ, разлагающш въ
мЬстахъ соприкосновешя этотъ реактивъ, на бумаге
появляются весьма ясно черным буквы. Этотъ способъ,
конечно, требуете еще усовершенствовали; тЬмъ не
менЬе уже теперь онъ представляете довольно много
интереснаго для практики.
Мгърьь п рот и въ и ет реблен гя гу т т а п е р ч е 
вы хъ деревьевъ. Въ виду ограждешя гуттаперчевыхъ
деревьевъ отъ полнаго исгреблетя, французский инженеръ Адольфъ Конбанеръ отправляется на Малакскш
полуос4ровъ для новаго изслЬдовашя мЬсторождешя
этихъ деревьевъ. Черезъ годъ онъ возвратится для сообгцешя собрапныхъ св'Ьденш международной комиссш,
которая будетъ образована при всем1рной выставкЬ
1900 года. Эта комнстея будетъ имЬть своей цЬлью изы
скан] е способовъ нредохрапешя гуттаперчевыхъ де
ревьевъ огъ полнаго нстреблешя, такъ какъ таковое
1говлечетъ за собою невозможность прокладки новыхъ
кабелей и замЬны существующихъ.
К опгрессъ т елеграф ист ов?, въ К о м о (И т ал1я). По случаю столЬыя откры ла элекгрическаго эле
мента и международной выставки, организованной городомъ Еомо, родиной Вольты, въ концЬ мая с. г. со
зывается конгресс!, телеграфистов!, со всего свЬта.
Этотъ конгресс!, продолжится съ 31 мая по 3 irona
(н. с.) 1899 года н будетъ имЬть четыре общихъ собра
т а , пзъ которыхъ первое будетъ посвящено исключи
тельно торжеству откры ла памятника Вольта, соору
женному на частныя иожертвовашя. При этомъ откры
л и будутъ присутствовать представители всЬхъ теле
графных!, управленш и компашй.
П е р в ы й эл ек т р и ч еск и й погъздъ больш ой ско
ро ст и . Первымъ электрическим!, скорымъ поЬздомъ
на узкоколейном!, пути должно считать таковой, шедши!
первый разъ 15 декабря (н. с.) 1898 г. на лиши Дюссельдорфъ-Крефельдъ (Герматя). Эта поЬздка интересна
потому, что она въ первый разъ осуществила результа
ты опытовъ и позволила достичь такой скорости, кото
рая до спхъ порь считается недостижимой.
Проектъ съ электрической стороны былъ исполненъ
фирмою Снменсъ н Гальске, путь—другими фирмами.
Нормальная скорость равна 40 км. въ часъ, но она
можете, быть увеличена до 55—60 км. На этой лиши
принята система воздушной лиши съ пр1емннвомъ тока
въ вид!? дуги.
Вагоны снабжены вращающимися тележками н при
водятся въ движ ете каждый двигателемъ въ 40 лопь
силъ, дфйствующимъ непосредственно на ось. Это расноложепге впервые применяемое на узкоколейныхъ путяхъ позволяете, избежать иепр1лтный шумъ отъ зубча
той передачи. Каждый вагонъ имеетъ 36 места для сидеш я и 14 мЬстъ для стояш я п разделяется на второй
и трети! классы, платформы защищены стеклами; вагоны
освещаются 18 лампочками по 16 свечей каждая; зимой
вагоны отопляются. Остановка производится или тормазами съ сжатымт, воздухомъ, или ручным!., или, наконецъ, короткимъ замыкатемъ двигателей. Что ка
сается воздушной линш то она составлена изъ 2-хъ
медныхъ нроводовъ въ 9 мм- Д1ачетромъ, которые вме
сте и даютъ токъ.
Описываемая лишл въ 22,2 км. длиною, достаточно
хороша, какъ для перевозки пассажировъ, такъ и грузовъ; поезда ходятъ каждый часъ и проходягъ все разстояше приблизительно въ ноль часа.
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