АПРЕЛЬ.

j\2 7 .

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Журналъ,

04961017

' VI ОтдЬломъ

И ми ера торс ка го Р усскаго Т е х н и ч е с к а я О б щ е с т в а .

Тормажен1е вагоновъ городскихъ желЪзныхъ
дорогъ.
( Окончате ).

ВсЪ применяемые въ настоящее время тормаза могутъ быть подразделены на три главныхъ
класса: тормаза механические, пневматичесше и
электричесше.
Механичесще тормаза бываютъ двухъ родовъ,
смотря по тому, какъ действуетъ тормазная по
душка, на обода колеса или ж е на путь.
Ограниченные рамками настоящей статьи, мы
не будемъ зд е сь описывать детально этихъ тормазовъ. Упомянемъ только, что типомъ тормазовъ, действующихъ на путь, можетъ служить
Гаврскш тормазъ, предсгавляюшдй собою какъ бы
металлическую щетку, трущуюся о деревянныя
балки, уложенныя въ междурельсовомъ простран
стве, параллельно рельсамъ. Такой тормазъ съ
успехомъ действуетъ въ Гавре, уклоны котораго доходятъ до о, 115 , а также во многихъ
городахъ Швейцарш. Результаты испыташй такихъ тормазовъ приведены были уж е на страницахъ журнала. *)
Типомъ тормазовъ, действующихъ на ободы
колеса, могутъ служить тормаза Роменвильскаго
трамвая и компанш трамваевъ Парижа и депар
тамента Сены. Въ первомъ, давлеше на ободъ
колеса производится чугунною тормазною по
душкою при посредстве системы рычаговъ, поворачиваемыхъ вагоновожатымъ д е й с т е м ъ на
тормазную рукоятку.
Что касается парижскаго тормаза Лемуана,
введеннаго тамт. съ 1882 года, то это собственно
есть тормазъ смешанной системы. Въ немъ при
вращения рукоятки, свободно навитыя на оси
колесъ веревки закручиваются и съ одной
стороны прижимаютъ тормазную подушку къ
ободу колеса, съ другой — въ то ж е время
сами трутся объ оси колесъ.
При этомъ
является необходимымъ снабдить каждую ось
четырьмя веревками, по д в е навитыя въ проти*) См. «Электрич.» 1898 г. стр. 240.

воположныхъ направлешяхъ, смотря по направл е н т движешя вагона.
О собо следуетъ выделить тормаза безопас
ности, которые даютъ возможность предупредить
неминуемые несчастные случаи. Такъ, наприм.,
вагоны электрической ж елезной дороги въ Эльберфельде, кроме обыкновенныхъ тормазовъ съ
чугунными колодками, нажимающими на обода,
снабжены дополнительнымъ тормазомъ въ виде
клиновидныхъ подушекъ, висящихъ впереди ко
лесъ и, въ случае надобности, опускаемыхъ на
рельсы.
Такъ какъ механичесюе тормаза существуютъ
еще во многихъ трамваяхъ и всегда сохранять
свое значеше, по крайней м ере, въ качестве
вспомогательныхъ тормазовъ, то мы укажемъ
зд есь главнейнпя основашя для ихъ проектировашя.
*
Для того, чтобы тормажеше производило
наибольшей эффектъ, необходимо, какъ мы раньше
вывели, чтобы F < Р . а *).
Обозначая нормальное давлеше чугунной тормазной подушки на ободъ колеса черезъ р и
коэффищ ентъ трешя черезъ f', получаемъ при
двухъ осяхъ
Р . а > 2p f .
Принимая а равнымъ 0 ,1 5 , f равнымъ 0,12,
а весъ вагона Р въ ю тоннъ, получаемъ:
Р < — £ — ~ ^ Т ~ 6-2^0 килогРКакое ж е давлен!е вагоновожатый можетъ
произвести своею рукою на рукоятку тормаза?
Для выяснешя этого, Сперри произвелъ целый
рядъ опытовъ при помощи динамометра надъ
I з вагоновожатыми. Получены следующая цифры:
среднее ycM ie одной руки — 6о килогр., двухъ
рукъ разомъ— ю о килогр., максимальное усшпе—
150 килогр.
Имея въ виду, что вагоновожатому прихо
дится тормазить вагонъ около 400 разъ въ день
(на некоторыхъ американскихъ лшияхъ число
тормажешй достигало 1.300 при 18-часовомъ
*) Въ № 4 «Электричества» въ н ачале этой статьи,
на стр. 49, второй столбецъ, 13 -ая строка сверху надо
читать: ко эф ф и щ ен тъ шретл а, соответствующий...
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пробеге вагона), приходится принять за сред
нее усил1е кондуктора 50 килогр., а за макси
мальное 8о килогр.
Сравнивая эту цифру съ необходимой величи
ной давлешя р, видимъ, что для того, чтобы
механический тормазъ служилъ безъ отказа, не
обходимо устроить рычажную передачу отъ ру
коятки до тормазной подушки вт> отяошенш
I : ю о или даж е I : 120, если в есь вагона не
превышаетъ при полной нагрузив пассажирами
ю тоннъ. Такую передачу устроить вполне воз
можно. Но тутъ сл'Ьдуетъ считаться со следую щимъ обстоятельствомъ.
Вагоновожатому приходится делать нисколько
оборотовъ рукояткою, прежде ч4 мъ тормазная
подушка начнетъ нажимать на ободъ колеса.
Такимъ образомъ пройдетъ нисколько секундъ
до начала д-Ьйств1я тормаза и вагонъ можетъ пробежать некоторое разстояше, вызвавъ
т'Ьмъ несчастный случай. Въ самомъ д-ЬятЬ, три
секунды, потерянныя въ виду опасности, при
скорости 18 килом, въ часъ, даютъ вагону про
бежать лишнихъ 15 метровъ. Мы видимъ, что
къ выведенной раньше величине представляющей
„_
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минимальную величину пробега вагона при совершенномъ тормазе отъ момента, когда началось
действ1е замедляющей силы, для случая механическаго тормаза нужно прибавить еще добавоч
ную величину около ю — 15 метровъ.
Вотъ главный недостатокъ этого рода тормазовъ. Имъ присущи и друпе недостатки, еще
более отдаляюппе ихъ отъ совершеннаго тормаза.
Правильное функцюнироваше ихъ всецело зависитъ отъ индивидуальныхъ качествъ кондук
тора, его живости,, смышленности, степени физическаго утомлешя.
Все эти обстоятельства заставили техниковъ
изыскивать средства къ зам ен е действ1я на тормазныя подушки мускульной силы вагоновожатыхъ другими силами. Следуклцш классъ— тор
маза, приводимые въ д в и ж ет е сжатымъ воздухомъ. Принципъ ихъ заключается въ следующемъ: воздушный насосъ сжимаегь воздухъ въ
двухъ резервуарахъ. Отъ нихъ идутъ далее къ
обеимъ площадкамъ вагона трубы, которые
далее могутъ сообщаться съ пневматической
системой прицепного вагона, если въ последнемъ не имёется своихъ резервуаровъ. На площадкахъ помещаются краны, которые служатъ
для регулироваюя выпускаемаго сжатаго воз
духа. Этотъ воздухъ давитъ въ особомъ цилиндре
на поршень со штокомъ, упирающимся въ попе
речину, соединяющую подъ вагономъ ^ормазныя
подушки. Вагоновожатый имеетъ также возмож
ность выпускать этотъ воздухъ наружу. Контрольнымъ приборомъ служитъ манометръ. Въ
качестве движущей силы для насоса можно
воспользоваться вращешемъ осей вагона. Въ

виду ж е того, что они тяжелы, занимаюсь много
места и расходуютъ на себя много энерпи, и,
кроме того применяются почти исключительно
на междугородныхъ лишяхъ, мы ихъ подробнее
описывать не будемъ.
В се способы электрическаго тормажешя можно
подразделить на 3 разряда, которые мы приведемъ въ томъ порядке, въ какомъ они въ исторш трамвайной техники появлялись:
1) тормажеше подушками, действующими на
бандажи колесъ и функцюнирующими подъ вл1яшемъ тока;
2) тормажеше при помощи перемены режима
двигателей и, наконецъ,
3) тормажеше электромагнитное.
Тормаза i -го разряда не получили распро
странена. Какъ на примерь ихъ, укажемъ на
тормазъ фирмы Сименса и Гальске (привиллепя
1894 г.).
Принципъ этой системы заключается въ томъ,
что въ вагоне устанавливается особая динамомашина, действующая какъ двигатель и заим
ствующая электрическую энергпо изъ лиши. Эта
динамо, когда по ней проходить токъ, оттягиваетъ отъ ободовъ рессорную подушку, стремя
щуюся подъ действ1емъ особой пружины нажи
мать на обода. Когда прекращают!, токъ, тор
мазъ начинаетъ действовать. Точно также онъ
действуетъ автоматически въ случае обрыва
верхняго провода или ж е когда связь прицеп
ного вагона съ вагономъ-двигателемъ нарушится
и первый' отстанетъ отъ поезда. Эта система
остроумна, но сложна и дорога.
Переходя ко второму разряду электрическихъ
тормазовъ, заметимъ, что мы можемъ вызвать
остановку вагона либо изменивъ направлеше
вращешя двигателя, либо засгавивъ его работать
какъ генератовъ.
Разсмотримъ сначала первый способъ.
Для того, чтобы заставить двигатель вра
щаться въ противоположную сторону, необходимо
изменить или направлеше тока въ арматуре, или
направлеше магнитнаго потока въ индукторахъ,
т. е. направлеше тока въ обмоткахъ ихъ, что прямо
следуетъ изъ выражешя для вращающей пары
Си =

-^7 Nia Ф (въ килограмметрахъ).

Но при этомъ обратная электродвижущая
сила двигателя вместо того, чтобы вычитаться
изъ электродвижущей силы лиши, къ ней при
соединяется и даетъ начало слишкомъ силь
ному току, что, съ одной стороны, влечетъ за
собою внезапный толчокъ вагона, съ другой
стороны — не безопасно для целости двигателя.
Действительно, если черезъ U и Е обозначимъ электродвижущая силы цепи и двигателя,
то силы токовъ при прямомъ и обратномъ ходе
будутъ

,, _

U+ F .

„
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немногимъ

отличается

отъ

Поэтому,

если, наприм'Ъръ, двигатель, сопротивлеше якоря
котораго равно 1,3 ома, при нормальномъ х о д е
поглощаетъ 30 амперъ п р и jo o вольтахъ, то въ
моментъ перемены направлешя движеш я сила
w

IOOO

направлеше тока въ индукторахъ. На фиг. I пред
ставлена соответствующая этому случаю схема
соединешй съ двумя двигателями.

,

Тока будетъ ок о л о ----- г—770 ампер ь; меж ду т-вмъ,
для такого двигателя предельная сила тока 6о
амперъ. Ясно, что въ моментъ перемены на
правлешя движешя необходимо включать въ
цепь реостатъ отъ 15 до 20 омовъ, спо
собный выдержать бо-амперный токъ. Такой
реостатъ поглощаетъ много лишней энергш и
при томъ занимаетъ много места. Самый ж е
приндипъ тормажешя имеетъ ту слабую сторону,
что вагонъ не только останавливается, но и идетъ
сейчасъ же назадъ обратнымъ ходомъ. М ожетъ,
такимъ образомъ, случиться, что при внезапно
представившейся опасности, когда пассажиры
начнутъ соскакивать съ задней площадки, ва
гонъ наскочитъ и изувечить ихъ.
Переходимъ ко второму способу тормажешя
изменешемъ режима двигателя, когда мы заставляемъ его работать, какъ генераторъ.
Для этой цели нужно въ мо
ментъ тормажешя прекратить со- |
1Q
?
общеше вагона съ лишей и замкнуть
1C
двигатель на себя черезъ реостатъ,
8501 g
хотя бы тотъ ж е, какимъ пользуются
750! |
для пуска вагона въ ходъ. Такой
реостатъ будетъ вполне достаточенъ
:а
650; j§
потому, что теперь уже электродви
жущая сила двигателя не прево- .
24
сходитъ электродвижущей силы g 5 5 0
линш.
g
20
Сущность тормажешя по этому « 4 5 0
способу состоитъ въ следующемъ: |
16
Двигатель, арматура котораго ^ 3 5 0
продолжаетъ вращаться вследствге
12
250
вращешя колесъ вагона и существую
щей зубчатой передачи между осями
8
150
вагона и арматуры, становится генераторомъ. Последнш, самовозбуж4
50
даясь, начинаетъ посылать токъ въ
реостатъ. При этомъ, работа динамо,
0 0
выражающаяся черезъ

т / Е^ .
преобразуется въ теплоту въ реостате (а также
частью и въ самой динамо), за счетъ живой силы
вагона.
Какъ видно, тормажеше происходитъ здесь,
благодаря самовозбуждешю генератора. Шунтовыя динамомашины, какъ известно, вращаются въ
одну и ту же сторону, работаютъ ли оне, какъ
генераторъ или какъ двигатель. Что касается
сер1есъ-динамо, то для того, чтобы врагцеше ихъ
въ обоихъ случаяхъ оставалось неизменнымъ,
необходимо въ моментъ, когда мы заставляемъ
двигатель работать, какъ генераторъ, изменить

Опытъ показываетъ, что тормажеше по этому
способу можетъ достичь легко максимальной своей
силы F = ( i — е). Р . а ■ Особенность этой системы
заключается въ томъ, что тормазящее усшйе по

I. Усшйе, развиваемое силой тяжести.
II. Теоретическое усшйе.
III. Действующее усшйе.
Фиг. 2.

м ер е уменьшения хода, также уменьшается вследcTeie ослаблешя тока генератора.
Для ясности представлешя разсмотримъ гра
фически режимъ двигателя, работающего, какъ
генераторъ, при спуске по покатости.
Положимъ, что мы имеемъ дело съ вагономъ,
весомъ въ 7 тоннъ, снабженнымъ однимъ 20сильнымъ двигателемъ съ последовательнымъ
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соединешемъ, характеристичесшя кривыя котораго приведены на фиг. 2; пунктирной лишей
обозначены для каждой силы тока соотвЕтствуюпця действующая усшйя, при напряженш въ 500
вольтъ. Теоретическое усил1е обозначенное пря
мою, выходящею изъ начала координатъ, будетъ
больше дЕйствующаго на величину потерь на
паразитные токи и на треше въ осяхъ и зуб
чатой передачЕ. Если теперь двигатель начнетъ
работать, какъ генераторъ, спускаясь по уклону,
то при одной и той ж е силЕ тока величина
потерь будетъ прежняя. Если мы эти потери
приложимъ къ ординатамъ кривой теоретическаго
усил1я, то получимъ кривую усилш, которым
должна давать сила тяжести для того, чтобы
генераторъ доставлялъ токъ известной силы.
ДЕйств 1е силы тяжести на уклонЕ эквива
лентно вЕсу вагона Р , умноженному на бйномъ
(г — (3), гдЕ г— тангенсъ угла подъема, а [3— среднш коэффищентъ сопротивлешя. Расчитавъ для
данной точка уклона эту величину P ( i — р) и
взявъ по графику соответственную ординату, мы
получимъ абсциссу, указывающую, какой силы
токъ будетъ доставлять двигатель на данномъ
уклонф дЕйствук>щш, какъ генераторъ.
Зная это, скорость двигателя на уклоне по
лучимъ, взявъ отношение скоростей искомой v' и
той скорости*?;, которая соотвЕтствуетъ данному
току при нормальномъ х о д е вагона:
v’_ __ (R + r)l
V

U —г I ’

гд е г — сопротивлеше двигателя R,— сопротивлеше
последовательно включеннаго реостата, U — на
п р я ж ет е у зажимовъ. Реакщей якоря при этомъ
пренебрегаемъ.
Пользуясь этимъ уравнешем'ь, можно расчитать кривыя скоростей, соответствующая различличнымъ величинамъ R, что и представлено на
графике.
Электрическое тормажеше по этому принципу
применяется на трамвае въ Фонтенебло, гдЕ ва
гоны весятъ съ нагрузкой ю тоннъ. Реостатъ
для тормажешя снабженъ 5 контактами, благо
даря которымъ можно включать въ цЕпь отъ 5
до 40 омовъ сопротивлешя. Въ заключеше объ
этой системе тормажешя скажемъ, что неудоб
ство ея заключается въ опасности, которой под
вергается якорь вслЕдств{е моментальнаго изме
нения режима и въ возможности поломки зубьевъ
передаточнаго механизма.
Эта система тормажешя не должна приме
няться при шунтовыхъ динамомашинахъ, кото
рая, какъ известно, перестаетъ работать, когда
внешнее сопротивлеше уменьшается до извЕстнаго предЕла.
Въ настоящее время всЕ американсюя компаши, которым раньше примЕняли описываемый
способъ тормажешя, теперь отказались отъ него
въ пользу болЕе совершенныхъ электромагнитныхъ тормазовъ, къ которымъ мы и переходимъ.

Принципъ этихъ тормазовъ основанъ на при
менении электромагнита, который располагается
передъ ободьями колесъ или ж е передъ особымъ
дискомъ, насаженнымъ на оси. Лишь только для
тормажешя въ этотъ электромагнит, пустятъ
токъ, онъ развиваетъ вокругъ себя магнитное
поле, въ которомъ ободья или дискъ враща
ются уж е съ болынимъ трешемъ.
Мы не будемъ здЕсь описывать деталей этихъ
тормазовъ, такъ какъ о нихъ говорилось уж е на
страницахъ журнала «Электричество» *), а приведемъ здЕсь только теорию этихъ тормазовъ, да
ваемую Блонделемъ.
П реж де всего обращаетъ на себя внимаше
тотъ фактъ, что при дЕйствш этихъ тормазовъ
усшпе, замедляющее ходъ вагона, гораздо больше
того усшпя, которое по расчету для силы притяжеш я электромагнитовъ должно имЕть мЕсто.
Такъ, напримЕръ, для электромагнита, по которому
проходитъ токъ силою 20 амперъ, вызывающий
насыщеше сердечника, притягательная сила дол
жна бы равняться 720 кил. (х 2,5 кил. на кв. см.),
если принять величину коэффишента трешя элек
тромагнита на оси колеса въ 0 ,1 0 , такъ какъ
электромагнитъ насаженъ на оси свободно. На
дЕлЕ ж е оказывается, что эта притягательная
сила гораздо больше и достигаетъ 1.170 килограммъ.
Этотъ фактъ объясняется тЕмъ, что въ металлическомъ сердечникЕ катушки тормаза и въ
дискЕ, какъ ея якорЕ, появляются токи Фуко,
взаимодЕйсппе которыхъ и оказывается въ дан
номъ случаЕ весьма полезнымъ.
Приблизительную Teopiio электрическаго тор
мажешя вообще можно установить слЕдующимъ
образомъ.
.
Положимъ, что магнитный потокъ въ двигателЕ остается постояннымъ во все время торма
жеш я, такъ что замедляющая пара двигателя
пропоршональна силЕ тока. Предположите это
вполнЕ удовлетворяетъ требовахпямъ практики,
какъ это показали экспериментальный кривыя,
полученныя для различныхъ двигателей, если
только принять во внимаше всЕ потери на тре
т е , на токи Фуко и гистерезисъ.
Обозначимъ магнитный потокъ отъ индукторовъ черезъ Ф, силу тока, проходящаго по арматурЕ— черезъ I и замедляющую пару, вслЕдств1е
трешя двигателя на осевыхъ шейкахъ и въ зуб
чатой передачЕ— черезъ Сг > Тогда вся замедляю
щая пара двигателя выразится черезъ

С=

• Ф (I + J) + С6 -ф- С,- >

гдЕ J и Ch члены, зависание отъ токовъ Фуко и
гистерезиса. Первый изъ этихъ членовъ, именно J
въ сравненш съ силою тока I, очень малъ и имъ
можно пренебречь. Что ж е касается величины I,
*) См. о п и сай е электромагнитных?, тормазовъ системы
фирмъ Гелю съ и «Union-El.-G.» Н а стр. 342, 1898 г. и
въ № 2, 1899 г.
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то при г!х ъ предположешяхъ, кашя мы сделали
(именно, что Ф и сопротивлеше реостата R постояннны), эта величина прямо пропорциональна
скорости, такъ что если черезъ 10 обозначимъ
силу току при начальной скорости v 0, то
1=

1о4-

Отсюда
с — ^

ф го ~

+ (с * +

).

обходимо, ’ чтобы п было больше г, т. е.,
чтобы тр ете вагона и двигателя было до
статочно для того, чтобы вагонъ не спускался
внизъ съ уклона г подъ действ1емъ своей тя
жести.
Чемъ * меньше, темъ и пробегъ меньше. При
г = о, пробегъ х принимаетъ свое минимальное
значеше:
х minimum

IV

F / .+ F . - + / P

F„«

F„

X

Соответствующее тормазящее усшпе будетъ.
Х

F = F 0 - f - f (F* +

F ,) + / Т .

. .(А );

Полученное выражеше для замедляющаго усил1я F, мы можемъ вставить въ дифференщальное уравнеше тормажешя, выведенное раньше
Р

/ .

д

dt

'

Р

Fk + P r
v„

'

(* +

F 4 + F r° + / P

Ш ■ *):

+

/Р

V

Fr +

— г) =

о

х minimum

F* + F,. + / Р

.I V
F0</

(■ -

dt

где для краткости обозначено - — чрезъ т и
1 V0

F* +

Fr +

/Р

•---------р--------- чрезъ п.
Но такъ какъ
dv
dt

dv

dx

dx

df

~

dv
• dx '

V

Откуда

1

-0

+

dv
dx

V

9

V

5

то
1

=

•
dx

—

dv

n — i

mg

mv -+- n

—

i

dv
mg

Интегралъ этого уравнешя доставить намъ
г’0 — v
тд

b g -р

г— п
т'гд

. log пер.

m vg - f - п
mv + п

—

» ^

—

i 1

Вагонъ остановится, когда v = о, т. е. после
пробега
VQ | I П
туд_
log
тд ~
т?д
п —/
Окончательно, подставляя вместо т его зна
чеше, получимъ
Ру,,»
^ I — (t — п)
Fo0

Отсюда видно, что при прочихъ равныхъ услов1яхъ пробегъ х пропорщоналенъ квадрату на
чальной скорости.
Для того, чтобы остановка была полною, не*) Въ этомъ уравненш Blondel для простоты вычислеш я полагаетъ P==Q.

аР

F* + Fr + / P

.+ (м — i) = о . . . (A'),

mv

-f-

fP < Р . а .

Поэтому минимальный пробегъ, какой мы мо
жемъ получить, будетъ

или
dv

)] ’

Наибольшая величина замедляющаго усшпя F0,
какую мы можемъ сообщить безъ того, чтобы
вызвать скольжеше колесъ, определяется изъ
уравнешя
Fo + F,, +

F

dv — 9 -7QТ \( г1 — тР.)
Тогда получимъ
A i L 4 . I 0..

bg

Следовательно, этотъ пробегъ всегда больше
величины
PV
F0ff (■ - ■„ L y log - у )
Такимъ образомъ, при электрическомъ тормажеши, когда замедляющее усшпе постепенно
уменьшается, минимальный пробегъ всегда больше,
чемъ при механическомъ тормажеши, когда это
усшпе постоянно. Однако, если мы постараемся,
по м ер е уменынешя хода, уменьшать сопротив
леше реостата R такъ, чтобы поддерживать до
самого конца такую силу тока, которая давала бы
замедляющее усшпе, близкое къ усилш, уж е вы
зывающему скольжеше колесъ, то действ1е электрическихъ тормазовъ окажется лучше действ1я
тормазовъ механическихъ.
Вышеприведенная теорья электрическаго тормажешя вообще съ небольшими изменешями
применяется къ электромагнитному тормаженш.
Въ этомъ случае въ уравненш (А 1) вместо V,
следуетъ написать v2, ибо замедляющее усил 1е F,
определяемое уравнешемъ (А ), пропорщонально
квадрату силы тока *). Следовательно, ди ф ф еренщальное уравнение тормажешя приметъ сле
дующая видъ:
у v % +

b^ +

(n — t) =

o,

гд е Ь есть величина постоянная при постоянномъ R и определяющая усилие тормаза на еди*) Потому что по формул'Ь М аксвелля притяж еш е
B2S
магнита F — —— , а В пропорщонально I, если сердечникъ

О*

далекъ отъ насыщения.
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Какъ показали опыты, опасешя порчи щетокъ, коллектора и зубчатой передачи, когда
двигатель начинаетъ работать, какъ генераторъ не
оправдываются на д ел е. Д ел о въ томъ, что даже
весьма опытные вагоновожатые очень часто забываютъ при механическомъ тормаженш осла
бить тормаза, прежде ч'Ьнъ пустить опять токъ
въ двигатель, отчего онъ портится гораздо
больше, чемъ при электрическомъ тормаженш.
Д ей ств 1е тормажешя происходитъ плавно и
безъ шума, такъ что пассажиры не испытываютъ
непрцятиыхъ ощущешй. Не представляетъ никакихъ затрудненш снабдить электромагнитами,
соединенными последовательно, все оси не только
вагона-двигателя, но и прицепного. Тормажеше
всехъ вагоновъ производится, следовательно,
одновременно и однимъ вагоновожатымъ.
Вообще ж е многочисленным прим^Ьнешн въ
Америке этихЧ) тормазовъ и въ особенности
электромагнитныхъ, показали, что и въ экономическомъ и въ техническомъ отношенш они
весьма выгодны. Это легко объясняется темъ,
что при механическомъ тормаженш весьма трудно
регулировать тормазящее усшпе такъ, чтобы под
держивать его близкимъ къ силе сщЬплешя
(т. е. 150 — 250 килограмъ на тонну) и
въ то же время не вызвать очень вреднаго для
пути и подвижного состава скольжешя колесъ
по рельсамъ; при электромагнитномъ тормаженш
плавною регулировкою реостата этого достигнуть
очень легко. На практике поэтому при механи
ческомъ тормаженш боятся подходить близко къ
предельному усилш, что и показываетъ приводи
мая здесь таблица:

ницу скорости (соответственно прежнему значе'
ню ш). Интегрироваше дастъ намъ
bvо2 -\-п — i
I
log
b v 2 -\- п
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Пробегъ вагона х получается, если положимъ
v = о. Тогда

ж = W 1о8 ( х + ir= l) •

ж еш е.

Скорость, въ
кил, въ часъ,
до тормаж.

Время пробега
до остановки
въ секундахъ.

а> о s
s я х
«3 £ . £

Тормазящее
усшпе, въ кил.
на тонну.

Проб'Ьгъ
до
остановки, въ
метрахъ.

Lake street Elevated • . .

Пневмат.

2

44

о

О быкновенн.

40,2

16

2,51

64

89

Alley E l e v a t e d ..................

»

з

72

о

))

49>9

23

2,17

56

1 39

Illinois C e n t r a l ..................

»

4

I I6

о

»

64,4

37

1,7 4

44

331

Cleveland, Painesville and
E a ste rn ..........................

Электрич.

1

20

о

»

6 4 ,4

20

3,22

82

178

Cleveland, Painesville and
E a s te r n .....................

»

1

20

о

Н а сл. опасн.

4 8 ,з

IO

СО

124

67

Lorain and Cleveland

»

23

0

»

7 2 ,4

14

5 Дб

133

140

Schenectady street Ry . .

»

о

О бы кновенн.

4 ,6 з

119

41

*48
ТГ »X»

§ s

за.

Число
новъ.

Н азваш е линш .

X

а
.»
о 8
Я
PQ *в

9

К ак о е торма

37

8.

§

X

S

4 S и.
Ч

4^

Т и п ъ торма

ваго

Уклонъ.

j

Эта величина еще больше, чТмъ въ предыдущемъ случай и потому действ1е электромагнитныхъ тормазовъ при такихъ услов1яхъ слабее
действия тормазовъ чисто электрическихъ. М ожно,
однако, добиться сильнаго эф фекта, если довести
сердечникъ до насыгцешя. Тогда притягательное
ycaiie остается почти постояннымъ во все время
тормажешя. Во всякомъ случае, искусственное
сопротивлеше следуетъ постепенно выключать,
чтобы поддерживать токъ известной величины.
При соблюдении этихъ услов1й действ 1е электромагнитныхъ тормазовъ весьма интенсивно и со
вершенно.
Сделаемъ общее заключеше объ электриче
скихъ тормазахъ.
Действие ихъ мгновенно и не требуетъ особаго усил 1я человека. Для коммутации на тормаж еш е можетъ служить та ж е рукоятка, что и
для регулировки движенin, а поэтому отъ вагоновожатаго не требуется такой быстрой сообрази
тельности, какъ тогда, когда приходится пере
ходить отъ одной рукоятки къ другой.
Скольжешя колесъ при электрическомъ тор
маженш почти не бываетъ, такъ какъ замедляю
щее усид1е само ослабеваетъ съ уменьшешемъ
скорости. При большихъ ж е скоростяхъ эф ф ек тъ
тормажешя очень силенъ.

к . к.
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Э л ек т р и ч еск и печи,
Статья Паттена.
Какъ известно, при помощи вольтовой дуги яв
ляется возможным далеко превзойти температурный
границы, достигаемыя всеми иными практическими спо
собами. Неудивительно поэтому, что уже -весьма рано
была сделана должная оценка этому явленш, и начали
изобретать способы пользовашя имъ для химическихъ
цёлей.
Первые опыты конструкцш электрическихъ печей
можно проследить еще въ тЬ времена, когда динамомашина употреблялась только въ качестве лабораторнаго прибора.
Несовершенные способы нолучешя и регулировался
тока, применявпйеся въ то время, естественно должны
были тормазить дальнейшее развиие подобныхъ приспособлешй, поэтому и аппараты, изготовлявппеся въ
то время, представляютъ лишь болыпш или меньшш
нсторичесюй интересъ.
Одна изъ первыхъ печей устроена Пишономъ
(Pichon); она относится къ 1853 году и является пред
шественницей многихъ другихъ печей того же типа.
Целью ея устройства было испытан ie минераловъ и
рудъ подъ дейсттаемъ высокой температуры вольто
вой дуги. Конструкщя ея показана на фиг. 3.

Печь, (пли вернее, плавильный тигель, нагревае
мый электрическимъ токомъ), устроенная имъ въ
1879 г., первая можетъ иметь притязате на удобное
практическое применеше. Подобный аппаратъ былъ
демонстрированъ въ действш на Парижской выставке,
въ 1881 г. Его устройство ясно изъ рисунка, помещеннаго въ англгйскомъ патенте (фиг. 4).
Какъ самъ тигель, такъ и крышка его сделаны изъ
угля; оба электрода введены изолированно съ боковъ п,
для охлажден ia внешней части сосуда, снабжены водянымъ холодильннкомъ. Въ т еч ет е короткаго времени
Сименсъ построилъ по тому-же типу целый рядъ другихъ
печей, г/авнейийя особенности которыхъ ценились и
нотомъ, при более иозднихъ проектахъ. Печь Камилла
Фора, патентованная въ Англ in въ 1882 г. (фиг. 5);

Фиг. 5.
имФетт, несколько одновременно дгМ ствующихъ вольто
выхъ дугъ. Угольные электроды К располагаются въ
ней рад!ально въ горизонтальной плоскости.
Братья Коуэльсъ ввели въ начале 1880 г. типъ
печи (фиг. 6), главнымъ образомъ предназначенный

Две вольтовыхъ дуги помещались одна надъ другой
такъ, что подвергавпййся испытанш матер!алъ долженъ
былъ пройти дважды районъ высокой температуры.
Другая конструкщя, относящаяся къ тому же году,
имёла большое сходство съ конструкщей печи Коуэльсъ
1887 года, о которой будетъ сказано ниже.
Какъ на одного изъ первыхъ тонеровъ въ этой
области мы должны указать на доктора Вернера
Сименса *).

Фиг. 4.
*) См. „Электричество" 1 8 9 7 , Л» 1 5 — 1 (>, стр. 2 1 0 .

для возстановлетя металловъ. Эта печь одета глинянымъ цилиндромъ, который окруженъ толченымъ древеснымъ углемъ для уменынен1я тепловыхъ потерь; въ
цилиндръ же всыпается минералъ, предназначенный
для плавлетя. Однимъ изъ оснований цилиндра, а
вместе съ темъ и положительнымъ электродомъ слу
жить угольная пластинка. Другимъ основашемъ и отрицательнымъ электродомъ — графитовый тигель. Позд
нейшее видоизменеше печи упомянутыхъ изобретателей
отличается лншь инымъ расиоложетемъ электродовъ
и способами доставки Maiepia.ia. Печь, изображенная на фиг. 7, предназначена для
непрерывной работы.
Вертикальная угольная трубка, прикрепленная къ
концу питающей воронки, представляетъ одинъ изъ
электродовъ: другая, более широкая, прикрепленная
къ пластинке, составляющей дно печи, служить другимъ
электродомъ. Здесь, какъ и въ предыдущемъ случае,
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системъ печей съ перемещающеюся дугой. Большинство
изъ нпхъ имеете одинъ подвижный уголь.
Печь Кил1ани (фиг. 8) основывается на этомъ прин
ципе. ВерхнШ электродъ вращается, нижшй остается
неподвижнымъ. Та же цель достигается печью одного
французскаго изобретателя (фиг. 9). Е я нижнш элект
родъ состоитъ изъ ряда углей, помещенныхъ въ сере
дине дна плавильнаго тигля; последшй вращается
около вертикальной оси А и служить пр1емникомъ расплавляемаго Ma'repia.ia. Верхшй электродъ остается неподвижнымъ и проходить въ тигель вертикально, поме
щаясь, однако, не въ центре последняго, а эксцен
трично. Тигель приводится въ медленное вращеше
посредствомъ машины, и такнмъ образомъ вл1яшю элек
трической дуги непрерывно подвергается свеж1й
Maiepiaab.
Въ образце печи (фиг. 10), только за последнее время
патентованной въ Соединенныхъ Ш татахъ, вращается

приняты меры противъ тепловыхъ потерь, для чего
защшцаютъ зону наибольшаго нагр^ватя оболочкой
язъ смеси извести съ углемъ. Печь приводится въ дгЬйCTB ie при помощи винта въ верхней трубке; газы, раз
вивающееся во время процесса, уходятъ въ особое
пространство, где они собираются и сгущаются.

Фиг. 7.
Было замечено, главнымъ образомъ при изготовлен in
карбидовъ, что если употреблять печь съ неподвижною
вольтовой дугой, количество полученнаго продукта
весьма мало по отношетю къ затраченной энерпи; это
зависитъ оттого, что, всл^дъ за началомъ процесса
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вертикальная группа углей К надъ горизонтальной
угольной пластинкой.
Рожерсопъ и Слаттеръ отступили отъ этихъ способовъ вращешя электрической дуги и въ 1888 г. пер
вые указали возможность перемещешя ея действ1емъ
магнитнаго поля, при чемъ оба электрода остаются не
подвижными. Какъ показываете фиг. 11, дуга находится

_

,

i

i

Фиг. 9.
Фиг. 11.

(1>иг. 8.
образуется вокругъ вольтовой дуги цилиндръ пзъ расплавленнаго матер1ала; последнш не только защищаете
прилегаюшдй матер1алъ отъ теплового дейсыня, но
одновременно содействуете значительному возрасташю
силы тока вследсюое уменыпетя сопротивлешя. Ука
занная причина вызвала появлете многихъ новыхъ

въ сильномъ магнитномъ поле, которое, смотря
по своему направлетю, отклоняете ее вверхъ или
внизъ.
При помощи этого простого приспособлешя, не
требующаго нпкакихъ двигагельныхъ механизмовъ
изобретатель устроилъ несколько новыхъ системъ, изъ
. которыхъ одна представлена на фиг. 12 и 13. Фиг. 12
показываете прииципъ и способъ действ1я, фиг. 13
практическое применен1е при нФсколькихъ одновре
менно действующихъ дугахъ. На фиг. 11 Ci и С2

X
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цредставляютъ угольные электроды, расположенные въ
соотк1’,тственпомъ расстоянии перпендикулярно другъ
другу въ пол* магнита NS.

способу деПсттая совершенно отличается отъ вышеопнсанныхъ системъ.
Оба угольные электрода, проникаюпце внутрь ея,

Л
Фиг. 15.

По законамъ электродинамическихъ д'Ьйствш, под
вижный проводнпкъ, по которому идетъ токъ,въ нашемъ
случае электрическая дуга, отклоняется въ положеше
А и вытесняется изъ поля, перпендикулярно направленш силовыхъ лиши. Изм’Ьнеше направлен 1я поля или
направлена тока въ угляхъ вызоветъ смфщеше дуги въ
прямо нротивуноложную сторону А'. Повторяя эти изменешл, получимъ непрерывное псребегаше дуги вдоль
угля С,. Въ практическомъ применены! (фиг. 13)
нисколько угольныхъ пластпнокъ С, расположены парал
лельно другъ другу и перпендикулярно къ общему вто
рому электроду С2. Магнитъ NS приспособленъ такъ,
что все дуги горятъ въ его поле; вслФдет г-не этого,
пластинка С2, служащая основашемъ, покрывается
дугами по всей поверхности, ч4мъ и достигается
быстрая и экономная работа аппарата.
Такое устройство печи допускаетъ еще видоизмФнеше, если включать каждые два сосФднихъ угольныхъ
стержня последовательно, при чемъ пластинка С2
играетъ лишь роль передатчика. При такомъ способе
включешя когда дуга одного изъ углей отклоняется,
вапр., вправо, ближайшая соседняя дуга отклоняется
влево. Токъ, возбуждающШ магнитъ, долженъ лишь
медленно изменять свое направлеше.
Фиг. 14 и 15 цредставляютъ вертикальное и гори
зонтальное сеченш печи, дуга которой вращается
около вертикальной оси. Вертикальный электродъ С,
трубчатый, служить одновременно съ тФмъ и для всыпашя Maiepiaia и помещается перпендикулярно ко
второму электроду—пластинке С2- Электрическая дуга
' окружена кольцеобразнымъ магнитомъ R, черезъ об
мотки котораго L , и L 2 пропускается медленно изме
няющейся многофазный токъ!
Возбуждаемое иоследнимъ вращающееся магнитное
поле и вызываете медленное перемещ ете дуги А вдоль
окружности трубки Сг
Печь, спроектированная Борхерсомъ (фиг. 16), по

находятся въ нормальномъ разстояпш, применяемомъ
при вольтовой дуге, но соединены тонкими угольными
стержнемъ.
Поперечники его достаточно малъ, такъ что они
не остается во все время дейелчня тока, а быстро сго
раете.
Теплота, развиваемая при этомъ процессе, достаточно
велика, чтобы расплавить прилегающш матер^алъ и
возстановить проводящее соединеше между электродами;
тогда печь продолжаете функцшнировать подобными
же образомъ. Хотя этотъ способъ, были преданъ забBcniio вскоре после нзобрЬтешя, за последнее время

Фиг. 16.
онъ снова нашелъ применете въ Америке и легъ въ ос
нову устройства печи King-Wyatt. (фиг. 17).
Н а (фиг. 18) изображенъ видъ печи, не имеют)и
сами но себе особеннаго зн ач етя, но представллюпин
очень выгодное видоизменеше. Именно, она даетъ воз
можность сократить время приведешя печи въ действ1е
теми, что изъ вертикальнаго срединнаго электрода вы
ходить рад1ально значительное число угольныхъ стерж
ней, помещающихся противъ внутренней стенки трубчатаго второго электрода.
Пространство между главными электродами запол
няется расплавляемыми веществомъ, и такъ какъ въ
практике употребляется обыкновенно 12 угольныхъ
стержней, то процессъ можетъ происходить одновре
менно въ 12-тн различныхъ точкахъ; выигрыши полу
чается не только во времени, но и въ энерпи, вслФдств1е незначительной относительно потери тепла.
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Весьма мнопя изъ употребляемых!, въ настоящее время электрическихъ печей работать двумя
электродами, изъ которыхъ одинъ подвижный. Въ на-
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ПОВТОрбШб ОПЫТОВЪ 11JI3LHTG.
1
(Изъ письма въ редакцгю).
Знаменитые опыты Планте мало-по-малу забывают
ся, но причин!: громоздкости установокъ, содержащпхъ
самое малое 1.500 аккумуляторовъ. Между т'Ьмъ опыты
Планте, имея большую связь съ явлейями воздушнаго
электричества, весьма важны, и желательно ихъ развнTie въ дальнейшем!.; вотъ почему я р’Ьшилъ поделиться
своими наблюдегпямн и описать установку, дающую те
же результаты, что п батареи Планте, и доступную каж
дой лаборатории Повторить опыты Планте мне удалось
съ катушкой Румкорфа, специально приготовленной для
этой цели и дающей 1.500—2.000 вольтъ у зажимовъ.
Для этого въ катушке средней величины вторичная
обмотка въ 0,1 мм. была заменена обмоткой 0,5 мм.,
т. е. въ полъ-мяллиметра толщины; такая катушка при

Фиг. 1 7 .

чале действ1я электроды сближаются до соприкосиов ет я , чтобы замкнуть токъ, а затечь удаляются ва
обыкновенное разстояте.

5 аккумуляторахъ (10 в.) н 5—6 амнерахъ первичнаго
тока давала искру около одного сантиметра длиной, но
насколько уменьшилась длина искры, настолько возросла
максимальная величина индуктируемаго тока, получаемая
отъ такой катушки; искра имеетъ видъ желтаго пламени.
(Сердечникъ 30 см. и 4 см. д1аметра. желез., два слоя
проволоки въ 2 мм. и вторичная обмотка 8 фунт, про
волоки въ 0,5 мм.). Особенно удачно выходятъ оиыты
прн употреблены: водяного прерывателя Венельта; какъ
известно, этотъ ирерыватель псключаетъ употребление
конденсатора, но и съ обычнымъ токомъ и конденсатеромъ опыты очень удачны и строго похожи на опи
санные самимъ Планте въ его мемуаре. Я лично про-

Фиг. 18.
Аппараты, употребляемые для фабри кацш карбидовъ,
имФютъ электроды, состояние изъ угольныхъ стержней,
связанныхъ въ пучки, концы которыхъ образуютъ
площадь въ 150X225 кв. мм. Наиболее выгоднымъ напряж етем ъ оказывается 65—70 в., при чемъ обыкновенно
получается 0,2 кгр. на лошадиную е м у — часъ, или
приблизительно 1000 кгр. на 200 силъ и 24 часа
работы.
А. П.

делалъ первые три оиыта: бЬгающш по воде желтый
шарикъ отъ отрицателытго полюса (фиг. 19), затемъ
электрическш дождь к cimifi шарикъ отъ положительнаго полюса (фиг. 20) н электрически! фонтанъ въ ка
пиллярной трубке (безразлично, каковъ знакъ полюса),
показывающий подвя'пе воды вдоль молнш, по толковашю Планте (фиг. 21). Прибавлеше поваренной соли
или серной кислоты къ воде облегчаетъ опытъ, если
напряж ете катушки недостаточно высоко. Удается
также п оиытъ со слюдянымъ кондепсаторомъ и затейливымъ путемъ пробиваемаго канала (фиг. 22),—если
листокъ слюды слишкомъ толстъ, то для начала его >
можно проколоть въ какомъ-нибудь месте.

В. Валяемый.
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О Б 3 О Р Ъ.
Новый ртутный вольтаметръ Гурвича.
Вольтаметръ, изобретенный Л. Гурвичемъ и изобра
женный на приложен номъ рисункё представляетъ сле
дующее устройство.
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По окончании электролиза открываюсь кранъ Н и
снова переводятъ ртуть въ шаръ О, пока уровень ея
въ чашке не опустится до черты т. Подъемъ спирта въ
капиллярной трубке укажетъ объемъ выделившейся рту
ти, а следовательно, и количество протекшаго элек
тричества за данный промежутокъ времени. Капилляръ
градуируется такъ, что одно д ел ете соответствуетъ
0,00748 гр. ртути, т. е. 1 мидлиамперъ-часу. При ши
рине капилляра въ 0,5 мм. величина д кл етя достигаетъ 2,5 — 3 мм., такъ что можно заметить еще деся
тая доли.
После отсчета кранъ Н закрывается и посредствомъ
Н ' переводятъ снова лишнюю ртуть въ сосудъ А, опу
ская уровень спирта на нуль шкалы. Заткмъ черезъ
кранъ Н снова опоражннваютъ шаръ О, и вольтаметръ
готовь для новаго измЬрешя.
Такъ какъ температурный коэффишентъ раствора
около 0,02, а сопротивдеше его около 4 омовъ, то включеше въ цепь железной проволоки 16 омовъ сопротивлешя (темпер, коэфф. железа—0,005) исключаетъ на
добность поправки на измЬнете сопротивлетя отъ
температуры. Поправка на измкнеше объема ртути де
лается ооыкновеннымъ способомъ. Испытан iл показали,
что разница въ отсчете по этому и серебряному или
медному вольтаметру не превышаетъ 0,2—0,3°/°(Z. f. Elektrochemie, Л» 27).

Сравнительные опыты съ предохрани
телями на воздух* и въ маел*.—•Гросленомъ

Черезъ дно цилнндрическаго стекляянаго сосуда А
проходитъ трубка, несущая на верхнемъ конце неболь
шую чашечку В. Снизу эта трубка переходить въ капилляръ с, соединяюшдй ее съ шаромъ О. Сосудъ А хо
рошо закрывается пробкою, прикленною къ крышкё,
I). Въ крышке и пробке имеется небольшое отверсие
для сообщешя внутренняго воздуха съ наружнымъ и
другое oTBepcTie, черезъ которое проходитъ мешалка.
Въ сосудъ А снизу и въ растиреш и капилляра чашки В
впаяны платиновые электроды - ( - и —, кроме того со
судъ А также соединяется съ шаромъ О посредством!,
капилляра с'. Оба капилляра имеютъ краны Н и И', и
на капилляре с сделаны мётки т и п. Шаръ О имеетъ
придатокъ а съ д1аметромъ отверсыя около 2 мм., на
который надевается пришлифованный конецъ длинной,
около 40 см., градуированной капиллярной трубки.
Аппаратъ устанавливается на деревянной доске, кото
рая при иомощи винтовъ можетъ принимать любой наклонъ къ горизонту.
Въ сосудъ А и чашку В наливается хорошо очищен
ная ртуть. Открывая и закрывая краны, а также под
нимая и опуская шаръ О, достигаютъ того, что ртуть наполняетъ капилляръ с отъ метки т, шаръ О до придатка
а, капилляръ С и часть сосуда А до уровня Ш. Тогда,
заперёвъ краны, наполняютъ придатокъ а подкрашеннымъ спиртомъ и надеваютъ трубку смазавъ ее саломъ
пли какимъ либо твердымъ жиромъ только не вазелиномъ, такъ какъ послкдтй нропускаетъ понемногу
спиртъ). Заткмъ, открывъ кранъ Н 1, приводятъ уровень
спирта въ капилляре къ нулю. Заперевъ теперь Н 1 и
открывъ Н, подниматемъ шара О переводятъ изъ него
ртуть въ чашку В, пока ея уровень въ шаре не опу
стится до метки п, после чего кранъ Н также запи
рается.
Сосудъ А наполняютъ теперь растворомъ ртутной
соли, для этого авторъ употребляетъ 60 гр. серно
кислой закиси ртути H<72S 0 4 и доо гр. азотнокал!евой
соли K N 03 въ 1 литръ воды. Въ присутствш ртути,
при маломъ доступе воздуха и при стоянш въ темноте,
этотъ растворъ сохраняется въ продолжеше нксколькихъ месяцевъ, не претерпевая какихъ-либо заметныхъ
измкнетй.

были предприняты опыты съ целью опреде.тетя силы
тока и времени, потребныхъ для расплавлетя предо
хранителей, причемъ предохранитель помещался или
на воздухе, или въ масле. Выражая графически резуль
таты своихъ опытовъ, Гросленъ откладываетъ по оси
абсциссъ д1аметры предохранительныхъ проволокъ, а
по оси ординатъ — силу тока, необходимую для рас
плавлетя ихъ, и получаетъ две вривыя, приблизительно
нараллельныя. Верхняя кривая, относится къ опытамъ
съ предохранителями, заключенными въ масле, ниж
няя—для предохранителей на открытомъ воздухе. Изъ
самаго положен!# первой кривой надъ второй слкдуетъ,
что сила тока, потребная для расплавлетя предохра
нителя, находящагося въ масле, должна быть больше,
чемъ для предохранителя на воздухе; такъ, наприм.,
предохранитель, плавящШся въ воздухе при 20 амперахъ,
плавится въ масле только при 60 амперахъ.
Эти же опыты показали, что инертность предохрани
теля больше въ масле, чемъ на воздухе: для расплавлетя
предохранителя потребовалось 4—5 минуть дкйсгая
тока въ 60 амперъ, тогда какъ тотъ же предохрани
тель плавился на воздухе, после 35 секундъ действ1я
20 амперъ.
Въ настоящее время некоторыя лица утверждаютъ
о неудобстве вообще употреблешя масла въ предохрателяхъ и прерывателяхъ, такъ какъ оно карбонизи
руется отъ электричества, вслед стеле чего теряетъ изолируюшДя свойства; но это неудобство легко устранимо
болке или менке частой заменой испортившагося масла
новымъ, ткмъ болке, что при сравнительно ркдкпхъ
дкйстнмяхъ предохранителей, масло сохраняется долго
безъ порчи. Иногда являются случаи, когда употреблет е предохранителей въ масле почти необходимо; наиримкръ, когда между прерывающими частями и между
ними и соседними проводящими частями разстояше
недостаточно велико для предовращешя образования
постоянной вольтовой дуги. Въ частности это бываетъ
у предохранителей, помкщаемыхъ на первичной цкпи
высокаго напряжения; чаще всего приходится поме
щать предохранители на достаточно близкомъ разстоянш отъ металлическихъ стёнокъ соединительной муфты
для того, чтобы послк ра плавлетя предохранителя
могло образоваться сообщение съ землей посредствомъ
дуги. Изъ оиытовъ Грослена видно, 'что предохрани
тели въ маслк требуютъ совершенно особой градуи
ровки.
(L’ficl. filectr., № 6).
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Угольный элементъ Добелля. Элемента До
белла (I.-L. Dobell) состоять изъ ж елезная сосуда Ъ
(фиг. 24), содержащая калшную м и чил1йскую селитру
или смесь обтшхъ названныхъ солей, и изъ пористая
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Во время действ1я элемента уголь, окисляясь, пре
вращается въ угольный антидридъ, который и выходить
черезъ отверсие с'; избытокъ газа, введенная въ эле
ментъ по трубке е, удаляется чрезъ отверсие V.
На фиг. 25 представлена видоизмененная модель того
же элемента, съ взаимно перемещенными электродами.
Пористый сосудъ с содержитъ окисляющую смесь изъ
70 весовыхъ частей двухромистаго кал1я, 12 частей
хромовой кислоты и 18 частей каустической соды; въ
этомъ сосуде помещается железная трубка е, проводящая
кислородъ и въ то же время служащая отрицательнымъ
электродомъ элемента. Наружный сосудъ Ъ содержитъ
расплавленный свинецъ. Угольная пластинка предыду
щей модели заменена здесь мелкими кусками угля,
вводимыми въ элемента чрезъ длинныя воронки dd1.
Обыкновенные пористые сосуды изъ глины или фар
фора оказались для элемента Добеля совершенно не
пригодными, такъ какъ они не выдерживаютъ продол
жительная действ1я вышеозначеныхъ растворовъ я
продуктовъ электролиза. Изобретатель заменилъ ихъ
поэтому сосудами изъ магнезш. Для и зя т о в л е т я ихъ
составляютъ пасту изъ магнезш въ порошке съ
концентрированной борной кислотой; изъ этой пасты
формуютъ сосуды и, осыпавъ последше снова магнез1ей,
прогреваютъ ихъ въ спещальной печи, въ коей газо
образные продукты я р е ш я не содержать ни малейшихъ металлическихъ паровъ.
(L’Hclairage filectrique, № 11).

Электростатическая машина, какъ
иеточникъ перем’Ьннаго тока. До сего времени

сосуда с, содержащая расплавленный свинецъ; въ со
суде с помещается угольная пластинка d, служащая
положительнымъ электродомъ элемента, отрицательнымъ
полюсомъ является железный сосудъ Ъ. Черезъ изогну
тую трубку е въ селитряную ванну пропускаютъ потокъ
воздуха, кислорода или как1е-либо пары и газы, бога
тые кислородомъ, напримеръ, перекись азота, нары
азотной кислоты и др. Элементъ установленъ на очаге

электростатичесйя машины считались генераторами
исключительно электрическихъ зарядовъ положительная
наодномъ полюсе машины и отрицательная—на другомъ.
Относительно нередкихъ неисправностей въ ихъ дей
ств in вообще признавали эти машины чрезвычайно кап
ризными, но вопросъ этотъ, въ общемъ, разработанъ
очень мало.
. Д-ру Эстрани удалось подметить некоторый особен
ности въ работе электростатическихъ машинъ, который
привели его къ убежденда, что, путемъ незначительныхъ
измененШ въ устройстве названныхъ машинъ, можно
атить таковыя въ генераторы синусоидальная тока
частоты.
Обращаясь къ машине простейш ая типа, схемати
чески представленной на фиг. 26, д-ръ Эстрани отме-

5

а, позволяющемъ повысить въ надлежащей степени тем
пературу для раеплавлетя, съ одной стороны, селитры
(въ сосуде Ъ), съ другой — свинца (въ прристомъ ци
линдре с).

чаетъ, что отрицательные заряды, исходнике изъ щетки
А къ щетке В, поддерживаютъ положительные заряды,
ту н ц е отъ щетки а къ Ъ на другомъ круге машины, и
обратно. То же самое относится и къ зарядамъ, возбуждаемымъ щетками В и Ь. Указанным на фиг. стрелки
одновременно обозначаютъ направлете вращешя стекляниыхъ круговъ машины и иеремещешя зарядовъ. Кол
лекторы машины обозначены буквами Р и Р'; заметимъ,
что при перемене знаковъ зарядовъ на одной половине
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каждаго круга соответственно мЬняютъ знакъ и заряды
другой половины каждаго круга.
Удалимъ теперь одновременно щетки А п Р, какъ
это показано на фиг. 27. Тогда положительные за
ряды изъ В, дойдя до бывшаго положешя щетки А и не

имея выхода въ землю, продолжаютъ свое д виж ете и
т'];мъ возбуждаютъ въ щ еткё а отрицательные заряды.
В слт.дстепо сего распределение зарядовъ на кругахъ ма
шины претерневаетъ резкое изменеше, о которомъ даетъ
некоторое представлете при
веденная фиг. 27, где показаны
постепенное возросташе
и
уменыпете зарядовъ.
Такимъ образомъ, на кол
лекторе Р 1 попеременно ско
пляются заряды различныхъ
знаковъ. Если щетку А снова
поставить на место въ моментъ, когда заряды отъ а къ Ъ по
ложительные, то перемеиный
токъ исчезаем, и вполне возстановляется
распределете
фиг. 26; если же установку щетки А произвести въ то время,
когда заряды отъ а къ Ъ отри
цательные, то устанавливается
постоянный нотокъ, какъ и на
фиг. 26, но обратныхъ знаковъ.
Такимъ образомъ, чтобы пере
менить знакъ зарядовъ на полгасахъ Р и Р ' машины, мож
но, удаливъ щетку А, ввести
ее снова въ машину въ надлежащш моментъ.
Конечно, явлеше далеко
не такъ просто и несложно,
какъ изложено выше, и д-ръ Эстрани не могъ еще точ
но установить ни характера переменнаго тока, возбуждаемаго машиной, ни даже представить его графику,
что онъ отлагает до следующей работы. Но въ дополн е т е къ изложенному авторъ описываетъ интересный
явлетя, которыя онъ наблюдалъ при работе машины въ
темноте и которыя нодтверждаютъ его выводы: при рас
положены фиг. 27 на щегкахъ В и Ъ, а равно на кон
дукторе Р ' попеременно появлялись положительный
истечешя (въ виде слабыхъ синеватыхъ кистей), кото
рыя уменьшались, затемъ сменялись светящимися точ
ками отрицательна го заряда, сначала усиливавшимися,
затемъ затухавшими и т. д. Опыты съ Гейслеровыми труб
ками еще более явственно подтверждают'!, заключенья
автора: оне то светились, то затухали, причемъ два последовательныя св'Ьчешя наглядно указывали на разнонменность иротекавшихъ по трубке зарядовъ.
(Archives d’61ectricite medicale, № 74).
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Т о п к и п а р о в ы х ъ к о т л о в ъ н а етан дД и
B r o o k l i n E d i s o n . C o m p a n y . Среди всехъ механическихъ топокъ выдается своими качествами и большимъраспространетемътакъ называемая „американская
топка“, выделываемая Нью-1оркской компашсй „Americau Stocker Со“. Прнпципъ ея с.остонтъ въ томъ, что
въ ней при горенш уголь разлагается на коксъ и газъ,
что обезпечиваетъ полное и бездымное сгораше его.
Топка эта отопляется углемъ въ какихъ угодно кускахъ,
начиная отъ тончайшей угольной пыли и кончая таки
ми глыбами, к а т я только могутъ войти въ ея отверсйе.
Въ последнее время этими топками снабжены котлы
электрической установки Edison Electric Illuminating
Со въ Бруклине, которая въ окончательномъ виде будетъ давать около 60000 лош. силъ. Котлы этой уста
новки, водотрубные типа Кэхолъ (Caholl), снабжены
„американскими" топками, причемъ на каждый котелъ
по 500 помин, силъ приходится по три независимо вращаемыхъ тоики. МелкШ каменный уголь для этихъ то
покъ подвозится на баркахъ и затемъ чрезъ особые
проходы, автоматически записывающие количество вошедшаго угля, проходить въ котельное отделеше. Въ
последвемъ имеются особые пути для иодвода угля въ
npieMHHKH самыхъ топокъ. Подь этими пр1емпиками
вдоль котла расположена длинная горизонтальная труба,
снабженная червякомъ, т. е. архимедовымъ винтомъ съ
нарезкой въ виде широкой полосы, какъ это видно на
прилагаемомъ рисунке.
Этотъ червякъ приводится во вращеше особымъ маленькпмъ иаровымъ двигателемъ и такимъ образомъ
уголь проводится виутрь топки. Подь этой подводящей

Фиг.” 28.
трубой расположена воздушная камера, чрезъ которую
производится дутье воздуха. Верхняя часть помещенья
для угля окружена фурмами, снабженными отверстиями
для виуска и выпуска воздуха.
Скорость питам in тонки углемъ регулируется ско
ростью вращешя двигателя. По мере своего прохода
къ концу трубы, уголь мало-ио-малу коксуется и выделя
е т горю'пе газы, которые поглощаются идущимъ изъ
фурмъ воздухомъ и затемъ сгораютъ. Полное сгораше
угля въ этихъ топкахъ доказывается темъ фактомъ, что
црн нихъ изъ дымовыхъ трубъ почти не выделяется
дыма.
(The Electr. World).
Н овы й
аккум уляторъ
Б орн трегера.
Борнтрегеръ получает, пластины аккумулятора, прес
суя ихъ изъ тонкаго норошка. Последшй получается
возстановлешемъ, при помощи водорода или электрическаго тока, смёси измельченнаго свинцоваго глета и
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сурика или углекислаго свинца (нричемъ прибавляется
къ смкеи еще некоторый кислоты). При сдавливанш
получаются отрицательныя пластины, нричемъ давлеHie на края и раму доходить до 100 атмоеферъ, а на
квадраты не болке 5—10 атмоеферъ. Вслкдств1е этого
получается болке тонкая, плотная, а потому хорошо
проводящая и прочная ркшетка и въ то же время до
вольно компактная и пористая масса, заполняющая
внутреннюю часть квадратовъ. Такт, какъ кромк описанныхъ препмуществъ, емкость прессованной массы
оказывается значительно больше, то такое изготовление

пластинъ имкетъ большое преимущество. Положитель
ный пластины получаются заткмъ обыкновенными
способомъ.
(Z. f. Elektrochemie, № 27).
С татистика
электрических ъ
ж е л 'Ь з н ы х ъ д о р о г ъ и т р а м в а е в ъ в ъ Е в р о п 'Ь . Пред
лагаемая таблица указываетъ число электрическихъ
жеакзпыхъ дорогъ и трамваевъ, находящихся въ эксплоатацш въ Европк къ 1 января 1899 года.

Общая длина лишй Общая мощность въ Общее число ваговъ килом.
киловаттахъ.
новъ-двигателей.
1898

1899

' 1898

1899

1898

!

Общее число лиши.
1898

1899

i

1899

Австро-Венгр1я...................

106,5

113,2

3.404

3.604

243

291

13

14

А н и й я ..............................

134,4

211,1

6.197

10.507

220

398

22

29

Б е л ы й .......................: . .

69

69

2.415

2.415

107 ;

107

8

6

1

1

3.140

65

73

Босшя . .

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

8

5,6

5,6

75

75

1.138,2

1.402,8

25.868

30.378

Голланд1я...............................

3,2

3,2

320

320

14

14

1

1

И р л а в д я ...............................

22,8

22,8

646

646

32

2

2

И с и а ш я ...............................

61

104,7

930

2.450

32 :
1
144

4

7

132,7

146,9

6.570

6.620

318 !

11

13

2,8

2,8

110

110

3 .

3 :

1

1

!

30,7

40,7

1.270

1.950

65 S

4

5

Р у м ы ш я ............................... '

5,4

31,4

140

590

15

95 1
1
48 ;

1

2

10

10

200

200

11

и

1

1

396,8

487,5

15.158

18.718

664

759

44

56

24

24

875

875

43

43

3

3

146,2

200,7

3.828

6.665

237

325 '

23

32

•
2.289,3

2.876,4

68.106

86.123

4.514

204

248

Г ер м аш я .............................. 1

Италия

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

П ортугал!я........................... j
P o c c i a ...............................

C e p 6 ia .......................

. .

Ф р ан ц и я ...........................
ill Benin и Норвепя

. . •

Ш вейцар1я.......................

В с е г о ................

Въ Гермаши увеличеше длины эксплоатпруемыхъ лиHii шло тише, чкмъвъ 1897 г.Въ самомъ дклк въ 1898 году

было открыто вновь движ ете только на 264,6 км., тогда
какъ въ предыдущемъ году—на 493,5 км. Ткмъ не менке это увеличеше все же больше таковаго во вскхъ
другихъ странахъ: во Франца! открыто новыхъ лиши въ
1898 году—90,7 км.; въ Англш—76,7 км.; въ Швейцара! —
54,5 км.; въ Испаши—43,7; въ другихъ странахъ это уве
личете ничтожно. Число л и т й съ воздушными прово
дами возросло съ 172 на 206, т. е. увеличилось на 34; со
.среднимъ рельсомъ съ 8 на 10, т. е. увеличеше=2, велкдc T B ie открытгя движешя на линш Ватерло-Сити, а так
же, очевидно, вслкдств1е ошибки въ статистикк прош
лаго года, такъ какъ, невидимому, нктъ вновь открытыхъ
линШ со среднимъ рельсомъ; число линш съ подземны
ми проводами возрасло на одну, хотя таблица и указы-

6

.

2.493 .

50 ;
311

5.734

1

зываетъ уменьшите съ 8 на 7, вслкдств!е переноса
двухъ пзъ нихъ —Берлинской и Дрезденской въ рубрику
смЬшанныхъ лиши. Тяга отъ аккумуляторовъ принята
на трехъ новыхъ лишяхъ, изъ которыхъ двк—француз
ских!, и одна—итальянская, но зато двк гермаискихъ
линш отказались отъ подобной тяги, такъ что всего
14 лишй обслуживаются аккумуляторами. Смешанная
система: троллей и аккумуляторы применена на трехъ
новыхъ лишяхъ въ Гермаши и двухъ—во Францщ; число
подобным ли тй въ настоящее время 8, изъ которыхъ
4—во Фраицш и 4—въ Германии Наконецъ, смешанная
система: троллей и подземный лроводъ иримкнеыа на
трехъ лин1яхъ: 2—въ Гермаши и одиа-во Францш.
(L’ficl. Electr. Л1‘ 13).
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Д ,Ь й е т в 1 е п е р е м 'Ь н н ы х ъ т о к о в ъ н а ж и судистый тонусъ и сосудодвигательные центры не пара
в о т н ы х ъ . Ю. Прево и Ф. Баттелли сообщаютъ Париж лизованы.
4. Незаметное иодняйе температуры нрн непродолской Академы Н аукъ результаты 170 опытовъ, сдёланиыхъ въ физической лабораторш Жеиевскаго универси жительномъ. действш тока;
5. Быстрое трупное окоченеше въ случае токовъ
тета надъ собаками,крысами, морскими свинками и кроли
высокаго напряжешя.
ками, подвергнутыми д-Ьйствш перем'Ьниыхъ токовъ,
6. При вскрыты, отсутств1е заметныхъ простым!
папряжешемъ отъ 5 до 4800 вольтъ, нрй 45 иертедахъ
глазомъ характерных! и постоянныхъ повреждение
въ секунду.
Однако, иногда констатировалась гиперем1я (перелолнеI. Токъ высокаго напряжения (4800 в. или 2400 в. для
Hie кровью) мозговыхъ оболочекъ, но не междумозговое
собакъ; 1200, 600 или 240—для свпнокъ), пропускаемый
кровонз.ыяше, если избегали повышешя температуры.
въ нродолжеше долей секунды, одной и двухъ секундъ,
7. Большое значеше нмеетъ продолжительность дейотъ головы до ногъ,—ироизвелъ сильное сотрясете
CTBia токовъ.
нервной системы этихъ животныхъ: сильный конвульДыхан1е повреждается темъ более, чемъ продолжи
сш, столбнякъ съ выгибашемъ т4ла назадъ, потеря чув
ствительности, общее ослаблеше, временное или окон тельней дейстме тока. Судороги и общш столбнякъ
чательное прекращеше дыхашя; замечается большое темъ сильнее и продолжительнее, чемъ короче время
ycKopenie сжимашя сердца съ значительным! увелияедейелтая тока: морская свинка, подвергнутая действш
тока въ 600 вольтъ въ прододжеше 2 секундъ не испы
шемъ артер1альнаго давлешя, которое продолжается
нФсколько секундъ и после котораго наступает! уме тывала судорогъ, тогда какъ jchftcTBie тока въ ироренное падете, давлешя съ замедлешемъ д'1;йств1я серд должеше долей секунды вызывало сидьныя судороги.
Чемъ выше напряж ете, темъ меньше промежу
ца, сердце же остается расширенным!. Животное нахо
дится въ состоягпи предсмертной агонш, но въ некото- ток!. времени д 'М е т я тока, необходимаго для отсутрыхъ случаяхъ оно выдерживает! эти опыты само и ств1я судорогъ.
8. Место нриложен!я электродовъ нмеетъ также важ
въ большинстве елучаевъ можетъ быть спасено искусное значеше; различное ихъ местоположеше вызывает!
ственпымъ дыхашемъ, безъ чего сердце останавливается
немедленно, всл'Ьдствге прекращения дыхашя.
те или друпе симптомы.
Дыхаше легче всего достигается н проще всего мож
II. Токи сравнительно низкаго напряжешя, отъ 120 до
20 и даже, въ некоторыхъслучаяхъ, до 10 вольтъ, произво но вызвать судороги, если поместить одннъизъ электро
дить судороги, доходяиця до столбняка, если электроды дов! на голове.
Что касается сердца, то для вызывания фнбрипомещаются отъ головы до ногъ. Этихъ судорогъ незамечается, если электроды помещаются на ланахъ пли гру лярныхъ тремулящй, нужно наиболее слабое напряже
ди и если напряж ете не превышает! 60 вольтъ. При
т е въ томъ случае, если сердце находится на лиши, сое
этомъ дыхаше поражается мало и возстановляется очень диняющей два электрода. Наоборотъ, если сердце не
находится на этой лиши, оно можетъ быть приведено
скоро после прекращешя конвульсш. Чувствительносгь
въ фибрилярныя тремулящй такинъ токомъ высокаго
повреждается мало и на весьма непродолжительное
время. Более заметнымъ явлетем ъ представляется* напряжешя, который, проходя чрезъ него непосредствен
немедленное иоявлен!е фибрилярныхъ тремулящй (тре- но, не иаралнзовалъ бы его.
9. Когда, вследствие токовъ высокаго напряжешя,
петашй) желр,очковъ сердца, который наступают!, если
сердце собаки или морской свинки парализуется вследъ
электричеекш контактъ, продолжается по меньшей мере
одну секунду. Сердечныя заслонки продолжаютъ рабо за прекращешемъ дыхашя, массажъ сердца вызывает!
тать, какъ въ томъ случае, когда сердце электризуют!, фибрилярные тремуляцш, которыя отсутствуют! въ слу
чай простой асфиксш (задушешя), причиненной не дМнепосредственно. Животное умираетъ, однако, отъ иаралича сердца съ немедленнымъ паден!емъ давленья. Ды етв1емъ тока.
хаше продолжается несколько минутъ. Искусственное
дыхаше въ этомъ случае не приносить никакой пользы,
вследств!е паралича, который у собакъ неизлечимъ.
III. Подвергая животное, сердце котораго уже при
ведено въ состоите фибрилярныхъ тремулящй дъйств1емъ тока низкаго напряжен!я, можно возобновить
У казатель эл ектр о тех н и ч еско й ли тера
бгеше сердца, если пропустить токъ высокаго напряжен!я, прежде чемъ пройдетъ "А минуты. Дыхаше оста т у р ы на русскомъ, нЬмецкомъ, французскомъ я англшскомъ языкахъ, имеющейся въ продаже въ кйнжномъ
навливается; но прибегиувъ къ искусственному, можно
въ большинстве елучаевъ спасти животное. Этого ре магазин!) К. Л. Риккера въ С.-Петербург!.. Составил!
зультата легче достичь у морской свинки, чемъ у со Г . В . Г о л ь с т е н ъ . Издаше журнала „Техническая
библ1ограф1я“. 1899. Цена 35 к. 109 стр. in 16°.
баки, но экспериментаторы добились его и у собаки.
Этотъ указатель разделен! на три отдела: Общая
IV. У кролика, при токахъ высокаго напряжешя,
электротехника (стр. 1—44), Спещальная электротех
наблюдаются аналогичный явлешя; но у него сердце,
ника (45—98), Электротехника по професыямъ (99—109).
приведенное въ состояше фибрилярныхъ тремулящй,
Каждый отдёлъ подразделен! на нисколько главъ (всего
само возобновляет! свою деятельность, и кроликъ не
такихъ главъ 38), такъ, напр., къ первому относятся:
умираетъ отъ паралича сердца при токахъ низкаго напряжешя. Съ другой стороны, прекращеше дыхашя у журналы, календари, стФнныя таблицы по электротех
него бываетъ точно такъже, какъ у морской свинки, окон ника, теоретпчесшя, историческая сочинешя, имёюпуя
oTHomeHie къ электротехнике и т. п. Во второй—от
чательным! чаще, чемъ у собаки.
V. У крысъ сердце не приходить на продолжитель дельно трактуются: динамомашины, аккумуляторы, те
лефоны, электростатика (?), электрическое освище
ное время въ состояше фибрилярныхъ тремулящй. Крыса
т е и т. п. Въ третш входятъ: военная электротехника,
гибнетъ отъ остановки дыхашя п возбуждешл нервной
горная, домашняя, железнодорожная, морская, сельско
системы. При высоком! напряжены замечается также
хозяйственная, медицинская, часоваго мастерства.
прекращеше деятельности сердечныхъ заслонокъ, между
Такое распредёлеше довольно удачно и библшграфптемъ какъ желудочки продолжаютъ биться.
VI. Въ заключеше авторы-экспериментаторы указы чесше списки довольно полны; лишь о русских! издащяхъ св4дешя, сообщаемыя указателем!, очень бедны.
вают! на следукнщя явлешя, замеченныя ими:
Въ указателе совсемъ не имеется отдела радюграфш,
1. Временный паралнчъ блуждающаго и епмнатичеотносительно которой существует! не только большая
скаго нервовъ, при токахъ высокаго напряжешя.
2. Неизменете описанныхъ явлены при предвари повременная литература, но и несколько спещальныхъ
нершдическихъ изданШ.
тельном! сечены блуждающихъ нервовъ..
3. ГГереиолнеше сердца кровью, точно также въ слу
чае токовъ повышеннаго напряжешя н малой продол
жительности, которое указывает!, повидимому, что со
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РАЗНЫЯ извъсия.
О п ы т ы т е л е гр а ф и р о ва ш я безъ проводовъ
м еж ду Ф рапц1ей и Амглгей. Мы уже сообщали
нашимъ читателямъ объ оиытахъ между маяками
South Foreland и East Goodvin (20 килом.). Успехи этихъ
опытовъ побудили Маркопи предпринять болФе обшир
ные опыты телеграфировашя, а именно чрезъ Ламапшъ
между Франц1ей п А н т е й . На французскомъ берегу въ
деревне Вимере, въ 3-хъ килом, отъ Булони, была
установлена мачта 45 м. высотою, къ которой прикреп
лена м4дная проволока, соединенная съ приборомъ для
телеграфировашя; на англшскомъ берегу у South Foreland’a установлена подобная же мачта. Разстояше
между этими двумя пунктами равняется 48 киломртр.
Открьгае этого сообщеп1я происходило 27 марта
(н. ст.) въ присутствш правительственныхъ комисйй.
Опыты дали блестящДе результаты. По словамъ коMiiccin, депеши въ точности и ясности нисколько не
уступали депешамъ обыкновеннаго телеграфа. Устрой
ство обоихъ постовъ стоило 6000 франковъ, ничтож
ная сумма по сравнешю со стоимостью прокладки
нодводнаго кабеля.
C paeu en ie э л е к т р и ч е с к а го освгъщеШя дуго
вы м и л а м п а м и съ а ц ет и леи о вы м ъ остьщ еш емъ.
Исходными пунктомъ сравнешя стоимости этихъ двухъ
родовъ освещешя могутъ служить нижеследующ1я данныя: килограмм!, калыи'я карбида стоить (во Франщи)
0,625 фр. (=23,44 к.); светъ силою въ 100 свечей, полу
чаемый отъ ацетилена будетъ стоить 0,11 фр. (=4,13 к.)
приблизительно. Дуговая лампа въ 50 вольтъ 14,5 ампер,
съ шаромъ молочнаго стекла даетъ 1.228 свечей; въ
45 в. 12 амп. — 750 свечей и въ 40 вольтъ 2 ами. —
64 свечи. При цене киловаттъ-часа въ 0,75 фр., 100 све
чей будуть стоить соответственно 0,044 фр., 0,053 фр.
и 0,093 фр.
Такими образомъ при этихъ услов1яхт, ацетиленовое
освещеше дороже электрическаго.
Для того, чтобы оно стало дешевле электрическаго,
надо, чтобы цена кальщя-карбида стала вдвое меньше
теперешней или же сильно бы повысилась цена кило
ваттъ-часа.
Э лект рическШ способъ с у ш к и и еож рапет я
дерева. Дерево, предназначенное для обработки съ
целью лучшаго его сохранешя, помещается въ ванну,
содержащую тепловатый раствори изъ буры (10%),
смолы (5%) и углекислой соды (0,76%), въ которую оно
п погружается на половину своей толщины; въ этой
ванне дерево покоится на свинцовомъ листе, соединенномъ съ положительными полюсомъ небольшой динамо.
Поверхъ дерева Кладется слой пористого матер1ала,
прикрытый второй свинцовой доской, соединенной съ
отрицательными полюсомъ той же динамо. ЭлектрическШ
токъ въ 100 вольтъ распределяется по всей жидкости.
Тотчасъ же ио замыкашю тока соки дерева начинаютъ
выходить изъ него и по прошествш шести часовъ они
совершенно изгоняются. Затемъ дерево помещается въ
теплый растворъ квасцовъ, которые вгоняется въ поры
дерева электрокапилярнымъ Д'1.йств1емъ. Вынутое изъ
этой ванны, дерево нуждается въ просушке наоткрытомъ воздухе въ иродолженш около двухъ недель летомъ и около двухъ месяцевъ зимою, въ зависимости
также отъ большей или меньшей плотности и толщины
обрабатываемаго матер1ала,—и затемъ вполне готово
къ употребление. Можно употреблять и искусственную
просушку при помощи нечей. Расходъ электрическаго
тока составляетъ приблизительно около 3000 ваттъчасовъ на обработку каждыхъ 35 кб. фут. дерева. Если
этотъ способъ окажется действительно практичными,
какъ по исполненш, такъ и по стоимости, то онъ по
лучить большое распространеше, теми более, что неко
торые сорта дерева, не выдерживавшие ныне обыкно
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венной сушки и пригодные только на дрова, отлично
обрабатываются по этому способу и даютъ хороппй
строительный и поделочный матер{алъ.
Э л ек т ри ч еск ге ф га к р ы въ П ариж гъ.—Париж
ская компашя Coinpagnie generate des voitures a Paris
выпустила въ службу десять экипажей, движимыхъ электричествомъ. Эти экипажи образуютъ пробную cepiio,
предназначенную для опытовъ, цредиринимаемыхъ въ
обширномъ размере. Эти десять экипажей типа Ландолэ,
четырехместные, могутъ пробегать отъ 90 до 100 ки
лом. въ день, меняя въ средине дня батарею. Какъ ко
всякой новинке обыватели относятся съ большими интересомъ къ иовымъ электрическимъ ф1акрамъ.
М еж д ун а р о д н ы й эл ек т р п ч еск Ш конгрессъ
въ 1 9 0 0 году.—Лриводимъ со словъ французсяихъ журналовъ составь организации наго комитета международнаго электрическаго конгресса, имеющаго собраться въ
Париже въ 1900 году.
Председатель Е. Маскаръ, членъ института; вицепредседатели: И. Фонтень, управлявший общества Грам
ма, и С. Гар1ель, ирофессоръ медицинскаго факультета;
секретари: П. Жане, директоръ центральной электриче
ской лабораторш и высшей электрической школы, и
Е. CapTio, инженеръ, заведующий электрической частью
Северныхъ железныхъ дороги; казначей Л. Вюле,
ннженеръ, директоръ фирмы Кариантье;
члены: Д’Арсонваль, Лиипманъ, Моассааъ, Потье,
генералъ Себеръ и Шолль, члены института: Ж.
Верже, почетный председатель международная об
щества электриковъ; Госсленъ, главный секретарь того
же общества п Пику, председатель того же общества;
Блондель, профессор!, школы ннженеровъ путей сооб
щении Госпиталье, профессор!, физпко химической шко
лы Парижа; Жуберъ, главный инспектор!, народная иросвещешя; Моннье, профессоръцентральион школы искус
ства и мануфактуръ; Пелла, профессоръ физ.-мат. фа
культета; Буйлье, инженеръ; Кариантье, инженеръ; Иллэрэ, инженеръ; Мейеръ, директоръ континенталь
ной комиаши Эдисона; Постель-Виней, инженеръ;
(Кама, директоръ фирмы Бреге; Даркъ, главный инслекторъ телеграфовъ; Де-Ыервилль, телеграфный ин
женеръ; Де Да-Гуань, телеграфный инженеръ; Вюншендорфъ управлявший телеграфами; Мазень, главный
инспекторъ матер1альной службы и тяги на Южвыхъ
желФзныхъ дорогахъ; Виварецъ, горный ннженеръ.
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словъ въ часъ по т ел еграф у. Англий
ская газета „Daily Chronicle11 извФщаетъ что одинъ
вЬнсшй инженеръ, по имени Поллакъ, изобрйлъ
„простой" телеграфный аппарата, способный передавать
въ часъ 60,000 словъ. Это изобрётеше куплено будто
бы одной фирмой и дало при испытанш блестящее
результаты. Вт, скоромъ времени ожидается примФнен1е
этой новинки на линш ВФна — Будапешта, и тогда
только можно будетъ убедиться на сколько это необык
новенное изобретете „просто" и полезно, и не является
ли вся эта ncTopifl „простой" газетной уткой.
О первом ъ руссиом ъ э л е к т р о т е х н и ч е ск о м ъ
съгъздгъ. Въ № 1 нашего журнала за текупцй годъ было
указано о необходимости созыва съезда русскихъ
электротехниковъ. Въ настоящее время въ VI отдЬлъ
Императорскаго Русскаго Техническаго Общества вне
сено II. К. Вонводомъ подобное же предложеше. Встре
ченное съ большпмъ сочувств1емъ какъ давно назрйвшШ вопросъ, иредложеше о созыве названнаго съезда
будетъ предметомъ особаго обсуждешя въ одномъ изъ
ближайшихъ засйданШ VI отд. И. Р. Т. О. Къ участш
въ трудахъ но организащп этого съезда, созываемаго
Нмператорскимъ Русскимъ Технпческнмъ Обществом!,
предполагается пригласить и друпя общества и установлешя.

Р едакторъ А. И. Смирновъ.
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