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Устройство электрохимическихъ лабораторгё.
Статья Л . Гурвича.
Въ виду все возрастающаго значешя электрохими
ческихъ изсл'Ёдованш, какъ для теоретической, такъ и
для прикладной химш, читателю будетъ, быть можетъ,
не безинтересно ознакомиться съ нисколькими схемами
общаго устройства электрохимическихъ лабораторШ.
Первой задачей при такомъ устройств!; является выборъ подходящаго источника для снабжешя лаборатоpiu электрическимъ токомъ. Руководящимъ началомъ
служить здесь, помимо располагаемыхъ средствъ, родъ
работъ, для которыхъ лаборатор1я предназначается. ЭлектрохимическШ анализъ, не требуя пи высокаго напря
женia, ни значительной силы тока, довольствуется наи
более скромными и простыми средствами. Для работъ
по изготовление химическихъ препаратовъ необходимъ источникъ электричества, удовлетворявший бол'Ье
разнообразпымъ требовашямъ касательно силы и нанряжешя доставляемаго имъ тока. Наконецъ, некото
рый спещальныя изеледовашя и работы, наприм. съ
электрическими печами, могутъ быть произведены лишь
помощью токовъ, сравнительно значительныхъ по напряжешю и силе.
Въ связи съ выборомъ источника электрической
эиергш стоить выработка схемы какъ для распределе
н а тока но отдельнымъ рабочимъ местамъ, такъ для
регудировашя его силы и напряжешя. Очевидно, что
такая схема окажется темъ сложнее, чемъ больше чи
сло намеченныхъ рабочихъ местъ и чЬмъ разнообраз
нее трсбовашя касательно силы и напряжешя тока въ
отдельныхъ предвидящихся опытахъ. Не вдаваясь въ
нзлнштя подробности, мы займемся лишь наиболее
типичными случаями, на основанш которыхъ легко мо
гутъ быть скомбинированы схемы для снещальныхъ
потребностей.
Чаще всего представляется тотъ случай, когда, при
существующей уже химической лабораторш, желательно
ввести более или менее скромныя прпспособлешя для
работъ съ электрическимъ токомъ. Смотря по тому, имеет
ся ли въ виду только электроаналпзъ или также и препаративныя работы, предпочтете следуетъ отдать ком0
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ные элементы котораго состоять изъ никкеля и сурьмянаго силава и имеютъ видъ газовыхъ горелокъ.
Столбъ, состояний изъ 66 элементовъ, обладаете элек
тродвижущей силой въ 4,0 вольта и внутрённнмъ
сопротивлешемъ въ 0,65 ома. При равенстве внешняго
соиротивлетя съ внутренннмъ (чёмъ, какъ известно,
достигается наилучшая утилизащя эиергш) онъ даете
токъ въ 3 ампера. Столбъ Гюльхера, какъ и все друпе
употребляемые термоэлектричесше столбы, нагревается
светнльнымъ газомъ. Потреблеше иоследняго составляетъ 170 литровъ въ часъ. Притокъ газа долженъ быть
регулированъ, такъ какъ слишкомъ высокая темпера
тура пламени губительно действуете на элементы. Ре
гулировка производится или помощью обыкновенныхъ
аппаратовъ или, лучше, регуляторомъ Даннееля *).
ТермоэлектрическШ столбъ можетъ быть употребленъ
непосредственно, какъ источпикъ тока для работъ, не
требующихъ больше 4-хъ вольтъ напряжешя. Но пользоваше имъ гораздо удобнее и выгоднее въ соединены!
съ аккумуляторами, такъ какъ при этомъ является возможнымъ съ одной стороны получать токъ высшаго
напряжешя, чемъ 4 вольта, а съ другой, накопивъ из
вестное количество электрической энергш, расходовать
ее экономно, произвольно малыми частями. Еаждый
аккумуляторъ обладаете
электродвижущей
силой
въ два вольта; столбомъ Гюльхера возможно поэтому
заряжать два аккумулятора, соединенныхъ последова
тельно, или, вообще, два последовательныхъ ряда аккумуляторовъ, изъ которыхъ каждый можетъ состоять
изъ бблыиаго числа элементовъ, соединенныхъ парал
лельно.
Въ виду сравнительной слабости тока, доставляемаго
термоэлектрическими столбомт,, последшй комбини
руется обыкновенно съ батареей, состоящей лишь изъ
4-хъ небольшихъ аккумуляторовъ. Простое, предложен
ное Лейбольдомъ приспособлеше, позволяете группиро
вать ихъ, по желанно, последовательно, или параллельно,
или смешанными образомъ. Фиг. 1 показываете схему
этого ирисиособлешя. Н а доске изъ дерева, эбонита или
другого непроводящаго токъ матер1ала укреплены дву
мя параллельными рядами 8 изолированныхъ другъ отъ
друга латунныхъ пластинъ. Пластины одного ряда сое
динены проволоками съ положительными полюсами
аккумуляторовъ, пластины другого ряда съ отрицатель
ными. Д ве крайшя пластины (по одной изъ каждаго
»
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Фиг. 1.
бинацш термоэлектрическаго столба съ аккумуляторами
или гальваническими элементами.
НаиболЬе совершенной консгрукщей термоэдектрическаго столба является конструкщя Гюльхера, отдель-

ряда) снабжены зажимами а и 6, отъ которыхъ идутъ
проволоки къ термоэлектрическому столбу и къ элек*) Ztschr. f. Elektrochemie, Ш,' 82.
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Фиг. 2.
съ термоэлектрическим!, столбомъ, рабочимъ местомъ
и амперметромъ. Въ виду избЬжашя запутанности чер
тежа, схема соединена аккумуляторовъ съ вольтметромъ выпущена и можете быть легко дополнена по
Электродвижущая сила, въ вольтахъ .
Н апряж ете при нормальной силе тока .
Н апряжете при максимальной силе тока .
Нормальная сила тока, въ амперахъ . . .
Максимальная сила тока, въ амперахъ . .
Емкость (число амперъ-часовъ)...................
Внутреннее сопротивлеше, въ омахъ . . .
Весь, въ кплограммахъ..................................

.

фиг. 3. Отъ аккумуляторовъ обеихъ батарей идутъ
проволоки къ щптамъ I и II (проволоки эти на таблице
опущены). Каждый изъ щнтовъ можете быть, помощью
переключателей и и и \ соедпненъ по желашю съ
териоэлектрическимъ столбомъ Т или съ рабочимъ
местомъ S. Фиг. 2 представляете тот ъ случай, когда ба
тарея I соединена съ рабочимъ местомъ S, тогда какъ
батарея II заряжается термоэлектрически мъ столбомъ Т.
М ены те щиты В и В', состояшде изъ 4-хъ пластннъ
каждый, служатъ для введешя въ цепь амиерметра А.
Въ пашемъ случае амперметръ введешь, помощью штеп
селей Ъ' п с', въ цЬпь батареи II, тогда какъ токъ ба
тареи I проходить чрезъ штепсель я.
Помощью щита М обе батареи могутъ быть соеди
нены параллельно (штепсели въ т и р) или последова
тельно; въ последнемъ случае въ рабочемъ месте S 'по
лучается токъ электродвижущей силы въ 16 вольтъ.
Наконецъ, Р представляютъ собой свинцовые предо
хранители.
Описанная комбината термоэлектрическая столба
съ аккумуляторами чрезвычайно удобна для производ
ства электролитическнхъ аиализовъ: заряж ете аккумуля
торовъ, разъ въ ходу, не требуете никакого присмотра;
вся установка занимаете мало места; потребление газа
не высоко. Но для препаративпыхъ работе, а также
для производства неско.тькихъ аиализовъ одновременно,
этоть источникъ оказывается слишкомъ слабымъ. Кроме
того, термоэлектричесте столбы отличаются недолго
вечностью и редко служатъ более года—двухъ безъ того,
чтобъ ихъ электродвижущая сила понизилась; по
чинка же нспорченяыхъ анпаратовъ можетъ быть
произведена лишь самой фабрикой и обходится до
вольно дорого.
Изъ многочпсленныхъ цредложенныхъ для лабора
торной практики элементовъ, мы опншемъ лишь одинъ,
какъ наиболее удобный и у насъ, благодаря своей
сравнительной новизне, наименее известный, такъ на
зываемый, Купронъ-эдементъ. Друпе, общеизвестные
элементы: Д ателя, Бунзена и т. д., оказываютъ услуги
въ едипичныхъ случаяхъ; для постоянныхъ электрнческихъ работе они.требуютъ слишкомъ много ухода и
отличаются разными другими неудобствами (засореше
д!афрагмъ у Дан1еля, развшпе вредныхъ газовъ у Бун
зена и т. д.).
Первое большое достоинство купронъ-элсмента—это
OTCVTCTBie д!афрагмы и употреблен!е лишь одной возбуж
дающей жидкости. Таковой служить крешпй растворъ
едкаго натра или кали (защищенный отъ углекислоты
воздуха слоемъ минеральна го масла). Въ щелочь погру
жены электроды; катодъ изъ цинка и анодъ изъ прессо
ванной окиси меди. Разви’п е электричества дается здесь
реакщями окислешя цинка, растворешя окиси въ ще
лочи и возстановлешя окиси меди въ металлическую
медь. Первыя две ведутъ къ потере соответствующихъ
развитому току количествъ цинка и щелочи: па 1 амн.часъ 1,2 — 1,25 гр. цинка и 4 гр. натра или 6 гр. кали
(щелочи могутъ быть лишь технически-чистыми). Возстановленная же медь можетъ быть очень легко вновь
окислена и пущена въ употреблете. Для этого доста
точно, ополоскавъ ее водой, поставить на 20—24 часа
въ сухое теплое место. Электрическая емкость купронъэлементовъ, въ сравнены съ ихъ весомъ и размерами,
очень велика; внутреннее сопротивлеше мало. Они не
подвержены ни поляризацш, ни м Ьстнымъ действ!ямъ у
электродовъ. Следующая таблица даетъ некоторый
относяпцяся сюда числа:

Типъ 1.
0,85 вольта
0.78-0,82
0,7-0,75
1
2
40—50
0,06
1,5

Типъ II.
0,85
0,78-0,82
0,7-0,75
2
4
80-100
• 0,03
зд

ТниъШ .
0,85
0,78—0,82
0,7-0,75
4
8 ■
160-200
0,015
5,25

Типъ IV.
0,85
0,78—0,82
(
о
QI

тро.штическимъ аппаратам;,. Между каждыми двумя
пластинами сделаны кольцевые вырезы,
къ которымъ прилажены латунные же штепсели.
Вдвигая штепсель въ какой-нибудь вырезъ, мы устаиавднваемъ металлическое сообщен1е между соответ
ствующими пластинами, г. е. и между соединенными
съ последними полюсами аккумуляторовъ. Легко ви
деть, что, вставляя штепсели въ отверсия 1, 2, 3 и
1', 2', 3', мы соедннпмъ все аккумуляторы парал
лельно, т. е. получнмъ электродвижущую силу въ 2
вольта; штепсели въ отверсшяхъ 1, 3, 1', 3' и II
даютъ 4 вольта; паконецъ, штепсели въ I, II и III соединяютъ все аккумуляторы последовательно и даютъ
8 вольтъ. Если каждый аккумуляторъ обладаете запасомъ электричества (емкостью) въ 8 амперъ-часовъ, то
соедннеше пхъ въ схему I даетъ при 2-хъ вольтахъ 32
амперъ-часа; въ схему II — 4 вольта и 16 амп.-часовъ;
въ схему III—8 вольтъ и 8 амперъ-часовъ. Точно так
же, при схеме 1 учетверяется, при схеме II удваивает
ся допускаемая максимальная сила тока разряж етя
аккумуляторовъ.
Такъ какъ зарлж ете аккумуляторовъ термЬэлектрнческимъ столбомъ длится довольно долго, то, чтобъ
иметь всегда годные къ работе аккумуляторы, удобно
иметь две батареи, изъ которыхъ попеременно одна
заряжается въ то время, какъ работаетъ другая.
Фиг. 2 показываете схему соединешя обеихъ батарей
соседними

О
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8
16
'350 —400
0,0075
9
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Недостатокъ кунронъ-элементовь состонтъ въ употрсблеши щелочнаго электролита, подъ в.[1ян1емъ котораго стекло сосуда становится со временемъ нисколько
хрупкнмъ. Въ виду этого, купронъ-элементъ сл'Ьдуетъ
помещать въ шкафу или подобномъ защищенномъ отъ
толтковъ мЬсгЬ. Что касается схемы р а с предгЬле 11iii
тока, то для купронъ-элементовъ наиболее удобна та же,
что и для больишхъ батарей аккумуляторовъ, — схема,
изображенная на фиг. 3.
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ментовъ въ норядокъ требуетъ мало труда и времени,
то, имея нЬсколько занасныхъ элементовъ, легко дер
жать постоянно всю батарею въ вполне пригодномъ для
работъ состояние
Для лабораторий, въ которыхъ имеется вт, виду про
изводить самые разнообразные электрохнмнчесше опыты,
не исключая и такихъ, которые требуютъ сравнительно
высокнхъ наиряж етй н сильныхъ токовъ, гальваничсcKie элементы, какъ и термоэлектрическге столбы, ока
зываются елнгакомъ слабымъ источнпкомъ электриче
ства. Въ такнхъ случаяхъ наиболее ращонально соеди
ненно аккумуляторовъ съ дннамомашиной. Въ местахъ,
где имеются центральныя электричестя станцш, удобнЬй всего брать изъ иоследнихъ токъ, который, по
мощью электродвигателей, приводилъ бы въ действ1е
динамо, заряжающую аккумуляторы; можно пользо
ваться также другими трансформаторами иостояннаго тока. Тамъ, где централышхъ электрическнхъ
станщй нетъ, динамо приводятся въ действ!е газовыми
или иными двигателями.
Выборъ типа динамомашины зависитъ, конечно, отъ
предвидящихся потребностей лаборатории Въ большин
стве случаевъ, динамо, дающая 5.000 ваттъ, окажется
достаточной для самыхъ различны къ целей. Очень целе
сообразно унотреблеше динамо, работающей съ различнымъ напряжешемъ, напр. дающей 100 амнеръ при
50 вольтъ или 50 амнеръ при 100 вольтъ. Такая динамо
можетъ быть соединена съ батареей изъ 50 большихъ
аккумуляторовъ и заряжать ее или всю одновременно,
или одну лишь половину, въ то время, какъ другая
служить для потребностей лабораторш.
Схема соединетя аккумуляторовъ съ динамо и из
мерительными и другими аппаратами видна изъ
фиг. 4. Каждая, состоящая изъ 25 аккумуляторовъ, ба-

Фиг. 3.

л'
На доскЬ изъ изолирующаго матер1ала укреплены
перпендикулярно другъ къ другу два ряда латунвыхъ
нолосъ. Отъ нолосъ одного ряда, наир, отъ горизонтальныхъ, отходятъ проводники къ отдёльнымъ рабочимъ
мФстамь, отъ вертикальныхъ—къ элементамъ. Посл-1;дте,
съ одной стороны, соединены все между собой после
довательно; съ другой — разбиты на отдельный груп
пы, нредставляюшдя желаемую электродвижущую силу
(напр. 4 элемента даютъ около 3-хъ вольтъ, 6 — 4 , 5 в.
и т. д.); отъ крайнихъ нолюсовъ каждой изъ этихъ
групиъ идутъ проводники къ одной изъ паръ верти
каль ныхъ нолосъ.
Въ мФстахъ нерекрещивашя горизонтальныхъ и вер
тикальныхъ нолосъ онй врЬзаны другъ въ друга и изо
лированы пластинками эбонита, такъ что между элемен
тами и рабочими мЪстами нйтъ металлическаго сообщешя; но последнее можетъ бьгть установлено помощью
штепселей, вставляемыхъ въ вырезании я въ мЬстахъ
перекрещнвашя отверсия. Спосооъ распредйлешя тока
по отдельным-!, рабочимъ мФстамь ясенъ изъ фиг. 3.
Въ рабочемъ местё № 1 мы получаемъ токъ отъ группы
элементовъ, соединенныхъ съ первой парой полосъ; въ
мЬстё № 2—отъ последней; въ месте № 3—отъ всехъ
соединенныхъ последовательно элементовъ 2-й, 3 - й ,
4 - й и 5-й групиъ.
(Ф и г . 3
представляетъ собственно
схему для аккумуляторовъ, разбитыхъ на две болышя
группы, изъ которыхъ одна работаетъ въ то время,
какъ заряжается другая; для попеременнаго ввсдетя
во внешнюю цепь аккумуляторовъ той или другой
группы служатъ ниж те, квадратные щитки; для куиронъ-элементовъ, где нетъ надобности имёть две ба
тареи, нижшй рядъ щитковъ опускается и всё про
водники соединяются съ нижними концами вертикаль
ныхъ полосъ).
Такъ какъ приведете истощенныхъ купропъ-эде-

:Г.

тарея разбита на грунны изъ 2-хъ и 3-хъ элементовъ,
дающихъ 4 или 6 вольтъ. Отъ этихъ групиъ идутъ про
водники, съ одной стороны къ распределителю фиг. 3,
съ другой—къ латуннымъ пластииамъ, изображеннымъ
на фиг. 4. Помощью ключей S и S’, токъ динамо D на
правляется къ верхнему пли нижнему ряду пластин ъ
т. е. къ первой пли второй батарее. При нользованш
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аккумуляторами не всеми одновременно, а отдельными
группами, иослйдшя, конечно, р а б о т а т ь и истощаются
неравномерно; поэтому, при разряженш, те, которые
работали меньше других®, окажутся прежде других®
заряженными. Но, какъ известно, заря жен ie аккуму
ляторов® не следует® вести слишком® далеко, так®
какъ сильное, наступающее после нолнаго заряжешл
развнпе газов® разрушает® пористыя массы свинца и
перекиси. Отсюда необходимость выводить из® цени
динамо группы аккумуляторов®, достигших® нолнаго
заряжешя. Для этого-то и служат® сопротивлешя го,
равныя внутреннему сопротивлешю соответствующих®
групп® аккумуляторов®,—сопротивлешя, которыя, по
мощью штепселей, по произволу могут® быть введены
в® цепь динамо па место последних®. На фиг. 4
изображен® случай, где заряжается верхняя батарея,
причем® группы 1-я, 6-я и 10-я выведепы нзъ цени и
заменены соответствующими соиротивлешями.
Током® динамо можно пользоваться и непосред
ственно, без® аккумуляторов®; для этого служит® за
мыкаемая ключем® S" цепь n mp r s f r , К, R' и R"
представляют® собой регулируюиця сопротивлешя: R —
для неносредственнаго пользовашя током® динамо;
R — для регулировангя хода динамо и R"— для тока,
заряжающаго аккумуляторы. М —автоматически! элек
тромагнитный прерыватель тока. А и А'— амперметры.
V—вольтметр® (проводники его опущены для упрощешя
фигуры), Р —свинцовые предохранители.
Штепсель О позволяет® соединять обе батареи и
заряжать их® одновременно.

Электричесше аккумуляторы.
Статья Рейваля.
Химнчеайя реакцш, происходяшдя в® свипцовыхъ
аккумуляторах® во время зарядки и разрядки, на
столько сложны и зависят® от® столь различных®
обстоятельств®, что несмотря на многочисленный изыскашя по этому вопросу, детали их® до сих® пор®
остаются невполне выясненными. В® одном® из® послед
них® изследованш по reopiii аккумуляторов® *) про
фессор® Эдм. Гояие, прилагая новейшую теории
электролиза к® аккумуляторам®, ириходитъ к® заключешю, что реакщи, нроисходялця в® последних® были бы
обратимы, если бы не существовало концентрацион
ных® токов®; поэтому он® находит®, что наиболее
действительным® средством® для увеличешя полезнаго
д'Ьйств1я аккумуляторов® является именно то, что
противодействует® возникновенш этих® токов®.
Уже 10 льт®, пишет® Гоппе, какъ две работы:
Вант’Гоффа—но осмотическому давленш и А р р ету са—
но диссощацш, изменили установивнпяся раньше идеи
относительно природы тока и его химическаго дййств1я.
Закон® Вант’Гоффа гласит® что всякое растворен
ное вещество производит® в® растворе осмотическое
давлеше такой же точно величины, какъ давлеше ко
торое произвело бы это вещество, если бы оно зани
мало, оставаясь в® газообразном® состоянш, весь объем®
раствора. Ис ключ erne из® этого закона составляют®
все электролиты; но разница исчезает®, если предполо
жить число молекул® большим®, чем® число, разсчитанное по молекулярному весу, а следовательно предполо
жит® диссощащю молекул® раствореннаго тела.
Электропроводность раствора проиорщоналыга числу
диссощированньгхъ молекул® и, согласно Аррешусу,
можно утверждать, что эти-то ioHbi и обусловливают®
прохождеше тока. Так® какъ химическое д еп е ш е тока,
а также и возникновеше пос.тбдняго в с л е д е т е хими
ческих® сил® возможно только благодаря диссощацш,
то на ней скорее всего и можно обосновать теорш
аккумуляторов®.
*) Elektrotechuische Rundschau, 15 окт. 1898.
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Известно из® данных® опыта, независимо от® всякаго теоретическаго воззрешя на сущность тока, что
зарядка производит® РЬ02 на положительной пластине
и РЬ —на отрицательной, тогда какъ разрядка вызывает®
образоваше PbS04 на обЬихъ пластинах®. Этот®
факта, следовательно, и должна разъяснить теорш
а кк у муляторов®.
Но прежде всего следует® уяснить себе самые
процессы зарядки и разрядки, что является возмож
ным® на основашп теорш Нернста.
По этой теорш, при погруженш металла в® воду
или кислоту, часть металла переходит® в® раствор®.
Причину перехода металлических® юновь в® раствор®
Нернста называет® „Losungstensiou".
Если последнее превышает® осмотическое давлеше,
то положительные юны переходят® в® раствор® и
отрицательное электричество освобождается на метал
лической пластинке; положительные ionu раствора
образуют® поверхностный положительный слои, вслйдCTBie чего и является сила, противодействующая даль
нейшему переходу в® раствор® металлических® юнов®;
это продолжается до тех® пор®, пока не будет® отведено
но какому-нибудь проводнику отрицательное электриче
ство пластинки.
Е сли „Losungstension“ равно осмотическому давлешю,
не произойдет® никакого тока; если же осмотическое
давлеше превышает® „Losungstension", металлпчесше
положительные юны будет® оседать из® раствора на
металлическую пластинку, и образующшея отрицатель
ный поверхностный слой вызовет® силу противуположнаго знака, ч'Ьмъ в® предъидущем® случай.
Так® какъ осмотическое дав.теше следует® закону
давлешя газов®, то Пернет® допускает® подобное же
свойство и для „Losungstension*. Сравнете результатов®
вычнелешя, произведеннаго на вышеуказанных® осиов а т я х ъ , и непосредственных® измйрешй, показывает®,
что главною причиною электродвижущей силы является
именно „Losungstension11, электродвижущая же сила
всл й д с'те контакта играет® лишь второстепенную роль.
И в® самом® дел® по измерениям® Леру электро
движущая сила контакта Cu-Zn равна—0,000 44 в., тогда
какъ Cu-CuS04 дает®—0,582 в., a Zn-ZnS04+0,521 в.
Обозначим® черезз. Е электродвижущую силу эле
мента, через® Т —его темиературу. Чтобы получить
внешнюю работу -, производится химическая реакция,
которой соответствует® количество тепла g. Но закону
Томсона полагают® g-'-к , но Гельмгольц® показал®,
что

d*

коэффищентомъ.
называется
температурным®
Штрейнцъ нашел®, что для аккумуляторов® этот®
коэффищентъ очень мал®, и что химическое уравиеHie, соответствующее зарядке или разрядке, есть:
P b02+ 2 H aS04-bPb
2PbS 04+ 2 H 20.
Производя вычислеше, Штрейнцъ находит® Е =1,88 в.,
тогда какъ непосредственное измерешо дает® 1,90 в.
Написанное, уравнея1е предполагает® полную об
ратимость; но в® аккумуляторах® наблюдается потеря
энерпи от® 15 до 20 процентов®. Чтобы объяснить
подобное явлеше, некоторые авторы допускали, что
полной обратимости не существует®, и что образова
ше PbS04 представляет® результат® вторичной реакщи.
Таковы взгляды Даррьё (Darrieus) и Эльбе® (Elbs)
По Даррьё на положительной пластине, т. е. со стороны
РЬ02 получается HsS20 8, которая и превращает® PbS04
и РЬО в® РЬ 02; разрядка вызывает® просто возстановлеше РЬ 02 в® РЬО, а последнее превращается въ PbS04
вторичной реакщей, тогда какъ РЬ20, образованное на
отрицательной пластине, превращается вторичной
реакщей въ Pb + PbS04.
Эта Teopia поколеблена изеледовашями Эльбса и
Ш унера (Schounerr), которые находят®, что весьма
малыя плотности тока,употребляемый въ аккумуляторах®
могут® производить лишь малыя количества H2S2Os, и
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прнтомъ присутств1е последней скорее вредитъ делу.
Однако Эльосъ допускаетъ также сульфатацш вследств1е
вторичной реакцш; по его мнФнш эта реакщя н объ
ясняете потерю энергш.
Съ другой стороны Долезалекъ ноказалъ, что при
чины этой потери чисто физпческаго происхождешя;
действительно онъ паходитъ, что два аккумулятора,
отличавшиеся только концентрат ей кислоты, даютт.
начало току, будучи соединены одинъ противъ другого;
при этомъ все совершается такъ, какъ бы H2S04 пере
носилось изъ раствора более копцентрированнаго въ
растворъ менее концентрированный, а Н 20 —въ обрат
ном'!. направленш. Но въ аккумуляторахъ существуетъ
разница въ концептрацш вблизи электро до въ и въ сво
бодной кислоте; при быстромъ электролизе одной
диффузш недостаточно, чтобы сгладить эту разницу;
поэтому должны возникнуть концентращонные токи, и
они-то и обусловливаютъ потерю энергш. Последнюю
у
можно изобразить формулой C -j^ J st, где С постоянная,
Y—множитель, зависаний отъ конструкцш пластинъ, К —
средняя электропроводность кислоты въ порахъ, J —-сила
тока, н t—время.
Лебланъ допускаетъ четырехзначность i o n o i n , РЬ.
Тоуэръ ноказалъ, что въ сернистомъ растворе М п 0 2
разлагается на Мп и 40Н; это доказываетъ четырехзиачпость Mn. То ate самое должно быть и для Р Ь 02.
Эти четырехзначные зоны РЬ отдаюгъ половину своего
заряда электроду и, сделавшись двузначными, соеди
няются съ S04, образуя PbS04, тогда какъ ioHH ОН
образуютъ Н20 съ io u a M ii Н днссощпрованной серной
кислоты. На отрицательномъ электроде металлический
РЬ превращается въ двухзначные юны, которые н е
посредственно соединяются съ шнами S04. При зарядке
двухзначные юны сульфата переходить на аноде въ
четырехзначные шны, образующее съ iOHaMii 40Н
соотв'Ьтствуюнйй гидратъ РЬ02, тогда какъ на катоде
двухзначные шин РЬ превращаются прямо въ металличе
ски РЬ; но даже допущеше четырехзначное™ юновъ
РЬ не дФлаетъ возможнымъ образоваше па аноде
PbS04 безъ вторнчнаго разложешя, которое нотребовалобы новой потери энергш.
Teopia Лнбепова ставитъ въ основу вполне обрати
мое разложете.
Въ щелочпыхъ растворахъ РЬ разд’б лете РЬ(КО)2
плп Pb(NaO)2 па юны происходить прежде, чЬмъ
появляется а т с л ъ РЬ02 и качлоны 2К или 2Na. Заменяя
2К или 2Na черезъ двузначное РЬ, можно получить
ашонъ РЬ02 и каионъ РЬ: достаточно для этого до
пустить, что юны РЬ02 и РЬ существуют!, отдельно въ
растворе.
Реакцию можно выразить следующими уравпешямп:
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при чемъ четыре яоследнйе въ состоя или диссощированныхъ уже шновъ. Токъ отлагаетъ РЬ 02 на аноде и
РЬ на катоде, a P bS 04 возстановляетъ РЬ02 и РЬ со
гласно вышеуказанной реакцш.
Въ начали разрядки имеется:
[PbOa+ 4 H + 2 S 0 4]+ [2 H + S 0 4+ P b ],
где Н нредставляютъ положительные юны, a S04 юны
отрицательные. Это даетъ въ конце разрядки:
[PbS04+ 2 H 20 (S 0 4)]+ [2 H + P b S 0 4].
Такимъ образомъ свинцовый аккумуллторъ пред
ставляете. виолне обратимую систему; онъ работалъ бы
безъ потерн, если бы удалось уничтожить концентращонные токи; чтобы увеличить полезное дейстийс аккуму
ляторов!, приходится принимать въ соображеше только
разницы въ концеитращяхъ, измеиеше же другихъ
условйй не можетъ повести ни къ какимъ улучшешямъ.
* *
*
Теперь, оставпвъ теорйю, обратимся къ практике.
За последнее время выпущено на рынокт. довольно
значительное число новыхъ аккумуляторовъ и еще па
большее число ихъ были взяты привилегии Мы разсмотримъ теперь некоторые изъ нпхъ.
Аккумуляторъ А. Марканъ, судя но при пилюли,
которая къ нему относится1), отличается большой проч
ностью, повышенною емкостью, небольшой стоимостью
нзготовлешя и значительною быстротою фабрикации
При изготовлешн его, евннецъ пластинъ пере
ходить отчасти въ сернистое соедините длавлешемъ
въ присутствш серы; затемъ сернистый свиыецъ пере
водить въ губчатое состоите, при помощи электролиза,
после чего пластины годны для употреблетя въ
качестве отрицательныхъ электродовъ. Для получешя
положительных!, электродовъ достаточно произвести
окислеше, что делается обыкновенно при помощи
электролиза.

4H20-)-2PbS01= 4 0 H +4II -f~2Pb -f2S04=
= P b 0 2Pb-f2H 20+4H H -2S04=
= P b 0 2+Pb-(-2H20-t-4H +2S 04.
Какъ легко заметить, эта теошя основывается на
долущенш существоватя юновъ РЬ02, что необходимо
доказать. Последнее далеко не очевидно, такъ какъ
известно, что въ серпокисломъ растворе эти ionbi не
слишкомъ устойчивы.
Въ щелочномъ растворе нельзя отрицать пхъ
существован1я, такъ какъ можно растворить К 2РЬ02 и
выразить диссощащю следующнмъ образомъ:

Н—I- -Ь

—

РЬ(ОН)2+ 2 К О Н = Р b —2К—40Н.
_ Въ свивцовомъ растворе получились бы шны 2K-fР Ь 0 2. Лебъ также ноказалъ возможность этого для
органическихъ солей РЬ.
Но если юны РЬ02 могутъ существовать въ кпедомъ
растворе, то возможно допустить с.гЬдуюиця реакцш:
при зарядке на электродахъ находится PbS04, а въ
растворе:
II2S04+ H 20 + P b 0 2+ H + S 0 4+ P b ,

Пластины изъ мягкаго или сурмянистаго свинца,
получаемый отлпвашемъ или штамповкой въ формахъ,
указанных!, на фиг. 5—8, покрываются въ частяхъ,
!) АнглШская привилепя № 7027, предъявленная 17-го
марта 1897 г. выданная 5 марта 1898 г.
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которыя желаютъ предохранить отъ дФйств'ш сЬры
иорошкомъ эмали, плавящейся при температуре,
несколько высшей температуры плавлешя свинца.
Порошокъ этотъ раснлавляютъ въ кислородо-водо
родной печи настолько быстро, чтобы свипецъ, распо
ложенный подъ нимь. не имФдъ времени нагреться до
точки п лавлешя .Можно употреб ля ть мпопя сое дипе и1я для
нрпготовлешя вышеуказаниаго порошка. Порошокъ же
употребляемый пзобрфтателсмъ, состоитъ изъ 4,9°/0
фторпстаго кальшя, 45,6% полевого шпата, 25,3% сили
ката патриц 4,9% кремнезема и 19,3% сФрнокислаго
6apia. ПослЬ эмалировки пластины помещаются въ
форму, и части ихъ, иредназначенныя для образовала
активной массы, посыпаютъ с1;рой, при чемъ количество
последней завнснтъ отъ емкости, которую желаютъ по
лучить. (Въ прнвилегш указано 2 гр. на пластину и
амперъ-часъ). Затемъ формы помещаются въ печь,
нагреваемую до температуры плавлешя свинца и
остаются въ ней около часа.
По охлажденш, пластины делаютъ катодами b i .
вапне изъ разведенной серной кислоты сд> примесью
различныхъ соединены сфры для того, чтобы возстановпть сернистый свинецъ, образовавшшся во время
иредыдущей onepaniir. Прибавлеше въ ванну для возстановлетя соединетй сЬры имеете, какъ думаетъ изо
бретатель, большое значсше: именно, предотвращает;,
возможность сульфатацш. Такими соединешями явля
ются тюновыя кислоты, а также и друпя, не указан
ный въ иривилегш, вещества. Для более падежнаго
укрфпдешя губчатаго свинца, можно, по возстановлеши,
подвергнуть пластины сильному сдавлнвапш въ метал
лической форме.
Впрочемъ, подобный способъ изготовлешя можетъ
получать измФпсшя въ частностяхъ; такъ, вместо получешя сФрицстаго свинца въ самыхъ рФшеткахъ,
можно переводить въ сФрпистое соединете смФсь ме
талл ическаго свинца иди его окиси въ порошке и сФры,
помФщая ее въ отдФльныхъ сосудахъ.
Профессоръ Сидьванусъ Томпсонъ пропзвелъ съ опнсаннымъ аккумуляторомъ сердю опытовъ *).
Элементъ, подвергнутый наследование, состоялъ изъ
7 пластинъ, 3 положительпыхъ и 4 отрицательных!,;
онФ вФсили вмФстФ 12,655 кгр. БФсъ кислоты представлялъ 2,485 кгр.; токъ, при зарядке поддерживался постояннымъ въ 10 амнеръ до тъхъ поръ, пока электро
движущая сила аккумулятора не достигла 2,4 в., прпчемъ каждыя 10 мпнутъ отмФчали величину электро
движущей силы и плотность электролита.
Когда зарядъ достигалъ максимальной величины,
элементъ разряжался при постоянной сплФ тока въ
10 амперъ, пока электродвижущая сила не спускалась
до 1,8 в. Изъ результатовъ 5 иослФдовательныхъ зарядокъ и разрядокъ найдена средняя емкость въ 49,66
амперъ-часовъ. Если исключить результаты первой операщи, то результаты 4-хъ едфдующихъ опредФляютъ
среднее полезное дФйств1е въ 87,8 проц. Четыре опыта,
произведенные при силе тока какъ зарядки, такъ и
разрядки въ20амиеръ, определили емкостьэлементавъ 37,5
амперъ-часовъ, и полезное д Ф й с т е въ 75,6 проц. После
вышеуказанныхъ опытовъ пластины не представляли ни
какого замФтпаго нзмфнешя въ строенш или сульфатацш.
Въ аккумуляторе Пегпетто (Pescetto) **) пластины
съ наложенной массой нредставляютъ рФшеткн, прутья
которыхъ составляютъ одно цФлое съ свинцовой рам
кой и отличаются тФмъ, что въ прорФзахъ снабжены
зубцами, роль которыхъ—поддерживать активную массу.
Какъ видно па фигуре 9-й, каждый куеокъ массы, номФщаюшДйся въ одпомъ изъ квадратиковъ, удерживается
со всФхъ сторонъ четырьмя зубцами. Активная масса
пластинъ составлена изъ окнеловъ свинца, стертыхъ со
смФсью сахара и сФрной кислоты въ пропорцш, необ
ходимой не только для склеивашл, но н для получешя
известной упругости.
*) The Electrician, т. XLI, стр. 306, 14 окт. 1898 г.
**) Atti della Associazione Elettrotechnica Italiana,
т. I, стр, 45. Электричество 1898 г. № 3, стр. 45. Описаше
повторяется лишь для полноты статьи.
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Испытания, которымъ подвергался этотъ типъ акку
мулятора вт, продолжены года въ лабораторш „Society
Cruto“ привели къ результатам!,, изображенным!, въ
прилагаемой таблице.

Сила тока
при зарядкФ на
кгр. электрода.

Удгьльная мощ
ность па кгр.

Удильная энерггя

электрода.

на кгр. электрода.

4,6 ваттт»: кгр.

26 ваттъ-ч.: кгр.

8,5

„

24

„

4,6

„

13

,

8,5

„

„

12

„

4,6

»

„

*

я

Я

8,5

„

я

0,8

„

„

*
2амп.; кгр.

ю

„

„

|

j

1
20

„

,

Н а основанш приведенныхъ результатовъ Пешетто
считаетъ весьма практичнымъ употреблеше своего акку
мулятора въ тФхъ прнложешяхъ, гдф, какъ наприм.,
въ случае самодвижущихся экипажей или трамваев!.,
ходъ разрядки весьма неправиленъ, и гдЬ батареи
должны заряжаться очень быстро. Онъ утверждаете,
что батареи въ 3.600 кгр., уяотребляемыя для вагоновъ
трамвайной лиши ,,Madeleine-Courbevoie“ (вЬсъ кото
рыхъ безъ аккумуляторовъ 10.400 кгр.). могли бы быть
замФнепы батареями его системы, весящими только
1.600 кгр. Автомобиль, вФсомъ около тонны, могъ бы
при 300 кгр. аккумуляторовъ совершить путь въ 75 км
со скоростью 15—25 км. въ часъ, не нуждаясь въ но
вой зарядкФ.
Аккумуляторъ Гарта (Hart) *), изготовляемый въ
настоящее время въ широкихъ размФрахъ компав1ей,
образованной въ маФ мФсяцФ нроиглаго года, отличается,
по словамъ изобретателей, системою связывающнхъ
частей, неподвергающихся дФйствш, что и умепьшаетъ
*) The Electrical Review, т. ХЕИ, стр. 723, 27 марта
1898 г.
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въ значительной irfepis электрическое сонротивлете
контактовъ; при этомъ онъ отличается прочностью
массы, покрывающей решетки, что достигается посред
ством! процесса, конечно, сохраняема)!) въ секретЬ.
По способу Гарта приготовляются три типа пластинъ:
пластины для батарей централышхъ станций, для осв!;щеши поГздовъ и для тяги. Пластины аккумуляторов!.,
предназначенныя для двухъ первыхъ целей, мало отлича
ются другъ отъ друга, по крайней мГрГ въ томъ, что ка
сается способа пзготовлешя; пластины же аккумуляторовъ для тяги снабжены маленькими топкими придат
ками, зацепляющимися закуски массы. Эти придатки задерживаютъ последнюю на решеткахъ и препятствуют!,
ей отваливаться.
Элементы, изъ которыхъ составлены батареи центральныхъ станщй, приспособлены къ тому, чтобы под
держивать въ продолжите часа разрядки ю къ въ 100
амперъ. Друпе, предназначаемые для освещения ноЬздовъ, обладаютъ емкостью въ 40 амперъ-часовъ ирн
токе разрядки въ 15,6 амперъ, нри токе же вдвое,
меиыпемъ—емкость ихъ доходнтъ до 55 амперъ-часовъ,
•Элементы батарей для тяги состоять нзъ 11 пластинъ,
вЬсяпщхъ вместе 17,15 кгр. Емкость каждаго нодобнаго элемента 150 амперъ-часовъ, ври токе разрядкн
въ 50 амперъ.
Аккумуляторъ Лемапъ и Манпъ *) состоитъ изъ irbсколькихъ столбнковъ листового свинца Z, нарезаннаго
ромбами, которые соединены одинъ съ другннъ въ виде
зигзага (фиг. 10); соедините производится въ противу-

зигзагообразный видъ спайки и разнообразный формы
придаваемый зубцанъ, поддерживающим!, активную
массу.
Аккумуляторъ М айерга (W. Majert) *) состоитъ пзъ
пластинъ, видъ и соедпнеше которыхъ изображены на
фиг. 16—19; все изображенный формы пмеютъ целью

наилучпшмъ образомъ поддерживать активную массу,
укрепляя ее на решеткахъ и препятствуя ея распадешю.

A. II.

Сравнитель фазъ фирмы „Сименсъ и
Гальске".
лежащихъ точкахъ ддагонали спайкой 7с, служащей въ
то же время для скреплетя всей системы.
Аккумуляторъ Лака (Н. Lake) **) мало отличается по
виду отъ аккумулятора Тюдоръ. Различные типы пла
стинъ, нзготовляемыхъ по способу Лака, изображены
на фиг. 11—15. На последнихъ изъ нихъ легко заметить

Фиг. 11—15.
*) НЬмецкая привилепя № 100.131, 3 августа 1897 г.
**) АпглШская привилепя Jfe 29.273, 1897 г.

Параллельное включенie альтернаторовъ требуетъ
особыхъ предосторожностей для избёж атя въ распреде
лительной сёти очень снльныхъ нередко пертурбащй,
хотя и мгяовенныхъ, но темъ ие менее вредно отзываю
щихся на самыхъ машннахъ.
Даже въ случае совершенно одинаковыхъ въ электротехническомъ отношенш альтернаторовъ безусловно
важно соблюдать еледуюшдя положетя:
1. Включаемый дйнамомашины должны обладать одинаковымъ действующимъ напряжешемъ при одной и
той же частоте тока.
2. Въ моментъ включешя машины въ работающую
сеть съ другою такою днвамо, нап ряж етя обоихъ
альтернаторовъ должны быть равны по величине и иметь
общий знакъ; иначе говоря фазы тока въ обеихъ машинахъ должны вполне совпадать.
Наличность перваго изъ приведенныхъ условий легко
поверить иутемъ последовательнаго в ключе иin вольт
метра въ цепь каждой динамо; что же касается выполнен1я второго уеломя, то съ этой целью нрибЬгаютъ къ
помощи особыхъ указателей или сравнителей фазъ.
Приборы эти, вообще говоря, состоять изъ группы
лампочекъ накалнвашя, соответственным), образомъ
включенныхъ въ цени альтернаторовъ.
Пусть фиг. 20 представляетъ схему параллельнаго
включешя двухъ альтернаторовъ трехфазнаго тока съ
звездообразной системой вторичныхъ обмотокъ; па, rib,
пс—фазы первой машины; п 'а ’, п’Ь' и 1с —фазы второй
машины, п и п' —нейтральный точки обмотокъ. Пусть
альтернаторы соединены съ распределительными поло
сами А,В,С соответственно ихъ фазамъ и равнымъ папря*) Американская привилепя № 579.718, 1898 г.
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жешями; послйдшя, на зажнмахъ динамо будутъ, оче^
видно, равны я-й, Ъ-с, с-а и я-й', й'-с', с'-а'.

Фиг. 20.
Если нри указанными условия хъ включить три лам
почки накалн ватя въ цф.пи at a’i, Ъ^Ъ\ и 0,0',, то эти
лампочки не должны загораться. Въ иротивномъ случай,
т. е. при несогласованности фазъ альтернаторовъ лампы
будутъ горйть даже н при соблюдены равенства на
пряжение
Д1аграмма напряж етй, изображенная на фиг. 21, даетъ
паглядное представлеше подобнаго случая: синусоиды
I и11,положимъ, изображаютъ соответственный напряже
т я фазъ а-Ъ и а'-V; при равенств!; амплитудъ и дййствующихъ напряжений частоты тока пусть не будутъ равны
(такъ на д1аграммй отношеше частотъ представляетъ 2:3).

При этихъ условгяхъ на лампу, включенную въ
цйпь между точками я, и a i (фиг. 20) будетъ
действовать напряж ете я л (фиг. 21); въ этотъ
моментъ п лампа горитъ. Немного спустя кривыя I и I I налагаются одна на другую и а д пере
мещаются въ a ia i, между которыми напряж ете,
очевидно, равно нулю; лампа гаснетъ.
Снова появляется свйтъ въ положены я / я 2",
чтобы снова погаснуть въ ai" я2'"; въ положенш же
aiIT «21Т лампа горитъ подъ некоторыми промежу
точными напряжешемъ. Одними словомъ, если
между точками Ьа, Ъ'а1 действующее напряж ете
одно и то же, то отсюда еще не вытекаетъ, что
бы нап ряж ете между a ia i (фиг. 20) всегда было
равно нулю.
Въ действительности, между точками Я1 и я2' (т. е.
между фазами йя и й'я' альтернаторовъ) все время
циркулнруетъ переменный токъ, известный въ
электротехнике подъ именемъ синхронизирую
щаго тока. Онъ равенъ нулю лишь въ томъ слу
чай, когда напряж етя въ йя и й'я' непрерывно
остаются равными и одного знака, т. е. когда
эти напряж етя вполне согласованы между собой.
Подъ дййств!емъ синхронизирующаго тока въ
машинахъ возбуждается стремлете согласовать
ихъ фазы, но это не обходится безъ довольно опасныхъ
пертурбацш въ величине дййствующнхъ напряженШ
динамо.
Цйль сравнителей фазъ и состоитъ именно въ томъ,
чтобы делать возможными замыкаше включателей
динамомашинъ точно въ тй моменты, когда фазы согла

сованы (поможете a i я 2' и л и а,'" ai" дйаграммы). Такимъ
ир1емомъ избйгаютъ возникновешя синхронизирующаго
тока и вейхъ его нежелательныхъ послйдствШ.
Лампы, очевидно, должны быть построены такъ, чтобы
выдерживать полное напряж ете, возникающее между
точками a , a i, Bjв,1, с , Ci'. Пусть U есть действующее
напряж ете между зажимами я , й, какой либо фазы ди
намо, а е—максимальное напряж ете между тйми же
точками и нейтральной точкой щ тогда для случая
звездообразной системы, трактуемой здесь, величина
U выразится черезъ:
еу 6
V — ~ Y ~ =1-225 е.
Следовательно лампы, включенный въ сеть между
точками я, Я!1,
S,'. с, с,1 (фиг. 20), въ моменты
напбольпгаго сдвига фазъ, будутъ горйть яодъ нанряжешемъ, на 22°/о нревосходящимъ действующее напряжеHie альтернаторовъ.
При этомъ однако свйчеше н потухаше вейхъ ламнъ
происходило бы одновременно, что не давало бы средствъ
определить, которая изъ включаемыхъ машинъ обладаетъ
большею частотою тока.
Чтобы достигнуть нослйдней цели, сравнитель фазъ
фирмы „Сименсъ и Гальске11 снабженъ следующими
конструктивными особенностями.
Одна ламНа включается въ ейть между точками, со
ответствующими точкамъ я, a i фигуры 20. Двй же другая
включены въ провода ейти между точками й, ci и с, й,'.
Благодаря этому, воспламенеше лам пт. происходить
уже не одновременно, а последовательно. Если альтернаторъ I вращается скорйс, то лампы загораются
въ порядке я 1я 1,) с,®,',
если же, наоборотъ боль
шею частотою тока обладаетъ ал ьтернаторъ II, то
воспламенеше ланпочекъ ироизойдетъ въ порядке

at a i Ъгс,\

Ci й / .

Помйстивъ эти лампы въ вершинахъ равносторон-

Фнг. 22.
няго треугольника и закрывъ ихъ общими матовыми
стекломъ, экеяериментаторъ получить отъ вышеописаннаго я в л е т я впечатайте перемйщающагося ио кругу
света. Н аправлете двнж етя решить при этомъ вопроси,
которая изъ двухъ предназначенными въ параллельному
включетюдинамо обладаетъ большею скоростью вращ етя -
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Схема соединенш сравнителя фазъ „Сименса и Гальске“ для трехъ альтернаторовъ схематически представ
лена на фиг. 22.
Фазы a, 5 i, 6, с1, С] а,, перваго альтернатора соединены
съ зажимами a, 5, с, двухъ трехиолюсныхъ комиутаторовъ
А, В, при попарномъ соединеш'н ихъ одвонменныхъ
зажимовъ.
Фазы двухъ другихъ альтернаторовъ подобнымъ же
образомъ соединены съ зажимами а2Ъ2 с2 и аг Ъ3 с3, коммутаторовъ.
При помощи рукоятки, снабженной тремя контакт
ными полосами, можно устанавливать соединеше гйхъ
или другихъ зажимовъ съ тремя секторами коммутатора,
соединенными съ лампами L t, L 2, L-, и соотвётственнымъ вольтметромъ V, или У2. Для большей простоты
п наглядности, на схеме фиг. 22 не указаны соединешя
фазъ альтернаторовъ II и III съ соответственными за
жимами комиутаторовъ. Лампы L,, L 2, L., включены въ
общую сеть именно такъ, какъ указано выше.
Разберемъ случай, когда желаютъ альтернатор!. II
включить въ сеть, въ которой уже работаетъ динамо I.
Прежде всего достигаютъ равенства действующих!,
напряжешй обеихъ машинъ, о чемъ судятъ по показашямъ вольтметровъ V, и У2. Затемъ контактныя полосы
коммутатора В устанавливаютъ на зажимы а 2 Ъ.г с.г (для
динамоП), а коммутаторъ А на зажимы alblct (машины I);
заметивъ при этомъ направлете f или f двпжешя свеглаго кружка на приборе L iL jL j, заключаютъ въ иервомъ случае, что альтернаторъ II вращается слишком!,
медленно, а во второмъ—слишкомъ скоро сравнительно
съ альтернаторомъ I.
Урегулировавъ надлежащим!, образомъ скорость вращешя динамо II, достигаютъ того, что при замыкашн
комиутаторовъ, лампа L t не загорается (эта лампа
носить назваше фазной лампы). Для большей чувствитель
ности прибора, фазная лампа соединена (при помощи
простого ответвлешя) съ вольтметромъ V,, который
при указанныхъ услов1яхъ долженъ показывать полное
OTcyrcTBie въ немъ тока, т. е. наиболее благопр1ятнын
моментъ для включешя альтернатора II въ работающую
сеть.
Очевидно, машины, включенный при такой согласован
ности фазъ и напряженШ, сохраняютъ таковую въ тече
т е всего перюда совместной работы.
Вредный синхронизирующш токъ при этомъ, если не
уничтожается вполне, по крайней мере, доводится до
минимума, да къ тому же оиъ не поступаете въ рабочую
сеть, а ограничивается лишь распределительными поло
сами установки.
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Въ схеме фиг. 23 лампочки включены пе на всю об
мотку фазъ альтернаторовъ, а лишь на определенную
(вообще очень малую) ихъ долю па!', пЪ", nd', вслЬдеттае
чего напряж ете въ ихъ цепи составляете незначитель
ную часть общаго наиряжешя распределительной сети.
Въ случае же, когда последнее чрезвычайно высоко
п можетъ внушать опасеше для электротехпиковъ,
заведующихъ установкой, сравнитель фазъ вводится въ
сеть при посредстве трехъ трансформаторовъ -понизи
телей (фиг. 24).

Въ заключеше добавимъ, что для устаповокъ съ
динамомашинами простого переме.ннаго тока описан
ный приборъ значительно упрощается: достаточно од
ного вольтметра, двухъ лампочекъ накаливашя п пары
двухполюсныхъ комиутаторовъ.
(Elektroteclmische Zeitschrift).

Современная электрическая центральная
станщя.

Фиг. 23.
Фиг. 23 и 24 представляютъ схемы отдельных!, npieмовъ соединешй въ описанномъ приборе, для техъ
частныхъ случаевъ, когда наиряжешя динамо слиш
комъ высоки для ламиочекъ накаливашя L lt L 2, L 3
сравнителя фазъ.

<
Ж . А. Дэмонъ въ своемъ докладе Американскому
Институту Инженеровъ Электротехниковъ описываете
устройство станцш Imperial Electric Light, Heat and
Power Со въ г. Санъ-Луи на Миссури, которая
представляете собой лучипй примерь современнаго
наиравлешя въ деле устройства генераторныхъ станцш.
Станщя эта доставляете токъ какъ для освещешя такъ
и для работы двигателей, преимущественно для элеваторовъ. Въ ней применена трехпроводная система
распределена постояннаго тока съ напряжешемъ между
крайними проводами 440—500 вольтъ, причемъ токъ до
ставляется несколькими динамо съ батареей аккумуляторовъ. Лампы накаливашя употребляются въ 220
вольтъ. Более высокая цена ихъ сравнительно съ 120
вольтовыми и меньшая отдача вознаграждаются эконом1ей меди въ проводахъ; кроме того, высокое на
пряж ете тока позволяетъ расширить кабельную сеть.
Такъ какъ цена земли въ Санъ-Луи весьма высока,
то для экономш места машинное н котельное отделеш я расположены на уровне земли въ нервомъ этаже
станцш, аккумуляторы въ подвалахъ подъ машиннымъ
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отд'Ьлешемъ, остальные вспомогательные приборы, какъ
трубы, насосы, холодильники и т. п. нодъ котельнымъ
огделешемъ, а второй этажь занять конторами и ма
стерскими для ночннокъ. Разрйзъ стапцш виденъ
па фиг. 25. Котлы горизонтальные водотрубные работаю
щее при давленш въ 175 англ, фунтовъ, съ топками ст.

Фиг. 25.
нижней тягой и водяпымъ охлаждешемъ колосниковъ;
надъ каждой парой котловъ сзади расположенъ иодогрфватель на особой стальной paiii. Дымовая труба имеете
минимумъ высоты, допускаемый местными узаконетяшг,
причемъ тяга производится центроб'Ьжнымъ вентилаторомъ. Машины компаундъ вертикальнаго морского тпиа
съ охлаждешемъ, при чемъ каждый поршень действуете,
на отдельный кривошипъ, а маховое колесо насажено
на валъ между двумя кривошипами. Цилиндры высокаго
давлешя имФютъ паровую рубашку со всЬхъ сторонъ,
а низкаго—только на кондахъ. ОтработавшШ парт,
идетъ въ поверхностный холодильникъ, расположенный
подъ котлами, откуда онъ накачивается въ бакъ и
отсюда чрезъ подогреватель, помещенный надъ котлами,
назадъ въ котлы. Интересно заметить, что паромъ вра
щаются лишь главный машины, а всЬ насосы и вспо
могательные двигатели приводятся въ движ ете электричествомъ.
Динамо многополюснаго типа съ блиндированной
прматурой съ полосовой обмоткой. Каждая изъ ннхъ
при нормальной скорости въ 150 оборотовъ въ минуту
доставляете 500 киловаттъ, а батарея аккумуляторовъ,
емкость которой равна 200 амперъ-часамъ при нормаль
ной скорости разряда, способна давать 500 киловаттъ
въ течете одного часа. Две динамо по 50 киловаттъ,
вращаемыя также главными машинами, служатъ для
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заряжешя аккумуляторовъ, п могутъ доставлять токъ
любого напряжешя до 130 вольтъ.
Главиымъ иововведешемъ этой с т а п щ и является
расположеше генераторныхъ вриборовъ по систем!,,
известной нодъ назвагпемъ системы Арнольда, при ко
торой каждый гсператоръ можетъ вращаться более, чФмъ
однимъ двигателемъ. Хотя
до настоящаго времени по
ставлены только три ди
намо, но вообще первая
часть стапщи Сапъ-Лун бу
дете состоять изъ трехъ
наровыхъ маншыъ, одна въ
1500 силъ въ средин!; и
двухъ по 750 силъ по об'Ьимъ сторонамъ ея, че
тырехъ главныхъ динамо п
двухъ вспомогателъныхъ для
заряда аккумуляторовъ, изъ
которыхъ каждыя две глав
ныхъ дипамо съ одной вспо
могательной будутъ распо
ложены между 1500-сильнымъ двигателемъ и 750енльнымъ. При нормальныхъ
услов1яхъ каждая динамо
вращается ближайшимъ къ
ней двигателемъ. Но въ слу
чай порчи какого нпбудъ
изъ нихъ, посредствомъ спегральнаго сдйплеи!^ имеет
ся возможность вращать
одну или обе динамо отъ
1500 енльнаго двигателя или
же каждыя главную и вспо
могательную динамо, нахо
дящаяся между главной ма
шинной н 750-снльнымъ дви
гателемъ, вращать отъ посл'Ьдняго. Это достигается
тЬмъ, что арматура каждой
главной динамо насажена
на иоломъ валу, вращаю
щемся въ ОТДЕЛЬНЫХ'!, иодшнпникахъ, а арматура вспомогательныхъ на енлошныхъ
валахъ, также въ отдель
ны хъ иодшииникахъ; эти
валы проходятъ внутри полаго вала. Соединеше, пред
ставляющее собой магнит
ную муфту (фиг. 26), со
стоите изъ трехъ дпековъ; одпнъ изъ нихъ В соеднпенъ съ валомъ N двигателя, другой D съ по-

лымъ валомъ II прилежащей главной динамо, а третш С, который нйсколько меньше въ д1аметре, чЬмъ
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первые, и лежитъ между шшк, соединенъ съ сплоганымъ валомъ G, соедииепнымъ ст. более отдален
ной вспомогательной динамо. Каждый изъ крайинхт.
дпсковъ снабжень обмоткой на углублении О, Р, Q, R,
S по своей окружности, такъ что, пропуская токъ чрезъ
одну пли дв-fe катушки, можно сд'Ьлать следукнщя ком
бинации валъ машины можетъ быть соединенъ или съ
полымъ валомъ Н и сплоншымъ валомъ G отдельно
или съ обоими вместе, или же можио соединить вместе
полый и сплошной валы, не соединяя съ ними вала
двигателя. Если рассмотреть группу двухъ двигателей
А и В, съ двумя динамо Ai п Вц расположенными меж
ду ними, то при нормалышхъ услов1яхъ динамо А ,
вращается двигателемъ А, а динамо Bt—двигателемъ
В; но если посл1>дтЙ испортится, то динамо В, можетъ
вращаться отъ машины А носредствомъ соединения А
и Bj съ нолнымъ валомъ. Если же въ то же время и
динамо Aj будетъ сломана, то она можетъ быть разъ
единена отъ двигателя А, безъ разъединешя носл'Ьдняго
съ динамо Вх. Едпнствениымъ пеудобствомъ этого
соединен ia является то обстоятельство, что когда глав
ная динамо вращается двигателемъ не ближайшимъ къ
ней и, сл едовательно, чрезъ сплошной валъ, то вспомо
гательная динамо должна пттп, не смотря на то,
нужна или irfcra ея работа.
Такую систему расположешя двигателей следуете
признать весьма остроумной, но т’ймъ менее сомнительно,
чтобы она была лучше системы съ отдельными гене
раторными единицами, т. е. съ отдельнымъ двигателемъ
для каждой динамомашины. Слабая сторона системы
Арнольда заключается въ необходимости центральнаго
двигателя двойной силы сравнительно съ крайними, такъ
что если онъ сломается, то иоследше не только должны
будутъ иметь перегрузку въ 1007», но и все устройство
разделяется на две независимый части; такимъ образомъ, если тогда сломается также и одна динамо, то
следств1емъ этого будетъ то, что одна динамо и одинъ
двигатель оба должны будутъ нести перегрузку въ 1007<>.
Съ другой стороны при четырехъ равныхъ и независимыхъ генераторныхъ единицахъ, при порче одной изъ
нпхъ, друия получаютъ лишь 33°/о перегрузки, и только
въ случае порчи двухъ изъ нихъ сразу, каждая изъ
остальныхъ цолучаетъ перегрузку въ 100°/о, т. е. та
кую же, какъ п въ системе Арнольда; такимъ образомъ
относительно перегрузки старая система находится въ
услошяхт, не хуже, ч'ймъ при последней системе и,
кроме того, избегается расходъ на магнитныя муфты
и полые валы. Но если число независимыхъ единпцъ не
ограничивать четырьмя, папримйръ, взять ихъ шесть или
более, то мы получаемъ положительное превосходство
такого устройства надъ системой Арнольда уже въ
томъ, что двигатели и динамо должны строиться съ
расчетомъ на перегрузку не более 50°/о.
(The El. Review).

Расчетъ силы для электрическаго трамвая,
Необходимая работа у щетокъ электродвигателя ва
гона, выраженная въ лошадиныхъ силахъ, определяется
формулой:
ро _ (1.25 Г - f s ) . t . v
75

к

( 1).

Прпчемч,:
t — вЬсъ вагона въ тоннахъ;
г — коэффищентъ сопротивлешя, равпый по вели
чине движущей силе, которая необходима для
передвижеша одной тонпы веса вагона съ по
стоянной скоростью по горизонтальной плос
кости;
s — подъемъ въ меграхъ на тысячу метровъ;
v — скорость въ метрахъ въ секунду, и
к — коэффищентъ полезнаго действ1я двигателя и
передаточнаго механизма па ось.
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Коэффищентъ сонротивлешл иомиоженъ въ формуле
па 1,25. Лиише 25°/° прибавлены въ виду затраты энерrin, происходящей при диижеши вагона съ места.
Н а фиг. 27 ноказанъ продольный профиль аЪ лииш,

длиной въ 8 километр. Внизу помещенъ графикъ двнже1пя. Изъ графика видно, что съ каждаго конца дороги
поезда отходятъ каждый 10 мииутъ. Лшпя cdf изобра
жает!, полный путь вагона. Изъ чертежа видно, что
полный рейсъ вагонъ совершаетъ въ 80 минуть. Про
водя па чертеже, соответствующую определенному момепту, секущую, возможно совершенно точно опреде
лить для этого момента положеше вагона на пути; такъ,
нанримеръ, секущая gh соответствуете 54-й минуте.
Все точки пересечешя данной лииш gh съ наклонными,
соответствуют!, положешямъ различныхъ вагоновъ на
54-й минуте. Проектируя эти точки пересечешя посредствомъ линш гг, ks и т. д. на продольный про
филь, получнмъ некоторый его точки, по положенш
которыхъ и определяем!,, находится ли вагонъ на
подъеме или на спуске. При посредстве же вышепри
веденной формулы, опредЬлимъ, сколько силы необхо
димо для каждаго вагона.
Предположимъ, что въ точке t продольнаго профиля
вагону приходится двигаться при следующихъ услов1яхъ:
1) подъемъ—507оо;
2) весь вагона ст, пассажирами—8,8 тоннъ, и
3) скорость—4 метра въ секунду, соответствующая
14,4 м м . въ часъ.
Величины, который въ большинстве случаевъ подставляютъ вместо г -а к, суть: г = 12, к = 0,70. Под
ставляя все вынгепрпведенныя величины въ формулу (1),
получймъ:
(1,25 . 12 + 50) . 8 ,8 .4
„
PS =
— --------75 7070 ------- ---- 43)6 лош- сплъРазсматриваемый вагонъ потребляете въ точке t у
щетокъ двигателя работу въ 43,6 пар. лошадей.
Ж елая определить расходъ силы паровой машины
генераторной станцш, необходимо принять во вннмагие
падете вапряжешя въ нроводахъ всего пути и коэффпщептъ полезпаго д е й с т я динамомашины.
Такимъ образомъ, возможно определить необходи
мую работу для каждаго вагопа и, просуммкровавъ
элементарный работы, определить полную работу для
определеннаго момента. Эта работа для различныхъ
моментовъ, конечно, различна; передвигая лишю gh
параллельно самой себё и определяя для каждаго ея
положешя всю работу, необходимую для всехъ ваго
новъ, возможно определить то положеше вагоновъ, при
которомъ доставляется максимумъ работы. Максимум!,
работы можно получить и другимъ путемъ: проследнвъ
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ходъ вагона на разлнчныхъ подъемахъ на нротяженш
всего пути, стронмъ для этого вагона кривую работы.
Строя же кривыя для равныхъ моментовъ для всЬхъ

53
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Если вагоны отходятъ каждыя 10 минуть, то кривую
полной работы можно построить для иершда въ 10 ми
нуть, такъ какъ черезъ 10 минутъ кривая работы по
вторяется.
Хотя къ коэффппденту тяги и прибавлено 25%
вслЬдств1е потерь при движеши съ мЬста, тЬмъ не менЬе эта прибавка относится къ средпен потере проис
ходящей при движеши съ мЬста. Въ самомъ д'ЬлВ,
въ тЬ немнопя секунды движешя съ м'Ьста, не
обходимая сила тока, возрастает!, до нредЬла въ
4 раза болыпаго нормальной силы тока, смотря по
тому, на какомъ подъемЬ вагопъ находится. На малыхъ
дорогахъ можетъ притомъ еще легко случиться, что
всЬ вагоны трогаются съ мЬста одновременно, что на
болыпнхъ дорогахъ невозможно. Одновременное сдвнж е т е вагоновъ съ мЬста можетъ быть предотвращено
тЬмъ, что нромежутокъ между отходами вагоновъ можетъ быть соотвЬтственнымъ образомъ измЬненъ. Но
такъ какъ нельзя требовать отъ вагоновожатаго, что
бы вагонъ точно въ назначенный моментъ отходилъ
или подходнлъ, то подобное точное предннсаше не совсЬмъ надежно и поэтому, смотря по велнчинЬ подъе
мов!, и количеству вагоновъ, къ коэффпщенту сопротивлегпя прибавляютъ больше, чЬмъ 25°/о. При больших!,
дорогахъ къ коэффициенту сопротивлешя прибавляют!,
только 25°/о, т. е. добавочная прибавка равняется 0.
Если при устройствЬ дороги предполагается поль
зоваться регулирующей батареей аккумуляторовъ, то
принято, несмотря на то, что аккумуляторъ исполняет!,
большую часть работы, машины устраивать столь боль
шими, чтобы онЬ однЬ могли приводить въ движете
всЬ вагоны. Теперь ясно, что аккумуляторы лишь увеличнваютъ расходт, на устройство дороги, и поэтому
для предотвращешя болыпнхъ расходов!,, ихъ устрапваютъ возможно малыми. НелЬдет in е же малыхъ
размЬровъ, аккумуляторъ не Въ состоянш хорошо регулнровать. Что этотъ методъ, ири употреблен!и аккумуляторовъ имЬть машины, могушдя самостоятельно
покрыть весь расходъ тока, венравиленъ, показываетъ
кривая нагрузки для дороги въ РемшейдЬ (фиг. 28j.
Заштрихованная часть изображает!, нагрузку на данномъ протяжении, иричемъ л и т а ah показываетъ про
изводительность машины, при унотреблеши регулирую
щей батареи аккумуляторовъ.
Изъ фигуры видно, что расходъ тока возрастаетъ
до 290 амперъ въ продолжеше 1 минуты. Нри чемъ
мгновенныя повышешя силы тока доходятъ до 315 амн.
Средняя производительность машины 132 ампера, ко
торая виолнЬ достаточна. Употребляя въ нодобныхъ
случаяхъ соотвЬтственной величины аккумуляторъ,
общи! расходъ па устройство не увеличиваютъ, такъ
какъ то, что затрачивается на пртбрЬтете аккумуля
торовъ, выгадывается па устройствЬ меныпнхъ размЬ
ровъ котла, паровой машины и динамомашинъ.
Сирашивается, чЬмъ руководиться при назиачепш
средней производительности машинъ, при созмЬстномъ
унотреблеши ея съ батареей аккумуляторовъ для уравпешя величины расходуемой силы тока
Пусть фигура 29 изображаетъ графи къ движ етя на
пЬкоторомъ протяженш. На всЬхъ лишяхъ ab, cd, ef и
т. д., изображающпхъ движ ете, которыя будемъ называть
лншямн графика, тратится для передвижешя вагона
некоторая работа, которую можно определить при по
мощи продольиаго профиля и вышеупомянутой формулы.
pg _

(1,25 r - |- s ) f . 'p
7 5 . fc

Можно нЬсколько измЬнить эту формулу, введя
вмЬсто v т. е. вмЬсто скорости движев1я въ секунду
путь ш, проходимый вагономъ. Точно также сообразпо
съ этимъ вмЬсто паровыхъ лошадей, можно высчитать
необходимое количество килограммометровъ, такъ что
для работы на опредЬленномъ протяжепш пути по
лучается формула.
д _

(1,25 . г 4- s) t w
^
0,70
...................

№ 5 — 6.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО.

77

Если мы, наприм'Ьръ, возьмсмъ отрЬзокъ гк продоль
ного профиля, ю ему соотвЬтствуетъ отрЬзокъ 1т лиniii графика ор, который получается при помощи
ироектирующихъ лиши И и кт (фиг. 29). Если длина

и аЪ. Докажемъ, что сумма работъ на этцхъ отдфльныхъ отрезкахъ плана пути равна работе, затрачен
ной на ироездъ въ одну сторону, т. е. необходимой
па линш ей. Доказательство просто: отрезокъ см дожить
на лиши cd, отрезокъ vw соответствуетъ, какъ это
легко видеть, отрезку u f и т. д. То же самое, конечно,
получается для проезда обратно. Если эту работу раз
делить па число секундъ, которое соответствуем про
межутку времени слфдовашл вагоновъ одинъ за другниъ,
т. е. въ настоящемъ случае 10 минуть, то мы иолучимъ
среднюю величину работы въ т е ч е т е секунды. Вытека
ющее отсюда правило гласить такъ: чтобы определить
среднюю величину работы дороги, необходимой для
всехъ вагоновъ въ т еч ет е одной секунды, надо вычи
слить работу, необходимую для того, чтобы провезти
одинъ вагонъ черезъ весь путь туда и обратно и раз
делить найденную работу на время, выраженное въ секундахъ, спустя которое одинъ вагонъ слЬдуетъ за другимъ въ одномъ направление При вычислены этой ра
боты можно сделать еще следующая упрощешя. Всеми
подъемами до 12°/°° можно пренебречь и вычислять
такъ, какъ будто этотъ отрЬзокъ пути былъ горизонталенъ. Само собою разумеется, что коэффищентъ сопротивлешя долженъ быть принять 12 килограммовъ на тон
ну. Въ самомъ деле, если въ формулу (2) подставить
употребительный величины, то получимъ:
^ __ (1,25 . 12 + s ) t . w
0,70

пути равна 1100 метровъ, то въ формулу надо для w
подставить значеше 1100. Если уклопъ этого пути 20°/оо,
то работа, затрачиваемая на отрезке 1т. графика дви
ж е т л получится черезъ .подстановку этихъ значешй въ
формулу 2, сохраняя для другихъ величинъ раньше указанныя значешя.
* _ (1,25 12+20) 8,8 1100
0,70
По вычислетю получимъ:
А = 484.000 килограммометровъ.
Такимъ снособомъ можно вычислнтъ необходимую
работу для любого отрезка пути. ВслЬдств1е предусмот
ренного десятиминутнаго движешя, кривая работы не
обходимой для всего пробега, повторяется каясдыя 10
минуть, поэтому достаточно для опредЬлешя средней
велпчипы работы взять промежутокъ времени въ 10
минуть. Пусть такой отрЬзокъ выделяется более тол
стыми лишями дг и st, т. е. между 30-й и 40-й мину
той. Въ теч ете этого промежутка времени отъ 30-й до
40-й минуты нужно затратить всю ту работу, которая
необходима на всЬхъ нромежуточныхъ отрЬзкахъ лишй пути си, viv, zv и т. д. Это вычислеше довольно
сложно, а потому надо его упростить такимъ образомъ,
какъ это выяснится изъ сл'Ьдующихъ соображешй. Н а
фигурЬ 30 для более яснаго представлешя изображены

Если мы предположимъ, что имеется подъемъ въ
9°/оо, то получимъ:
Для подъема:
^ __ (1,25 . 12 + 9) t . w
0,70
а для спуска:
h _ (1 ,2 5 .1 2 — 9) t . w
0,70
Если еложимъ одпо съ другимъ, то иолучимъ:
д _ (1,25 . 12) 2 t . w
~
0,70
такъ какъ одинъ разъ 9 прибавляется, а другой разъ
вычитается, такъ что эти величины взаимно уничто
жаются и получается формула такая же, какъ и для
торизонтальнаго пути. Такъ продолжается до подъ
ема въ 12°/»». Поэтому можно, какъ раньше было ска
зано, при подъемахъ до 12°/оо делать вычислешя для
езды туда и обратно такъ, какъ будто путь, пролегаю
щей по улице, горизонталенъ. Чтобы определить рабо
ту для ёзды туда и обратно на пространствахъ съ та
кими подъемами, можно пользоваться формулой съ вы
численными значешямп, последняя получится тогда въ
такомъ виде:
30 . t . w
А =
(3).
0,70
При подъемахъ более чемъ 12°/»о, разумеется, пре
кращается пользоваше этой формулой, такъ какъ при
этомъ во время спуска надо тормазпть, а не накоплять
энерпю. Если бы при спуске можно было возвращать
затраченную работу и накоплять въ аккумуляторе, то
вычислеше можно было бы вести въ томъ же родъ.
Если взять случай, что имеется подъемъ въ 60%о,
то вагонъ сошелъ бы со спуска и даже при начале
движешя не надо было бы сообщать ему движущей силы
извне. Ввиду принятой 25°/о-ной прибавки (для движе
ш я вагона съ места) предположимъ, лпшь для простоты
расчета, что коэффищентъ сопротивлешя при движеши
съ места вагона при этомъ уклоне и даже при уклоне
въ WO0/»0 равенъ 3 клгр. на тонну.
Для движешя со спуска получается сообразно съ
этнмъ при уклонахъ свыше 12°/<к>.
(0,25.12)1 . w
А=
70

только лиши пути для езды въ одну сторону, т. е. ли
ши для одного только нанравлешя. Теперь ноставлепа
задача, просуммировать работу на лишяхъ си, vw, ху
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525 вольтъ и 130 амперъ. При 90% полезной работы
динамомашины сила паровой машины определится въ:

А при иодъемахъ:
(1,25

12 + 3)<_w
0,70 ~

Для ТОГО II другого ВМ’ЬсгЬ:
Y __ (1 ,5 .1 2 + й)#
0,70

1 3 0 ' 525_ = 103 лошад. силъ.
736 . 0,90

w

Для участковъ съ уклонами свыше 12°юо всл1;дств1е
этого можно для онредЬлетя работы при проезде туда
н обратно пользоваться формулой съ вычисленными
значетямн:

А=

...............

<«

При этомъ не имФетъ значешя обстоятельство, куда
лаправленъ уклонъ, такъ какъ формула применяется
для проезда туда н обратно; такпмъ образомъ она спра
ведлива для всФхъ случаевъ, именно или при проезде гуда,
или при проезде обратно, а потому уклонъ всегда долженъ быть подставленъ въ формулу 4 съ иоложительнымъ знакомь, а не съ отрицательнымъ.
Для того, чтобы все раньше сказанное подтвердить
вычислетемъ, сдЬлаемъ для примера вы числете элек
трической железной дороги съ регулирующей батареей
аккумуляторовъ.
Данный:
Длина пути

................... ...

10 килом.

Изъ нихъ:
Горпзонталышхъ участковъ и съ
нодъемомъ до 12% о...........................
9 килом.
Уклоновъ въ 20°/°о . . . . . . .
0,7
„
»•
. 50°/оо........................
0,3
„
Весъ готоваго для двнжешя ва
гона съ 16 местами для сиден1я и
12 для стояшя . . .
....................
6,7 тонны
Коэффищентъ сонротивлеи1я . .
12 кил. на тонну.
Прибавка къ коэф. сопрот. при
начале д в и ж е т я ...............................
25°/о
Количество полезной работы дви
гателя съ п е р е д а ч е ю .......................
70%
Напряжение въ проводЬ въ томъ
мФсте, где находится вагонъ . . . 500 вольтъ.
Количество полезной работы ди
намомашины
на
электрической
стап ц ш ..................................................
90%
Время, спустя которое одинъ ва
гонъ следуетъ за другимъ съ каж
дой конечной станцш ....................
10 минуть.
Весъ вагона съ пассажирами 28
челов. -f- кондукторъ и вагоновожа
тый = 3 0 челов. но 70 килогр. . . .
21 тоннъ
Весъ пустого ваго н а....................67
„
Итого . . . .
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8,8 тоннъ.

Если для того, чтобы работу получить въ ваттахъ,
помножить килограммометры на 9,81 и разделить
на предусмотренное напряж ете, въ 500 вольтъ, чтобы
вычислить необходимую силу тока, то применивъ фор
мулы 3 и 4 и разделивъ на 1 0 .6 0 секундъ (всле.дств1е
движешя вагоновъ черезъ каждый 10 мннутъ) для сред
ней величины силы тока, необходимой для всехъ ваго
новъ, у щетокъ двигателей получится величина:
j _ [30.9000 i-Д18-1-20) . 700 + (18 + 50) . 3 o f j. 8,8.9,81
0 ,7 0 .5 0 0 1 0 .6 0
По вычпслешю получимъ:
J = 130 амперъ.
Если принять, что потеря въ проводЬ средннмъ чпсломъ = 25 вольтъ, то динамомашипа должна давать

Какъ видно изъ фигуры 28, для такнхъ неболыинхъ, до
рога, какъ вышеописапиая, сила тока при нзвестныхъ обстоятельствахъ на всемъ протяжетп равпа 0. Вследств1е
этого аккумуляторъ прннимаетъ весь токъ дииамомашины, какъ зарядъ, а потому величина аккумулятора
должна быть выбрана такимъ образомъ, чтобы онъ могъ
принять средней силы токъ динамомашниы, какъ за
ряды По правилу кр ан тй пределъ доиускаемаго заряжающаго тока относится въ крайнему пределу доиу
скаемаго разряжающегося тока какъ 3 : 5, такъ что
въ этомъ случае достаточно одного тока разряда.
Этотъ крайнШ предела, доиускаемаго тока разряда
уравновешивается одновременно при употреблены! ак
кумулятора съ токомъ, который можетъ въ течете часа
отдать батарея, такт, что и этпмъ путемъ достигается
одновременно необходимый запасъ.
На болыинхъ дорогахъ никогда пе случается,
чтобы все вагоны останавливались въ одно время и
чтобы такимъ образомъ необходимый для всего протяж е т я токъ доходнлъ до нуля. Поэтому при болыинхъ
дорогахъ стараются выбрать велпчииу аккумулятора,
начиная съ 200—600 амперъ и постепенно уменьшая,
такимъ образомъ, чтобы крайни! пределъ допускаемаго
тока разряж етя быль равенъ средней пронзводительтелыюсти машины, такъ что этотъ пределъ достигается
при средней производительности машины въ 600 амперъ
и выбирается аккумуляторъ, краГшш пределъ разряднаго тока котораго равенъ 600. Однако для иравильпаго оиределетя величины аккумулятора надо руко
водствоваться не одппмъ только пределомъ доиускае
маго тока заряж етя, и разряжеп1я, такт, какъ при пзвЬстныхъ обстоягельствахъ последит можетъ быть допущенъ значительно болыиииъ, если время разряжеп1я
предвидится меньшимъ, чемъ 1 часъ.
Очень важно сообразоваться съ внутреннимъ соиротивлен1емъ аккумулятора, чтобы не получить слишкомъ больпшхъ колебашй ванряжешя тока; сопротпвjienie же до нзвестныхъ предФловъ зависптъ отъ емкости
аккумулятора; итакъ, вследств1е того, что легче всего
получить для этого дапныл, емкость также принимается
въ расчетъ при вычислена! и за край тй пределъ тока
разряжешя принимается тотъ токъ, который можетъ
дать аккумуляторъ въ теч ете часа. Вследствт выбора
достаточно малаго виутренняго сопротнвлетя, это спра
ведливо даже тогда, если токъ разряж етя действуетъ
не столь продолжительное время. Если выбрать сооб
разно съ этой величиною аккумуляторъ, то, какъ раньше
было замечено, при расчете величины машинъ на сред
нюю ихъ производительность, расходы на обзаве
д е т е въ большинстве случаевъ будутъ не больше, чбмъ
при непосредственном!, приведены! въ движете.
Но кроме того при выборе достаточно большого
аккумулятора получаются всЬ проч!я выгоды, которыя
приносить добавочная батарея аккумуляторовъ, въ самомъ широкомъ объем!.
Эти выгоды следующая:
Значительный сбережетя угля, которыми во многнхъ
случаяхъ оплачивается аккумуляторъ.
Уменыпеше времени работы машины, такъ какъ
утромъ первые вагоны, а вечеромъ последте полунаютъ токъ изъ аккумулятора въ то время, какъ дви
гатели стоять.
Меньппя починки машинъ, вследствт более равно
м ер н ая ихъ дЬйств1я.
Постоянный заиасъ эпергш, такъ какъ аккумуля
торъ все время, безъ всякихъ для этого нужныхъ приснособлепш, сохраняетъ въ себе всю затраченную за
некоторый промежуток!, времени эпергш, если, напримеръ, двигатели по какимъ-нибудь нричннамъ перестаютъ работать.
Более надежное движ ете.
Если дороги велики, напримеръ, требуютъ средннмъ
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числом* 1000 амиеръ, то всл1;дств1с большого коли
чества вагоновъ, колебашя силы тока взаимно уравно
*
вешиваются.
Такъ, наиримеръ, на Гамбургской электрической
железной дорогЬ колебашя тока доходить отъ 1600
амиеръ до 2Ю0 амиеръ, причемъ средняя величина
равна 2000 амиеръ.
Ясно, что машина, которая производить 2000 амиеръ,
легко можетъ дойти до производительности въ 2400
амиеръ, такъ что на такихъ болыпнхъ дорогахъ не
можетъ быть и рЬчи о сбережеши при обзаведешн машпиами. Также и сбережешя въ углё не бываютъ въ
такихъ разм+.pax*, какъ при неболыпнхъ устаповкахт>,
такъ какъ машины и при пеиосредственпомъ приведе
но! въ двнжен!е не отличаются бол ее такъ значительно
количествомъ необходнмаго топлива; правда, делается
некоторое сберожеше благодаря тому, что утромъ пер
вые, а вечеромъ посл^дте вагоны двигаются при по
мощи аккумулятора. Но зато, при болыпнхъ машинах*
изб'Ьжан1е всякихъ толчковъ представляетъ большую
выгоду, а моментальный запасъ и благодаря тому боль
шая надежность движешя играютъ чрезвычайно важ
ную роль. Это обстоятельство заставило па болыпнхъ
железных* дорогахъ, который пуждались въ большой
силе, завести аккумуляторы, например*:
Гамбургъ имеет* батарею аккумуляторов* въ 1С30
амперъ-часовъ.
Берлинъ (строятся) три, даюшдя вмГстГ, 3770 амперъчасовъ.
Лейпцига *) „Большая Лейпцигская городская же
лезная дорога" съ батареей аккумуляторовъ въ 1480
амперъ-часовъ.
Воскресное движ ете часто превосходить будничное:
вагоны более наполнены и чаще следуют* одинъ за
другимъ, кроме того часто еще прицепляют* л ишHie
вагоны.
Если аккумуляторъ для буднпчнаго движешя сооб
разно съ раньше указанными данными выбранъ доста
точно болышшъ, то онъ почти всегда бываетъ достаточенъ для воскреснаго движешя, такъ какъ въ этомъ
случай всегда можно допустить нисколько большую
производительность. Если же онъ выбранъ съ самаго
начала черезчуръ малымъ, что более сильное воскрес
ное движете при известных* обстоятельствах* могло
бы новл1ять вредно.
Чтобы развить раньше указанный способ* вычислешя,
въ фиг. 29 приведенъ, разумеется, одинъ изъ самыхъ
нростыхъ продольных* профилей, но по указанному
способу безъ всякихъ добавивши можно разечитать
какой угодно сложный продольный профиль.
Наиримеръ, если есть нисколько участковъ, кото
рые получаютъ токъ отъ одной и той же центральной
станщи, то каждый участокъ разсчитывается отдельно,
а затемъ все полученныя величины складываются.
Отдельные участки, разумеется, могутъ иметь разные
промежутки времени, спустя которые одинъ вагонъ сле
дует* за другимъ въ одномъ и том* же направлении
Точно также на участке железной дороги, нролегающемъ по улице среди города, вагоны могутъ чаще
следовать одинъ за другимъ, чФмъ вне города. Однако,
ни одинъ изъ этихъ случаевъ не представляетъ какпхълибо трудностей для решешя вопроса. При непосред
ственной передаче безъ добавочной батареи аккумуля
торовъ, надо брать сравнительно вы соте коэффпщепты
и принимать въ расчета совершенно наполненные ва
гоны, такъ какъ наровыя машины расчитаны такъ, что
оне въ самомъ благоир1ятпомъ случае и при нолномъ
снабжен1н достигают* максимума той производитель
ности, которая необходима для участка. Поэтому, если
подставлять въ формулу не вы соте коэффишенты, то
при малейшихъ переменах* погоды, которым вредно
влшютъ на коэффнщептъ сопротивлешя или при совер
*) Вопреки всемъ ожидашямъ, въ Лейпциге, несмотря на
зиачительпые разм ера всей установки, получилось сбереateaie угля въ 30°/о на одинъ киловаттъ-часъ, благодаря
употребленш аккумуляторовъ.
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шенно панолпешшхъ вагонахъ, пришлось бы уже при
бегать къ запасной машине.
При употребленш регулирующей батареи аккуму
ляторовъ, обстоятельства въ этомъ отнотенш склады
ваются гораздо благопр!ятнЬе, такъ какъ паровая ма
шина при вычисленной средней производительности
определяется сообразно съ самой благопр1ятной сте
пенью наполнешя, такъ что она при нолномъ напол
нены! можетъ достигнуть большей производительности
приблизительно на 40%.
Поэтому здЬсв правильнее было бы делать вычнелешя, принимая въ расчета не вагопы съ пассажирами,
а съ такпмъ количествомъ пассажировъ, которое по
лучается въ средиемъ для дня или года. Точно также
можно было бы нрнпять коэффищентъ сопротивлешя
и полезной работы двигателя вместе съ передачею
сообразно съ средними величинами.
Поэтому, если сравнить результата вышеприведенныхъ вычислешй съ тЬмъ, что получается на выстроенныхъ дорогахъ, то почти всегда обнаружится, что на
практике требовашя меньше, потому что здесь въ боль
шинстве случаевъ приходится нмЬть дело съ средними
величинами.
Такъ какъ при употреблены! аккумуляторовъ надо
вычислять среднюю величину необходимой производи
тельности, то важно наследовать, достаточно ли для
начала движешя предусмотренной прибавки въ среднемъ около 25°/о.
Еслп надо остановить вагонъ и для этой цели прерываютъ токъ, то вагонъ, вследств1е живой силы, ко
торою онъ обладаетъ, проезжаетъ еще определенное
разстояше. Это разстояше иазовемъ буквой х.
Сонротнвлеше, которые вагонъ иснытываетъ на этомъ
пути, равно весу вагона, которое обозначнмъ черезъ G,
умноженному на коэффишентъ сопротивлешя который
равен* 12 килогр. на 1-000 кнлогр. вбеа вагона. Эта
работа равна:
х G 12
1000

Последняя соответствуете живой силе вагона, т. е.

Л

- М Л Итакъ, получается уравнеше:

При пробеге 15 килом, въ часъ получается скорость
въ секунду v = 4,167 метр.
Если это значеше подставить въ формулу, а для М
величину —

и решить это уравнеше, то получимъ:

х = приблизительно 75 метр.,
т. е. вагонъ, послЬ того какъ токъ разомкнута, можетъ
благодаря своей живой силе, пройти 75 метр, по гори
зонтальному пути, если только коэффншентъ тягц ра
венъ 12 кнлогр. на тонну.
Если места остановок1* отстоять друга отъ друга на
300 метр., то для движешя съ места достаточно при
бавки въ среднем* въ 25°/о, потому что вагонъ, благо
даря живой силе, сообщенной ему при начале двнжешя, можетъ еще самъ по себе проехать 25% этого
разстояшя, т. е. 75 метр.
Этн 300 метр, приблизительно сходятся съ темъ, что
обыкновенно происходить на практике.
Но при этомъ надо принять во внимаше, что при
движепш съ места сначала вводят* сонротнвлеше, такъ
что часть работы уничтожается имъ; за то тормазятъ
при остановке вагоновъ не сейчас* же въ тотъ момента,
въ который прерывают* токъ, но даютъ вагонам* ка
титься съ некоторою скоростью безъ тока, а затем*
уже уничтожают* остаток* живой силы тормажешемъ, такъ что большая часть живой силы употреб
ляется съ пользою и потому прибавка въ 25% вполне
достаточна. Самым* опытнымъ машинистом* будет*
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тогь, который лучше всего воспользуется скоростью
вагона при остановка указанными способомъ.
Изъ этого видно, что снособъ вычислешя до самаго
конца проведенъ довольно строго математически и при
нято во B H im a H ie начало движешя, такъ кавъ здЬсь
надо принимать только среднюю величину потери всл4дcxBie движешя съ места.
При оиределеши необходимой для неносредственнаго движешя силы безъ помощи аккумуляторов!,, наоборотъ, прекращается строго математическш способъ
вычислен1я если принять вовнимаше движешя съ места,
такъ какъ никогда нельзя знать заранее, сколько вагоновъ будетъ отъезжать одновременно, а потому нельзя
знать, до какого maxmium’a дойдетъ сила тока, такъ
что здёсь надо довольствоваться опытными данными.
Батарея аккумуляторовъ можетъ уравновесить не
только колебашя, пронсходядия ежеминутно, но и сред
нюю нагрузку въ т е ч е т е отдельныхъ часовъ дня, ко
торая, конечно, можетъ быть различной. Такъ, наирам,
(фиг. 31), при составлены! росписатя электрической

Утро.

День.
Фиг. 31.

движешя все время разряжается, то надо принимать
напряж ете тока разряжешя равнымъ 1,80 водьтъ на
каждый элементъ; в с л е д с т е этого получается большее
количество элементовъ, которые надо выключать при
нормальнонъ движенш, когда батарея работаетъ только
для регулировашя силы тока.
При движенш при помощи регулирующей батареи
аккумуляторовъ надо принимать напряж ете тока среднимъ числомъ 2,07 вольта на элементъ. Если при уси
ленно мъ движевш приходится иметь дело съ совер
шенно наполненными вагонами, вместо наиолиенныхъ
па половину при обыкновенномъ движенш, но не уве
личивается число вагоновъ, то это составляетъ прибли
зительно 10°/о всей нагрузки и правильно выбранная
батарея можетъ легко въ теч ете 2 часовъ производить
эту работу безъ увеличешя количества элементовъ,
точно такъ же, какъ и двигатель, если понадобится,
легко можетъ произвести на 10% более, такъ какъ онъ
уже самъ по себе можетъ дать более на 40°/о.
Равномерность силы тока машины, которая дости
гается аккумуляторомъ, зависишь въ значительный сте
пени отъ внутренняго сонротивлеши аккумулятора.
Чемъ больше аккумуляторъ сравнительно съ маши
ною и съ происходящими колебашями силы тока, тёмъ
менее внутреннее сопротивлеше по отношешю ко всему
сооружешю и темъ меньше колебашя напряжешя тока
въ аккумуляторе. Но такъ какъ напряж ете динамомашины всегда равно напряж етю тока въ аккумуля
торе, то сообразно съ тииомъ динамомашины опреде
ляется также сила тока последней, н колебашя въ
силе тока машины темъ менее, чемъ больше аккуму
ляторъ.
Если, напримеръ, на фиг. 32 заштрихованная часть

Вечеръ.

железной дороги для города М.-Гладбахъ, было пред
писано, чтобы во время отъ 6 до 7 час. утра,
отъ 12 до 2 часовъ дня и отъ 6 до 7 часовъ вечера
вагоны ходили не каждыя 10 минуть, а каждый 5 ми
нуть И, кроме того, чтобы къ нимъ прицепляли лшпше вагоны, такъ какъ въ это время надо перевезти
массу рабочнхъ, а потому становится необходимымъ
значительное увеличеше движешя. Тогда для нагрузки
получается графикъ, изображенный на фиг. 31. Заштри
хованное пространство представляетъ дневной расходъ
энергш, причемъ для отдельныхъ часовъ указана сред
няя величина. Истинная кривая, получающаяся при
движевш, нройдетъ зигзагами со значительными колебашлми, изменяющимися ежеминутно, выше и ниже
этой ломанной линш средней величины расхода энер
гш. Средняя величина во время часовъ усиленнаго
движешя достигаетъ 476 амперъ, въ то время, какъ
средняя величина за весь день, изображенная лишей аВ,
равна только 289. Поэтому, если все, что лежишь выше
ли Hiи аЬ, производится аккумуляторомъ, то вместо ма
шины въ 476 амперъ, достаточно машины въ 289 амиеръ.
Для этой цели батарея аккумуляторовъ должна быть
въ то же время батареей, принимающей зарядъ, кото
рая въ т е ч е т е 2 часовъ, отъ 12 до 2 часовъ дня, мо
жетъ дать въ среднемъ 476 — 289 = 187 амперъ, т. е.
должна обладать емкостью 374 амперъ-часовъ. Сила
тока на всемъ пути иногда, однако, будетъ доходить до
700 амиеръ, такъ что аккумуляторы должны быть въ
состояти доставить токъ разряжешя въ 400 амперъ.
Но вследств1е того, что все равно надо иметь батарею
аккумуляторовъ, то благодаря этому необходимо иметь
ее большею на очень небольшую величину и потому
расходы но будутъ мпогимъ больше; но, благодаря этому,
достигнется сбережен1е вследств!е того, что батарея
аккумуляторовъ уменыпаетъ расходы на машину.
Такъ кавъ батарея въ течете часовъ усиленнаго

Ф иг. 32.

изображаешь нотреблеше тока, необходимое для участка,
то надо принять, что при определенной величине акку
мулятора потребдете тока машины изобразится болЬе
толстой лишен аВс.
Часть тока, которая нри максимальной потребности
участка, выпадаетъ на долю аккумулятора, изобразится
въ этомъ случае лпшей Ъй.
Если взять аккумуляторъ вдвое мевыпШ, то колеба
шя въ нанряженш тока, а также колебашя въ силе
тока динамомапшны приблизительно вдвое больше и
тогда получается для динамомашины сила тока, соот
ветствующая пунктирной лиши е/с; при этомъ учасые
аккумулятора въ доставление тока уменьшается отъ
Bd до fd, и хотя сила тока аккумулятора уменьшается
не совсемъ нропорщонально его величине, темъ не ме
нее пропеходяния вследств!е этого колебашя силы тока
динамомашины значительно больше.
Если еще больше уменьшать величину аккумулятора,
то, разумеется, все вышесказанное происходить въ
томъ же направлеши, но въ более шнрокихъ раямЬрахъ.
Что при этомъ иногда получается, можно подроб
нее объяснить на основати следующихъ соображетй.
Существуешь много городскихъ железныхъ дорогъ,
которыя приводятся въ движете шунтовыми динамомашинами безъ аккумулятора, нричемъ колебашя въ на
пряжены тока не нревышаютъ 40 вольтъ. Если принять,
что колебашя напряжешя тока батареи въ тотъ мо-
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ментъ, когда отъ кр ай н яя предала тока заряжешя
' переходятъ къ крайнему пределу тока разряжен ia, также
равны 40 вольта, то можпо было бы самый малый аккумуляторъ, какой только можно взять, соединить съ ма
шиной параллельно, не переходя крайняго предйла допускаемаго для аккумулятора тока. Но благодаря этому,
нельзя было бы извлечь никакой выгоды, такъ какъ,
сообразно съ этииъ, мы достигли бы крайне назначительнаго вл!яшя на колебашя силы тока машины.
Независимо отъ этихъ послйднихъ обстоятельствъ,
при которыхъ невозможна значительная производитель
ность аккумулятора, слишкомъ малый аккуму.тяторъ,
какъ раньше было сказано, конечно, можетъ получить
повреждешя. Но раийе было показано, а это и есть
самое важное, что аккумуляторъ не даетъ всего тока,
который выходить пзъ иредйловъ обыкновеннаго, а
только часть его сообразно съ своей величиной н если
токъ аккумулятора превзойдетъ крайний допускаемый
предйлъ, то главный вредъ получить машина, такъ какъ
будутъ происходить болr>niiя: колебашя въ снл'Ь тока,
которыя обнаруживаются болыннмъ расходомъ пара.
Наверное тй сбереженья, которыхъ мы достигнемъ, не
пршбрйтая аккумуляторовъ, скажутся впослйдствш на
больгаомъ расход!» угля.
Конечно, въ эхвмъ случай пе ножетъ быть и рйчн о
томъ, чтобы аккумуляторъ. въ качеств'!; запасной ма
шины, приводилъ все въ движ ете въ случай какогонибудь повреждешя машинъ. Изъ этого видно, что
только при достаточно болыпомъ аккумулятор!; дости
гается значительное регулироваше.
Регулироваше же зависитъ не только отъ аккуму
лятора, но и отъ самой дниамомашингл. Чймъ больше
колебашя силы тока дннамомашины при незпачнтельномъ измйненш напряжешя, тймъ менйе она пригодна
для работы параллельно съ аккумуляторамиТакъ, напримйръ, если вообразить себй идеальную
машину компаундъ, которая при сильномъ колебаши
въ силй тока обладаешь постояииымъ вапряжещемъ,
то въ параллельномъ соединенш съ нею батарея акку
муляторовъ не имйла бы вообще никакого зиачешя.
такъ какъ последняя начинаетъ работать только при
колебатяхъ въ папряженш тока» а потому она, вслйдCTBie одииаковаго иаирлжешя тока, не будетъ ни да
вать, ни принимать тока, несмотря на сильныя коле
бания въ его сияй на всемт, участий.
При параллельномъ соединенш съ машиной гиперкомпаундъ, каковыя часто встрйчаются на электрпческихъ желйзныхъ дорогахъ, батарея аккумуляторовъ
достигла бы результатов;, совершенно лротнвоноложныхъ тймъ, для которыхъ она предназначается. ВслйдciBie того, что при увеличены! силы тока машины уве
личивается и напряж ете его, аккумуляторъ при силь
ной работй на участий не только не давалъ бы тока,
но даже получалъ бы зарядъ, въ то время, какъ при
слабой работй на участий онъ давалъ бы токъ вслйдCTBie умепьшешя напряжешя тока въ машинй.
Поэтому ясно, что для работы параллельно съ бата
реей аккумуляторовъ годятся только шунтовыя динамомашины и среди ннхъ въ особенности тй, которыя при
незначительномъ измйиепш въ силй тока обладаютъ
значительными колебашямн въ напряжепш его, т. е.,
другими словами, шунтовыя дннамомашины съ сильно
падающей характеристикой.
Для равпомйрной работы динамомашины можно
также съ выгодой пользоваться ограничетрмъ хода
регулятора паровой машины.
Эго достигается тймъ, что какой-нибудь подставкой
или какнмъ-нибудь другимъ приспособленieMb настолько
ограничпваютъ ходъ регулятора, что наполнеше цилнндра машины но превосходитъ средней величины
необходимой ея работы. Лучше всего, если эта средняя
работа совпадаетъ съ самой благощнятноп для машины
степенью наполвешл цилиндра.
По направлешю кверху, т. е. по направлев!ю, дви
гаясь по которому регуляторъ преграждаешь доступъ
иару, его нагружаютъ, такъ что вслйдств1е этого паро
вая машина, въ иредйлахъ болыиихъ колебашй числа
оборотовъ, работаетъ съ постоянной степенью наиол-
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пешя; но регулятору настолько еще оставляютъ нйкоторую свободу движешя, что онъ нри сильно возрастающемъ числй оборотовъ въ состоя иiu приподнять
лишнюю нагрузку, чтобы при полной разгрузкй паро
вой машины предохранить ее отъ норчп; такъ, паприм.,
прн разрывй ремня и т. п., доступъ пара прекращается
самъ по себй. Въ т е ч е т е всего времени, для котораго
имйютъ мйсто настояния обстоятельства, паровая ма
шина работаетъ безпрерывно все время съ полнымъ,
совершенно равномйрнымъ наполпешемъ, а вслйдств1е
этого и съ возможно малымъ расходомъ угля.
Если примйнить этотъ способъ, то тймъ болйе не
обходимо выбрать аккумуляторъ достаточно болыпимъ,
что ему въ этомъ случай, вслйдств1е равномйрнаго тока
дннамомашины, гораздо чаще приходится давать токъ,
чймъ въ томъ случай, если не принять этой мйры; въ
нротивпомъ случай колебашя въ напряженш тока ста
новятся черезчуръ большими.
Что же касается коэффищента полезпаго д й й с т я ,
то въ случай, если батарея аккумуляторовъ выбрана
сообразно съ величиною машпнъ, онъ равенъ, по мень
шей мйрй, 90% (въ ваттахъ). Конечно, заранйе надо
принять во внимаше, что батарея не разряжается токомъ постоянной силы продолжительное время, наприм.,
въ т е ч е т е одного часа, а затймъ снова заряжается не
прерывно. а что она работаетъ дййствительно для регулировашя силы тока, т. е., что постоянно, каждую
минуту, она поперемйнно то даетъ токъ, то снова за
ряжается.
Если еще разъ обратимся къ фиг. 28, то увидимъ,
что въ крайпемъ случай 20°/о всего необходимая тока
проходить черезъ аккумуляторъ, такъ что если 10%
потерн энергш въ аккумуляторй расчитать на всю
aaepriro, то это составить только 2%.
Поэтому, если принять въ соображеше вл!лше акку
мулятора на общш расходъ энергш, то получимъ пол
ный коэффпщентъ полезпаго дййспш; установки равиымъ 98%.
Вслйдств1е этого при работй потеря энергш, про
исходящая отъ употреблешя аккумулятора, столь не
значительна, что ею на пракгнкй совершенно пренебрегаютъ.
(Elektroteehnische Zeitschrift, 1899, Heft б).

Испыташе трансформаторов!.,

Сильно увеличившееся въ послйдше годы употреб.ieiiie трансформаторовъ перемйннаго тока и послйдовавшая отсюда необходимость ихъ изучешя вызвала
надобность въ теоретическихъ изелйдовашяхъ н побу
дила лнцъ, спещально занимающихся постройкой н
продажен трансформаторовъ, издать инструкцш для
испытаны!' трансформаторовъ и правила для правиль
н а я ухода за ними.
Въ настоящей статьй мы нознакомимъ читателей съ
содержашсмъ обстоятельныхъ и весьма интересныхъ
инструкщй подобная рода, напечатанныхъ американ
ской комиашей „The Moloney Electric Company, St.
Louis, Mo“.
Каждый трансформаторъ по выходй изъ мастерскихъ
подвергается слйдующпмъ исныташямъ:
1) опредйлеше падешя напряжешя въ трансформаторй;
2) потеря на нагрйваше мйди;
3) потеря въ сердечникй отъ гистерезиса;
4) ncnuTanie изоляцш.
I.
Опредйлеше падешя напряжешя въ трансформаторй, фиг. 33.
Вторичная обмотка трансформатора или цйиь низ
к а я напряжен!;! DD получаешь токъ, ид^щш отъ лиши
по проводамъ АА, черезъ двухполюсный выключатель
ВВ; этотъ токъ долженъ быть такой же частоты, для
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которой гюстроенъ трансформаторъ, а напряж ете его
должно равняться нормальному вапряжешю вторичной
обмотки трансформатора.
Въ эту же Ц'Ьнь
включается термиче
ский вольтметрь С.
Первичная о б м о т к а
D' D ', наиряжешемъ
въ 1000 вольтъ, со
единяется чрезъ вы
ключатель Е съ 10-ю
100-вольтнымн л а мп а м и накалпвашя,
введеннымп въ Ц’Ьнь
последовательно, которыя служатъ такнмъ
образомъ лишь для
уыели чен1я нагрузки
до максимума, а так
же съ первичной об
моткой G G неболь
шого трансформатора,
нонижающаго напря
ж е т е , вторичная об
мотка котораго G'G'
соединяется съ термическимъ вольтметромъ Н. Для произ
водства пспыташя замыкаемъ ю къ выключателемъ ВВ, остав
ляя выключатель Е
незамкнутымъ и наблюдаемъ показашя
вольтметровъ С и Н,
з а т Ь мъ нагружаемъ
н
т р а н с ф о р м а т о р ъ до
максимума, замыкая
Фиг. 33токъ выключателемъ
Е н опять отсчитываемъ показашя вольт
метровъ. Разница между средней величиной иервыхъ
и вторыхъ ггоказашй и будетъ п ад ете иапряжешя,
пацрнмЬръ:
Первое показание вольтметра С . . .103
Н . . 102
Средняя величина . . .

102,6 вольта.

Второе ноказаше вольтметра С . . . 102

„

„

»

Н

вольта.

. . 09

вольта.

П

Средняя величина • . . . 100,5 вольта
П адете панряжешя=102,5—100,5=2 вольтамъ.
Надо заметить, что
этотъ саособъ исключаегъ
ошибку, которая могла бы произойти вслЬдств1е того,
что мы не знаемъ въ точности коэффиц1ента трансформащя трансформатора GG'.
Неудобствомъ въ этомъ способе является то обстоя
тельство, что результатъ получается въ видЬ разности
двухъ очень близкнхъ чиселъ, что легко можетъ повести
къ ошибке.
II. Потеря на нагрЬвате ыЬди. Фиг. 34.
•Зга потеря въ единицу времени но известному за
кону Джоуль-Ленца выражается произведешемь квад
рата тока на сопротивдеше—I2R.
Но проводамъ АА идетъ токъ въ 200 вольтъ (при
величине иапряжешя во вторичной обмотке 100 вольтъ)
В — изменяемое сопротивлеше, W — ваттметръ, DD н
D D '—первичная и вторичная обмотки трансформато
ра, Е —амперметръ.
Составивъ подобнымъ образомъ цепь, изменяютъ со
противление до тёхъ поръ, пока амперметръ Е намъ не
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покажетъ, что токъ достигъ той иормальной вели
чины, для которой ностроенъ трансформаторъ; тогда
наблюдаютъ ноказаше ваттметра W, затёмъ дёлятъ его
на мощность трансформато
ра въ ваттахъ, это и будетъ
потеря на нагреваше ме
ди, выраженная въ процентахъ мощности трансфор
матора.
Напрнмеръ, если мощ
ность испытываемаго нами
В
трансформатора равна 2000
ваттъ, при напряжешяхъ въ
первичной и вторичной обмоткахъ 1000 и 50 вольтъ,
и мы желаемъ определить
потерю на нагреваше, то
соединяемъ первичную об
мотку съ ваттметромъ, со
противлеше В съ лишен
АА наиряжешемъ въ 100
вольтъ и вторичную об
мотку съ амнерметромъ; за
тем ъ изм’1шяемъ сопротивлеHie, пока амперметръ не по
кажетъ требуемой с и л ы
тока, которая во вторичной
обмоткЬ должна быть равна
40 амперъ; тогда смотрнмъ
на ваттметръ, ноложимъ онъ,
ноказываетъ 40 ваттъ,сле
довательно потеря равна
40 : 2000 = 2°/о.
Этотъ простой способъ
также можетъ повести въ
значительннымъ ошибкамъ;
известно, что и показашя
лучшихъ ваттметровъ не то
чны, если Cos<p ниж е: 0,4.
Въ нашемъ случае Cos<p
очень близокъ къ 0,2. следовательно показашямъ ватт
метра вовсе нельзя верить. Въ этомъ случае лучше
бы было оиред’Ьлить количество теплоты, развивающее
ся въ обмоткахъ DD и I)'D', просто пользуясь закономъ
Джоуля и Ленца.
Впрочемъ способъ этотъ
не вполне безупречепъ, такъ
какъ ваттметръ W даетъ
также и потери на гнсгерезисъ.
111.
Потеря въ сердечни
ке отъ гистерезиса, фпг. 35.
АА — д и тя, В — вольт
метръ, С—ваттметръ, D D —
и DD первичная и вторич
ная обмотки трансформа
тора.
Вторичная обмотка снаб
жается токомъ нормальнаго
иапряжешя, указываемаго
вольгметромъ В; первичная
обмотка находится въ разо
мкнутой цёпи, тогда иоказаш я ваттметра дадутъ намъ
потерю на гнстерезнсъ въ
ваттахъ; разделивъ ее на
мощность трансформатора,
нолучимъ потерю въ нроцентахъ последней. Напрн
меръ, если мощность рав
на 1000 ваттъ, а ноказаше
ваттметра — 20 ваттъ, по
теря въ сердечнике равна
20 : 1000 = 2%.
Точность этого сцособа была бы достаточной, если
бы можно было заручиться ваттметромъ, дающимъ точ
ным показашя.
При снабженш вторичной обмотки токомъ, потерей
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на нагрйваше мйдн можно пренебречь. При полное
нагрузка потеря на гнстерезнсъ немного меньше, чймъ
при неполной.
IV. Испыташе нзоляцш, фиг. 36.

АА—лишя, ВВ—обмотка пизкаго напряж ете, В'В'—
обмотка высокаго напряжешя въ 10000 вольтъ, СС и С'С'
вторичная и первичная обмотка испытуемаго трансфор
матора, DD—серде чникъ, а Е —кожухъ трансформатора.
Зажимы J и I первичной и вторичной обмотокъ соеди
няются параллельно съ обмотками неболыпаго транс
форматора высокаго напряжешя (10000 вольтъ); въ про
води соединяющШ нервпчныя обмотки, введены плавше
предохранители НН (25 см. длины).
Соединешл F п G покрышки трансформатора съ
сердечникомъ и вторичной обмоткой испытуемаго транс
форматора независимы другъ отъ друга.
Составивъ подобнымъ образомъ цйпь, пропускаемъ
токъ напряжен!емъ въ 10000 вольтъ въ течен!е нолминуты; если одноамперные предохранители НН не рас
плавятся, значить изолящя цйла и нЬтъ соединен!я
между первичной и вторичной обмотками.
(The Electrical Engineer и L ’Electricien).

Передача силы HiarapcKaro водопада и
распределение. ея въ Буффало.
Разстоян1е воздушной передачи сп.Уы посредством!,
электричества Шагара-Буффало составляетъ около 24
миль. Лишя въ настоящее время состоитъ изъ шести
кабелей, поддерживаемыхъ столбами съ поперечными
перекладинами по три съ каждой стороны. Н апряж ете
передаваема™ тока равняется 11.000 вольтъ, хотя
въ случай усиленнаго спроса оно можетъ быть поднято
до 22.000 вольтъ. Въ предйлахъ города Буффало энерпя
лиши эксплоатпруется обществомъ Cataract Power and
Conduit Со, продающей ее различвымъ потребителям!.,
число которыхъ быстро возрастаете За пределы города
на разстояше около трехъ миль идетъ воздушный проводъ къ каналу Эри и, кромй того, подземные кабели
достигнуть въ скоромъ времени общей длины двухъ
миль.
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Вей лннш компанш—подземный п разделяются на
два класса: высокаго напряжешя, т. е. въ 1 1 .0 0 0 и ли
22.000 вольтъ, п низкаго—2.200 вольтъ. Первая лишя
идетъ къ тремъ трасформаторнымъ станщямъ ком паши.
Вей кабели высокаго напряжешя изолированы двойнымъ слоемъ каучука около 9/з2 дюйма толщиной съ
оплеткой изъ джута.
Бабели низкаго напряжешя имйютъ нзоляцш изъ
бумаги и обмотаны кругомъ также джутовой оплеткой.
Подстаншя № 1 есть первая, которой достигаетъ
лишя высокаго напряжешя; она состоитъ изъ особой
комнаты на стапцш Buffalo Railway Со, въ которой
помйщено шесть постоянныхъ транеформаторовъ типа
General Electric съ воздушнымъ охлаждешемъ, мощ
ностью по 275 киловатты которые понижаютъ напря
жен ie лиши 11.000—22.000 вольтъ до 360 вольтъ для
находящихся по близости трехъ вращающихся трансформаторовъ. Три другихъ трансформатора по 250 киловаттъ даютъ токъ въ 2.200 вольтъ для потреби
телей.
Подстанщя № 2, находящаяся па улицй Охайо со
стоитъ изъ особаго здашя, снабженнаго всевозможными
нредохранительными приснособлешями отъ пожара. Наиримйръ, оно имйетъ бетонный полъ, надъ потолкомъ
здашя находится запасной резервуаръ съ водой, двери
и окна имйютъ ставни съ особыми дверями для пожарныхъ огнеупорныхъ рукавовъ. Подстанщя эта снабжена
также мостовымъ краномъ, посредствомъ которого
можно передвигать тяжелые трансформаторы.
Послйдше состоять пзъ четырехъ 350—киловаттныхъ
транеформаторовъ Вестингауза съ масляной изолящей
п водянымъ охлаждешемъ. Вйсъ такого трансформатора
составляетъ около 19.000 англ, фунтовъ. Три нзъ нихъ
соединены съ проводами лиши высокаго напряжешя, а
четвертый служить запаснымъ. Около нихъ находятся
шесть вспомогательныхъ транеформаторовъ по 75 киловаттъ самоохлаждающагося типа.
Здаше имйетъ втрое болйе мйста, чймъ занято тран
сформаторами, по заполиеши котораго могла бы полу
читься общая мощность па 7.650 кидоваттъ или свыше
10.000 лош. енлъ. На кв. футъ пола приходится около
5 лош. СИЛ!..
Распредйлительиыхъ досокъ здйсь двй, одна для
первичныхъ проводовъ высокаго напряжешя и вторая
для вторичныхъ—болйе низкаго. Первая состоитъ изъ
трехъ двойныхъ мраморныхъ досокъ, расположенныхъ по
чти на 20дюймовъ одна за другой. Замыкаше производится
посредствомъ длинныхъ штоковъ. Входяшдя лиши
снабжены прерывателями, которые въ своемъ родй
единственны по высокому напряженш и величинй. На
каждую пару входящихъ линШ находится по одному
такому прерывателю съ отдйльной пружиной и магнитомъ, причемъ для приведешя ихъ въ движ ете имйются
особыя ручки, а сами они расположены настолько вы
соко, что всякШ доступъ къ нимъ затрудненъ. Между
вейми тремя прерывателями расположены массивныя
мраморныя доски для того, чтобы между ними не могло
образоваться вольтовой дуги.
Распредйлительныя доски низкаго напряжешя со
стоять изъ трехъ мраморныхъ досокъ, по одной на
каждый нзъ трехъ выходящихъ фидеровъ. Каждая изъ
нихъ снабжена тремя прерывателями, подобными
прерывателями высокаго напряжешя, но нисколько
меньшей величины. Кромйтого, каждая доска снабжена
тремя амперметрами, по одному на каждую фазу, одними
вольтметромъ, который можетъ быть соединенъ съ лю
бой изъ нихъ, двумя записывающими ваттметрами
Шалленбергера, которые измйряютъ полную мощность
выходящаго тока, и, наконецъ, тремя изолированными
рубильниками, ножи которыхъ имйютъ накладки пзъ
твердой резины, такъ что ихъ нельзя случайно коснуться
рукой. Вей эти приборы доставлены Westinhouse Elec
tric and Manufacturing Со.
Подстанщя № 3 примыкаетъ къ трансформаторной
станцш Buffalo General Electric Со, такъ что даже
самое помйщеше ея составляетъ часть здашя, принад
лежащего этой комнанш, площадью въ 50 X 25 футъ,
огнебезопасной постройки, на ней установленъ моею-
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вой кранъ. На неболыпомъ возвышенш въ два ряда въ
этой комнат-Ь стоять двенадцать 250 киловаттныхъ
трансформатора съ воздушной изолящей и съ усилен
ной тягой воздуха, нонпжающнхъ нап ряж ете отъ
11.000—22.000 вольтъ до 352 вольть, при каковомъ паиряженш токъ идетъ на станщю вышеупомянутой Buf
falo General Electric Со. Эти 12 траисформаторовъ со
единены въ четыре груины но три въ каждой, нрнчемъ
первичныя и вторичныя обмотки каждой группы соеди
нены треугольниками, какъ это показано на фиг. 37.

Фиг. 37.
Сбоку этвхъ двенадцати траисформаторовъ нахо
дятся еще четыре другихъ, три нзъ коихъ понижаютъ
нап ряж ете входящаго изъ л инти тока до 2.200 вольтъ
для соседняго рудника, а одинъ находится въ запасе.

Основашя фундаментов!, этихъ траисформаторовъ
иредставляютъ изъ себя воздушныя камеры, въ которыя
вдувается воздухъ тремя вентиляторами до давлен in отъ

Switches—рубильники.
Fuses—предохранители.

Фиг. 39.
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4 и до 67* золотниковъ на кв. дюйнъ, приводимыми въ
движ ете электродвигателями. Различная трансформащя тока достигается изм1шегпемъ числа оборотов!,
первичной обмотки, которая состоитъ изъ отдельныхъ
восьми частей. Перемена трансформацш нужна потому,
что иногда л и т я переходить, какъ уже было сказано
отъ 11.000 вольтъ къ 22.000.
Вдоль длинной стены комнаты находится рядъ
распредедптедьныхъ досокъ въ 40 футъ длиной, который
представленъ въ схематическомъ виде на фиг. 38.
Здесь последовательными номерами,
отъ 1 и но 16, обозначены отдельный
части этой громадной доски. Первыя
четыре доски, 1 — 4, суть распредели
тельный доски высокаго напряжения, по
одной для каждой изъ четырехъ групнъ
соединенныхъ треугольникомъ трансформаторовъ, которые понижаютъ наиряж ете тока линш до 352 вольтъ.
Нижняя сторона каждой изъ этихъ до
сокъ состоитъ изъ рубильниковъ вы
сокаго напряжен in, отделенныхъ другъ отъ друга де
ревянными перегородками и соединяющихъ три про
вода лннш съ тремя вершинами треугольника въ
обшоткахт, траисформаторовъ, какъ это показано на
фиг. 39.
Надъ ними находятся, ио шести иа каждой доске,

предохранители, расположено которыхъ видно на той
же фиг. 39. Они также разделены между собой дере
вянными перегородками. Следующая доска, 5 по счету,
въ настоящее время ничймъ не занята.
Ш естая и седьмая доски также снабжены рубильни
ками, тщательно изолированными мраморными перего
родками по бокаыъ и сверху. Надъ ними же находятся
иа каждой доск-Ii по два прерывателя, соедпнете ко
торыхъ видно иа фиг. 40.
Эти автоматические прерыватели, включенные въ
11.000— 22 000 вольтовую ц'Ьпь, пускаются въ ходъ маг
нитными спусками, контролируемыми въ свою очередь
контактами, производимыми въ однихъ случаяхъ часовымъ мехаиизмомъ или же въ другихъ случаяхъ осо
быми приспособлетями, описанными ниже. Эти преры
ватели соединены параллельно съ плавящимися предо
хранителями изъ тонкой м'Ьди, намотанной на болтахъ,
концы которыхъ видны на поверхности доски. Часовой
механизмъ содержитъ два магнита, изъ которыхъ одинъ
служить при перегрузке для пускан in въ ходъ часовъ,
а другой для нхъ остановки и возвращается къ нор
мальному положенно по прекращено! этой перегрузки.
ИД,ль этихъ приспособлен!!! въ системе, которая нмеетъ
въ л инin хъ передачи много точекъ, требующихъ кон
троля, та, чтобы размыкать коротко замкнутую цйнь
въ прерывателе, ближайшемъ къ месту короткаго замыкашя, безъ того, чтобы находяшдеся дальше преры
ватели приходили бы въ ,vMcTBie. Для этой цели часо
вой механизмъ устроенъ такнмъ образомъ, что если,
скажемъ, въ Буффало окажется короткое замыкаше, то
часовые механизмы всгъ пойдугъ въ ходъ, но прежде
всехъ разомкнется ближайгаш къ нему размыкатель,
который такимъ образомъ и устранить в.пяше корот-
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ненныхъ треугольникомъ. Следующая за ней доска 12-ая
несетъ т у же службу для иизкаго напряжешя—въ 2.200
вольте Доска 13-ая снабжена двумя прерывателями,
часовымъ механпзмомъ и тремя ру
бильниками н служить для одного
нзъ выходящихт. фидеровъ въ 2.200
вольтъ, измерительными инструмен
тами для котораго — вольтметромъ,
тремя амперметрами и двумя ватт
метрами—снабжена следующая 14-ая
доска. Д оски 15-ая и 16-ая совер
шенно подобны 13-ой и 14-ой.
Затемъ подстанщя № 3 снабжена
еще одной группой раснределительныхъ досокъ иизкаго напряжешя въ
352 вольта. Она состоите изъ четы
рехъ досокъ, по одной на каждую
группу трансформаторовъ, съ рубиль
никами и обыкновенными открытыми
алюмпшевымн плавящимися предо
хранителями на ыраморныхъ под
ставках'!. позади доски. Посредствомъ
этихъ рубильииковъ вторичныя об
мотки различпыхъ груипъ последова
Circuit breakers—Прерыватели.
Substation—Подстанщя.
тельно соединяются съ рядомъ трехTransformers—Трансформаторы.
фазныхъ сборныхъ полосъ. Вся группа
этихъ досокъ снабжена также тремя
вольтметрами переменнаго тока Том
Фиг. 40.
сона, которые могутъ быть соединен ы
отдельно съ каждой фазой, однимт.
Вырое прпспособлеше еще не готово и будете со такимъ же амнерметромъ на каждую фазу и двумя
стоять пзъ приборовъ, расположенных!, на особой под записывающими ваттметрами, которые высчитывает,
ставке, которые должны включать въ местную ц’Ьпь ка полную мощность отпускаемаго тока по методу двухъ
ваттметровъ. Этотъ токъ идете чрезъ кабели въ уста
тушки размыкателя.Эти приборы представляютъ изъ себя
новку Buffalo General Electric Со.
трехфазпые двигатели. Они устроены такнмъ образомъ,
Въ заключеше следуете сказать, что во глав!; Cata
что при обыкновенных!. услов1яхъ при двнженш въ одну
ract Power and Conduit Со стоять следующая лица:
сторону, вызываемомъ въ нихъ вращающимся полемъ,
президенте Жоржи Урбанъ и вице-президента Чарльсъ
пропзводпнымъ ихъ неподвижной нервичной обмоткой,
Гюптлей. Директоръ—электрнкъ HiarapcKifl установки
роторъ задерживается особыми стойками. Крои!; того
Стилуэль ответственъ также н за всю электрическую
приборы эти снабжены приспособлёшемъ, которое въ
сторону последней установки, большая часть которой
случая измЬнешя наиравлешя вращешя иоля, замыкаетъ
местную ц1;пь чрезъ катушки размыкателя. Пока энерсоставлена по его нроектамъ.
rin идетъ отъ входящаго фидера къ подстанцш,
(The Electrical World, 1899, № 3).
роторы задерживаются стойками, но когда по какойлибо причин!; наиравлеше потока энергш изменяется,
то онъ поворачивается, замыкаетъ местную ц!;пь п отI крываетъ размыкатель соответствующей линш. Цепь
I такого приспособлешя видна на фиг. 40. Отт. станцш
| Шагарскаго водопада ндутъ две линш фпдеровъ къ
различнымъ подстанщямъ и требуется ихъ снабдить
такими приспособлешямн, чтобы въ случае, если въ
Достаточно известными фактомъ является въ настоя
одной линш фидеровъ произойдете короткое замыкаше,
щее время плохая утплизащя индукщонныхъ катушекъ,
то она бы была разомкнута съ обоихъ концовъ, тогда
такъ какъ всЬ механнчесше прерыватели представляютъ
какъ друпя лншя должна оставаться и работать въ
одни и те же неудобства: или они нрерываютъ токъ
системе. Какъ это видно на фнг. 40, въ случае корогкаго замыкашя одной линш фидеровъ, напримеръ, въ съ недостаточной частотой (ртутные прерыватели съ
точк!; X, безъ этихъ приспособлешй токъ погаелъ бы быстрыми прерывателемъ), или же продолжительность
въ эту линш пзъ второй линш фидеровъ, которая соеди нрерывашя первичной обмотки слшпкомъ значительна
(прерыватели съ вибрирующей пластиной). Въ первомъ
няется съ нимъ во всехъ подстанщяхъ; это вызвало
случае напряжеше индуктирующаго тока высоко, но
бы за собой перегрузку размыкателей п перерывъ службы
всей системы. При выше описанныхъ приборахъ, корот искры слёдуютъ одна за другой чрезъ слшпкомъ больmie промежутки времени. Во второмъ случае, частота
кое замыкаше окажетъ вл1яше только на ответвлешя
коротко-замкнутой лиши, а все друпя, хотя въ дей искри возрастаетъ, но они очень малы, такъ какъ прествительности и будуть перегружены, но это не ока рываше первичной обмотки совершается медленно.
Уже давно добивались получить одновременно ча
жетъ на нихъ никакого вл1яшя. Следуете заметить,
стое й быстрое прерывашя, но до сихъ поръ не было
что одинъ проводъ каждаго фидера не имеете обратполучено хорошихъ резульгатовъ, вслЬдстгпетого,что все
наго прерывателя, но такъ какъ короткое замыкаше
ученые производили свои изследовашя исключительно
должно случаться сразу на двухъ проводахъ, то цепь
въ механической области. ГерманскШ ученый, докторт.
будетъ наверно разомкнута.
Доска 8-ая съ соединешями, которая будетъ въ ско А. Венельтъ,изучая явлеше, которое, съ иерваго взгляда,
не имело никакого отноптешя къ прерывателями, заме
ромь времени снята н оставлена, подобно 5-ой,
чательно удачно разрешили вышеуказанную задачу,
пустой.
безъ всякаго применешя механическихъ прерывателей.
Доска 9-ая совершенно подобна вышеописанными доскамъ 6-ой и 7-ой, а 10-ая есть доска съ тремя преры Его прерыватель не имеете ни одной движущейся ча
сти; онъ основанъ на интересномъ электролитическомъ
вателями для трехъ ироводовъ, находящимися надъ
явленш, замеченномъ впервые Дэви и затемъ изучепчасовымъ ыеханизмомъ. 11-ая есть доска съ разделенными
мраморомъ рубильниками высокаго напряжешя, для номъ Планте, Шапюи, Брауномъ, Лагранжемъ, 1’ого
и другими.
распределена двухъ груипъ трансформаторовъ, соедикаго замыкашя и возстаповнтт. затемъ слФдуюпйе ча
совые механизмы безъ прерывания цени въ пхъ соотвф,тствующнхъ прерывателяхъ.

Электрически прерыватель Венельта для
индукцюнныхъ катушекъ.
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Изъ опытовъ этихъ ученыхъ известно, что если
между двумя электродами, сильно разнящимися по величинй и находящимися въ электролитической жидко 
сти, проходить сквозь эту жидкость токъ, напряжеше
котораго выше напряжешя поляризацш электродовъ,—
то электродъ меньшихъ разм'Ьровъ, такъ называемый
электродъ активный, служить м^стомь весьма характерныхъ св’Ётовыхъ и тепловыхъ явлeнiй.
Щумъ, производимый прохождешемъ тока чрезь
жидкость, показывалъ, казалось, что токъ долженъ быть
колеблющимся или перемежающимся, и, действительно,
въ 1892 году Еохъ и Вюльнерь показали, съ помощью
телефона, что онъ перемежающшся.
Изсл’Ьдуя тотъ же вопросъ, д-рь Вепельтъ предноложилъ, что если токъ действительно прерывается, то
достаточно включить этотъ электролитнческш сосуде
въ первичную обмотку индукцюнной катушки для того,
чтобы онъ служилъ прерывателемъ: опыте подтвердилъ
его предположены и это-то и было начало опытовъ,
которые привели изобретателя къ важному усовершенствованш, на которое мы обращаемъ и вннмагпе нашихъ читателей.
Приборе, весьма простой (фиг. 41 н 42), состоите изе

Фиг. 41.
стекляннаго сосуда а, въ которомъ погружена свинцовая
пластина Ъ, образующая электродъ большой поверхно
сти и платиновая проволока с, образующая электроде
малой поверхности. Для нзб^ж атя выбрасывашя кис
лоты, платиновая проволока нить припаяна къ концу
стеклянной трубки а , изъ которой она выдается на ни
сколько миллиметровъ, и которая наполнена ртутью,
получающей токъ отъ погруженнаго въ нее проводни
ка отъ источника электрической aueprin.
Жидкость, употреблявшаяся при этомъ, состояла изъ
воды, подкисленной серной кислотой, плотностью отъ
1,16 до 1,20.
Активный электродъ долженъ соединяться съ положительнымъ полюсомъ источника энергш.
Первые опыты были произведены съ небольшой ка
тушкой, дававшей, при обыкновенныхъ услов1яхъ, искру
въ 3 см. длиной. При первичномъ токЬ въ 3 амп., напряжешемъ въ 80—90 вольте при источник^, разрядъ
вторичной обмотки трансформировался въ настоящую
вольтову дугу ностояннаго тока, шумящую и свистящую,
длиною до 7 см. При болыппхъ катугакахъ нропорцшнально увеличивалось и д М с т е , ирпчемъ, увеличивая
напряжешя, получили 1.500 прерывашй въ секунду.
Электролитическое прерываше такъ быстро и часто, что
употребление конденсатора въ отвЬтвлевш прерывателя
совершенно безполезно: танимъ образомъ, упрощается
все устройство и облегчается регулировка, такъ какъ
достаточно увеличить электродвижущую силу источ
ника энергш для увеличешя частоты прерыванш, и
поверхность активнаго электрода для увеличетя силы
иервичнаго тока.

№ 5— 6

Система действуете непосредственно при распреде
лена! ностояннаго тока въ 110 вольтъ и весьма реко
мендуется медикамъ, которые, такпмъ образомъ, въ
состоянпт пользоваться непосредственно токомъ, нолучаемымъ ими для осв^щвши, не трансформируя его.
Отрицательный электродъ можетъ быть образованъ какимъ угодно металломъ, но для положительнаго (актив
наго) электрода лучше всего подходите платина. Опытъ
показалъ д-ру Венельту, что сФчеше электрода должно
соответствовать 0,4 ампера на мм5.
Д’Арсонваль, делая докладъ Парижской Академш
Наукъ объ этомъ прерывателе, сообщаетъ о своихъ
опытахъ съ нимъ: помощью катушки Румкорфа *), удаливъ предварительно конденсаторъ и старый прерыва
тель, онъ получилъ, употребляя новый прерыватель при
70 вольтахъ,—искры въ 25 см. длиною, въ виде непре
рывной огненной лиши, толщиною въ карандашъ. По
расчету число прерыванш при этомъ равнялось 1.700
въ секунду.
При маленькой катушке, съ 4-сантиметровой искрой,
число прерыванш достигло 3.000. Это число зависитъ
отъ самоиндукцш катушки, размеровъ платиновой про
волоки и напряжешя тока.
Великолепные результаты получаются съ платино
вой проволокой, дгаметромъ отъ 0,7 до 0,8 мм. выхо
дящей изъ стеклянной трубки 18—22 мм.
Употребляя подобную систему, д’Арсонваль заставилъ светиться круксову трубку такнмъ сильнымъ светомъ, что радюграфпя руки была сделана моментально.
Д’Арсонвалю пришло на мысль заменить постоянный
токъ переменнымъ въ 110 вольтъ. При этпхъ новыхъ
услов!яхъ катушка действовала совершенно также, и
точно также зажгла Круксову трубку, что ноказываетъ,
что прерываше тока совершается только въ одномъ
направлении
Новый прерыватель есть въ то же время и раздели
тель токовъ. Услов1е очень ценное для радшграфш, такъ
какъ является возможность пользоваться для целей
радшграфш одними ц теми же приборами какъ при
постоянномъ, такъ и при леременвомъ токе.
Въ соединены съ озонаторомъ Вертело, катушка
даетъ несравненно большее количество озона, чемъ при
обыкновепномъ прерывателе.
Новый прерыватель позволяетъ легко получать пра
вильный и сильныя гертцовы волны и, такимъ обра
зомъ, долженъ найти прим^неше въ телеграфы безъ
проводовъ.
Кривая прерывашя, наследованная Карпантье на
реографе Абрагама, показываетъ, что оно совершается
правильно, непрерывно и безъ наразитныхъ колебанш.
По словамъ д’Арсонваля, лучшей прерывающей тру
бочкой служить тонко-стенная стеклянная трубка,
сквозь дно которой проходить платиновая проволочка,
впаянная въ тонкую стенку и погруженная въ ртуть.
Фарфоръ далъ худппе результаты. При замЬне под
кисленной воды растворомъ поташа, прерыватель дей
ствуете также хорошо, но является еще то преимуще
ство, что онъ можетъ быть сделанъ изъ железа.
Явлеше прерывашя представляется следующими
отъ прохождешя тока накаливается до бела конецъ
платиновой проволочки, образуется оболочка нзъ пара,
который изолируете электродъ и прерываете токъ.
Паръ охлаждается жидкостью, токъ возобновляется и
явлеше повторяется. Доказательствомъ этого предполо
ж е н а является то, что прерыватель прекращаете свое
дМств1е, какъ только температура подкисленной воды
доходить до 90е Ц. и какъ только паръ не можетъ охлаж
даться. Точно также вокругъ конца платиновой про
волочки образуется гремучий газъ всл1!дств1е диссощацпг воды накаленной до-б'Ьла платиной.
Это также объясняете, почему прерываше перемЬннаго тока совершается только въ одномъ направлении
Когда конецъ пла гины положительный, онъ раскаливается
скорее, чФмъ когда онъ отрицатеденъ. Допуская, что
*) Д’Арсонваль не указываете точно размЬровъ катушки,
упоминая лишь, что она подобна той, которую онъ пока
зывалъ при приводимомъ доклад^.
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и въ этомъ последнем! случай существуем прерываше,
мы можемъ предположить, что всл4дств1е того, что это
прерывание совершается значительно медленнее, оно
производить индуктивны!! токъ нисшаго напряжешя,
который не можетъ преодолеть сопротивлешя, иредставляемаго воздухомъ пли круксовоя трубкой для
разряда.
Какъ бы то ни было, этотъ новый прерыватель вслФ.дcTBie своей простоты, правильности, а также и того,
что онъ уничтожаем у потреблеше конденсаторов! и всякихъ механических! прерывателей,—значительно рас
ширяем кругь применений катушки Румкорфа.
Конструкщя этой последней немедленно должна
измениться для более удобнаго и полезнаго употреб.leHia новато прерывателя. Эти изменешя должны кос
нуться ея формы, размеровъ, а въ особенности природы
изоляцш; такъ какъ съ новымъ прерывателем! катушка
даетъ токи, аналогичные токамъ большой частоты, то
придется употреблять или жидкую или, но крайней
.черф, тестообразную изоляцш.
Сообщаемъ нашимъ читателямъ некоторый данныя
относительно этого прерывателя и опытовъ съ нимъ
изъ заграничныхъ журналов!.
Вилларъ сообщилъ въ заседаши французскаго физическаго общества 17 марта нёкоторыя подробности от
носительно действ!я катушекъ, снабженныхъ прерыва
телем! Венельта.
Неболышя катушки съ 6-см. искрой даютъ искру
до 14—15 см.; болышя катушки даютъ только 20 см.
При достижеши числа прерывашй 14—15 тыеячъ въ
секунду, первичный токъ не и м еем времени для достижешл своего максимума и вследствие этого индукщонпый иотокъ слишкомъ слабъ, что согласно съ фак
тами, замечаемыми ирн толстыхъ кагушкахъ; для ма
леньких!—явлеше можно объяснить, производя разрядъ
при разлпчныхъ ус.шшяхъ.
Прежде всего замечают!, что при колебанш возду
ха, разрядъ, который им еем видъ широкой светящейся
полосы, разделяется на множество тончайшихъ нитей,
какъ съ весьма быстрымъ прерывателемъ Дейре. Въ
то же время сильно уменьшается разрядное разстояше.
Помещая надъ катодомъ анодъ, образованный про
волокой, смотанный спирально, въ видъ конуса Вериги
ной внизч,, замечаютъ разрядъ въ виде довольно пря
моугольной ленты, которая стремится прикрепиться къ
самой верхней точке анода. Колебашя воздуха останав.шваютъ разрядъ, который не возстановляется самъ
собой: если меняют! направлеше нервичнаго тока, то
разрядное разстояше сильно уменьшается. Эти лвлешя
оо1,меняются выделешемъ тепла, которое всегда полу
чается на катодё, каково бы ни было давлеше газа и
которое, повидимому, обязано своимъ происхождешемъ
также быстро погдощаемымъ катоднымъ лучамъ; обра
зуется столбъ теплаго воздуха, который чувствуется,
если поместить руку надъ катодомъ; разрядъ получается
въ виде пламени.
Разрядное разстояше значительно меньше при горизошальномъ разряде, точно также какъ ирн вертикальиомъ въ обратном! направлети; легко также объ
ясняют!, что явлеше течешя теплаго воздуха прогрес
сивно ослабляется и что разрядное разстояше не мо
жетъ перейти известнаго предала,
Свинтонъ сообщаем въ АнглШскомъ физическом!
обществе относительно своихъ вопросов! надъ преры
вателемъ Венельта следующее.
Искра, получаемая при употребленш этого преры
вателя совершенно отличается отъ искры при обыкно
венном! прерывателе. Она направляется всегда по од
ному направлению. Въ воздухе она блестяща, непре
рывна и имеем форму V, ветви котораго переплетают
ся. Если подуть на нее, она м ен яем свой видъ и на
чинаем походить на обыкновенную искру. Высота
звука, производимая) искрой, меняется въ зависимости
отъ различных! условШ. Звукъ повышается при умень
шена самоиндукцш цепи и достигаем безконечно
большой высоты, когда самоиндукщя равна нулю, т. е.
прерыватель Венельта прекращаем свое дМ ств1е къ
ц1ши, лишенной самоиндукцш; высота звука понижается
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при уменьшены! разности потенщаловъ между зажи
мами цепи прерывателя (при опытахъ Свинтона эта
разность была не ниже 25 вольтъ); наконецъ высота
звука зависим, также отъ длины платиновой проволо
ки, погруженной въ электролптъ.
Если цепь замкнута опускашемъ платиноваго элек
трода въ жидкость, то прерыватель не действует!: не
обходимо опустить этотъ электродъ ранее замыкашя
цепи.
После, приблизительно, 15-ти-минутнаго действия,
прерыватель вдругъ останавливается. Это явлеше не
можетъ быть объясняемо, по словамъ Свинтона, нагрфвашемъ электролита, такъ какъ его нельзя было избе
жать, поддерживая температуру постоянной посред
ством! охлаждающей ванны. Вслёдстгие этого Свинтонъ
полагаем деГгствге прерывателя следующим!: кислородъ, освобождающийся на пластиновомъ электроде
образует! болёе или менее хорошо изолирующей слой,
который прерываетъ токъ, пока кислородъ этотъ не
растворится въ электролите. Тотъ фактъ, что кислородъ
лучше растворимъ чемъ водородъпозволяетъобъяснить,
съ этой точки зреш я, почему электродъ, присоединен
ный къ положительному полюсу источника электриче
ства, долженъ быть платиновымъ. ДМстгпе однако
усложняется какъ маленькими взрывами въ электроли
те, такъ и образованием! вольтовой дуги на конце
платиновой проволоки.
При опытахъ въ засФданш общества прерыватель и
катушку вводили въ 100-вольтоную осветительную цепь
здашя; из мерен ie разности потенщаловт, на концахъ
первичной обмотки катушки дало 30 вольтъ, а между
зажимами прерывателя — 150 вольтъ, т. е. всего
180 вольтъ.
Сильванусъ Томнсонъ сообщ аем вт, письме въ жур
нале „Electrician11 объ опытахъ его ассистента и одного
изъ студентов!.
Явлеше несомненно относится къ явлешямт, резо
нанса и происходить какъ оттого, что цепь обладаем
самоиндукщей, такъ и оттого, что платиновый анодъ,
погруженный въ подкисленную воду, им еем некоторую
емкость. Токъ идущш отъ этого анода, имея неко
торую постоянную электродвижущую силу, — непостоя
нен!, такъ какъ газъ, образукшцйся на поверхности
останавливает! его т е ч е т е до уничтож етя газа. О м
этого начальнаго непостоянства, о м присутсгая самоппдукцш въ цени и оттого, что поляризующийся элек
тродъ им еем некоторую емкость, — следуем , вследcTBie электрическаго резонанса, колсблющШся токъ,
складывавшийся съ постояннымъ токомъ, причемъ перюдъ колебанш зависим отъ произведетя самоиндукцш на емкость.
Какъ показалъ еще въ 1881 году Слугиновъ, раз
рядъ является ирерьгвистыиъ. Въ этомъ можно убе
диться, разематрнвая, посредством! вращающагося зер
кала светящуюся точку, образующуюся на аноде, опытъ
сдЬланный ассистентом! пр. С. Томпсона. Частота раз
ряда можетъ быть изменяема или изменешемъ вели
чины анода, или изменешемъ самоиндукцш цепи, введешемъ.въ эту цЬиь катушки самоиндукцш съ подвиж
ным! сердечникомъ.
Экспериментаторы заметили несколько интереспыхъ
явлешй, помещая два или несколько прерывателей по
следовательно или параллельно. Два прерывателя, по
следовательно соединенные, действуют! какъ одинъ,
имёюшдй половинную емкость.
Точно также было замечено, что правильность пре
рываний возрастала, когда посредством! струи подкис
ленной воды, получали быстрый потокъ надъ анодомъ
съ целью помочь более правильному отделенш пузырковъ кислорода. При увеличенш давлешя на поверх
ность жидкости, увеличилась сила тока, проходящаго
черезъ прерыватель; такъ при опытахъ, увеличивая
давление отъ 1 до 3 атмосф., получили увеличеюе силы
тока съ 5 на 6 амперъ, причемъ уменьшилась чистота
прерывашй.
Употреблемемъ лампъ накаливашя и вольтметров!
удалось ясно доказать явлешя резонанса. Нижеследую
щей простой онытъ, могущий быть повторенъ съ много-
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численными измНиетямп, очень похожъ на известный
опытъ съ переменными токами. Катушка переменной
самоиндукщн включается последовательно съ электролитическимъ нрерывателемъ въ 100-вольтовую освети
тельную цепь; при этихъ услов1яхъ лампа въ 150 вольтъ,
включенная параллельно съ катушкой, зажигалась. Въ
другомъ опыте разность потенщаловт, между зажима
ми катушки самомоивдукцш равнялась 91 вольту при
токе въ 3. ампера; если, изменяя самонндукщю катуш
ки, понижали силу тока до 2,6 амн., то напряж ете
тотчасъ же поднималось до 189 вольтъ, несмотря на
то, что напряж ете между двумя концами цепи рав
нялось только 100 вольт. Вообще при измерены вольтметромъ напряжешя у зажимовъ прерывателя н у зажнмовъ катушки, сумма этихъ напряжены всегда по
лучалась больше той, которая существовала у нитающихъ приборовъ и известной регулировкой можно было
достичь того, что каждая изъ нихъ была больше этой
последней.
Профессоръ Флеминга сообщаетъ также о своихъ
опытахъ, нредпринятыхъ нмъ после Свинтона. Онъ
пспытывалъ прерыватель съ нндукшоннон - катушкой
Эппса, дающей искру, въ 8 дюйм, и получилъ блестящш разрядъ въ роде вольтовой дуги. Этотъ разрядъ,
какъ уже давно показалъ Круксъ, есть пламя горящаго
азота. Если последовательно съ электролитическимъ
прерывагелемъ включить сопротивлете безъ самопндуквди, включаемое какъ сопротивлете съ самоиндукщей,
необходимое для действ1я прибора, то является возможнымъ менять число разрядовъ отъ одного — двухъ въ
секунду, до тысячи и более. Лучше всего употреблять
сопротивлете большой самоиндукщн, но малаго омова
сопротивлотя и прибавлять необходимое для д е й с т я
прерывателя сопротивлете безъ самоиндукщн, вклю
чаемое последовательно съ предыдущими. При употре
блены конденсатора большой емкости, прнсоединепнаго,
какъ обыкновенно, къ вторпчнымъ зажимамъ катушки,
разрядъ принимает!, звездообразную форму. При при
соединены къ конденсатору катушки Тесла для иолуче!ия колебательнаго разряда, значительно возрастаешь
вторичный разрядъ катушки большой частоты. Точно
также сильно возрастаете электродвижущая сила вто
ричной цени катушки Тесла. При производстве этого
опыта следуетъ быть осторожнымъ, такъ какъ при опы
тахъ Флеминга изолящя катушки Тесла была пробита
въ двенадцати местахъ. При употреблены электролитическаго прерывателя для катушки Тесла необходимо
иметь хорошую изоляцш вторичной цепи.
Электролнтичестй прерыватель будешь въ особен
ности полезенъ при спектроскоинческихъ пзследовашяхъ, такт, какъ разрядъ, при присоединены Лейден
ской банки къ цепи вторичной обмотки катушкой
весьма блестящъ и вепрерывенъ. При устройстве этого
прерывателя положительный электродъ лучше всего
делать изъ толстой, изолированной фарфоровой трубкой,
медной проволоки, на конце которой ирипаянъ пла
тиновый наконечникъ, проходяшдй сквозь эбонитовое
дно фарфоровой трубки. Если взять платиновую про
волоку, впаяпую въ стеклянную трубку, то эта послед
няя часто ломается.
Изучая действ1е прерывателя Венельта нроф. Пелла
н его ассистентъ Ротэ сделали следующее наблю
д ете.
Помещая въ первичной цепи катушки (дававшей
обыкновенно 25 см. искру) электролнтичестй преры
ватель и амперметръ Карнантье, экспериментаторы за
метили, что средняя сила тока возрастала и иногда весьма
значительно въ томъ случае, когда въ цейЪ входила и
первичная обмотка катушки, сравнительно съ темъ,
когда эта последняя не входить въ цепь.
Опытъ, доказавппй это увеличеше, былъ нижесле
дующий. Электродвижущая сила получалась отъ бата
реи аккумуляторовъ напряж етемъ около 70 вольтъ; въ
томъ случае, когда первичная обмотка составляла
часть цепи, амиерметръ показывали 20 амперъ; при
короткомъ замыканы катушки, которое производилось
толстой медной проволокой, сила тока падала до 15
амлеръ; при уничтожены короткаго замыкашя и возоб
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новлены искры между концами вторичной обмотки,
сила тока снова повышалась до 20 амперъ.
Но опытъ былъ еще более замечательнымъ при на
пряжены въ 110 вольтъ. При этихъ услов1яхъ, нричемъ
вода была слабо подкислена (прибл. 1:40), средняя сила
тока въ томъ случай, когда иервичняя обмотка не вве
дена въ цепь, равнялась 4—5 амперъ; при включены
въ цепь первичной обмотки сила тока повышалась вы
ше 25 амперъ (амперметръ былъ градуировать только
па 25 амперъ) и между электродами вторичной обмотки
образовалось настоящее пламя. Кроме того, тогда какъ
въ иервомъ случае платиновая проволока прерывателя
накалялась только слегка, во второмъ случае она силь
но раскаливалась по всей своей длине.
Такими образомъ, вводя въ цгьт, сопротивлете, по

лу чаютъ значительное увеличенге средней силы тока.
Это я вл ете съ перваго взгляда парадоксальное, не
противоречить однако нзвестнымъ законамъ индукщи.
Предположишь, приблизительно, что коэффищентъ
самоиндукщн L первичной обмотки катушки будетъ постояниымъ; обозначишь чрезъ Е постоянную электро
движущую силу первичной цени, чрезъ R —переменное
сопротивлете и чрезъ г — силу тока въ моментъ t; за
коны нндукцш даютъ
di
Е
L
L
+ К* = Е, или idt =
<й — Jr di . . (1)
обозначая чрезъ Т продолжительность перюда, инте
грируя равенство (1), получаешь среднюю величину
т
1
силы тока
Т
о
т
т
т
1 Г
Е / ‘ dt
1, Г di,
ТJ
R ~ Т ./ R •
• • (2)
о

б

о

Кроме того, в с л е д с т е замыкашя первичной обмо
тки сопротивлете R имйетъ небольшую и довольно
постоянную величину г въ моментъ 0 и безконечно боль
шую—въ моментъ Т —0; такъ что весьма близко пер
ЕО [Т
вый членъ второй части р а в е в ъ ----- Что касается втогГ
рого члена, то онъ отрицателенъ во время замыкашя
тока, положптеленъ во время размыкания его и равенъ
нулю во все остальное время перыда. Онъ можетъ быть
преобразован!, следующим!, образомъ:
т
о

di
RdR

L
Т

dR +
1

Ж . . . (3)

2

di
RdR

dR . .

■(4)

Здесь Л ~ положительно: но оно можетъ иметь не

RdR
шныя зн ач етя при зам ы каны (—

j, и размыкан in
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( — = Д Л цени. Известно,что — значительно
V R <Ж/а
dt

больше

обеихъ катушекъ дифференщальнаго гальванометра
включаютъ соотственно изследуемое сопротивлеше х и
градуированное сопротивлеше г (фиг. 43), такт, что со-

при размыкаши, ч-Ьмъ при замыканш; предыдущий оиытъ
объясняется, если предположить тоже и относительно
/К ап,

; хакъ какъ при этомъ предположении второй

лленъ второй части равенства (4) положителеиъ ц со
кращается съ коэффищентомъ самоиндукцш L.
Возможно также, что включеше первичной обмотки
изменяете 0 и Т и что первый члепъ второй части
равенства также изменяется.
(E’Ind. filectr., L’Ecl. Electr.).

ОБЗОРЪ
О н а и в ы г о д н ’Ё й ш и х ъ у е л о в й я х ъ у п о т реблен 1я
д и Ф Ф ерен ц Д альн аго г а л ь в а н о 
м е т р а д л я и з м ’Ь р е ш я с л а б ы х ъ с о п р о т и в л е н Ш . Сопротивлешя можно измерять при помощи
диффереивдальнаго гальванометра (фиг. 42), т. е. сравни-

I

|

вать испытуемое сопротивленге съ др^гимъ папередъ
известными, вводя первое сопротивлеше х въ первую
цепь дифференщальнаго гальванометра, а градуирован
ное сопротивлеше г во вторую цепь прибора; токъ ба
тареи разделяется по этимъ двумъ цфпямъ,—и экспериментаторъ стремится возстановить нарушенное равнов-bcie подвижной части гальванометра нутемъ постепеннаго изм4нен1я величины г; но этотъ методъ не обла
даете требуемою точностью, когда измеряемое соиротивлеше х или очень мало, или очень значительно, ибо
относительная погрешность

ОС

(т. е. погрешность на

единицу сопротивлешя) выражается формулой
_ л_
(д + х) (2 ,р_+_9±_оо)

х ~ ЛЕ

х

отношешя сопротивлений каждой пары ветвей соответ
ственно равны
,_ /+ » •
Ш : д-\ -х _н „д а-

ЗатФмъ регулпруютъ одинъ изъ реостатовъ а и Ь такт,,
чтобы возстановить равновеше стрелки гальванометра.
Тогда, допуская, что постоянный гальванометрпческихъ
цЬпей G и G1 равны между собой, такъ же какъ и сопротпвлешя д и </', имЬемъ:
_
_ а д г ___
'
Ь (д + г) — иг 2)
Собственно говоря, изложенный выше методъ и
результаты его уже давно известны. Ж. Помей (J. В.
Ротеу), которому принадлежитъ настоящая статья,
нмёетъ целью определить величины а, Ъ я г, наиболее
благопрйятствукшия точности опредЬлешя х. Хотя эта
задача не представляетъ какпхъ либо особыхъ затруд
нений, однако ея pbnieiiie еще не дано никемъ.
Авторъ считаете, попрежнему, что постоянный G и
G' гальванометра равны между собой, но допускаете
что сопротивлешя д н </ двухъ катушекъ гальванометра
могуть различаться одно отъ другого. Обозначимъ черезъ
i силу тока, нроходящаго чрезъ реостате а, и черезъ
/ силу тока въ реостате Ь. Для сокращешя введемъ
еще следующая обозначешя:
п ? = Ь 4-

а-\-

сохранивъ въ остальномъ все вышеуказанныя обозна
чешя.
Въ такомъ случае можно доказать, что для определешя силы тока i, электродвижущую силу батареи Е й
сопрот'йвлеше отвётвлешя $ можно принять соответ
ственно эквивалентными электродвижущей силе
и сопротивлешю ^

^ ; отсюда следуете, что

’

где а есть самое малое отклонеше, показываемое гальванометромъ, Е и р —электродвижущая сила и соиротивлеше батареи, 4—чувствительность каждой изъ двухъ
половинъ гальванометра, д—сопротивлеше той гальвапометрической цепи, въ которую включено испытуемое
сопротивлеше %; буквою д' мы будемъ обозначать сопротивлеше второй гальванометрической цепи. Изъ приве
денной формулы легко видеть, что указанная относи
тельная погрешность достпгаетъ значительной величины,
когда сопротивлеше х очень мало или очень велико.
Поэтому для случая очень слабыхъ сопротивлений
I предпочтительнее несколько иной методъ.Въ ответвлешя

Ej3
Р + Р

ЕВ
Р (* + Р) + а V
s

подобнымъ образомъ, сила тока г' равна

.... к *

......

р (а + Э ) + 3 р

-

Но равновес1е стрелки
вается соотногаешемъ •

гальванометра обусловли

Д

Д

да

да1

/' —о
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или

J_._-.JL
т
т' ’
иначе говори:

Ът'

;/' — am — д — 0,

откуда, иосл'Ь надлежащихъ выкладокъ и преобразован!й,
следуетъ:
х _____________ «£Г___________ .
ь (</ + Г) 4- (</' — д — а) г ’

№ 5— 6.

уменьшенному сопротпвленш соответственной гальванометрической цепи.
Вотъ те обшдя основашя, кои, по мнЬшю автора,
должны руководить экспериментаторомъ при измеренш
слабыхъ сопротниленШ при посредствЬ дифференщальнаго гальванометра съ ответвлетемъ.
(L’Eclairage electrique, № 7)
И н д и к а т о р ъ А н д р ь ю с а . Этотъ индикаторъ
(фиг. 44) служить для нолучешя на разстоянш одной

эта же формула есть не что иное, какъ и выше при
веденное выражеше для х, составленное лишь для слу
чая, когда д и д' не равны между собой.
Перепдемъ теперь къ вычпслешю относительной по
грешности. .Заметим'!, при этомъ, что абсолютная по
грешность показашя есть, въ сущности, не что иное,
какъ сопротивлеше г, которое, будучи прибавлено кт,
измеряемому сопротпвлешю х (или отнято отъ него),
вызвало бы наименьшее замечаемое на приборе отклонеше 9 стрелки. Ирпменпмъ общую формулу
о= д

\т

_ J l) t

т’) ’

которая обусловливается общепринятымъ допущешемъ,
что отклонешя стрелки пропорцюнальны силе тока.
Если заменить х черезъ х + г, то »> соответственно
обратится въ

если при этомъ пренебречь членами, содержащими е въ
степеняхъ выше первой. Применимъ теперь найденный
выше формулы для i и г'; ограничиваясь членами, со
держащими г въ степеняхъ не выше первой, мы получимъ
ж2 тт!' \р (я + ft) + оф]
Имея при томъ въ виду услов!е равновесия стрелки.
Ът'
д1— am — д — О,
получпмъ

г _ 9х ml
х ~~ А Е д

(а+
v

9_ \
т J

( а + 9± £ Ь п ± т,) \
\
т
)
а

Отсюда можно получить, что для наименыпаго зна.
. г
чен1я относительнаго сопротивлешя
, величина а
должна удовлетворять уеловш
1
-----------------------------а
т ■ у д I.'/ + v (»» !-»»')]
Отсюда
е
9х т / /— / ---------------------- \ г
V “ АЕ д ( у
9 + у 9 + V (ж + ж ')J •
Минимумъ этого выражешя при переменномъ значенш величины г (а следовательно и т') обусловли
вается темъ, чтобы т! имело свое наименьшее значеше,
равное 1, что въ свою очередь соответствуетъ условно
г = а, т. е. полному о тсу тств т ответвлешя г. Кроме
того Е должно подобрать возможно большое, а р напротивъ возможно малое.
Если бы р равнялось нулю, то приведенная выше
формула обратилась бы въ
£ _ 49 GHM -)
х
АЕ
’
Заметимъ, что въ такоыъ случае было бы

т. е. сопротивлеше реостата а было бы равно въ т разъ

Фиг. 44.
или несколькихъ д1аграммъ нндикаторовъ (24,24) нахо
дящихся въ действ!и: для этого достаточно замкнуть
ключемъ (23) цепь ихъ перьевъ (15), пишущихъ на
химической бумаге (14), навернутой на изолированныхъ металлическихъ цилиндрахъ.
(L’Eclairage Electrique, 1899, Д« 8).
Э л ек тр и ч еск ая подача к н и гъ в ъ пуб
л и ч н о й б и б л т о т е к Ъ в ъ Ч и к а г о . Въ новой пуб
личной бпблштеке въ Чикаго для передачи книгъ
употребляются электричесше подъемы. Одне вагонетки
двигаются вертикально, друпя—наклонно.
Вертикальные подъемы служатъ для сообгцешя между
различными этажами. Для приведешя такого подъема
въ д1шстте достаточно передвинуть стрелку особаго
указателя. Подобные указатели находятся въ каждомъ
этаже и стрелки ихъ соединены механически, такъ что
поворотъ одной изъ нихъ влечетъ за собою повороты
всЬхъ другпхъ. Если вагонетка требуется въ пятомъ
этаже, то находящееся при немъ лицо ставить стрелку
на цифру 5 и она тотчасъ поднимается въ 5-й этажъ;
для иередвижешя ея въ 1-й этажъ достаточно передви
нуть стрелку на цифру 1. Во время хода, стрелки ста
новятся неподвижными во избежаше весчастныхъ случаевъ и недоразуменш.
Интересной задачей, удачно разрешенной въ этой
установке, является простое устройство для получсшя
безъ противовеса постоянной скорости во время подъ
ема и спуска вагонетокъ. Для приведешя въ дФйств1е
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подъема установлены двигатели съ посл-Ьдователышмъ
возбужденгемъ въ 1 л. силу съ нормальной скоростью въ
500 оборотовъ, и безъ добавочнаго сопротивлетя. Для
уменыпешя хода двигателя во время с пуска вполне на
груженной вагонетки, въ обмотку арматуры включается
параллельно сопротивлеше (фиг. 45). Такими образомъ, не
смотря на меныпш токъ, получаютъ сильное напряж ете
поля, которое производить для даннаго числа оборотовъ

Ш М Ш л
Ч^тЬгнл PMjumuij

О^штка

болЬе значительную контръ-электродвижущую силу. При
подъеме же вь обмотку индуктора вводится параллельно
сопротивлеше (фиг. 46); это сопротивлеше должно быть
меньше предыдущего; такимъ образомь понижается на
пряжете поля, контръ-электродвижущая сила для дан
наго числа оборотовъ уменьшается и двигатель начи
наем вращаться съ болышшъ числомъ оборотовъ, сра
внительно съ тЬмъ, которое было при максимальномъ
напряженш поля. Фиг. 47 даетъ схему соединешй для
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водъ соединенъ съ внешней щеткой контрольнаго
аппарата.
При подъеме токъ идем по следующему пути:
внешняя щетка, наружный сегментъ контрольнаго аппа
рата, арматура двигателя, второй наружный сегментъ
аппарата; здесь токъ разветвляется на два направлешя:
одно—внутренняя щетка, обмотка якоря и тормазъ; дру
гое—отдельная щетка, снещалыю для подъема, ответв л е те индуктора и тормазъ; оба направлешя соединя
ются въ тормазё и идутъ по возвратному проводу вместе.
При спуске, щетки находятся на лёвой стороне аппа
рата, отдельная щетка изолирована и токъ и д ем по
следующему иаправленто: главный проводъ, щетка и
наружный сегментъ; здесь разветвлеше: одно направлеше идем черезъ арматуру и возвращается черезъ
второй наружный сегментъ, следуем черезъ внутреннюю
щетку н достигаем обмотки индуктора; второе наиравл ете ироходнтъ чрезъ ответвлеше арматуры и соеди
няется съ первымъ передъ достижешемъ индуктора.
После прохождешя черезъ индукторъ и тормазъ, токъ
возвращается въ возвратный проводъ. Кроме описанныхъ вертикальныхъ нодъемовъ имеются еще наклон
ные, служашде для сообщ етя между шкапами въ верхнпхъ этажахъ и читальней въ нижнемъ. Расположеше
здашя требуетъ для этого сообш,ешя сложной системыЭта система состоим изъ двухъ вагонетокъ, прикрепленныхъ къ безконечной цепи такимъ образомъ, что
они всегда находятся на различных!, концахъ; эти ва
гонетки двигаются между двумя рельсами, сверху я
свизу. Для сохранешя вертикальнаго положешя на закруглешяхъ пути вагонетки подвешены къ стальной
раме, снабженной колесами, которыя катятся но рельсамъ. Двигатель, приводящий въ действ1е эту передачу,
развиваем две лошад. силы при 110 вольтахъ. УправлеHie производится посредствомъ пружинныхъ контактовъ
расположенныхъ иа различныхъ концахъ системы, ко
торая только тогда приходить въ деГютие, когда при
жаты оба контакта; это устроено съ целью избежать
начала движешя съ одного конца въ то время, когда съ
другого конца еще нагружаютъ вагонетку.
Описанная система можетъ перевозить отъ 10 до
12 гысячъ книгъ въ день.
(L’Eclaiv. Electr. Л« 6)

Аккумуляторы для электрической тяги.

двигателя и для контрольная аппарата. Этотъ апиаратъ
вводится въ ;i;tiucTBie передвижешемъ стрелки вышеупомянутато указателя. При совпадении стрелки съ цифрою
указывающей этажъ для подъема, контрольный апиаратъ
занимаем также соответствующее ноложеше; при достиженш желаемая этажа, апиаратъ этотъ действуем
автоматически. Тормажеше двигателя производится обыкновеннымъ магвитнымъ тормазомъ, помещающимся на
одномъ изъ главныхъ проводовъ двигателя. Другой про-

Въ настоящее время Франщя идетъ впереди другихъ
странъ по применение аккумуляторовъ для мехаиическихъ экипажей. Важнее всего въ этомъ отнотенш
получеше более легкихъ аккумуляторовъ, чемъ тй, ко
торые существуютъ въ настоящее время.
Делалось весьма много попытокъ применить совре
менные аккумуляторы къ экипажамъ, но все оне ока
зывались несо'всемъ удовлетворителъвыми, главнымъ
образомъ изъ-за большой величины отношешя вредной
работы къ полезной, что зависитъ отъ пхъ болыпаго
веса.
До сихъ поръ не появлялось никавпхъ другихъ аккумуллторбвъ, кроме какъ съ перекисью свинца и губчатымъ свинцомъ. Въ Америке привлекъ некоторое
внимаше аккумуляторъ Senor A. Sandaran’a, съ хлори
стыми аммоьпемъ и угольными пластинами. Но хотя
весь его быль действительно очень незначптеленъ, онъ
выделялъ вредные газы, состояние изъ амшака н хлора,
что делало его совершенно неприменимым!,, даже если
не говорить о его маломъ полезномъ действии Въ дей
ствительности онъ представляли изъ себя простое изменеш'е элемента Еомелена-Демазюра. Другихъ ново
стей въ этомъ отнотенш не появлялось. Важными усовершенствовашемъ свпнцовыхъ аккумуляторовъ, являет
ся применеше въ новомъ типе аккумуляторовъ Фульмена перекиси свинца необыкновенно малаго удёльнаго веса. Обычный удельный весь ея меняется отъ 6
до 8,17, тогда какъ перекись свинца у Фульмена имеем
удельный весь въ 4,2 и при этомъ обладаем большимъ сцеплешемъ. Последше успехи этой батареи
на состязаши механическихъ экипажей, оргапезованномъ Automobile Club de France, безъ сомнешя, глав-
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нымъ образомъ зависали отъ большой пористости этого
матер1ала.
Въ последнее время Парижская фирма Вольсъ
(Vails & Со) вынускаетъ три типа аккумуляторовъ, спед1ально предназначенных!, для механпческихъ экипа
жей: „нормальный „легк1й“, и „очень легшй“. Bel; три
тина снабжены перекисью свинца въ вид)? теста н
нисколько походятъ па аккумуляторы Е. Р. S. Company.
Наибольший ннтересъ для нашей статьи, конечно, представляетъ типъ „очень легк1й“. Хотя самъ аккумуля
торъ устроенъ весьма тщательно, но тЬмъ не мен-Ьс
такъ какь онъ не прюдсгавляетъ ничего поваго, зд+.съ
мы ном'Ьстнм'ь относительно его лишь самыя к р а т т я
данныя. При нормальномъ времени разряда въ 5’/2 часовъ мы имеемъ удельную производительность разряда—
взявъ полный в*съ батареи —

^фуныд ~ 0,868.

Такая нормальная удельная производительность раз
ряда можетъ быть на короткие промежутки времени
увеличена вдвое. Отношеше числа ваттовъ къ числу
фуптовъ B-feca всей батареи = 1,65.
По емкости батарея прекрасна, какъ это видно нзъ
сд'Ьдующихъ OTHomenifi:
Амперъ-часы
Ваттъ-часы
* ___________________ __ _____ A Q Q
. _____________ __________ ____ _ Л О Т
фун. вЬса всей батар.
’ ’
фунты
5 ’
Батарея въ 44 аккумулятора, вФсомъ въ 772,8 фунта
можетъ провезти—по гладкой п твердой дорог);—грузъ
въ 1759,5 ф. (включая сюда в4съ батареи) на разстояше
въ 371/2 миль и съ скоростью въ 7“/2 миль въ часъ. ОтW
nomenie веса груза къ весу батареи равно ^ — 3,69.
Для этого тип а батарей, нормальная плотность тока—
весьма важное соображеше—составляетъ
15.6 амп.
А
381кв.дюйм. - 0,4L
Будетъ интересно сравнить съ этими данныя, по
лученный при испыганш на последнем1/, состязан1и эки
пажей въ Париж!; новыхъ Фульменовскихъ аккумуляторовъ. Бъ яихъ нормальная удельная производитель
ность разряда была
________Амперы_______
1,23; удЬльная мощность
полный вФсъ баг. въ фун.
Ватты
была фунты- ’ 2’
Амперъ-часы
удельная емкость — фунтн— —6 удельная эиерпя
Ваттъ-часы
11 . 36.
фунты
Вест, батареи на 1 лош. силу—часъ былъ равснъ 16 фунтамъ, при нормальной силе тока Д —
21 ■6 амп.
= 0,064.
335 кв. д.
При различныхъ оиытахъ отношеше

полнаго

вФса груза къ весу батареи изменялось отъ 2.68 до
3.89.—Вообще нФтъ возможности сделать правильное
сравнеп1е результатовъ тяги на разныхъ дорогахъ п при
разныхъ услов1яхъ. Въ особенности эго приложимо къ
сравнешю достоинствъ различныхъ аккумуляторовъ.
Единственнымъ критер1емъ, если предположить, что
услов1я тракцш одинаковы, является сравнеше разстоян1й, на который определенный весь сравниваемыхъ батарей можетъ передвинуть самихъ себя. При
такомъ способе, который предложенъ Desmond Fitz
Herald, сравнительный достоинства данныхъ батарей
выражаются въ разетояшяхъ. Такимъ образомъ, если
1—разстояше, на которое данный весе А батареи мо
жетъ перевезти съ данной скоростью данный грузъ
(W), въ который входить и А, и если L есть разстоя-

Hie, иа которое батарея можетъ передвинуть свой соб
ственный весь, то мы будемъ иметь пропорцию:
W
А :) = W : L, откуда L - - I -д -.
Согласно этой формуле, какой ннбудь весь батареи
аккумуляторовъ, выпускаемыхъ London Electric Cal)
Company, иеревезетъ самаго себя на разстояп1е:
3,360 ф.
L = 50 мил. X у 5gg ф ~ 107 миль.
Определенный вйсъ аккумуляторовъ типа, „очень
легкш“ Vails & Со можетъ перевезти себя па разстояше
2.860 ф.
L = 3/ . 5 X ---- — — 139 миль.
Батареи же Фульмена, при различныхъ усло!пяхъ
Парпжскаго состязашя, употреблявппеся въ трехъ каретахъ Кригера и въ экинажахъ Jcnatzy et Jeantand пе
ревезли бы себя соответственно на разстояшя въ 204,
209, 248, 222 и 147 миль.
Серьезнымъ недостаткомъ вообще всехъ французскихъ аккумуляторовъ, и въ особенности Фульмена,
является то обстоятельство, что въ нихъ металлически!
свинецъ находится въ прямомъ сонрпкосновенш съ
электролитомъ. Другими словами, металлическая под
ставки не прикрыты действующнмъ матер1аломъ, слфдств1емъ чего является не только потеря тока призаряжен1и, по и сравнительно быстрое ихъ разъедан1е.
(„The El. Review8 № 1100).
Э лектричееМ й
у к азател ь недостатка
с м а з к и . Описываемый ириборъ пмеетъ своею целью
пзвещеше, посредствомъ звукового или какого другого
сигнала, служащпхъ на ставши пли заводе о томъ, что
смазка какого нибудь механизма—неисправна или пре
кратилась вовсе. Благодаря такому извещенш, является
возможность предупредить Tpenie частей или даже ихъ
порчу.
Электрическ1й известитель недостатка смазки изо
бретешь Деламарромъ, начальником!, электрической
станщи въ Понделарпгб (Фравщя) и состоитъ изъ ба
лансиру ющаго рычага АВС- (фиг. 48), снабженнаго на

Фиг. 48.
одномъ изъ концевъ стаканчикомъ А, иомещенпымъ не
посредственно подъ обыкновеннымъ капельнымъ смазчикомъ ц надъ трубой для смазки, идущей къ одной
нзъ смазываемыхъ частей.
Въ точке В рычагъ прикрепленъ неподвижно, а па
конце С имФетъ подъ прямымъ угломъ заостренный
конецъ С, который своимъ остртмъ погруженъ въ
ртуть, налитую въ эбонитовый желобъ D, въ то
время, когда передвижной грузъ Р преобладаетъ надъ
весомъ А. Стаканчикъ А имееть въ нижней своей части
маленькое отверспе, чрезъ которое вытекаетъ изъ него
масло; это отверстие регулируются такимъ образомъ,
что при наполненш стаканчика А масломъ каждая па
дающая въ него капля вызываетъ падете изъ этого
отверсйя тоже одной капли. Такимъ образомъ по
стоянно наполняемый стаканчикъ А поддерживаетъ
ocipie С вне ртути.
Если же притокъ масла въ А прекратился, то остав
шееся масло вытекаетъ по немногу, грузъ Р перевешиваетъ и ocipie С заныкаетъ цепь электричеекаго звонка;
цепь эта образуется ртутью, которая соединена съ зажимомъ Т, нолучающимъ токъ, н металломъ прибора.
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Какъ указывает:, фиг. 49, является возможность централизацш всФхъ смазочныхъ аппаратовъ, помещая
надъ каждымъ нзъ нихъ описанное приспособлеше и

подводя на каждое нзъ нихъ трубки, идушдя къ с лазываемымъ чаетямъ. Въ такомъ случаФ желобокъ I) можно
устраивать общимъ для всФхъ указателей, такъ что
згонокъ будетъ указывать неисправность какого нибудь
нзъ смазочныхъ аппаратовъ.
Давая стаканчику А известную емкость, которая
практически равняется нФсколькимъ кубпческимъ сантпметрамъ, можно достичь того, что между извфщешемъ
звонка и нолнымъ истощеш'емъ запаса масла въ стаканчикф А будетъ протекать болФе или менФе доста
точный промежутокъ времени.
Фиг. 49 указываешь достаточно ясно детали всего
устройства, ПримФнете этого прибора дало блестящее
результаты, такъ какъ онъ дФйствовалъ весьма точно,
несмотря на простоту устройства.
(L’filectvicien, Л: 423).
А втом ати чески д ей ств у ю щ ее приспособлеш е д л я у с и л е н и я т о р м а ж е н 1 я э л е к р о
возовъ п р и у к л о н а х ъ и у в е л и ч е т я с и л ы
т я г и п р и п о д ъ е м а х ъ . Всеобщая К ом ната
Электричества (Allg. El. Gcsellsch.) въ БерлинФ недавно
заявила па привилепю въ Poccin интересное устрой
ство для электрическихъ желФзныхъ дорогъ, нмФющее
цфлью увеличеше силы тормажен1я при уклонахъ и
силы тяги при подъемахъ. Схема этого устройства по
казана на фиг. 50, гдф А—якорь пгунтоваго двигателя,
В—его электромагниты. Само приспособлете, примФнимое только ири шунтовыхъ двигателяхъ, постоянно
пключенныхъ въ питающую цФпь, состоитъ нзъ соирот1тлен1я С, электромагнита Б и якоря Е. Одно
плечо электромагнита D включено въ главную цФпь, а
другое въ шунтъ, куда включено также и сопротивлеHie С.
При переходФ поФзда съ подъема на уклонъ, токъ
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въ гаунтовомъ двигателф электровоза надаетъ до нуля.
При двнжети по уклону скорость непрерывно возрастаетъ, причемъ двигатель, въ известный моментт,

начинаешь работать какъ динамо и иосылаетъ токъ (въ
обратномъ направлен1и) въ питающую цФпь. При этомъ
главная и шунтовал обмотки дФйствуютъ одннаковымъ
образомъ на плечи электромагнита D, который, когда
токъ достигнешь опредфленной величины, нрнтянетъ
свой якорь Е, производя одновременно короткое замыкаHie сопротивлешя С при посредствФ двухъ укрФпленныхъ на янорФ и нзолированныхъ отъ него контактныхъ пластинокъ, соединенныхъ между собою проводникомъ. Результатомъ этого является уснлен1е тока,
усилеше магнитнаго поля двигателя и, слфдовательно, сила
тормажен1я.
При движен1и электровоза но подъему, обмотки
электромагнита D дФйствуетъ въ протнвоиоложномъ
другъ другу смыслФ. Намагничивающее дФйств1е одной
обмотки ослабляется или парализуется совершенно
дфйств1емъ другой обмотки, но прп извФстпой силФ
тока, главная обмотка беретъ перевФсъ надъ шунтовой
н притягиваетъ якорь Е, замыкая на себя сопротивлеnie С, т. е. выключая, какъ н прежде, это сопротивлеnie нзъ шунта. Тогда въ обмотку эдектромагнптовъ
опять проникнетъ токъ большей силы, создастся болФе
сильное магнитное поле и увеличится, слфдовательно,сила
тяги двигателя электровоза. (Сообщено Бюро но дфламъ
о нривнлепнхъ и товарныхъ знакахъ „Фоссъ и Штейнингеръ“).
Н овы й
электричесю й
кон ден еаторъ
Б р а д л е я . Этотъ конденеаторъ спабженъ двумя про
водящими токъ проволоками, намотанными на катушку
въ видФ нослФдовательныхъ слоевъ, причемъ одна
изъ этихъ проволокъ обмотана другой тонкой проволо
кой, имФющей болФе низкую удФльную индуктивную
емкость. Обороты этой проволоки, какъ это видно на
прилагаемо!"! фигурФ, нФсколько отдФлены другъ отъ
друга, такъ что между ними остается нФкоторое про
странство. Другая проволока обмотки имФетъ видъ
тонкой полоски. Передъ обмоткой проволоки покры
ваются изоляторомъ, который и является д1электрикомъ
конденсатора, и затФмъ вся катушка съ обмоткой
погружается въ горячую ванну изъ того же вещества,
которое при этомъ проникаетъ во всФ поры п промежутки
между оборотами тонкой проволоки. Концы нФсколь-
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кихъ слоевъ выводятся на боковыя стЬики катушки и
присоединяются къ общему полюсу, а концы спирально
обмотанныхъ проводовъ соединяются сь другнмъ иолю-

!
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отъ котораго и отбрасывается въ комнату пучекъ лу
чей. Оказалось, что продолжительность службы такихъ
грйлокъ значительно дольше ламиъ накаливании Эти же

4

Фиг. 51.
сомъ. Оба полюса могутъ быть соединяемы съ двумя
ироводами электрической цФпн.
На прилагаемыХъ рисункахъ фиг. 51, представляете

Фиг. 54.

н~
Фиг. 52.

j

Фиг. 53.

!
;
;

изъ себя продольный разрФзт. конденсатора Брадлея,
фиг. 52—видъ его катушки сверху и фиг. 53—видъ проволокъ, служащпхъ для образовашя коиденснрующихъ
поверхностей.
(The Electr. Engineer, Л» 561, 1899 г.).
Э лектрическая
лучеиспускательная
г р е л к а Д о в с и н г а ( D o w s i n g ) . — До спхъ иоръ
существуют,»! электричешыя грелки, подобно грйлкамъ
съ горячей водой или паромъ, не обладали лучеиспу
скательной способностью; эго обстоятельство умень
шало ихъ pacupocTpanenie, въ особенности у англичанъ
и американцев!,, которые изъ всЬхъ вндовъ печей предпочптаютъ качинъ, дающШ одновременно и тепло и
яркое пламя. Хотя въ горЬлк'Ь Довсинга весь токъ
ндетъ на образовате тепла, но дМствге получает
ся такое же, какъ отъ яркихъ солнечныхъ дуj чей. ГрЬлка устроена на томъ же ирпицин'Ь, что и
I лампы накаливания (фиг. 54): въ ней имеется уголь или
металлъ большого сопротивления, заключенный въ
стеклянной оболочвФ, изъ которой выкачеиъ воздухъ.
Обыкновенно къ грФлк’Ь приспособляется рефлекторъ,

грФлкн можно употреблять въ домашнемъ быту и для
другихъ ц'Ьлей/ гд+> требуется местный огонь, наприм.,
для жаренья, подогрЬвашя пищи, нагрФвашя желЬза
и т. н. При этолъ грйлка обладаехъ т4мъ достоияствомъ,
что жаромъ можно пользоваться немедленно, п потеря
тепла на нагр-Ьваше окружающаго воздуха мала, такъ
какъ ropanie лучи направляются на самый предметы
отсюда очевидна большая степень полезваго дМ сгая.
ГрЬлка снабжена бронзовой оправой, мЬдвымъ рефлекторомъ и четырьмя лампочками съ выключателями.
Расходъ тока на каждую ламночку въ часъ 7< едиппцы,
такъ что на всю грЬлку съ четырьмя лампочками —
около 1 единицы *) электричества въ часъ.
Въ гор'Ьлкахъ „Leroy" употреблены енещально при
готовленные куски кремщя съ большимъ сопротивлеHieM’b; куски толщиной около 1/з дюйма и длиною 3
или 4 дюйма заключены въ стеклянный трубки, изъ которыхъ выкаченъ воздухъ. Каждая такая лампочка рас
ходуете отъ 130 до 150 ватта. Соедннетемъ н'Ьсколькихъ лампочекъ можно получить грФлку достаточной
силы для приготовлена кушанШ.
(The Electrical Review, 1899, № 1.106).
Н о м е р н о й я щ и к ъ д л я з в о н к о в ы х ъ цЪп е й е и е т е м ы Т у р н е р а . Алюмишевый кружокъ съ
номеромъ У (фиг. 55 и 56) этого прибора прикр’Ьпленъ

,

Фиг. 56.
ориг. не указано.
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съ помощью двухъ винтовъ къ небольшому стерженьку
Т, который им*етъ два якоря—А и А' изъ мягкаго же
леза, въ форм* дуги круга; противов*съ С, регулируе
мый при посредств* винта, предназначенъ къ уравйов*ш ивант кружка V. Стержень Т свободно вращается
около горизонтальной оси, упирающейся однпмъ кондомъ въ железную пластину Е, а другими въ вннтъ К,
поддерживаемый м*дной скобой F. На той же пла
стин* Е укреплены дв* катушки В и В', сердечники
которыхъ (изъ мягкаго железа) снабжены полюсными
придатками Р и Р' особой спещальной формы.
Когда надавливаютъ на одну изъ вызывныхъ кнонокъ b, b, b (фиг. 57), замыкается ц*пь, содержащая ба
тарею Р', звонокъ S и одну изъ катушекъ В1. Полюсный
придатокъ Р', этой катушки притягиваетъ тогда арма
туру А' (фиг. 55 и 56), и стерженекъ номерного кружка
устанавливается вертикально, такъ что посл*дшй ока
зывается насунротивъ прозрачнаго кружка въ зачер
ненной передней ст*нк* номерного анарата. Подъ д*йCTBieMb противовеса С номеръ остается въ этомъ положенш и поел* размыкашя д'йни.
Чтобы привести его въ начальное ноложете, нажимаютъ на кнопку М (фиг. 57), которая, какъ это не трудно

впд’Ьть на схем*, находится въ цепи, содержащей туже
батарею Р 1 и катушки В. При этомъ полюсные выступы
Р, намагничиваясь, прнтягиваютъ якорп А, ч*мъ устанавливаютъ первоначальное положеше вс*хъ номерныхъ кружковъ.
Конструктору удалось, весьма незначительными
видоизм*нешемъ прибора устранить необходимость послёдовательваго сосдннешя вызывныхъ катушекъ В' со
звонкомъ, что особенно неудобно длядлинныхъ и многочисленныхъ вызывныхъ цФпен. Это приспособлжпе
заключается въ пружин* В (фиг. 57), которая, будучи
притягиваема катушкой В', замыкаетъ въ U соответ
ственную ц*пь батареи и звонка.
Преимущество номерного ящика этой системы предъ
обычно употребительными ящиками заключается въ
устранеши иостоянныхъ магвитовъ, мало-но-малу теряющпхъ свою силу, въ особенности въ современныхъ
конструкщяхъ съ значительными массами железа, .въ
устранен*! пружинъ, требующихъ очень частой регули
ровки, и паконецъ въ значительной сил* нрптлжешя
между иомерпыми кружками и полюсными придатками,
достигаемой оригинальною формою посл Ьднихъ.
(L’Eclairage electrique).
Ц и н к о в о -р т у тн ы й и к а д м д е в о -р т у т н ы й
элем енты , к а к ъ эт а л о н ы эл е к т р о д в и ж у 
щ е й с и л ы . За последнее время употребленie нормальныхъ элементовъ все бол*е н бол*е проникаетъ
въ электротехнику, какъ наиболее простой и удобный
способъ для получешя постоянной электродвижущей
силы. Такими ностоянствомъ отличаются элемента
Кларка и элемента Вестона.
Основное y c a o B ie для постоянства электродвижущей
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силы элемента есть одинаковость условий во все время
д*йств1я, въ которыхъ находится каждый электродъ.
Въ элемент* Кларка отрицательный полюсъ состоитъ
изъ 10—15°/о цинковой амальгамы, подъ которой поме
щается слой измельченныхъ кристалловъ цинковаго
купороса (ZnSOi). Положительный полюсъ образованъ
металлическою ртутною поверхностью, надъ которой
лежптъ слой состава тестообразной густой консистен
ции получаемаго стнрашемъ сернокислой закиси рту
ти (Hg2S0i) съ небольшими количествомъ ртути и кри
сталловъ цинковаго купороса. Остальная часть сосуда
наполняется насыщенными растворомъ последняго. Въ
переносныхъ элементах!, положительными электродомъ
служить амальгамированная нлатппа и вмЬсто насы
щен наго раствора цинковаго купороса все пространство
заполняется вышеупомянутыми составомъ.
Элемента Вестона по существу не отличается отъ
предыдущаго. Только вместо цинка всюду употребляет
ся кадмш.
Чтобы проверить постоянство электродвижущей силы
элемента, др. 1егеръ производили сравнешя, при помо
щи мостика Уитстона, электродвижущихъ силъ стараго
(6-ти-л*тняго) и только что изготовленнаго. Изм*решя
показали, что только что изготовленный элементъ нмеетъ
электродвижущую силу несколько большую, но уклонешя въ среднемъ не достигаютъ бол*е 0,1 милли
вольта.
Электродвижущая силы элементовъ найдены равными;
Кларкъ 1,4328 вольта при 15° С.
Вестонъ 1,0186 вольтъ при 20° С.
Изм*нешя носледнихъ съ температурой подчиняют
ся следующими уравнешямъ:
Для Кларка:
Ei = 1,4328-0,00119 (^—15)—0,000007 (/-1 о )2.
Длд Вестояа:
Е( = 1,0186-0,000038 (t—20)—0,00000065 («—20)2.
(Z. f. Elektrotechnik, Л': 6).
У даден 1е еЪ р н о к и е л а го с в и н ц а и обра
ботка со д ер ж ащ и х ъ св и н ец ъ остатко въ
н а а к к у м у л я т о р н ы х ъ Ф а б р и к а х ъ . Борнтрегеръ указываетъ на непрактичность разлнчныхъ
употреблясмыхъ способовъ для удален ia сернокислаго
свинца съ нластинъ аккуиуляторовъ п излагаетъ спо
собъ, употребляемый ими для этой цели. Посл*дшй со
стоитъ въ томи, что къ свинцовой пластине, предна
значенной для очищсшя, привпнчиваютъ съ каждой
стороны по листу цинка и все это ставятъ въ раствори
25°/» соляной кислоты. Черезъ 24 часа сернокислое соединеше возстановляется въ металлическш свинецъ.
Для обработки остатковъ, содержащихъ свинецъ,
нхъ измельчаютъ и смешиваютъ съ 2 5 > растворомъ НС?,
вставляютъ туда толстую цинковую пластинку, пере
мешивая массу около 6 часовъ. Если происходить при
этомъ образоваже цинковаго купороса, то посл*джй
осаждаюта хлористыми бар1емъ (ВаС^). Черезъ н е
сколько дней операщя кончается. Впродолжеше ея
необходимо смотреть, однако, за теми, чтобы цинкъ
были все время въ избытке, такъ какъ въ протнвномъ
случае начинается образоваше хлористаго свинца.
Удобство такой обработки обосновано на томъ, что
последняя въ конечномъ результат* даетъ сл*дующ1е
продукты.
1) МеталлическШ свинецъ въ раздробленномъ вид*,
весьма пригодный для прессовки н возставовлежя.
2) Цинкъ (остатки пластины).
3) Хлористый цннкъ въ раствор*, употребляющей
ся для проннтыважя дерева (предохраняете его отъ
гн1ежя).
4) Сернокислый барш.
(Z. f. Elektrocheraie, ,Vs 27).
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РАЗНЫ Я И З В Ъ С Ш .
У т и л ш кщ гп р е й н с к и х ь водопадовъ. Въ на
стоящее время кантонъ Цюрнхъ озабоченъ идеею
эксплоатацш рейнских» водопадовъ, лежащнхъ въ
предЬлах» каптона. На РеГшЬ между Констанцскимъ
озеромъ и гор. Базеленъ насчитывают» свыше десяти
водопадов» и стренниыъ на протли;епin около 200 километровъ, съ общимъ падешемъ воды въ 107 м., т. е.
около 5 мм. на 1 метр». ГлавнЬйипе тъ них» слЬдушице:
Сила потока
въ м3въ сек.

Высота,

падешя.
ВЪ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ЛауфепскШ водопад» .
Р ей н ау ...........................
Эглизау...........................
Вейахъ........................
Лауфенбургъ................ .
Рейнфельден» . . . . .
Э игст»........................... .

46
93
115
122
150
210
200

Мощность въ
Л О Ш . снл.

91.

23
7
7
4,5
8
7,5
5

10.600
6.500
8.000
5.500
>12.000
15.700
10.000

Всего такимъ образом» можно бы утилизировать до
67.300 лош. силъ. Но значительная часть этой цифры
въ настоящее время уже эксплоагнруется; именно, въ
ЛауфеиЬ половина эиергш потребляется алюмишевымъ
заводом» въ НейгаузЬ и обширными вагоностроитель
ными мастерскими, построенными на правом» берегу
Рейна (правый берег», а равно п половина рЬки при
надлежит» каитону Шафгаузену).
Равным» образом» заняты уже водопады Рейпфельден» н Эигст». Водоиадъ Лауфенбургъ слишком» уда
лен» от» Цюриха, и потому последнему приходится
таким» образом» ограничиться свободною силою водо
падовъ Лауфена, Рейнау, Эглизау и Венаха (что въ об
щем» должно дать солидную цифру бъ 25 т. лош. сил»),
причем» некоторую долю энергш должно будет» усту
пать Шафгаузену (въ Лауфеи'Ь и Эглизау) и велик,
герцог. Бадену, которому принадлежит» правый берег»
водопадовъ Рейнау и Вейаха.
Въ ЛауфепЬ предполагается прорыть туннель в»
скалЬ, образующей лЬвый берег», и па диЬ этого туинеля, но глуоннЬ 23 м., поставить турбины. Въ прочих»
мЬстахь нашли необходимым», вмЬстЬ съ туннелями,
устроить запруды. КромЬ гидравлических» установок»,
на генераторных» сташ цяхь будут» поставленыиаровыя
машины про запас».
Из» дальнейших» подробностей отмЬтнмъ, что трех
фазный ток» въ 10-000 вольт» наиряжешя от» динамо
генераторных» станщй будет» передаваться въ Цюрих»
отчасти непосредственно, частью же чрез» промежу
точную сташцю в» г. ВнптертурЬ, на разстолшя огъ
25 до 53 км.
В» центральных» станщяхъ этот» ток» будет» по
нижен» до 3.000 вольт», а въ потребительной сЬтн н а
п ряж ете предполагается ограничить всего въ 300 вольт».
Генераторный станщй будут», кромЬ того, соединены
особым» вспомогательным» проводом» одна съ другой,
так» что общая длина первичной сЬтп предполагается
до 253 км.
Въ какой мЬрЬ все это будет» осуществлено и на
сколько выгодной окажется передача энергш при опи
санных» ycjoeiax», покажет», конечно, только будущее,
по предварительные подсчеты, одЬлангше журналомъ
„Genie Civil", не дают» внолнЬ благопрштныхъ выво
дов» для Цюрнхскаго проекта.

Э лект рическая, т я г а въ Еелъгги. Въ настоящее
время общество пригородных» желЬзныхъ дорог» н
иодъЬздныхъ путей в» Бельгш приступает» к» построй кЬ
большого количества лннш с» электрической тягой,
причем» тяга предполагается аккумуляторная. В» виду
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введешя аккумуляторной тяги на линш Гент» — Мейрельбекъ (Белы!и), были сдЬланы опыты, первоначально
на лиши Гент» —Урсель. Вагон» Гентскаго электрическаго трамвая, снабженный аккумуляторами Жульена,
двигал» два обыкновенных» вагона, вЬсящих» каждый
4.500 килогр. Этот» поЬзд» легко одолЬл» подъемы съ
кривыми и прошел» разстояше в» 21 килом, между
Гент»—Рабо и Урселемъ въ 1 час» 10 мин., тогда как»
обыкновенный поЬзд» съ паровозом» проходит» то же
разстоян1е въ 1 ч. 21 мня.
Этот» пробный электрически поЬзд» вернулся затЬмъ въ Гент» п сдЬлалт, таким» образом» 50 килом,
без» перезарядки аккумуляторов».
Наибольшая достигнутая скорость равнялась 31 кил.
в» час».
Надо думать, что прпмЬнеше электрической тяги
па пригородных» желЬзпыхъ дорогах» и подъЬздныхъ
путях» должно получить большое рас пространств.
Обслуживаше этих» желЬзныхъ дорог» паровозами не
экономично, так», как» извЬстно, что эти послЬдшя
дороги, требует» частаго ремонта, постояннаго и бдительнаго падзора. Электрическая тяга съ воздушными
проводами представляет» не всегда хоропня экономичесю'я услов1я.
Если дЬло идет» об» эксплоатацш jiiuiir, имЬющей
много вагонов» постоянно въ работЬ при частых» отправлен1яхъ поЬздовъ, но меньшей мЬрЬ через» каждыя
пять минут», въ обоих» направлетяхъ, — то тяга съ
троллеем» представляет» болышя выгоды.
Подобныя услов!я наблюдаются на подгородных»
лишях», величина которых» большей частью прево
сходит» 20 километр., поЬзда отправляются каждый
час», два часа, а иногда и рЬже. Генераторный машины
работают» рЬдко съ полной нагрузкой т. е. въ нормаль
ных» и выгодных» услов1яхъ.
Прошлой зимой были сдЬланы опыты электрической
тяги от» аккумуляторов» на приморских» лишях»,
общая длина которых» равняется 125 килом, и которые
соединяют» Остенде съ Блемкенберге и Ньюпортом»,
Фюрнесъ с» Упресомъ, причем» цЬпа вагона-километра
не превышает» 0,14 фр. (—4,25 к.).
Если лпнш Гентъ-Мейрельбеке н Гентъ-Урсель
будут» получать энергш от» центральной станцхп элек
трических» трамваев», что весьма вЬроятио, то стои
мость вагона-километра еще-понизится; разумЬется въ
нрцводимыя цифры не входит» ремонт» аккумуляторов»,
зависящш от» употребляемой системы их»; наиримЬр»,
ремонт» аккумуляторов» Жульена будет» стоит» всего
0,07 фр. (=2,63 к.) на вагонъ-кплометръ.
СлЬдуетъ также принять во внимаше, что паровоз»
требует» двухъ человЬк», а электрическая тяга всего
только одного.
Опыты на лишях» Гентъ-Мейрельбеке и ГептьУреоль производились с» вагоном», снабженным»
2 двигателями Бестиигауза, по 25 лош. с. каждый,
питаемых» батарей из» 108 аккумуляторов» Жульена,
общим» вЬсомъ брутто 2.000 килогр.
Необходимо замЬтнть что подобная батарея не
удовлетворяет» всЬмъ требовашям» экснлоатацш при
городных» желЬзныхъ дорог» и ее слЬдуетъ увеличить
до 5.000 кгр. тЬмъ болЬе, что это увеличеше не пред
ставит» особых» неудобств», так» как» излишек»
аккумуляторов» можно ставить въ багажном» вагонЬ,
которым» всегда снабжаются иоЬзда.

С ам ы й д л и н н ы й подводны й кабель. ДлиниЬншимъ подводным» кабелем» является таковой, соеди
няющий Фрашцю съ Соединенными Штатами, из» Бреста
въ Нью-1орк». Длина его равна 5.700 километр. ВЬсъ
его равняется 9.250 тоннам», из» которых» 5.500 тонн»
приходится на желЬзо и сталь, 930 т.--на мЬдь, 560 т.—
на чистую гуттаперчу, и 1.4С0 тон.—па джут». СЬчеше
кабеля неремЬнное, при чем» наибольшее у концов».
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