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В ладш ръ Николаевичъ Чиколевъ.
22 февраля прошлаго года скончался выдающШся деятель въ области электротехники В. II. 

Чиколевъ. Мы считасмъ долгомъ представить нашимъ чмтатслямъ возможно полный обзоръ более чемъ 
тридцатилетней деятельности этого русскаго человека, потрудившагося немало на пользу и процветаше 
русской электротехники и нашего журнала „Электричество".

Деятельность В. II. Чнколева падаетъ главнымъ образомъ на семидесятые и восьмидесятые года. 
Четверть века, которая отделястъ насъ отъ того времени, ознаменовалась столь болынимъ прогрессомъ 
въ примепешяхъ электричества, что многое, казавшееся смелыми мечтами, высказываемое тогда лишь 
сильными умами—въ настоящее время получило техническое осуществлено. Электричество по своимъ свой- 
ствамъ оказалось весьма податливымъ въ исиолнсши ну;кдъ и фаптастическнхъ прихотей человека,- Но 
свойства электричества, его место между силами природы, его роль чуть не во всЬхъ явлешяхъ окру- 
жающаго насъ Mipa—все это иптерссуетъ лишь науку; чтобы ввести въ жизнь этого драгои'Ьниаго 
агента, нужно было познакомить съ нимъ ненаучную массу, нужно было выставить его, Обрисовать толпе 
дельцовъ, практнковъ, умъ которыхъ направлеиъ не въ сторону отвлечешй и философа! иауки, для которыхъ 
физическое явлеше становится привычнымъ и входитъ въ вругъ ихъ понятШ со стороны яситейскихъ 
расчетовъ и вкусовъ.

Нередко наблюдаемъ, что человЬкъ, обладаюнцй въ высокой степени идеальиымп качествами челов'Г.че- 
скаго характера, одиноко стоить вне лишенной волны, она катится мимо его, не задавая, оставляя его 
чуждымъ; такой человекъ, говоримъ мы., нс нригодепъ къ жизни, не на ся ладъ пастроенъ. Въ лолол»еши 
такого человека долгое время оставалось и электричество. Увлечеше электрнчествомъ волною жизии нача
лось именно въ перюдъ деятельности В. Н. Къ этому же времени относится и лучшая пора деятельности 
II. II. Яблочкова. Этимъ двумъ лицамъ нужно приписать главную роль въ зароя;дсши электротех
ники въ Poc-cin, но известное зпачеше имели они и за границей.

В. Н. Чиколевъ родился 22 поля 1845 г. и происходить изъ дворянъ Калуягекой губерши; перво
начальное образование получилъ въ Александровскомъ сиротскомъ кадетскомъ корпусе, откуда вышелъ въ 
марте 1863 года. По оставлешю корпуса онъ былъ вольпымъ слушателсмъ на математическомъ факультете 
Московскаго Университета; затемъ онъ работалъ въ физическомъ кабинете Петровско-Разумовской Академш 
у проф. Цветкова и въ лабораторш А. С. Владим1рскаго, проф. Императорскаго Техническаго Училища, быв- 
шаго тогда иредседателемъ Физнческаго отделения Общества Любителей Естествознашя. Эго время его 
деятельности было отчасти посвящено трудамъ по устройству Политехническаго музея и по у частно его 
въ ВссроссШской политехнической выставке.

Чиколевъ былъ живой и светлый умъ, съ самаго начала оригинальный и производительный и, не
смотря на чисто практический характеръ своей деятельности, сохранивши} до конца свое научное па- 
правлешс. Уясняя себЬ детали раздичныхъ вопросовъ и разрабатывая ихъ впередъ, онъ умелъ делиться 
результатами своей деятельности въ своихъ интересныхъ нубличныхъ лекщяхъ, въ литературпыхъ работахъ, 
въ многочислспныхъ докладахъ на заседашяхъ спещальныхъ обществъ. Первыя его лекцш (въ 60-хъ годахъ) 
были прочитаны въ Политехническомъ музее въ Москве. Первылъ печатнымъ трудомъ его было „Руко
водство къ приготовлешю и сжигашю фейрверковъ", появившееся въ 1867 г. и считающееся до сихъ норъ
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однимъ изъ руководств! по пиротехпш. Въ Протоколы заседашй Огд. физ. паукъ Общ. Люб. Ест. съ 1873 г. 
по 1876 г. занесено более 20-ти докладов! В. Н. Чиколева по различным! вопросам! техники. Наиболее 
крупными из! этих! сообщены являются доклады: 1) о швейной машине, приводимой в! д!йств1е электро
магнитным! двигателем! (конструкщи самого Чиколева) и о детально разработанной систем’!; гальваниче
ских! элементов! (1872 г.), причем! автор! сообщает! о результатах! своих! изсл’ЬдоваиШ над! наи
более распространенными тогда элементами Мсйдингера, Бунзепа и др., 2) о распределены тока на не
определенное число независимых! цепей (1875 г.), где подробно излагаются свойства и способы применс- 
шя только что изобретенных! тогда аккумуляторов! Планте, Подробное описашс и модели изобретший 
В. Н. Чиколева хранятся и по настоящее время в! Московском! Политехническом! музее.

Вь 1877 г. Чиколев! был! назначен! па службу в! Артиллерийское ведомство, где и состоял! до конца 
своей жизни; к! этому времени он! переехал! в! Петербург!, и таким! образом! начался петсрбургскШ 
нершдъ его деятельности, еще более плодотворный, чем! московскш. Сначала мы упомянем! о трудах! Чико
лева, связанных! с! его служебным! положешемъ *), и затем! перейдем! К! деятельности общественной.

Уже к! началу 1877 г. относится открьте Чиколева, что при некотором! несимметричном! положе
ны углей вольтовой дуги прожектора, получается выгода в! силе света в! 100 процентов!. Это обстоя
тельство было тотчас! aie проверено Аиглшскимъ адмиралтейством! и В! настоящее время Чиколевскос 
положеше углей применяется во всех! государствах!.

В! 1878 г. Чиколев! построил! безопасный фонарь для пороховых! погребов!, который принять 
в! Германии. Вь 1883 г. он! спроектировал! прожектор! с! разборными кольцеобразными стеклами приз- 
матическаго сечешя, главное достоинство котораго заключалось в! том!, что пуля, попавшая в! него 
не портила всей оптической системы, а поломаппая часть могла быть быстро заменена запасною. В! 
1887 — 1891 гг. Чиколев! проектирует! легкую и под!емпую вышку для прожекторов!. Къ 1892 г. 
относится остроумное применило Чиколевымь фотографичсскаго способа къ проверке прожекторов!. В! 
том! ate году появилось весьма важное изеледоваше „Теор1‘я прожекторов!“, принадлежащее В. Н. Чико- 
леву совместно С! В. А. Тюриным!. Это изеледоваше было переведепо на иностранные языки и оказало 
немалое вл!яше на технику шлифовки и поверки проа;екторпых! стекол!. Кроме, этих! работ! Чиколсву 
принадлежит! много других! идей и законченных! работ!, как! папр., применение аккумуляторов! вь 
нолевых! электроосветительных! аппаратах!, особый фотоэлектрически! способ! измерен 1я скорости 
снаряда, разработка вопросов! об! электрических! взрывателях!, об! испытаны запалов! и т. д.

Под! руководством! Чиколева были устроены электротехничесшя мастершя при ОрудШпомъ заводе и 
электротехническая лабораторш при Главном! АртиллерШском! Управление онъжо был! шыщаторомъ офицер
ских! электротехнических! классов! при названном! Управленщ и до конца жизни—преподавателем! на 
этих! курсах!.

Чиколев! был! четыре раза командирован! за границу (в! 1881, 1884, 1890 и в! 1897 гг.) вь 
различный государства западной Европы для iipieMa казенных! заказов! и для ознакомлешя С! нрнмепе- 
niflMii электричества к! артиллерШскому делу.

Переходим! къ общественной деятельности В. II. Чиколева за ПетербургскШ перюдъ его жизни, 
В ! течете котораго, однако, не прерывались и его связи съ Москвою; такъ въ 1882 г. онъ чпталъ р’Ьчь 
въ Московском! Обществе Естествоиспытателей. Въ Петербурге состоялись въ 1880 г. лекцы Чиколева 
на тему о сравнены газоваго освещешя съ электричеством!. Въ 1883 году Чиколевъ знакомил! техников! 
въ Обществе Архитекторов! со свойствами электрическаго освещешя, съ „безопасностью“ его, гипеничностью, 
съ ношгпемъ „ холодности“ вольтовой дуги, съ услов!ими ращопалыюй проводки. Тута же опъ выяспилъ 
популярным! образом! слова „разность потенщаловъ" и т. п., необходимыя для электротехника съ самого 
перваго шага. Въ эти же годы (1879 г.) основывается по шшщативе нескольких! лицъ, въ числе нхъ 
и — Чиколева, VI Отделъ въ Техническом! Обществе, и Чиколевъ становится его непременным! членомъ, 
„непременным!“ въ истинном! зпачеши этого пазвашя. Въ одномъ изъ первых! заседашй поваго Отдела 
Чиколевъ внесъ предложеше объ устройстве первой въ Mipe выставки (въ Петербурге 1880 г.) по при
ложениям! электричества. Конечно, большая часть трудов! по устройству этой выставки пала на того же 
Чиколева, и онъ же явился экспонентом! во многих! ея отделах!.

*) Сведет я. относящаяся сюда, почерпнуты нами большею частью изъ некролога, наннсаннаго г. Перекинь 
вь АртиллерШскомъ журнал!., № 6 за 1898 г.
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Въ томъ ate году былъ основапъ первый русскШ журналъ по электричеству, съ Чиколевымъ во 
главе редакцЁи, со статьями Чиколева во главе столбцовъ; со страпицъ „Электричества" В. II. въ.своихъ 
заметкахъ, нисьмахъ и отв1;тахъ знакомилъ русское общество въ широкомъ смысл!; слова съ прим1;нешями 
электричества, будилъ инертныхъ капиталистовъ, ВЕдетавляя, какъ примеры, заграпичпыхъ покровителей 
пауки, въ роде Спотисвуда, Варренъ-де-ля-Рю, Сименса, Планте („Электрич." 1881.).

Черезъ годъ Чиколевъ оставилъ редакторство, по въ 1890 г., въ одну изъ трудиМшихъ минутъ 
жизни журнала, вновь началъ редактировать его, взявшись за дело съ обычной своей энсрпей. 
Въ 1891 г. В. II. вновь оставилъ редакторство, но сотрудникомъ журнала оставался до конца своей жизни.

В. Н. Чиколевъ игралъ главную роль въ устройства перваго „постояннаго" электрическаго осв1щс- 
шя въ Петербурге—на Александровскомъ мосту. Чтобы убедить въ возможности постояннаго освещенЁя 
электричествомъ, было устроено две пробы установки электрическаго освещешя въ одииъ день — на 
Дворцовомъ мосту, а затЬмъ на площади Алексапдринскаго театра.

Не погибли эти здравыя начинанЁя! Теперь „вольты", „амперы" требуются па экзаменахъ отъ юношей 
монтеровъ; за первой электрической выставкою последовало еще четыре, все более и более широко постав- 
ленныхъ. Въ возможность постояннаго и непрерывнаго освещенЁя электричествомъ теперь верятъ все, 
хотя на Александровскомъ мосту теперь горитъ газъ.

Изложенное выше ясно показываетъ, что недостаточно сказать, что Чиколевъ былъ тонеромъ электро
техники. Одпимъ изъ лучшихъ правъ на долгую память В. Н. Чиколева составляютъ мотивы, которые 
руководили имъ въ неустанной его деятельности. Мы видимъ, что онъ былъ промежуточнымъ звеномъ 
между наукою и практическими дельцами, какъ и между постоянно опережающею насъ западною Европой 
и русскимъ обществомъ. Понимая указашя науки, онъ старался облечь ихъ въ техническую форму, гото
вую къ практическимъ примененЁямъ. Связь техники со всеми высшими областями человеческаго духа, остава
лась всегда его святымъ чутьемъ; онъ всегда считалъ долгомъ техника не порывать этой связи, не уступать 
грубымъ аппетитамъ и мелочнымъ и близорукимъ расчетамъ капиталиста—нанимателя на счетъ требовашй 
красоты и научнаго разума.

В. Н. широко понималъ деятельность техника и былъ самъ крупнымъ техникомъ. Намъ надлежитъ 
теперь охарактеризовать место Чиколева въ исторш электротехники. Съ его именемъ, какъ съ именемъ 
всякаго крупнаго, самостоятельнаго деятеля, связано развитЁе важнаго направленЁя въ области его деятель
ности, а именно дробленге электрическаго света помоецью дифференцЁалыЕыхъ лампъ.

Идея дифференцЁальной лампы принадлеягитъ В. И. Чиколеву; она появилась у него въ 1869  г. 
при его опытахъ съ лампою Фуко, когда онъ впервые пытался заменить пружину, составляЕОщую су1цс- 
ственпую часть этой лампы, электромагнитомъ въ ответвлепЁи. Въ 1876  г. Чш ш евъ ноказывалъ свою 
дифференщальную лампу въ заседапЁи Русскаго Физическаго Общества, причемъ высЕ;азалъ мысль о 
большей применимости ея для целей дробленш света, чемъ свеча Яблочкова. Эту мысль ему приходилось 
проводить неоднократно и впоследствии (См. „Электричество" 18 8 0  г., стр. 54). Чиколевъ вид1;лъ особенный 
удобства дифференцЁальной лампы для военнаго дела и доказывалъ, что нелогично предпочитать ей свечу 
Яблочкова в едедеш е одной только простоты этой последней: „по мере развития потребЕЮстей нашей
жизни и личности человека въ его пользовашо начиЕЕатотъ и должееы входить разные более или менее 
сложные мехаЕЕИзмы; напр., весьма простая стеаршЕОвая свеча заменяется более сложееой керосиновой 
лампой". Чшшлевъ пророчитъ ноуспехъ идее АвенарЁуса разветвлять токъ помощью аккумулягоровъ, хотя 
и самъ раньше былъ близокъ къ этой системе, но онъ горячо приветствовалъ ocirbmenie лампами кале- 
нея, счЕЕтаяихъ изобретенЁемъ ЛодыгиЕЕа („Электрич." 188 2  г., стр. 286), еео отдавая должное и практическому 
таланту Эдисона и Свнееи. Самъ В. II. предложилъ новелй тиш ь Е;ал ильной  лампы съ 6-ю параллельными 
угольками, имея въ виду возможность случайной поломки уголька. Мы видимъ, что мысли Чиколева въ 
общихъ чертахъ были вполне оправданы жизныо, дифференщальныя лампы нашли себе громадиоо распро- 
страЕЕенЁе. Но мы видим ъ  еще и то, что судьба отплатила неблагодар1ЕОстью нзобретателЕО этихъ лампъ. 
Чиколеву пришлось неоднократЕЕО заявлять свой прЁоритетъ на это изобретенЁе, несколько разъ по- 
являвшеяся вновь подъ разными фирмами; то ЛоЕЕТэна, то Сименса („Элестрич." 1880  г., стр. 54), то Шук- 
керта („ЭлеЕСгрич." 1881 г.,стр. 221 ). Лампа Шуккерта помешала Чиколеву получить привилегЁЕО изъ немедк<1го 
Patentamt, хотя лампа ЧиЕШлева была ошЕсаЕЕа въ Lum. Electr. (1 8 8 0  г. 1 мая) раньше, чемъ ШуЕшертъ испро- 
силъ свою привилегЁю. Шуккертъ объясЕтялъ свои действЁя незнанЁемъ фраЕЕцузскаго языка, Eie отрицая 
тождества лампъ съ точки зренЁя патентнаго бюро. Заведя речь о пропавшей славе изобретателя, мы не



156 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. № 11 — 12.

можемъ обойти молчашсмъ и того, что Чиколеву пришлось оспаривать честь изобретя оптической ка
нализации (сдЪланнаго имъ въ 1873 г.) у Моллера и Цебргана, заявившихъ о подобиомъ ate принципе 
лишь въ 1879 г. Наконецъ, В. II. упомипастъ, что раньше К. Фора онъ занимался аккумуляторами изъ 
сурика на свинце, съ прокладками изъ пергамента, что онъ устраивалъ лампу, близкую къ лампе Вердер- 
мана нисколькими годами раньше этого последняго (см. „Электрич.1* 1881 г., стр. 197). И эти идеи В. Н. въ 
свое время вошли въ жизнь, но чрезъ другихъ; за границей Руссшй изобретатель остался въ тени, можетъ 
быть, потому что въ преяшес время въ Росши патенты выдавались чрезъ два года после заявления, 
а, можетъ быть, и по другой причине: еще недавно громкая слава покрыла имя Маркони, а нашъ Поповъ, 
упорнымъ изеледовашемъ пришедшШ раньше Маркони къ той же схеме телеграфа безъ проводовъ, остался 
неведомымъ. И хотя инищаторами электрическаго освещешя были Чиколевъ, Яблочковъ, Лодыгинъ, это 
освещеше черезъ двадцать пять летъ идетъ къ памъ изъ Германш, Франщи, Белычи, и pyccitie города 
оплачиваютъ тяжелую пошлину за непризнание Росшей отечественнаго таланта.

Въ последив годы своей жизни В. Н. Чиколевъ написалъ оригинальное по замыслу произведете: „Не 
быль и но выдумка11. Здесь мы видимъ В. Н. все такимъ же, какимъ былъ онъ за всю свою деятельность. 
Онъ разъясняетъ толпе реальными примерами электротехничешя поют'я; однако здесь уже не говорится 
о томъ, что такое разность потенщаловъ; дело идетъ уже о счетчикахъ, о Д1аграммахъ электрической 
станщи, о многофазномъ токе. И читающая публика стала ужъ не та. Онъ выставляетъ всю важность 
науки для техники, научнаго изеледовашя — для отделки техническаго изобретения; рисуетъ идеальный 
Институтъ экспериментальнаго электричества,—который позволить русскому изобретателю поднять голову 
среди гешевъ Mipa; излагаетъ всю свою веру объ обязанностяхъ и совести техника и въ последшй разъ 
предается своимъ мечтамъ о возможности той „электрической11 жизни, какая стала обрисовываться за четверть 
века его собственной деятельности, при которой всякая жилая комната, библютека, экипажъ, обедъ и даже 
фейерверкъ такъ или иначе усовершенствованы гешемъ электричества, приближецы къ идеалу. Много мет- 
каго, новагб, ждущаго осуществлешя и ничего фантастическаго въ этой сказке и, въ то же время, по
вести жизни, проникнутой глубоко благороднымъ духомъ.

Литературный работы В. Н. Чиколева:
1867. Руководство къ приготовлешю и сжиганйо 

фейерверковъ (выдерживаетъ 5-е изд.).
1879. Объ электр. лампахъ системы В. Н. Чиколева. 

Ирименеше электрическаго освещешя для 
военныхъ целей.

1880. Электрическое освещеше моста Императора 
Александра II.

1885. Справочная книжка по электротехнике.
Электрическое освещеше и применеше его для 
военныхъ целей.

1886. Чудеса техники и электричества.
Письмо В. Н. Чиколева къ лицу, спрашивав
шему совета о введший для освещешя динамо- 
машииъ Кременецкаго вместо Сименсовскихъ.
Машина Сименса и Кременецкаго.
О безопасности электр. освещешя.
Электричесше аккумуляторы.

1887. Сведешя по электротехнике.
Лекцш по электротехнике, читанным по рас- 
поряженш Товарища Генералъ-Фельдцейхмей- 
стера.
Атласъ электроосветителышхъ аппаратовъ и 
текстъ къ нему.

1892. О поверке рефлекторовъ электр. света фото
графирован :емъ.
Инструкции для обращения съ динамомаши
нами Дерозье.

Кроме того, рядъ статей въ журналахъ «Электричество»,

Осветительная способность прожекторовъ элек- 
трическ. света (совместно съ В. Тюрины мъ).

1893. О пекоторыхъ услов1яхъ экономичности элек
трическаго освещешя калильными лампами (со
вместно съ В. Тюринымъ).

1894. Электр, освещеше для боевыхъ целей-
1895. Осветительная способность прожекторовъ элек- 

трическ. света (совместно съ В. Тюринымъ).
1896. Электр, счетчикъ системы Гуммеля. 

Справочникъ для электротехниковъ.
Не быль и не выдумка.

1897. Таблицы математическая: меры и весы; ка- 
либровъ; весовъ матер!аловъ по общей меха
нике и физике.
Электротехничесия измерен'ш и поверки. 
Новейпне приборы для проекщи эл. освеще- 
шя на отдаленныя местпости.
Pemenie некоторыхъ практически хъ вопро- 
совъ по освещшпю прожекторомъ эл. света». 
Новейuiie опыты надъ применен!емъ электр. 
прожекторовъ въ военномъ деле. 
Телетермометръ Гартмана и Брауна, усовер
шенствованный В. Н. Чиколевымъ. 
Безопасный эл. фонарь В. Н. Чиколева для 
иороховыхъ погребовъ.
Безопасный эл. фонарь В. II. Чиколева для 
порохо дельны хъ фабрнкъ.
Инженерный журналь» и «Артиллер1йший».
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Круговоротъ энергш въ замкнутомъ вЪ нй  
изъ трансформаторовъ,

Статья П. Ковалева.

ромъ W v  Для того, чтобы вызвать упомянутый 
круговоротъ энергш достаточно только изменить 
коэффищентътрянсформировашя одного изъ боль- 
шихъ трансформаторовъ, снявъ нисколько вит- 
ковъ его толстой обмотки.

Въ практик!; часто встречается надобность 
пользоваться значительными количествами элек
трической энергш не потребляя, а только про
пуская ее черезъ известные приборы. Въ подоб- 
ныхъ случаяхъ большую услугу оказываетъ при- 
мФиете известнаго метода Гопкинсона, состоя- 
щаго въ томъ, что динамомашина и электродви
гатель соединяются между собою и электрически 
и механически, такъ что энерпя, доставляемая 
отъ динамомашины къ двигателю черезь соединяю- 
цце электричесще провода, возвращается обратно 
отъ двигателя къ динамомашине черезъ посред
ство механической передачи и такимъ образомъ 
возстановляется, такъ сказать, круговоротъ энер
гш. Для покрьтя происходящей при этомъ по
тери энерпя берется отъ третьяго аппарата— 
сравнительно небольшого источника механиче
ской или электрической энергш.

Авторъ решился применить вышеуказанный 
принципъ къ системе неподвижныхъ трансфор
маторовъ, а именно такимъ образомъ, чтобы транс
форматоръ Р  (чер. i)  питалъ бы трансформа- 
торъ <2i въ свою очередь трансформаторъ Q  пи
талъ бы обратно трансформаторъ Р ; для покры- 
■пя потерь въ энергш, назначается маленький 
трансформаторъ R. Такимъ образомъ энерпя, 
протекающая между трансформаторами Р  и Q  
и измеряемая ваттметромъ W 2, должна быть во 
много разъ больше, чем'ь та энерпя, которая 
берется изъ сети и которая измеряется ваттмет-

Въ нижеследующей таблице сопоставлены 
результаты несколькихъ опытовъ, изъ когорыхъ 
видно, что намъ удалось вызвать круговоротъ 
энергш, въ несколько разъ превышающей коли
чество энергш, которая бралась отъ сети. Мы 
спешимъ оговориться, что приведенные резуль-
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таты могутъ служить лишь некоторой иллюстра- 
щей къ описываемому явленно, такъ какъ мы не 
располагали достаточнымъ временемъ для произ
водства бол-Ье подробнаго и точнаго изслРдова- 
шя. Мы разсчитываемъ пополнить этотъ пробРлъ 
въ конц-Ь этого года, пока ж е ограничиваемся 
приведешемъ данныхъ въ томъ видф въ какомъ 
они были получены изъ опытовъ.

Для опыта были взяты трансформаторы Р  и 
О  въ ю  киловаттъ и трансформаторъ R въ з 
киловатта съ коэффищентомъ трансформирования 
равнымъ 3.000: н о .

Примгьчате: Опыты VII, VIII и IX, произве
дены были съ другими трансформаторами и из
мерительными приборами.

Вышеописанный опытъ съ перваго взгляда 
кажется несколько парадоксальнымъ, но парадок
сальность тотчасъ ж е исчезаетъ, если принять 
въ расчетъ, что ваттметръ измеряетъ, но не по
требляешь энерпю, протекающую между транс
форматорами Р  и Q.

Мы полагаемъ, что примкнете вышеизложен- 
наго метода можетъ принести известную пользу 
не только при проверка ваттметровъ, ампермет- 
ровъ, счетчиковъ и т. п., но также при испыта- 
нш большого числа однородныхъ трансформато- 
ровъ.

Иногда бываетъ чрезвычайно желательнымъ 
испытывать и просушивать трансформаторы, 
оставляя ихъ стоять продолжительное время при

w W Ллл/U

м

полной нагрузке. Для этой цели ихъ слфдуетъ 
соединить меж ду собой согласно прилагаемой 
схеме и тогда въ замкнугомъ венке возстано- 
вится замкнутый потокъ электрической энергш, 
соответствующш полной нагрузк'Ь трансформа- 
торовъ, при чемъ сравнительно незначительная 
энерпя будетъ доставляться изъ источниковъ 
энергш М  (чер. 2).

Трансформаторная центральная станщя въ 
Буффало Buffalo General Electric Company,

Если пе считать въ настоящее время уже разрушен
ную установку Wilkeson Street, которая была первой 
установкой Америки, прпмкнпвгаей переменный токъ, 
въ городк Буффало, General Electric Со устроила пер
вую замечательную трансформаторную станцш, нримк- 
нившую въ себк век новкйппя открытая, касаюшдяся 
неремЬнныхъ токовъ. Эта установка является подстан- 
щей Шагарской системы и въ то же самое время гро
мадной центральной стан идей, дающей токъ для раз- 
нообразнкйшнхъ цклей.

Buffalo General Electric Со, соединившаяся изъ нк- 
сколышхъ отдклышхъ электротехническихъ пред- 
npiarift, никла ранке двк обыкновенный станцш, ко
торый доставляли четыре рода тока: для дуговыхъ 
лампъ, перемкнный—для ламночекъ накаливашя, 500- 
вол иовый—для двигателей и токъ для трехнроводпыхъ 
лин1й оевкщешя.

Новая станщя компанш будетъ доставлять тотъ же 
токъ, но исгочннкомъ энергш для нея служить уже 
токъ Шагарской установки, ироходящШ но лишямъ 
Cataract Power and Conduit Со, тогда какъ первыя 
стапц'ш производили токъ на мкстк при помощи паро- 
выхъ машпнъ.

Здаше новой стаицш нмкетъ только одннъ этажъ, 
размкрамн 90X90 футъ, н это пространство будетъ за
нято трансформирующими токъ приборами съ общей 
мощностью въ 10.000 лош. сплъ; пзъ нихъ уже устано
влены машины на 5.400 лош. силъ. Планъ и разркзъ 
всей етанцш показаны на фиг. Здаше вполнк бе
зопасно въ пожарномъ отношенш, такъ какъ при его 
постройкк дерево почти совскмъ не нримкнялось. Все 
здаше проходящими но его средник рядомъ опорныхъ 
колоннъ разделяется па два отдклешя, изъ которыхъ 
каждое оевкщено большими окнами на крышк. Эти 
окна могутъ быть отчасти шш ■совскмъ закрываемы по- 
средствомь особыхъ шторъ, соединенныхъ съ находя
щимися внизу ручками, такъ что евктъ во всемъ зда- 
ши идетъ сверху. Крыша состоитъ изъ черешщъ, вы- 
ложенныхъ на нортландскомъ цементк, новерхъ кото
рыхъ налитъ слой асфальта. Поедкдшн, въ свою оче
редь покрыть слоемъ толя, вторымъ слоемъ асфальта, 
н заткмъ, наконецъ, самый верхнш слой крыши — со
стоитъ изъ смкси смолы съ пескомъ. Такнмъ образомъ, 
эта крыша не только не донускаетъ какого-либо проте- 
к а т я  дождя, но и хорошо удерживаетъ теплоту внутри 
здашя, которое отанливается электричествомъ и оевк- 
щается рядомъ идущихъ но сткнамъ лампъ накалива- 
шя. Каждое отдклеше здашя снабжено 10-тоннымъ 
ручпымъ краномъ на телкжкахъ фирмы Moris Brothers 
въ Филадедьфш.

Естественно, что на трансформаторной станцш чи
сло проводовъ должно быть почти вдвое болке, чкмъ 
это было бы на генераторной станцш того же размкра, 
такъ что на размкщеше ихъ обращено особое внима- 
nie. Описываемая станщя снабжена тунпелемъ для нро- 
водонъ въ 4 фута шириной и 6—высотой, обходящими 
вдоль трехъ его сткнъ ниже уровня иола. Провода ле
жать на особыхъ полкахъ изъ стальныхъ листовъ въ 
J/8 дюйма толщины, который поддерживаются желкз- 
пыми угольниками, укркпленпыми въ кирпичныхъ сткн- 
кахъ туннеля. Чрезъ туннель къ башнк, гдк начиняет
ся воздушная лиш'я проходятъ провода отъ раенредк- 
лптелышхъ досокъ различныхъ двигателей и динамо, 
который сгруппированы около трехъ сткнъ главнаго 
отдклешя, и отъ трансформаторной станцш Cataract 
Power and Conduit Со, огъ которой и получается вся 
электрическая энерпя н которая была уже описана въ 
нагаемъ журпалк. Къ самыми машинами идутъ отвкт- 
вленпые отъ главныхъ н лежанце въ остекловапныхъ 
капалахъ особые провода. Покрытые каучукомъ кабе
ли пизкаго напряжешя и свинцовые—выебкаго съ во
локи туннеля идутъ чрезъ просверленный въ цемент-
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1. Распределит, доска для 11.000 вольтъ.
2. я я п  2.200 „
3. Трансферы. въ 250 киловаг., оопиж. папряж. отъ 11.000 

до 352 вольтъ.
4. Трансформ, въ 250 киловат., пониж. напряж. отъ 2.200 

вольтъ до 352 в.
5. Распределит, доска для 352 вольтъ.
6. Отверспя для впуска проводовъ въ туннель для впуска 

па станцш.
7. Распред. доска для 150—киловат. синхрон, двигат., вращ. 

динамо для дугов. лампъ.
,8. Комбнпацш машипъ для освещ етя.
9. Расиред. доска для дуговыхъ лампъ.

10. Фундамевты для предполагаем, къ установке осветит, 
машпнъ.

11. Отверсйе для проводки кабелей въ туннель для вы
пуска со стапщи.

12. Провода, идупце отъ туннеля къ туннелю.
13. Башня для проводовъ.
14. Колонны для поддержки крыши, рельсовъ и крапа.
15. 200—килов. вращающ. трансформ, па 550 вольтъ.
16. Распредел. доска для нихъ.

□ □ □ О
17. Фундамепты для неустан.еще подобн. 

трансформ.
18. 400 килов. вращ. траисф.

19. Фуидам. для подобн. траисф. пе устаи. еще.
20. „ » возбудителей.
21. Распред. доска для синхрон, двигат. на 25 килов. 352 

вольта.
22. Гаспред. доска для 400 килов. геперат. па 2.200 

вольтъ.
23. Регуляторы.
24. Возбудители на 125 вольтъ, вращаем, нпдуктивп. дви

гателями.
25. 100—киловат. вращ. трансф. на 125 вольтъ.
26. Распределит, доска для возбудителей.
27. Воздуходувная машина для трансформаторовъ.
28. Трансформ, пониж. съ 352 до 80 вольтъ и ипдукт. 

регуляторъ.
29. Расиредел. доска 125—вольтъ вращающ. трансф.
30. Фундамепты для подобн. трансформ., преди. къ уста

новке.
31. Туннель для проводовъ.
32. Ремонтная мастерская.
33. Ванная.
34. Помещеше для хранешя масла.
35. Полки въ туннелё.
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номъ полу дыры къ задней стороне распред'Ьлитель- 
ныхъ досокъ.

Одно изъ двухъ главныхъ отд'ЬленШ сиещально от
ведено для трапсформпрующихъ приборовъ для сети 
дуговыхъ лампъ. Вея энерпя приходить на станцш въ 
виде трехфазнаго тока съ 25 нерюдами при 352 воль- 
тахт,, причемъ это папряжеше прямо применяется для 
miTauifl вращающихся трансформаторовъ на 550 вольтъ. 
Всего на станцш будетъ установлено пятнадцать ком- 
бпнацШ для дугового освёщешя. Каждая изъ этнхъ 
комбинащй, нзъ когорыхъ шесть уже поставлены па 
место, состоять изъ одного сннхроничпаго двигателя въ 
200 лош. сплъ, вращающаго дв'(; динамо. Двигатели ше- 
стпнолюспые и делаютъ, при 25 перюдахъ, 500 обо- 
ротовъ въ минуту. Внешняя неподвижная арматурная 
обмотка разсчитана на трехфазный токъ въ 352 вольта,

а вращающШся индукторъ возбуждается товомъ въ 110 
вольтъ чрезъ угольньгя щетки, и чугуниыя кольца кол
лектора. Все эти машины поставлены на деревянныхъ 
нодстплкахъ, которыя лежать на кнрпнчныхъ основа- 
шяхъ, поднимающихся на 3 дюйма выше уровня иола. 
Валъ двигателя соединяется съ валами динамо при по
мощи разъеыныхъ муфгъ.

Динамо даютъ но 9,6 амиеровъ к могутъ питать но 
125 дуговыхъ лампъ каждая. ОнЬ все последняго тина, 
выиущеипаго Brush Company, и снабжены особыми 
масляными регуляторами. Каждая машина снабжеиа 
находящимся въ верхней ея части амиерметромъ. На 
одномъ концЬ ряда машннъ находится распределитель
ная доска всёхъ двигателей, а на другомъ конце—доска 
рубильников!, для соединешя дуговыхъ ламиъ. Соедние- 
нгя ихъ показаны на схеме № 1. (Фиг. 2). Первая пиеетъ

Схема I.
352—volt,

Схема I:
Ammeter—амперметръ 
from exciter—провода отъ возбу

дителя
field discharge coil—добав. сопрот. 
to motor—къ двигателю 
field rheostat—реостатъ яндукт. 
to motor fields—къ электромагнн- 

тамъ двигателя
instrument transformer — транс- 

форматоръ для измерительных!, 
приборовъ.

Схема II.
3—phase bus bars—Распределит, полосы 

Схема II:
fuses—и ре дохран пте л и 
compensator switch—выключатель 

компенсатора
to motor—проводы къ двигателю 
from exciter—отъ возбудителя 
running position—пол ожеше для 

пускай in въ ходъ 
starting | для остановки 
to motor fields—провода къ электр. 

двигателя
compensator—комиенсаторъ

Схема III.
352 в. 3 фазы.
Схема III:

direct current bus bars—распре
делительный полосы ностояннаго 
тока

to rotary d. с. end.—отъ вращ.
трансф. ноет. тока, 

to rotary а. с. end.—къ вращ.
трансф. перемен, тока, 

field switch.—выключат, электро- 
маги.

особую часть для каждаго двигателя н снабжена иа 
верхнемъ своемъ копце амперметром!, перемен наго 
тока съ наклонной катушкой Томсона, нодъ которымъ 
находится двухполюсный рубильник!., съ угольными 
прерывателями. Подъ инмъ находятся однополюсные 
рубильники, замыкающееся на обе стороны, по одному 
иа каждую фазу цени двигателей. При замыканш виизт, 
они замыкаютъ двигатель на три реактивный катушки, 
а при замыканш кверху прямо на три сборный поло
сы. Подъ ними находится реостатъ для двигателя.

Двигатели пускаются въ ходъ при включеши ихъ 
чрезъ замкнутые внизъ рубильники въ цепь чрезъ вет
ви съ реактивными катушками, пока они не разойдут

ся, и затЬмь они включаются замыканьемъ рубильни
ков!. кверху уже прямо въ цепь. Амперметръ вклю
чается въ цепь лишь тогда, когда рубильники замкнуты 
наверхъ, т. е. при рабочемъ ходе двигателя. Онъ снаб- 
женъ также отдельным!, маленьким!, размыкателем!,, съ 
помощью котораго онъ может!, быть разобщенъ съ об
щей цепью. Предохранители, сделанные изъ алюмишя 
и установленные на задней стороне доски, также не 
включаются въ цепь, когда машина работаетъ чрезъ 
реактивныя катушки.

Второе отделеше здашя отведено подъ вращаю- 
ццеся трансформаторы по 550 н 210 вольтъ, и нодъ 
генераторы тока для возбуждешя и для получешя боль
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шей частоты персм1;ыпыхт. токовъ для лампъ накали- 
вашя. Въ настоящее время для трансформащи тока 
въ 550-вольтовый поставлены два четырехиолюсныхъ, 
200-киловатныхъ вращающихся трансформатора. Эти 
машины имЪютъ очень шпроте полюсные наконечники 
и очень узше промежутки между ними, такъ что въ 
нихъ потеря тока при возбуждены! ноля весьма неве
лика, а реакщя арматуры, наоборотъ, весьма велика.

Шунтовал обмотка ихъ снабжена находящимся на 
самой машине многонолюснымъ размыкателемъ, по- 
средствомъ котораго можно включать одну за другой 
всё его четыре катушки, изъ которыхъ каждая даетъ 
четверть того количества вольтовъ, которое можетъ 
дать машина, когда все ея четыре катушки включены 
последовательно.

Распределительная доска этихъ вращающихся транс-

,25 CYCLES 352 VOLTS 3 PHASE.

g -g C .ffS K L D , И ./ .

Фиг. 5.

Incoming power from Niagara Falls. 11.000 volts, 
3 phase, 25 cycles to be raised to 22.01Ю volts.—провода, 
доставлявшие энерпю  отъ lliarapcKofl установки, (11.000 
или 22-000 вольтъ, 3 фазы, 25 першд.).

550—volt direct-current motors—550 вольт, двнгат. 
постоя н. тока.

3—wire direct-current system.—трехпр. система по
стоял. тока.

Arc circuits, 9,6 amperes—цепь дуговыхъ лампъ, 
9,6 ампер.

625 cycles 2.200 volts 2 phase — 625 перюд., 2.200 
вольт. 2 фазы.

250—kw. transformers—250 кнловат. — трансформа
торы.

200—kw. 150 volt, rotary converter—вращающ. траисф. 
на 200 килов. 550 в-

75—kw. transformers—75—килов. трансформ.

80 volts, 3 phase—80 в., 3 фазы.
100—kw. 125 volt rotary converters—100 калов, вра

щают. трансф. на 125 колоть.
125—light arc dynamo—дниамо для 125-тн дугов. 

лампъ.
150—kw. synchronous motor—150 к.-в. сиихрои. дви

гатель.
425—kw. synchronous motor—425 к.-в. синхрон, дви

гатель,
400—kw. alternating current generator—генсраторь 

неременнаго тока въ 400 килов.
Regulators—регуляторы.
House to house transformers.—Провода къ траисформ. 

у абонентовъ.
Lamps—лампы.
Exciting circuits 125 volts direct current—провода отъ 

* возбудителя иостояннаго тока въ 125 вольтъ.

форматоровъ нмкетъ для каждаго но отдельной части 
и еще одну часть для трехъ выходящпхъ фндеровъ. 
Каждая такая часть, кроме обыкиовениаго предохра
нителя, прерывателя и реостата индуктора, заиисыва- 
ющаго ваттметра н главныхъ прерывателей, снабжена 
также двумя амперметрами, однимъ для иостояннаго 
тока и другимъ для одной фазы неременпаго тока, и

тремя однополюсными прерывателями, замыкающимися 
на две стороны, совершенно такими же к а тя  были 
описаны выше нри объяснены соединены двигателя. 
Часть доски для фндеровъ содержите предохранители, 
размыкатели, предохранители со свинцомъ и определи
тель короткаго замыкай in, а также два размыкателя 
особаго прибора, который служить для передвижешя вала
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трансформатора по горизонтальному направлен™ для 
равномйрнаго распредйлеиш изнативашя коллектора 
отъ трешя о щетки, и который состоитъ просто нзъ 
небольшого магнита, притягивающаго конецъ вала. Со- 
единешя ея указаны на схемй № 2.

Два100-киловаттныхъ вращающихся трансформатора, 
но 125 вольтъ служатъ для пнташя трехпроводной 
системы, которая будетъ также дополнена батареей 
аккумуляторовъ. Дослйдвяя будетъ въ скоромь времени 
установлена въ особой нодстанцш около середины сйти 
распредйлешя. Токъ для нихъ доставляется тремя 
75-киловаттвыми трансформаторами, расположенными 
по близости въ галлереп и понижающими напряжете 
входящаго въ нихъ тока отъ 352 до 80 вольтъ. Въ пер
вичной обмотай этихъ трансформаторовъ находится 
особый индуктивный регуляторъ, который позволяетъ 
измйнять папряжен1е на 5% въ любую сторону. 80-ти 
вольтовая цйпь ихъ снабжена реакцхонпыми катушками, 
позволяющими измйнять напряжете прямого тока до 
15°/0. Эти машины отчасти находятся еще въ испыга- 
тельномъ состояв!!!, такъ какъ возможно, что колеба- 
шя лиши Шагаро-Буффало дойдутъ до нихъ чрезъ вра
щающее трансформаторы въ слишкомъ болыпомъ колп-

Фиг. 6.

чествй, чймъ допустимо для шггашя ламнъ накал п- 
Bauia.

Самыми большими машинами во всей установкй 
являются два 425-кпловаттныхъ сннхроннчныхъ двига
теля, соеднненныхъ каждый съ 400-киловаттнымъ ге- 
нераторомъ и превращавши'хъ трехфазный токъ въ 
352 вольта, съ 25 нертдами въ двухфазный въ 2.200 
вольтъ и 621,,2 перюдами. Такая система была пред
почтена комиашей трансформаторамъ, нзмйняющимъ 
число иерюдовъ на основавш того, что дййств1е такого 
вращающагося трансформатора не зависитъ отъ колеба- 
uifi въ напряженш входящаго тока.

Какъ двигатели, такъ н генераторы имйютъ вра
щающееся ноле, нрнчемъ у двигателя число нолюсовь 
равно восьми и скорость его—375 оборотовъ въ минуту, 
а у генератора число полюсовъ—20, такъ что отноше- 
nie еоотвйтственныхъ частотъ составляетъ 25 къ 6272. 
Обй такая машины укрйнлены на особой чугунной 
стапинй, и оси ихъ соединяются разъемной муфтой.

Каждая нзъ этихъ двухъ трансформаторныхъ парь 
снабжена двумя раснредйлительными досками, изъ ко
торыхъ одна служить для входящаго въ двигатели тока, 
а другая для тока, выходящаго изъ генераторовъ, и 
соединеше которыхъ дано на схемй № 3. На доскй

двигателя находятся прерыватели, замыкавшиеся па 
двй стороны, которые въ нижнемъ положенш замыка- 
шя пускаютъ машину въ ходъ, а верхнее замыкаше 
нхъ служить для рабочаго хода, какъ это было уже 
описано выше, съ той только разницей, что здйсь вмй- 
сто реакщоиныхъ катушекъ для ионижсшя вдвое ва- 
нряжешя тока при пускаши въ ходъ прнмйненъ ком- 
ненсиругощШ трансформаторъ. Компенсаторы употре
бляются для нускашл въ ходъ и регулировки двигате
лей иеремйннаго тока, будучи включены въ первичную 
ихъ обмотку (вторичная остается всегда замкнутою на 
себя). Они иредставляютъ собою (въ случай двухфазной 
цйни) „ауто-трансформаторъ“, по одному въ каждой 
фазй, т. е. двй катушки (включенный въ цйпи генера
тора), отъ той или иной части которыхъ отвйтвляетсл 
токъ къ двигателю; такнмъ образомъ въ цйин двигателя 
получается все большая электродвижущая сила(съуве- 
личешемъ числа секцш компенсатора, отъ которыхъ 
отвйтвляетсл цйпь двигателя), и двигатель развиваетъ 
все большую пару, пока не пойдетъ въ ходъ. При 
электродвижущей силй въ цйпи двигателя равной 10°/о 
иолпой электровижущей силы, его пара равна 1°/о наи
большей своей величины, при половинй полнаго напряже- 

1пя его пара равна 7л°/о наибольшей величины, 
т. е. величина пары ростетъ пропорционально 
квадрату величины электродвижущей силы.

Секцш катушекъ — аутотрансформаторовъ 
соединены съ контактными выступами, распо
ложенными по дугй круга, по которымъ пере
двигается контактный рычагъ компенсатора. 
Бийшняя цйпь замыкается чрезъ начало ка
тушки и подвижной контакта. Этотъ траис- 
форматоръ имйетъ три обмотки, по одной на 
фазу. Опыта доказалъ,что реактивныя катушки 
удобнйе для пускашя въ ходъ, но опй болйе 
разстрапваютъ лпнш, чймъ нельзя пренебре
гать при болыипхъ двигагеляхъ.

Этотъ траисформаторъ состоитъ просто нзъ 
трехт, обмотокъ, но одпой па каждую фазу, 
вей въ одион рамй, соеднненныхъ между ли- 
шямн въ Y—образныя группы и имйющцхъ 
въ свопхъ средннхъ токахъ отвйтвлешя для 
того, чтобы дать машпнй при iiycicaiiin въ 
ходъ токъ иоловиннаго напряженш. Главпая 
разница въ дййствш комиенсаторовъ и реак- 
тнвныхъ катушекъ заключается въ томъ, что 
реактивная катушка требуетъ отъ лиши столь
ко же амперовъ, сколько двигатель при пуска- 
ши въ ходъ, а это количество обыкновенно въ 
нйсколько разъ нревышаетъ токъ при пол
ной нагрузкй, когда дййствуетъ гистеретнче- 
ская пара. Единствеинымь достоннствомъ ка- 
тушкн является то, что оиа нредотвращаетъ 
еще большую и не необходимую потерю тока. 

Компенсирующий же трасформаторъ требуетъ отъ ли
ши тока меньше въ той пропорцш, какъ понижается 
напряжете и притомъ онъ не вводить такой тяже
лой безваттной отстающей составной части. Конечно, 
компенсаторъ разобщается отъ лпнш, какъ только 
онъ исполнить свою роль но нускашю двигателя въ 
ходъ, и это производится носрсдствомъ двуполюспаго 
рубильника, нрнчемъ одшгь уголъ трехфазной цйпи 
остается замкиутымъ постоянно. Гсактнвныя катушки 
даютъ лучшее пускаше въ ходъ, но оий подвергают!, 
лпнш болйе ненормальпымъ услов1ямъ чймъ въ этой 
установкй пренебрегаютъ вездй, кромй болыипхъ дви
гателей, которые поэтому снабжаются компенсаторами.

Генераторы соединены со своими раенредйлнтель- 
ными досками чрезъ регуляторы иапряжешя, но одной 
на каждую фазу (фиг. 6). Каждая нзъ двухъ частей до
ски, соотвйтствующая одному генератору, снабжена 
двумя амперметрами, четырьмя однополюсными раз
мыкателями, отдйлешшмн другъ отъ друга двойными 
перегородками, ирерывателемъ и реостагомъ въ цйпи 
возбуждешя, и четырьмя предохранителями, по два на 
каждую фазу.

Чрезъ пихъ токъ ндетъ чрезъ доску съ измйритель- 
нымн приборами въ двй доски фидеровъ. Доска снаб
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жена вольтметрами, электростатическими показателями 
сообщешя съ землею и записывающими ваттметрами. 
Фидсрныя доски служатъ для включешя въ ц1,иь вось
ми фидеровъ, всФхъ однофазныхъ, чрезъ масляные раз
мыкатели новой системы. Такой размыкатель состоитъ 
изъ U—образиыхъ мФдпыхъ частей, соприкасающихся 
вт. масляной банй, окружающей размыкатель, каждая 
съ двумя концами фидеровъ. Каждый двЬ такнхъ части 
соедииены механически съ находящейся снаружи доски

ручкой, и электрически съ противоположными копцамп 
двухъ фидеровъ. Эти прерыватели служатъ для обнару
ж ен а  всякой перегрузки или короткого замыкашя, ко
торое ыожетъ произойти въ систем'Ь.

Для возбуждешя всУ.хъ спнхропичныхъ двигателей 
и генераторовъ нсремф.нпаго тока служитъ токъ, полу
чаемый отъ двухъ 20-киловаттиыхъ машинъ по 125 вольть, 
пзъ которыхъ каждая прямо соеднпена съ ипдуктив- 
пымъ двигателемъ, съ коротко замкнутой арматурой

Выпрямитель тока въ 550 в. Вращ. трансф. иерем. тока. Динамо для дугов. ламиъ.
Выпрямит, тока въ 125 в.

Фиг. 7.

(фиг. 7). Эти динамо пМ’Ьютъ компаупдную обмотку, а 
ихъ двшагели контролируются трехполюснымн распре
делительными досками съ предохранителями н уравни
телями.

Въ настоящее время ко всей установка еще при
дана небольшая движимая электродвигателемъ возду
ходувная машина для выдувашл пзъ манпшъ ныли н 
для задувашя дугъ на доскахъ, если бы это понадоби
лось. B ci приборы и машины доставлены н установ
лены General Electric Company.

Въ заключеше замФтимъ, что всей станщей завФ- 
дываетъ Чарльсъ Гетлей, главный уиравляюнйй Buffalo 
General Electric Со, и она находится нодъ непосред
ственным!. наблюдешемъ Стотта, ишкенера-электро- 
техника той же комнанш.

(The Electrical World, 1899, № 4). ’

HoB-feHmie опыты Николы Теслы съ токами 
большой частоты.

Въ последнее время Тесла сдФлалъ цЬлый рядъ усо
вершенствований кт. своихъ ириборахъ для нолучен1я 
токовъ большой частоты и, получпвъ при помощи этпхъ 
усовершенствован!!"! возможность располагать токами 
большой мощности, оиь произвелъ много иовыхъ любо- 
пытиыхъ наблюдеи1й надъ свойствами этихъ токовъ. 
Особенное випмаше Тесла обращаетъ на физтлогиче- 
ск1я дЬйствтя токовъ большой частоты, ие безъ осно- 
вашя полагая, что токи эти могутъ имфть большое зна- 
чеи1е въ электротерапевтнческой практике.

Схема расноложен1я оиытовъ Теслы въ общемъ всЬмъ 
хорошо изьФстпа (опыты эти были подробно описаны 
въ Э гектричествЬ за 1892 г. въ № 15—16). На фиг. 8 
представлена подобная схема, предназначенная для 
такихъ опытовъ, въ которыхъ иолу чаемыи эффектъ за- 
виситъ главнымъ образомъ отъ величины электриче- 
скаго потенц1ала. На этой схеме С: С—конденсаторы,
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заряжаемые отъ альтернатора G чрезъ посредство 
трансформатора—иовысителя PS.

Альтернагоръ долженъ давать отъ 5000 до 10000 
псршдовъ въ секунду. Разрядпикт. представленъ въ Ъ. 
Колебательный разрядъ соединенныхъ последовательно 
конденсаторовъ проходитъ чрезъ первичную обмотку

особаго трансформатора ps, вторичная обмотка кото- 
раго присоединена одннмъ концомъ къ земле. Другой, 
коиецъ вторичной обмотки изолирован1!, и оканчивается 
пластиною Т. Особаго вшшашя заслуживаетъ кон
струкция трансформатора ps. Тесла рекомендуете для 
терапевтических'!, и другпхъ пЬлей изготовлять его по
добно тому, какъ это изображено на фиг. 9. Именно,

Фиг. 9.

берется большой обручъ д1аметромъ не менее трехъ 
футъ, а по возможности и бол lie, и наматывается на 
него толстая проволока; при этомъ дЬлается всего лишь 
нисколько витковъ. Вторичная обмотка приготовляется 
нодобнымъ же образомъ; только необходимо взять 
обручъ пошире иди, взявъ два обруча болФ.е узкихъ, 
можно соединить ихъ, склепвъ бумажной лентой. На 
этотъ второй обручъ наматывается въ одинъ слой 
болЬе тонкая обмотанная бумагой проволока; число 
витковъ обыкновенно въ нисколько разъ (разъ въ 5, 6) 
превосходить число витковъ первичной обмотки; внро> 
чемт. при такомъ способа изготовлешя число витковъ 
легко можотъ быть изменяемо, пока не получатся же
лательные результаты. Нечего, конечно, и говорить, 
что обмотки должны быть хорошо изолированы. Тесла 
не даетъ пока никакихъ определенных!, на этотъ 
счетъ указанйТ. Надо думать, что необходимо покрыть 
обручи вместе съ обмотками какимъ-либо изолпрую- 
щимъ веществомъ въ роде, напримеръ, нараффина. Обе 
обмотки, первичная и вторичная, имЬютъ одинъ и 
тотъ же д1аметръ и устанавливаются, какъ показано на 
фиг. 9; при этомъ полезно устроить такт., чтобы можно 
было раздвигать обмотки трансформатора и такимъ 
образомъ регулировать его производительность.

Обратимся теперь снова къ фиг. 8. Для того, чтобы 
получить нанболышй эффектъ, весьма важно установить 
сннхронизмъ между электрическими колебашямн въ пер
вичной и во вторичной обмоткахъ. Для этой цели слу
жить переменная самоиндукщя, введенная въ первичную 
цепь трансформатора. Внрочемъ, того же можно дости
гнуть, меняя емкость конденсаторовъ с, с, что возможно 
въ случае, если, напри мерь, конденсаторы состоять изъ 
пластинъ, разстоян1е между которыми можетъ быть из
меняемо.

Если первичпыя н вторичныя колебашя въ точности 
синхроничны, то во вторичной обмотке место наиболь
шая» потенщала(од!шъ изъ узловъ стоячей электрической 
волны) находится на пластине Т. Присоедннеше къ 
пластине Т некоторой емкости, наир, человеческаго

тела, мЬняетъ конечно и першдъ колебашя, такъ что 
вновь необходимо установить сннхронизмъ.

• Лицо присоединенное къ Т, будетъ подвержено дЬй- 
ствш снльн'Ьйшихъ электрпческихъ силъ, такь какъ 
потенщалъ, сообщенный ему, можетъ достигать несколь- 
кихт. миллюповъ вольтъ. Чрезъ тело можетъ излучаться 
въ окружающее пространство мощность въ несколько 
лошадиныхт, силъ и все это безъ всякаго вреда, между 
т'Ьмъ какъ ничтожная часть этой же эперпи, приложен
ная къ,человеческому телу въ другомъ виде, будетъ 
безусловно опасна. Не останавливаясь теперь на физя 
ологпческихъ д е й с т я х ъ  испытываемых!, лицомъ, при
соединенными къ концу вторичной обмотки Т, такт, 
какъ эти действ1я въ общемъ были отмечены Теслою 
еще во время его первыхъ опытовъ, скажемъ несколько 
словъ объ одномъ явленш, наблюденномъ имъ въ недав
нее время. Дело въ томь, что если проводящее тело 
подвергать дЬйствш тавихъ болыиихъ электрпческихъ 
силъ, какъ эго возможно въ опытахъ Тесла, то оказы
вается, что отъ тела отрываются мельчайнпя частицы, 
даже крепко къ нему приставная, и съ силою отбрасы
ваются на значительное разстояше. Тесла пашелъ, что не 
только постороншя частицы, приставная къ проводнику, 
по даже частицы самого металла, изъ котораго сос-гоитъ 
проводи нкъ, отрываются и отбрасываются. Подобное 
дЬпс'пне наблюдалось давно уже въ круксовыхъ и гей- 
слеровыхъ трубкахъ и известно въ этомъ случае поди 
назиашемъ расиьтлешя элсктродовъ. Изъ опытовъ Теслы 
оказывается, что, употребляя мощные электрмчесюе 
источники, можно получить те же результаты и при 
обыкновенномъ давленш. Присоединяя человеческое 
телокъ источнику сидьныхъ электрпческихъ колебангй 
можно въ несколько мгновенш очистить поверхность 
кожи отъ грязи и пыли. Тесла полагастъ, что его сио- 
собъ чистки тела можетъ съ успехом-!, заменить водя
ную ванну, хотя бы уже потому, что при этомъ способе 
достигнется большое сбережете времени. Какъ иеожи- 
даниы иногда приложен!)! электричества!..

Фиг. 10.

На фиг. 10 изображена схема расположешя приборовъ, 
применяемая Теслою для опытовъ ст, индуктивными 
д1; ист ilia ми токовт, большой частоты. На этой схеме (1 
представляете генераторъ неременнаго тока, данмщй 
несколько тысячъ перемт.нъ въ секунду; S—трапсформа- 
торъ-новысптель напряжешя или просто обыкновенная 
катушка Румкорфа, С и С—конденсаторы, Ь—разряд- 
никъ, I—переменная самоиндукщя, необходимая для на- 
сграивашя цепи; р, р есть толстый кабель съ незна- 
чительнымъ сопротивлешемъ и самойндукщей. Кабель 
этотъ является проводникомъ для колебательная) разряда 
конденсаторовъ; при этомъ внутри нетлн, образуемой 
кабелемъ, появляется переменное магнитное ноле. Ясно, 
следовательно, что во всякомъ проводнике, внесенном!, 
въ это поле, будутъ возбуждаться переменные токи; и эти 
т-Ьмъ снльнЬе, ч’Ьмъ сильнЬе само поле, ихъ произ
ведшее, и ч'Ьмъ больше его частота. Какъ видно, схема, 
изображенная на фиг. 10, не представляетъ ничего новаго 
по существу, и результаты, полученные Теслою съ этою 
схемою, не являются неожиданными. Интересъ опытамъ 
Теслы придаетъ однако то обстоятельство, что онъ рас
полагали приборами огромной мощности. Кусокъ какого 
либо проводника, внесенный внутрь петли, сильно на
гревается въ несколько мгновешй. Полоска фольги,
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внесенная въ петлю, мгновенно со взрывоиъ плавится 
и испаряется. Даже дурные проводники очень значи
тельно нагреваются при этнхъ услов1яхъ. Довольно 
трудно только объяснить фактъ, наблюденный при этомъ 
Теслою. Именно, онъ могъ безнаказанно помещать 
внутрь петли руку, голову н друпя части тела. Объяс
нить эго дурною проводимостью нельзя, такъ какъ еще 
бол^е дурные проводники при этнхъ же услов1яхъ сильно 
нагреваются.

Тесла полагаетъ, что этимъ явлсшомъ можио будетъ 
съ успЬхомъ пользоваться въ медицине, наиримеръ, для 
того, чтобы стерилизовать рану, произведенную нулей: 
если поместить раненаго внутрь петли съ снльнымъ 
неременнымъ магнптнымъ иолемъ, то пуля быстро на
калится и пронзведетъ ожогь всехъ тканей, къ кото- 
рымъ она ирилегаетъ. Конечно, подобный ирпложенщ 
токовъ большой частоты этимъ не исчерпываются; можно 
полагать, что они будутъ иолезпы въ медицинской 
практике и во многпхъ другпхъ случаяхъ.

Для того, чтобы вышеописанный иаблюдешя Теслы 
могли получить практическое нрименеше, необходнмъ 
конечно такой геператоръ токовъ большой частоты, 
который работали бы весьма экономично, былъ бы до
статочно проченъ и не требовали бы постояинаго ухода 
Работая въ этомъ наирагменi it, Тесла устронлъ недавно 
особые прерыватели, которые въ соеднненш со спе- 
шальиою схемою, невидимому, вполне удовлетвориютъ 
этимъ услон'шм'ь. Самыми главнымъ вонросомъ является, 
конечно, вонросъ объ экономичности. Въ этомъ отно
шены Тесла руководствовался следующими соображе- 
шями. Въ обычныхъ схемахъ для нолучешя токовъ 
большой частоты, подобных!, изображенной на фигуре 
8, конденсаторъ постепенно заряжается отъ трансфор
матора до тЬхъ норъ, пока разность нотешраловъ не 
достигнет!, максимума, при когоромъ между шариками 
разрядника появляется искра колебательнаго разряда 
конденсатора.Электраческгя колебашя скоро затухаютъ, 
но все вновь повторяется при каждой перемене тока. 
Одна пзъ иричинъ неэкономичности действ1я обычной 
схемы и заключается въ томъ, что искра въ разряднике 
появляется въ готъ моментъ, когда разность нотенща- 
ловъ у зажимовъ трансформатора досгнгаетъ напболь- 
шаго зиачешя; такпмъ образомъ травсформаторъ оказы
вается коротко замкнутым!, какъ разъ въ этотъ моментъ, 
такъ какъ искра колебательнаго разряда представляетт, 
вообще небольшое сопротивление. Другая причина не

экономичности о б ы ч н о й  
схемы заключается въ томъ, 
что въ цепь колебательнаго 
разряда вводится искра, 
представляющая во вся- 
комъ случае соиротивлеше 
во много разъ большее со- 
противлешя другпхъ частей 
этой цепи; поэтому проис
ходит!, более быстрое за- 
тухаше электрическихъ ко
лебаний, чЬмъ въ томъ слу
чае, когда вся цепь, являю
щаяся мФстомъ этнхъ коле
баний, состояла бы пзъ 
одного металла. Въ виду 
всего этого выгодно вос
пользоваться м е х а н н ч е- 
скимъ ирерывателемъ, вве- 
деннымъ въ цепь,какъ но- 

м  , казано на фиг. 11. Здесь
® АА—зажимы, къ которымъ 

присоединяется источннкъ 
Фиг. 11. постояннаго или перемен-

наго тока папряже1Йемъ 
отъ 100 до 1000 вольта. А' — катушка съ весьма большой 
самоипдукидей (эта катушка можетъимЬть железный сер- 
дечникъ; А "—конденсагоръ; В—небольшая самоиндукидя;
О—прерыватель. Действйе схемы следующее: Когда цепь 
разомкнута ирерывателемъ 0, конденсаторъ А" заряжает
ся отъ источника, соедппеинаго съ зажимами А и А.Въ 
следующий моментъ А" п В коротко замыкаются въ 0;

при этомъ происходить колебательный разрядъ конден
сатора чрезт, В—первичную обмотку трансформатора, 
дающаго токи большой частоты и высокаго напряжешя. 
Следуетъ заметить еще, что прерыватель С, коротко за
мыкая конденсаторъ чрезъ В, въ то же время коротко 
замыкаетъ и источники тока, присоединенный къ зажи
мами АА, чрезъ катушку А'. Всл'Ьдствйе кратковремен
ности этого замыкаши токъ въ А' не можетъ достигнуть 
значительной величины; однако некоторое количество 
энергш запасается въ магнитпомъ поле катушки А' и, 
когда прерыватель С разомкнегъ цепь, экстра-токъ раз- 
MbiKaeia значительно увелпчнваетъ ту разность потеи- 
щаловъ, которая сообщается обкладками конденсатора. 
Въ следующш моментъ происходить разрядъ конденса
тора и т. д.

Если разрядъ конденсатора нмеетъ, наиримеръ, ча
стоту 300000 въ секунду и если соиротивлеше цени 
разряда таково, что до иолнаго затухашл происходить 
300 колебаний, то прерыватель С долженъ размыкать 
токъ около 1000 разъ въ секунду. Такими образомъ въ 
цЬпи колебательнаго разряда, будетъ происходить сле
дующее: за быстрыми зарлжешемъ конденсатора сле
дуетъ колебательный разрядъ, постепенно ослабевающей 
н прерываемый паконецъ новыми быстрыми заряже- 
nie.MT, конденсатора, и т. д.

Обе обмотки В В' трансформатора, какъ обыкновенно, 
состоять изъ небольшого числа внтковъ проволоки; при 
этомъ, конечно, железный сердечники не уногребляется, 
а магнитный потоки образуется исключительно въ воз
духе.

Отличительная особенность прерывателей Теслы, къ 
онисанно которых!, мы теперь переходами, состоитъ въ 
применены! жпдкнхъ контактов!, (одного или обопхъ); 
жидкостью обыкновенно служить ртуть, применяемая 
или въ форме струн, нлн въ виде некоторой поверхности, 
съ которою црнходитъ въ соприкосновенйе твердый про
водник!,. При работе прерывателей большое значеше 
нмеетъ еще то обстоятельство, что образующшея при 
прерывай in тока искры немедленно тушатся, такъ какъ 
пространство, въ которомъ образуются искры, заполнены 
жидкими дгэлектрнкомъ пли инертными газомь, нахо
дящимся поди огромными давлешемъ.

Мы опнтемъ два наиболее характерными типа пре
рывателей Теслы.

Фиг. 12.

На фиг. 12 представленъ разрезъ одного пзъ такихт, 
прерывателей. Здесь А есть герметически закрытый со- 
судъ, поддерживаемый наклонною осью В и приводимый 
во вращеше электродвигателем!,; арматура этого элек
тродвигателя показана въ F, коллектор!,—Н. Неподвиж
ный индукторъ Е приготовленъ не изъ сплошного же
леза, а изъ листового, такъ что для нриведешя въ дей-



166 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. Л° 11— 12.

CTBie этого электродвигателя можно пользоваться какъ 
постоянными, такъ и переменными токомъ. Внутри 
сосуда А имеется эксцентрично насаженный на ось I 
грузъ К. Ось I автоматически смазывается и поддер
живается шариковыми подтииникомъ. Вс\гЬдств1е на
клона оси грузъ К  стремится остаться въ нижнемъ по
ложены/ н не вращается вм^стЬ съ сосудомъ А. Къ 
грузу К лрндД.ланъ отростокъ I,, поддерживают,! й при 
помощи новаго шариковаго подшипника другую ось N, 
несущую нисколько крыльевъ Q, Q. При вращеши со
суда А ртуть S, содержащаяся въ пемъ, образуетъ 
форму кольца, прнлегающаго къ цилиндрической стФнв'Ь 
сосуда. Крылья Q, Q погружаются въ ртуть послЬдова- 
тельно одно за другими, вращаясь на оси N, и такими 
образоми нрерываютъ и замыкаютъ цЬпь. часть которой 
они составляютъ. Въ сосуда А заключенъ какой-либо 
инертный газъ поди большими давлешемъ. ;

Другой прерыватель иредставленъ на фиг. 13. ЗдФсь 
D—герметически! сосудъ, укрЬиленный на наклонной

л, )

Фиг. 13.

оси. Въ сосудъ D налито небольшое количество ртути. 
Какъ и въ прибор!;, изображенномъ на фиг. 12, вся си
стема приводится во вращеше электродвигателемъ, рас
положенными на той же оси. При вращеши грузъ Е, 
сидяпцй на оси Ь, остается неподвижными. Къ грузу Е 
присоединена особой формы трубка К, которая тоже 
остается неподвижной. Одними концомъ эта изогнутая 
трубка иогружается въ ртуть, такъ что при вращенш 
сосуда D вращающаяся вмФстЬ съ ними ртуть вбФгаетъ 
въ открытый конецъ трубки и дальше поннерщи выли
вается въ форме струи изъ другого конца, направлен
н а я  по рад1усу къ центру. Вместе со всей системой 
вращается и колесо К, несущее рядъ желФзныхъ пла- 
стинокъ F. Ртутная струя встречается съ этими же
лезными пластинками и такими образоми получается 
рядъ замыкаши и ирерывашй. Ясно конечно, что ртуть, 
съ одной стороны, и колесо К, съ другой стороны, со
единены электрически съ двумя концами цепи.

Описанные прерыватели Теслы очень хорошо разра
ботаны въ конструктивиомъ отношении Благодаря этому 
они могутъ работать непрерывно долгое время и безъ 
всякая  присмотра; а это обстоятельство, какъ уже было 
выше указано, весьма важно для прибора, предназна
ченная къ широкому распространении

Злектричесте экипажи,
Статья Инженера-Техиолога В. Штейнингера.

Попытки къ создашю механическихъ экипажей, 
т. е. экипажей, перем-Ьщаемыхъ не живыми дви
гателями, а при помощи угилизируемыхъ такъ 
или иначе силъ природы, почти такъ ж е древни,

какъ само стремлеше эксплоатировать эти силы 
для производства работы. Попытки эти во вся- 
комъ случае гораздо древнье гКхъ, который 
были направлены къ механическому передвиже- 
шю тяжестей по спещальнымъ колеямъ, по рель
сами.

Первую, по времени, попытку въ этой области 
приписываютъ обыкновенно Исааку Ньютону, пред
ложившему въ 1680 году повозку съ паровымъ 
котломъ и топкой подъ нимъ. Котелъ имелось 
въ виду снабдить на задней поверхности отвер- 
сттемъ съ такимъ расчетомъ, чтобы повозка пере
мещалась реакцией вытекающаго черезъ это отвер
стие пара *).

Такая повозка, существующая поныне, д-Ьй- 
ствительно была испытана около 1770 года фран- 
цузскимъ артиллерпгскимъ офпцеромъ Кюньо 
(Cugnot), изобр'Ьтателемъ первой практически 
действовавшей механической повозки съ паро
вымъ двигателемъ. Эта повозка, устроенная въ 
1771 году для перевозки оруд1й, двигалась по 
шоссе со скоростью 4 км. и въ настоящее время 
сохраняется во французскомъ Нащоналыюмъ 
Музее.

Во время революши, во Францш не было 
дальнейшихъ попытокъ въ этой области, но за
то въ Англш и Америке попытки применить 
паровыя повозки для двнжешя по обыкновен- 
нымъ дорогамъ и мостовымъ учащаются въ конце 
прошлаго и начале настоящаго столеНя, причемъ 
все повозки этого времени были снабжены порш
невыми паровыми двигателями, къ которымъ паръ 
подводился изъ котловъ, утвержденныхъ на ея 
раме. Недостаточность св адеши и плохое пони- 
маше сути дела, а съ другой стороны и быстрое 
развише жслезаыхъ дорогъ, замечаемое въ это 
время и заинтересовавшее всехъ и вся, сделали 
то, что все друпя отрасли механической тяги 
были заброшены совершенно. Исключеше состав
ляли только уличные паровозы для перемещешя 
большихъ тяжестей, т. е. родъ громоздкихъ по- 
возокъ, напоминавшихъ железнодорожные паро
возы. Собственно паровые экипажи или вообще 
легшя повозки съ паровыми двигателями для 
быстраго передвижешя пассажировъ совсемт, вы
шли изъ употреблешя къ средине настоящаго 
столеНя.

Только после войны 1870 года во Францш 
вновь замечается стремлеше утилизировать для 
движешя повозокъ те громадные успехи, кото
рые были сделаны, между темъ, въ области тех
ники паровыхъ двигателей. Фирма Болле (Bollee) 
въ 1873 году начала строить паровые омнибусы 
и одинъ изъ нихъ (третий по времени), устроен
ный въ 1880 году принялъ учасше въ гонке 
Парижъ-Бордо въ 1895 г. и вероятно остался 
бы победителемъ, если бы пенька, попавшая въ 
зубчатую передачу, не причинила ему серьезныхъ

*) Polytechnisches Centralblatt №  ю , 1899. Доклада. 
Oberbaurath Klose, bearb. von M. Geitel: Die neue Ent- 
vvicklung und der heutige Stand des Motorwagenswesens.
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поврежденёй. Надо заметить, что при вс!хъ гон- 
кахъ до 1898 г. призы выдавались экипажамъ 
за скорость пробега, причемъ почти совсемъ не 
обращалось вниманёя на техническую и экономи
ческую сторону вопроса. Серполле, выступившей 
въ 1887 году со своими мгновенными парообра
зователями, направилъ свои усилёя сначала, глав- 
нымъ образомъ, на усовершенствованёе парово- 
зовъ для трамваевъ.

Сильный толчекъ получило д!зло примененёя 
механической тяги къ движенно экипажей съ 
появленёемъ и усовершенствованёемъ газовыхъ 
двигателей. Конструкторы паровыхъ машинъ не! 
могли конкурировать въ этой области съ быстро- 
ходиымъ бензиновымъ двигателемъ Деймлера, по
явившимся въ 1885 г. и усовершенствованнымъ 
Левановымъ въ Париж!» спецёально для целей 
механическаго передвиженёя легкихъ экипажей. 
Фирма «Панхаволь и Леваыовъ» выставила на 
Парижской всемёрной выставка 1889 года эки
пажи съ подобными двигателями, отличавшееся 
своей целесообразной конструкцёей. Фирма 
«Бенцъ и К"» съ 1888 года (со времени Мюнхен
ской выставки) изготовила 1.400 механическихъ 
экипажей съ керосиновыми и нефтяными дви
гателями. Но и прим-Ьнеше паровыхъ двигателей 
не заглохло совершенно благодаря известнымъ 
мгновеннымъ парообразователямъ системы Сер
полле, давшимъ возможность сконструировать 
паровыя повозки, в^съ которыхъ только немного 
превосходилъ в^съ экипажей съ бензиновыми, 
керосиновыми или т. п. двигателями.

О прим!зненёи электрической тяги къ экипа
жамъ до 8о-хъ годовъ почти ничего не слышно. . 
Отдельный попытки въ этомъ направленёи окан
чивались, обыкновенно, полной неудачей и по
тому не могли заинтересовать. Съ появленёемъ 
аккумуляторовъ (въ 8о-хъ годахъ) совпадаютъ и 
опыты, давние бол-le существенные результаты. 
Здесь сл-Ьдуетъ упомянуть о трехколесномъ шара
бане Магнуса Фолька для двухъ пассажировъ, 
им-Ьвшемъ электродвигатель въ 400 ваттъ, питае
мый батареей въ 16 аккумуляторовъ, типа Elec
trical Power Storage С°, и объ электрическомь 
фёакр-fc, построенномъ въ 1892 г. Французскимъ 
Обществом!, электрической передачи. Этотъ фё- 
акръ им-1лъ батарею изъ 48 аккумуляторовъ Ло- 
ранъ-Сели, в1 сомъ въ 400 кг., и электродви
гатель въ з паров, лош. или около 2.200 ваттъ; 
проб'Ьгъ его равнялся 35 км.— при 16 км. въ I 
часъ— и до 50 км. при меньшей скорости, со
ответствующей более нормальному разряду ба
тареи.

Таково приблизительно было положенёе дТла 
о применении механической тяги къ экипажамъ 
до 1894 г., когда издатель «Petit Journal» Пьеръ 
Ж иффаръ устроилъ на собственный счетъ гонку 
для механическихъ экипажей между городами 
Парижъ и Руанъ. Въ этомъ состязанёи приняли 
участёе 2 г экипажъ, изъ которыхъ только 7 
им-1ли паровые двигатели, между тгЬмъ какъ въ 
остальныхъ источникомъ энергш служили жид-

кёе углеводороды и, главнымъ образомъ, бензинъ 
и керосинъ (двигатели Деймлера и Бенца). За 
этой гонкой послТдовала въ следующемъ 1895 
году, гонка Парижъ-Бордо и обратно; пробегъ 
равнялся 1.190 км. Результаты этой гонки воз
будили такой интересъ къ механическимъ эки
пажамъ, что въ томъ же году образовался въ 
Париже «1’Automobile Club» организовавшёй въ 
1896 г. новое состязанёе Парижъ - Марсель и 
обратно (1.711 км.). Победителемъ на этой гонке, 
какъ и на предыдущихъ двухъ, былъ экипажъ 
фирмы «Панхаволь и Левановъ», пробежавшёй 
разстоянёе въ 1.7 и  км. въ 67 часовъ 43 мин. 
Такёе блестящёе результаты не могли не заинте
ресовать и техниковъ другихъ странъ, въ осо
бенности большой интересъ возбудила аккумуля
торная тяга, которая съ 1894 г., съ появленёемъ 
во Францёи кареты Жанто, и въ Америке—пер- 
выхъ типовъ экипажей Моррисъ и Саломъ, стала 
на твердую почву. Многёя фирмы, ясно сознавая 
преимущества электрической тяги предъ другими 
родами тяги, прямо или косвенно способствовали 
тому, что электричество завоевало и эту область 
въ весьма короткое время, именно въ тече
т е  последнихъ 4 —  5 летъ и заняло настолько 
крепкую позицёю, отмежевало себе такой рай- 
онъ, на которомъ ему противники уже не страшны, 
какъ то ясно показали испытанёя, произведенный 
съ электрическими экипажами во время прошло
годней выставки механическихъ экипажей вся- 
каго рода въ Париже.

Этотъ районъ— быстрое передвиженёе пасса
жировъ въ черте городовъ и не особенно уда- 
ленныхъ предместёй на легкихъ экииажахъ. Въ 
этой области приходится сравнивать лишь два 
источника энергёи: жидкёе углеводороды (дви
гатели, работающие вспышкой: главнымъ обра
зомъ, керосиновые двигатели) и электричество. 
Если вспомнить, съ одной стороны, неудобства, 
связанный съ примененёемъ керосиновыхъ двига
телей (опасность взрыва, трудность двинуть на
груженный экипажъ съ места, невозможность 
перегрузки двигателя, слабая регулируемость ско
рости, отсутствёе обратнаго хода, непрёятный 
запахъ, потрескиваше и шумъ, сложность устрой
ства и т. д.) и съ другой то, что электродвига
тели работаютъ безшумно, безъ толчковъ и со
три сенёй, что ихъ можно подвергать значитель- 
нымъ перегрузкамъ, что скорость вращенёя легко 
изменяется въ весьма широкихъ пределахъ, что 
перемена направлешя вращенёя совершается 
однимъ движенёемъ руки, не требующимъ зна- 
чительнаго усилёя, что уходъ за ними чрезвы
чайно простъ, что имъ вообще не присущъ ни 
одинт, изъ перечисленных!, выше недостатковъ,—  
то не трудно будетъ отдать предпочтете электро
двигателю. Если ж е несмотря на такой резуль- 
татъ сравненёя электродвигателей съ керосино
выми, примененёе электродвиженёя къ легкимъ 
экииажамъ только недавно начало быстро при
виваться на практике, то это легко объяснить 
сравнительной молодостью электротехники, не-
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совершенствомъ аппаратовъ и механическихъ 
средствъ, а главнымъ образомъ электричсскихъ 
аккумуляторовъ, все еще очень тяжелыхъ и очень 
чувствительныхъ къ сотрясетямъ и толчкамъ. Къ 
устранений этихъ нсдостатковъ въ последнее 
время было приложено не мало усилш и не 
безъ весьма существенныхъ усггЬховъ, но остается 
сделать еще много и н-Ьтъ сомн-Ъшя, что будетъ 
сделано, потому что открывшееся для аккуму- 
ляторовъ поле приложетя слишкомъ широко и 
благодарно и не можегь не понуждать къ энер
гичной работе. Быстрое развитее аккумуляторной 
тяги въ приложенш къ экипаЖамъ видно уже 
изъ того, что на выставке самодвижущихся эки
пажей 1896 г. фигурировалъ всего одинъ элект- 
рическш экнпаж'ь, а въ 1898 г. ихъ было вы
ставлено уже 30. Прежде чёмъ подробнее кос
нуться результатовъ испыташя, полученныхъ во 
время прошлогодней выставки и выясняющихъ 
современное положеше применешя электродви- 
ж е т я  къ экипажамъ съ экономической точки 
зр-Ьн1я, перейдемъ къ выяснешю условш движе- 
т я , вл!яющихъ на конструкцно механическихъ 
экипажей.

Эти yaioeifl совс-Ьмъ друпя, ч-^мъ для эки
пажей, перем-£щаемыхъ живыми двигателями. 
Лошадь тащитъ за собою экнпаж'ь, причемъ 
точка приложешя обыкновенно выше осей ко- 
лесъ, которым всЪ исполняютъ роль поддержи- 
ваюшихъ.

Механичесще экипажи, напротивъ, могутъ 
перемещаться только благодаря сил’Ь сц'1;плсапя 
между ободами движущихся колесъ и землею 
или мостовой. Практика показала, что во всЬхъ 
почти случаяхъ достаточно иметь пару движу- 
щихъ колесъ, и что механические экипажи легко 
движутся даже по гладкому санному пути и по 
льду. Является вопросъ, кашя колеса— передшя 
или задхйя— делать движущими и какими поль
зоваться для изм-Ьнешя паправлешя движения, 
т. е. сделать «направляющими». На этотъ счетъ 
мнешя конструкторовъ расходятся, и существую
щее экипажи можно разбить на три группы:

1) передшя колеса движущая, зад!Йя —  на
правляю шдя;

2 ) задшя колеса движ утся, передшя— направ
ляющая;

3) передшя колеса движушдя и направляю
щая, а задЕЙя лишь поддерживающая.

Какая изъ этихъ конструкпдй лучше, должна 
решить практика, но несомн-Ьнио каждая им Ьетъ 
свои преимущества и недостатки. Такъ, напр., 
механическ1е экипажи первой группы находятся, 
въ отношеши безопасности движешя, въ луч- 
шихъ услов!яхъ, ч'Ьмъ экипажи второй группы 
и въ этомъ отношеши занимаютъ среднее место 
между экипажами, перемещаемыми живыми дви
гателями, и экипажами второй группы. Экипажъ 
съ передней движущей осью легче перекаты
вается черезъ выбоины, легче проходитъ неров
ности пути и «беретъ» подъемы, ч^мъ экипажи, 
подталкиваемые двигателеыъ, вращающимъ зад-

гня колеса. Въ самомъ д'Ьле, передшя колеса, 
который и у механическихъ экипажей обыкно
венно меньше заднихъ, при встрече съ препят- 
ствЁемъ, заклиниваются или защемляются между 
препятстемъ и землей подъ шйяп1емъ нагрузки, 
Живой силы экипажа и подталкивающей силы 
двигателя, д'Ьйствующаго на ось заднихъ колесъ, 
т. е. выше центра переднихъ колесъ. Если это 
препятствЕе значительно, то экипажъ можетъ 
остановиться на мгновегйе и тогда задняя часть 
экипажа будетъ подброшена вверхъ подъ влёя- 
шемъ инерцш и работы двигателя. Указанное 
сейчасъ обстоятельство весьма важно въ отно
шении безопасности движешя. Прсдставимъ себ Ь, 
напр., что карета обыкновеннаго устройства дви
жется подталкиваемая сзади, по кривой мала го 
радЁуса и что переднее колесо, подвернутое для 
того, чтобы движ ете по кривой было возможно, 
подъ экипажъ, натолкнулось на препятспйе. Ясно, 
что достаточно небольшого, сравнительно, уси- 
лЁя Для тох'о, чтобы опрокинуть экипажъ около 
этого колеса. Въ виду этого обстоятельства, прак
тика выработала для бол'йс тяжелыхъ механиче
скихъ экипажей особое устройство для изм'Ьне- 
шя направлехйя движешя: направляющая колеса 
поворачиваются не около одной точки ихъ оси, 
т. е. не около центральнаго шкворня, а каждое 
колесо шгЬстъ отдельную вертикальную ось по
ворота, расположенную вблизи плоскости колеса; 
чтобы ихъ можно было поворачивать одновре
менно, приб'Ьгаютъ кь соединителышмъ тягамъ 
и рычагамъ. Механически экипажъ съ задней 
движущей осью легко можетъ опрокинуться даже 
при движенш по прямой, если подъ одно изъ 
переднихъ колесъ малаго дЁаметра попадетъ на 
быстромъ ходу значительное прспятствЁе, потому 
что живая сила такого, сравнительно съ обыкно
венными, всетаки весьма тяжелаго экипажа, 
очень значительна. Такой случай былъ, между 
прочимъ, съ однимъ изъ экипажей во время 
гонки Парижъ-Марсель въ 1896 г. который пере
вернулся при скорости въ 30 км. въ часъ, всл Ьд- 
cTBie того, что одно изъ переднихъ колесъ на
ехало на собаку. Нельзя не отм'Ьтить здесь того 
обстоятельства, что, судя но рисункамъ и описа- 
нiямъ экипажей, бывшихъ на последней между
народной выставке(1898 г.) въ Париже, ни одинъ 
изъ нихъ не имТлъ приспособлешя для устране- 
ееёя возможности переехать людей и животныхъ. 
Это, кажется, весьма серьезное упущение, такъ 
какъ попасть подъ колеса экипажей, в"ёсъ кото- 
рыхъ, распределенный притомъ неравномерно на 
переднюю и заднюю оси, колеблется въ преде- 
лахъ отъ I до 2 тоннъ (для двухъ и четырехъ 
пассажировъ) гораздо опаснее, чемъ попасть 
подъ экипажъ, перемещаемый лошадью. Меха
нические экипажи следовало бы снабдить такими 
предохранительными приспособлешями еще и 
потому, чтобы они не заслужили понапрасну ху
дой славы среди публики, чтобы эта публика не 
имела основашя относиться къ нимъ съ преду- 
беждешемъ и страхомъ.
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Несмотря;, однако, на указанную выше опас
ность, почти у вскхъ существующихъ мсханиче- 
скихъ экипажей задшя колеса больше переднихъ 
и являются движущими. Это объясняется веро
ятно тгкмъ, что прототипомъ для нихъ служилъ 
обыкновенный экипаж ь и что задняя ось нагру
жена обыкновенно сильнее передней, такъ что 
и сила сц'кплешя между ободами заднихъ ко- 
лесъ и землей будетъ больше. Мнопе конструк
торы предпочитаютъ этотъ типъ экипажей еще 
и потому, что направлеше движешя экипажей 
задними колесами затруднительно, требуетъ сна- 
ровки, особенно при кру гыхъ поворотахъ, когда 
заднюючасть экипажа сильно относитъ въ сторону: 

Существуюгь, однако, экипажи (система Кри- 
гера, Ж анто), въ которыхъ передшя колеса 
являются одновременно и движущими и направ
ляющими. При этомъ приходится, конечно, перед
нюю ось нагрузить сильнее, чемъ заднюю, для 
того, чтобы получить известную силу сцеплешя, 
причемъ несколько затрудняется иоворогъ колесъ 
для изменешя направлешя движешя кареты. Не- 
достатокъ этотъ, легко устраняемый соотв-ктствен- 
нымъ выборомъ рычажныхъ и зубчатыхъ пере- 
дачъ, не им^етъ существеннаго зпачешя. Гораздо 
более важный недостатокъ кроется въ усложне- 
iiiri конструкции передка экипажа.

(Продолжете елгъдуетъ).

О Б 3 О Р Ъ.

Э л е к т р и ч е с к Ш  т о р м а з ъ  д в о я к а г о  д е й -  
с т в 1 я  д л я  л р и ц 'Ь п н ы х ъ  в а г о н о в ъ  э л е к -  
т р и ч е е к и х ъ  ж е л 'Ь з н ы х ъ  д о р о г ъ .—Разрывъ

cKinuHXb аппаратовъ трамваевъ—aeaeuie довольно часто 
повторяющееся, особенно на участкахъ пути съ довольно 
значительными подъемами; потому необходимо снабжать 
тормазомъ также и приданные вагопы.

Г. Е. Фишингеръустроилъ для A -G. Elektricitatswerke 
особой конструкщи тормазъ. Имъ можно пользоваться, 
какъ обыкновеннымъ тормазомъ во время Фзды; но 
кромЬ того этотъ тормазъ д-Ьйствуетъ автоматически въ 
то время, когда прнц-Ьпленный вагонь разъединяется 
съ вагономъ-двигателемъ. Упомянутый тормазъ ленточ
ный, но при coot в-Ьтст в у ю щи хъ измкнешяхъ рычаговь 
ленту можно зам-Ьнить колодками.

Тормазомъ можно въ припцииЬ управлять и механи
чески съ прнцкиленнаго вагона, а также съ вагона-дви
гателя. Но обыкновенно тормазами всЬхъ вагоновъ 
управляетъ тотъ кондукторъ, въ расноряжеши котораго 
находится двигатель.

Лепта а (фиг. 14) прикркплена къ рычагамъ В ц с, 
которые вращаются около осей <1 н е; оси неподвижно 
соединены съ рамою вагона. При вращенш рычаговь 
по направлешю стрЬлокт, происходить тормажеше. Ры
чаги можно было бы вращать нрн помощи цГии, кото
рую можно бы приделать къ стержню ручного тормаза, 
но на самомъ д'Ьл'Ь—вращеше рычага совершается по
мощью сердечниковъ д, которые втягиваются въ ка
тушки h. Еозбуждеше тока въ обмотк!, катушки ироис- 
ходнтъ отъ коротко заткнутаго двигателя, работающаго 
въ этотъ моментъ какъ генсраторъ.

Мехаинзмъ можетъ быть такимъ образомъ конструн- 
ровлнъ, что тормажеше начнется въ моментъ выключени! 
двигателя нзъ дЬпи, что н будетъ отвечать ирактиче- 
скимъ трсбонашямъ.

Независимо отъ оннсаннаго способа управлешя тор
мазомъ, онъ автоматически ветуиаетъ въ дМстше въ 
моментъ разъедииешя вагоновъ; тогда рычагъ с вра
щается но направленно стрелки. Рычагъ с соедииснъ 
при помощи кулиссы р съ рычагомъ г, который вра
щается около неподвижной оси к. Рычагъ г въ то же 
время служить якоремъ колоколообразпаго электро
магнита L Когда въ носл’Ьднемъ токъ возбуждены тогда 
рычагъ г притягивается и сопротивляется дЬйствш сии - 
ральныхъ нружинъ т, какъ это показано па фиг. J I.

Электромагнитъ I возбуждается главнымъ токомъ ли-

Фнг. 14.
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иш; при аккумуляторной же тяге токъ получается отъ 
батареи, находящейся въ вагоне, такт, что возбуждеше 
электромагнита прекращается, какъ только происходить 
разъедпнеше съ вагономь-двигателемъ, т. е. при разрыве 
стяжки на пути. Бъ посл'Ьднемъ случай рычать г оття
гивается спиральными пружинами «г, которыя д'Ьйствуютъ 
па рычагъ q, а последний соединенъ неподвижно съ рыча- 
гомъ г. Нунктирныя лиши п указываютъ положеше, кото
рое занпмаютъ въ такомъ случай рычаги с. Рычаги распо
ложены такъ, что въ начала движешя рычаговъ q 
плечи д’Мствш спиральныхъ пружинь очень незначи
тельны; небольшое сопротивлеше электромагнита I до
статочно, чтобы удержать механизмъ въ первоначальпомъ 
положены. При наивыгодн’Ьйшемъ действш пружинь 
(т. е. когда оне д-Ьйствуютъ перпендикулярно кь рычагу q) 
происходить загцемдеше рычаговъ с съ рычагомъ г; 
ленты а въ это время сильно натянуты.

Тормазъ приводится механически въ свое прежнее 
положеше, когда якорь касается электромагнита. Для 
этой цели елужатъ двЬ ценя о, которыя прикреплены 
однимъ концомъ къ рычагу q, а другимъ коицомъ къ 
стержню ручнаго тори аза. Вращешемъ рукоятки прн- 
водимъ рычагъ i въ его первоначальное по ложей ie. 
Сииралышя пружины г держать ностоянно день въ 
патянутомъ состоянш.

При нрохожденш такихъ месть, где происходить 
временное короткое разобщите съ главнымъ токомъ, 
можешь произойти нежелательное захормажеше вагона, 
что можно предупредить своевременнымъ патягиватпемъ 
дЬин ручного тормаза.

(Elektrotechnische Zeitschr. 99, Н. 18).

Н о в ы й  с п о с о б ъ  изготовлен1я угольковъ 
д л я  к а л и л ь н ы х ъ  лампочекъ.—Въ Гюнтоне, 
близъ Ливерпуля, существуешь несколько вебольшихъ 
заводовъ, где въ последнее время усиленно производи
лись опыты съ карбидо-силиконовой калильной ламиой. 
Есть основаше предполагать. что эти опыты перей- 
дутъ на практическую и коммерческую почву и, по 
всей вероятности, скоро будешь образована комната 
для производства и сбыта этихъ лампъ. Процесса, про
изводства отличается некоторыми необычными и инте
ресными особенностями. При прежнихъ сиособахъ прн- 
готовлешя нити для обыкновенныхъ калильныхъ лампъ, 
какая-нибудь бумага иди подобный мате}йалъ обращался 
въ клетчатку. Новый методъ существенно отличается 
отъ этого и состоять въ следующему

Немецкая пропускная бумага—очень тонкая, очищен
ная химически отъ иостороннихъ примесей—обраба
тывается серной и фосфорной кислотами до техъ иоръ, 
пока не приметь студенистаго состоя шя. Къ этой сту
денистой массе ирибавляютъ определенную дозу сили- 
коноваго порошка (главный факторъ новой лампы), и 
все это механически смешивается. Затбмъ смесь кла
дется въ металлический сосудъ съ дномъ изъ частой 
металлической же сетки. Последыш привинчивается къ 
другому сосуду, а этотъ въ свою очередь прикрепляется 
къ вращающемуся станку. Центробежной силы,развиваю
щейся при вращенш, вполне достаточно, чтобы тесто
образная масса прошла черезъ сетчатое дно во второй 
сосудъ; при этомъ тесто освобождается отъ иузырьковъ 
воздуха. Сосудъ, въ которомъ теперь содержится смЬсь, 
прикрепляется къ отверстие стекляннаго ящика съ 
алкоголемъ. Затемъ въ сосудъ вставляется скалка, ко
торая подъ тяжестью положеннаго на нее груза, медленно 
опускаясь внпзъ, нажнмаетъ на студенистую массу, ко
торая выходить сквозь отверсие на дне сосуда. Отверсше 
сделано нзъ ювелирнаго рубина, который оказался нап- 
лучшимъ для данной цели матер1аломъ. Масса, попадая 
въ виде топкой нити въ стеклянный ящикъ, почти не
медленно приходить въ сонрикосновете съ алкоголемъ, 
нодъ вл]яшемъ котораго твердеетъ. По мере того, 
какъ масса продолжаешь проходить черезъ стеклянную 
трубку, она поступаешь въ стеклянный пр1емшисъ, где 
укладывается кольцами въ правильные слон. Въ то же 
самое время поддерживается постоянная циркуляция 
воды, н масса обильно смачивается. Затемъ стеклянный

щпемникъ, содержащий сложенную въ кольца нить, 
которая теперь уже совершенно тверда, отодвигается, и 
нить медленно навертывается на деревянную раму, па 
которой остается некоторое время, пока не сделается 
совершенно сухой. Иотомъ ее навертываютъ на уголь
ные остовы, форма когорыхъ вполне соотвегствуетъ 
очертант, какое хотятъ придать нити—к нить готова 
для карбонизации Въ карбонизащонной печи эти остовы 
съ намотаннымп на нихъ нитями обкладываются смесью 
нзъ угольнаго порошка и рутила, и температура медленно 
повышается до точки, при которой силнконъ вступаешь 
въ соединеше съ углемъ.

Расплавленная часть силикона и угля обволакиваешь 
нить и при нрохожденш въ последней тока накаляется 
до-красна, при этомъ некоторая доза расплавленной 
смеси обращается въ наръ.

Разреж ете воздуха въ стеклянныхъ баллонахъ про
изводится обычнымъ способомъ.

Въ виду того, что описанная нить прекрасно сохра
няется въ продолжен ie долгаго времени, лампочки съ 
такой нитью являются чрезвычайно экономичными. 
Расходъ тока на нормальную свечу варьируешь отъ
2,5 до 3 ваттъ.

(The Electrical Review, № 1111).

П н е в м а т и ч е е ю й  п р е р ы в а т е л ь  т о к а  п р и  
з а р я ж е ш и  а к к у м у л я т о р о в ъ .—ДатскШ ученый 
Dr. Эмиль Петерсенъ въ Копенгагене даетъ детальное 
опнсаше прибора, служащаго для прерывашя тока, за- 
ряжающаго аккумуляторы. Автоматическое прерываше 
тока настунаетъ въ тотъ моментъ, когда аккумуляторы 
заряжены. Пяевматическш прерыватель пзображенъ на 
фиг. 15. Dr. Э. Петерсенъ производплъ съ нимъ опыты

Фиг. 15.

въ своей лабораторш п все они дали удовлетвори
тельные результаты. Одшгь нзъ ящиковъ аккумуля
тора А герметически закрыть. Черезъ одну стенку 
ящика пропущены 3 трубки; 2 изъ ннхъ s и г колен
чатый и въ нихъ налита ртуть; въ этихъ трубкахъ 
впаяны платиновыя проволоки, по 2 въ каждой; средняя 
трубка 11 оканчивается въ медной трубке 3, левый 
(иижиШ) конецъ которой закрыть клананомъ. Къ суще- 
ственвымъ частямъ принадлежишь также электромагнита 
Е. Пневматический прерыватель приводится въ действие 
газами, которые начпнаютъ выделяться после того, 
какъ зарядъ аккумуляторовъ оконченъ. Всл'Ьдсте 
увелпчешя давлетя отъ образовавшихся газовъ, ртуть 
вытесняется изъ внутреннихъ колЬиъ трубокъ; она 
поднимается въ наружныхъ. Когда ртуть опускается 
ниже электрода ироволоки 17 (фиг. 16), то токъ въ 
ирелпгей цени прерывается. До сихъ иоръ токъ шелъ 
отъ источника Q — фиг. 16 по проволоке I, черезъ пе
реключатель U н нроволокамъ с и d. Когда пере 
ставляемъ переключатель U на 1, —1, то токъ идешь 
yate по цени V-f- и V—, доставляющей электрическую 
энергш для нромышлеппыхъ пли другихъ целей; въ 
то же время соответственный токъ проходишь черезъ 
обмотку электромагпита Е; якорь притягивается, а
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вместе съ нимъ поднимается стерженекъ, на кото- ввинчены два металлическихъ стержня, оканчивающееся 
ромъ сидитъ клапанъ, запирающш конецъ трубы 3. железными частями В и С (фиг. 18), д1аметра п't- 
сжатый воздухъ выходить пзъ ящика; давлеше впу- сколько менынаго д1аметра трубки. Ходъ этихъ двухъ

три уравновешивается съ атмосфернымъ и ртуть въ 
наружныхъ кол’Ьнахъ начинаетъ падать; когда она опу
скается ниже электрода проволоки f, то Ьлектромагннтъ 
исключается изъ цепи; якорь падаетъ и, увлекая съ собою 
стержень съ клапаномъ, закрываем, конецъ трубы. 
При быстромъ онускати ртути въ трубке, она будетъ 
качаться въ обоихъ коленахъ; чтобы предупредить это, 
въ нижней части колена трубка съужена, такъ что 
ртуть можетъ только очень медленно протекать.

Нижшй конецъ металлической тру
бы 3 изображенъ отдельно на фиг. 17: 
здесь 4 н 8 представляютъ два напра- 
вляющихъ кружка, впаянные въ труб
ку; концы перемещающагося стержня 5 
треугольной формы, чтобы воздухъ могъ 
свободно проходить. На стержень 5 на
глухо насаженъ кругъ 6, къ нижней 
части котораго приделано кольцо 7 изъ 
сплава Дженкина, последнее плотно за- 
крываетъ отверсие. Спиральная пру
жина прижимаетъ клапанъ къ отвер- 
стш  дна.

Оба полюса электромагнита снаб
жены направляющими штифтиками, 
которые не позволяютъ якорю вра
щаться.

Для изм'1;решя силы тока вклю
чается амперметръ въ цени I, а вклю
ченный между зажимами вольтметръ 
показываем, напряжете тока.

Когда нсточникомъ заряда служить 
динамомашипа, которую надо остано

вить после зарлжешл аккумуляторовъ, то ртутный 
замыкатель можетъ служить также замыкателем!, сиг- 
нальпаго звонка; послЬдшй всегда известить, когда 
аккумуляторы заряжены.

(Elektr. Zeitschr., 1899. Heft 18).

Р т у т н ы й  п р е д о х р а н и т е л ь  д л я  в о з д у ш -  
н ы х ъ  л и н 1 й , а в т о м а т и ч е с к и  п р е р ы в а ю щ е й  
т о к ъ ,  с и с т е м ы  Р .  Д к ж о р н о .—Принцниъ устрой
ства- этого предохранителя весьма нростъ. Изолирующая 
трубка, въ концах!, которой вставлены концы провод
ника, наполнена ртутью, которая во время исправнаго 
горизонтальнаго или слегка наклоненпаго положешя 
ироводовъ поддерживаетъ сообщеше между ними. Если 
одинъ изъ ироводовъ ломается н падаетъ на землю, 
труба принимаетъ вертикальное положете и токъ пре
рывается.

Трубка А изъ нзолирующаго матер1ала нмеетъ па 
концахъ впутрепшя винговыя нарезки, въ которыя

Фиг. 17.

Фиг. 18.

винтовъ обратный одинъ другому, чемъ достигается 
простота установки этого предохранителя. Каучуковый 
кружокъ, втиснутый между двумя кожаными кружками, 
не позволяем ртути вылиться наружу. Металл и чесюя 
трубки D и Е имеютъ со внещнихъ концовъ цилиндри- 
чесия полости, въ которыя входятъ концы проводовъ, 
прикрепляемые къ нробкамъ въ моментъ установки 
посредствомъ винтовъ G и Н; зат'кмъ оставшееся сво
бодное пространство заливается металломъ чрезъ от- 
верспя К и L. Стальныя кольца F  скрёпляютъ эбони
товую трубку. Размеры прибора, зависать отъ силы 
тока въ цени.

Предохранитель- этоть помещается на воздушныхъ 
лнтяхъ въ 50 см. отъ точекъ опоры, въ т'1;хъ мЬстахь, 
где падете провода можетъ иметь непр1ятныя послед- 
CTBia. Приборъ обматывается толстымъ слоемъ изоли
рующей ленты, которую покрываютъ заткмъ каучукомъ, 
гуммилакомъ или другимъ ненроницаемымъ лакомь; его 
легко можно отличить на проводе, такъ' какъ онъ коро- 
токъ и нмеетъ ;йамстръ вдвое болышй д1аметра про
вода. Если проводъ, снабжаемый описаннымъ предохра- 
нителемъ, имёетъ большой д1аметръ или предохранитель 
помещается на болыпомъ пролете, то для увелпчетя 
механическаго сопротивлетя предохранителя его снаб- 
жаютъ двумя металлическими стержнями М (фиг. 19),

скрепленными съ концами проводовъ зажимами съ гай
ками N, такъ что все растягивающее yciuie приходится 
выдерживать этимт, стержпямъ.

Слкдуетъ заметить, что разрывъ тока предохрани- 
телемъ не препятствуетъ действ! ю части установки, 
расположенной впереди места, гд-Ь помещается предо
хранитель.

Встряхивашя или удары, даже самые сильные, не 
прерываютъ цепь, если количество ртути и разстояше 
между точками В и С урегулированы подходящпмъ 
образомъ. Этотъ предохранитель можетъ употребляться 
точно также на рабочихт, проводахъ трамваевъ съ воз
душной проводкой. Для ироводовъ, идущихъ иодъ некото- 
рымъ уклономъ, приборъ несколько изменяется, а именно 
трубка делается короче; прерываше тока при прохож- 
денш ролика по предохранителю, не нмеетъ никакого 
значешя, такъ какъ вагонъ нробегаетъ по инерцш. Для 
закруглены трубку окружаютъ двумя медными футля
рами, между которыми оставляется промежутокъ вт,
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2 см. длиной; вт. промежуток/, вставляется кружокъ изъ 
просалеипой кожи, во избеж ите того, чтобы дождевая 
вода могла сделать сообщен1е между этими медными

Фиг. 20.

обмотками, а также чтобы въ случае падеш'я между 
ними не могло бы образоваться сообщение.

Этотъ иредохранитель употребляется и при внутрен- 
нихъ щ)0В0дкахъ низкаго наиряжешя для предупреж- 
дешя пожара въ случай сильнаго повышен!» силы тока. 
]!т. этомъ случае употребляется некоторое видоизмененie, 
показанное на фиг. 20-

(L’ficl. Electr. № 21).

П р о г р е е е ъ  в ъ  п р и м -Ь н е н ш  п е р е м е н -  
н ы х ъ  т о к о в ъ  з а  п о ел 'Ь д н Х я  2 5  л ’Ь т ъ .  — Въ
„Electrical World* отъ 4 марта 1899 года появилась 
интересная статья Густжа н Кенпелп относительно про- 
мышленнаго нримФнешя перемен и ыхъ токовъ въ тече- 
nie послФдпихъ 25 лФтъ.

Въ самомъ начале р а з в и т  электротехпнки альтер- 
наторы имели приложете въ промышленности, но не
сколько времени спустя они были почти совершенно 
вытеснены динамомашннамн ностояннаго тока. Глав
ными причинами этого являлись, во-первыхъ, то обстоя
тельство, что больные альтернаторы требуютъ для 
своего возбужден!» отдельных/. динамо ностояннаго 
тока, а, во-вторыхъ, то, что сведения о перемёппыхъ 
токахъ были весьма слабы, вакъ съ теоретической, 
такъ и съ прикладной стороны.

Такнмъ толчкомъ, побудившим!, электротехннковъ 
заняться разработкой переменпыхъ токовъ было стрем- 
.ienie передавать электрическую энергш  на возможно 
большая разстоян1я.

. Существовате генераторной станд1н среди густо 
населеннаго города требуетъ затраты огромнаго капи
тала, такъ что весьма часто чисто экопомпчесше инте
ресы обусловливают постройку центральныхъ стапцШ 
въ некоторомъ разстоян1и отъ центра распредёлешя. 
Въ этомъ случае стоимость передачи требуетъ крнмё- 
нен1я высокаго наиряжешя, что въ свою очередь особо 
удобно и выгодно при пользоваши переменными тока
ми. Все эти соображетя заставили въ настоящее вре
мя электротехннковъ обратить внпмаше на выяснен ie 
услов1й, отъ которыхъ завнентъ успешная передача п 
расиредЬлеше энергш при помощи неремЬиныхт, то
ковъ.

Въ техъ случаяхъ, где переменные токи применяют
ся только для электрнческаго освещешя, применен1е 
нхъ не вызываетъ большихъ затрудиетн; по когда къ 
последнему прибавляется еще н необходимость цринё- 
нен1я энерпн въ виде двигательной силы, то примене- 
Hie въ такихъ случаяхъ переменных/, токовъ долго 
считалось невозможнымъ. Обыкновенный аль.териаторъ 
можетъ служить электродвигателемъ только въ томъ 
случае, если его скорость предварительно довести ме
ханическими средствами до синхронизма съ доставляе- 
мымъ токомъ. Подобные двигатели удовлетворительно 
действуютъ на практике, если только они идутъ без
остановочно день н ночь, и совершенно неприменимы 
для работы съ частыми остановками.

Крайняя необходимость въ двигателе перемениаго 
тока, не требующемъ механнческнхъ приспособлений 
для пускашя въ ходъ, вызвала изобретете многофаз- 
ныхъ электродвигателей съ вращающимся нолемъ, и 
зависящее отъ него р а з в и т  само пускающихся одно- 
фазныхъ двигателей. Въ настоящее время эти двига
тели усовершенствованы до такой степени, что при 
полной нагрузке они нисколько не уступаютъ двигате-

лямъ ностояннаго тока; т а т е  индукщонные двигате
ли, какъ они часто называются, имеютъ, однако, два 
серьезныхъ недостатка, которые должны быть устране
ны для того, чтобы двигатели неременнаго тока полу
чили такое же большое практическое применеше, какъ 
двигатели ностояннаго тока.

Хотя индукщонные двигатели и пускаются въ ходъ 
непосредственно, все-такп нхъ первоначальный вра- 
щательпый моментъ весьма невеликъ, для того, чтобы 
они могли пин въ ходъ при полной нагрузке; кроме 
того нхъ отдача редко превосходить 80—85"/°- Первый 
недостаток!, требуетъ того, чтобы они пускались въ 
ходъ вхолостую и затФмъ уже нагружались до требуе
мой степей!!. Второй— обусловливаем неэкономичность 
работы и крайне затрудпяетъ регулировку всей сети. 
Эти весьма серьезные недостатки, безъ сомнешя, силь
но ограпичиваютъ ирныёнеше переменныхъ токовъ.

Такнмъ образомъ, хотя прогреееъ нрпменетя пере
менных!. токовъ въ течете последнихъ 25 летъ весьма 
велишь, гЬмъ ие менее следуетъ надеяться, что чрезъ 
некоторое время будутъ окончательно превзойдены все 
недостатки, тормазяшде широкое распространете нере- 
менныхъ токовъ.

У к а з а т е л ь  к о н ц а  з а р я ж е ш я  и  р а з р я -  
ж е н 1 я  а к к у м у л я т о р о в ъ .  Въ „Записках/, фран- 
цузскаго общества гражданскнхъ ннженеровъ" мы на- 
ходимъ oimcailie нзобр'Ьтеннаго пнженеромъ Ф1еве при
бора, указывающаго окончан1е заряжешя я разрлжешя 
ненереносныхъ аккумуляторовъ.

Этотъ прпборъ состонтъ изъ двухъ частей: собствен
но указателя и поплавка. Этотъ последит состонтъ изъ 
трехъ стеклянных!, цплпндровъ, снаянныхъ сторонам!!, 
прнчемъ средняя часть имеет/, небольшой стержень, 
кончакнщйся стекляшшмъ крючкомъ. Этотъ ноплавокъ 
(хотя его правильнее бы было назвать водолазомъ), 
устроенъ такъ, что его ноложеше въ аккумулятор
ной жидкости зависит/, отъ плотности жидкости, кото
рая, какъ известно, сильно изменяется съ небольшим/, 
изменетемъ заряда. Поплавокъ соедннепъ съ ука- 
зательпымъ прибором/, посредством/, алюмишеваго 
стержня. Этотъ стержень нрнкрЬиленъ къ рычагу, вра
щающемуся вокругъ оси, имеющей зубчатое колесо it 
другой рычаг/, съ противовесом/; это колесо приводить 
въ движ ете шестеренку, ось которой имеетъ стрёлку, 
перемещающуюся по шкале отъ О до 100. Прибор/, ре
гулируется упомянутымъ протпвовесомъ. Иеремещеше 
стрелки между 0 и 100 и даетъ иоказашя относительно 
заряжешя и разряжешя аккумуляторовъ.

СамозаиисываюшДе амперметры даютъ не вполне точ- 
ныя ноказац1я относительно заряжешя и разряжен in 
аккумуляторовъ, такъ какъ они не могутъ принимать 
въ расчет/ местную потерю батареи; кроме того оии 
записывают/, только токъ, проходящий сквозь нихъ и 
въ случае нерезаряжешя, что необходимо иногда для 
содержашя батареи, они прододжаютъ записывать. На
оборот/, описанный прибор/, прекращаетъ своп иока
зашя, какъ только заряжеше окончено, такъ какъ плот
ность жидкости больше не возрастаегь; стрелка оста
навливается, что облегчаетъ перезарядку батареи до 
желаемой нормы.

М и к р о ф о н ъ  с ъ  а в т о м а т и ч е с к и  в с т р я х и 
в а е м ы м и  з е р н а м и ,  с и с т е м ы  Ш в а р ц а .  Уголь
ные микрофоны имеют/ то неудобство, что они теряют/, 
со временемъ чувствительность вслёдств1е скоплешя 
угольной ныли въ месте контакта; микрофоны же съ 
зернами необходимо часто встряхивать для возобнов- 
лешя контакта. Въ микрофоне Шварца это встряхн- 
ваше производится автоматически особымъ механиз- 
момъ, составляющимъ существенную часть микрофона.

При устройстве, схематически изображенномъ на 
фиг. 21, источникоыъ электричества служить батарея, 
снабжающая токомъ первичную обмотку а нндукцюн- 
ной катушки, вторичная обмотка которой Ъ н сердеч- 
ннкъ с мягкаго железа. Для перемены направлен!» то-



№ 1 1 — 12. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 178

ка въ первичной обмотке, съ ц'Ьлью получеНя сигна- 
ловъ переменным!, токомъ, во вторичной служит ь комму- 
таторь а. Мнкрофонъ имеете две пластины е н /, меж

ду которыми заключены угольный зерна, нричемъ же
лезная пластинка е находится весьма близко отъ сер
дечника с. Вторичная обмотка катушки включена въ 
линш; первичная обмотка, батарея и мнкрофонъ еоста- 
вляютъ местную деиь; па другомь конце нндукщоннон 
катушки находится другая железная нластннка, пред
ставляющая изъ себя вибрирующую пластинку телефо
на. Когда даютъ сигналь, коммутаторъ Л вращается и 
пластина е начинаетъ быстро колебаться; уголь прихо
дить въ движете и вследств1с этого не прекращается 
дёйсше^микрофона.

[Фиг. 22.

На фиг. 22 нредставленъ разрЬзъ аппарата. Внутри 
находятся одинъ протнвъ другого два нодковообраз- 
ныхъ магнита, одноименные полюса которыхъ соеди
нены носредствомъ кольцеобразныхъ нластинъ CGi; въ 
немагнитиой части F  помещается сердечника, изъ мяг- 
каго железа, на которомъ намотаны первичная и вторич
ная обмотки а н Ь. Концы первичной цени соединяются 
съ изолированными зажимами D3 н D4 и со стержнями 
D5 и Dg, посредством'!, которыхт, токъ выходить нару
жу. На кольцеобразных!, частяхъ С и О, помещаются 
железныя вибрпруюпря пластинки, составляювыя часть 
двухъ магиитиыхъ иолюсовъ. Вибрирующая иластина д 
образуетъ щнемную пластину телефона. Властины под
держиваются протнвъ С и  Ci гайками О и Ох; Р  пред

ставляете трубку, ио которой звукъ проходить отъ 
npicMiiaro диска къ слуховому аппарату. Передъ днс- 
комъ с помещается отделенный отъ пего угольный 
дискъ /', а между ними кольцо S изъ войлока или ка
кой-нибудь другой мягкой матерш, окружающее уголь
ный зерна микрофона. N представляете прикреплен
ный къ диску с кусокъ гаероховатаго угля, протнвъ ко- 
тораго помещаются угольныя зерна. Внутри о тв ер тя  
говорной трубы находится металлическая сетка, за
щищающая угольный дискъ.

Изъ описашя видно, что если удалить дискъ f  и ■ 
зерна, получается полный магнитный телефонъ, въ ко
торомъ е—нередатчикъ и д—пр1емникъ.

(L’ficl. Electr., № 19).

А п п а р а т ъ  Л е с м е й с т е р а  д л я  з а м ы к а н 1 я  
э л е к т р и ч е с к о й  ц ’Ь п и  в ъ  о п р е д е л е н н ы е  
м о м е н т ы .  Аппаратъ Лесмейстера иредиазиачается 
для производства какихъ-либо сигпаловъ въ определен
ное время, какъ это бываете нужно въ учебныхъ заве- 
дешяхъ, на фабрикахъ и т. п. Часы при своемъ двн- 
жешн увлекаютъ за собой несколько дисковъ 1, 2, 3,4 
(фиг. 23) съ различными скоростями вращсыя; первый— 
делаете полный обо
рота, въ 7 дней, вто
рой—въ 24 часа, тре
тий—въ 1 часъ, нако- 
нецъ, четвертый — въ 
одну минуту; круги 2 и 
3 снабжены зарубками, 
а кругъ 4 — более ши
рокой выемкой h. По
движная рама д, дви
жущаяся въ подшипни
ках!, f, нмеетъ надъ 
каждымъ изъ трехъ 
в е р х н и х !  круговъ 
шпонки S, а надъ ло- 
слЬдшшъ собачку г.

Рама опускается и 
замыкаете тока, кон
тактами т и е, когда 
все шпонки входятъ 
въ соответствующая вы
резки; токъ прерывает
ся какъ только устунъ 
к подходить къ собач
ке г и поднимаете раму; 
продолжительность зам
кнутости цени зави
сите отъ длины вы
резки 1ь.

На круге 1, совер- 
шающемъ полный обо
роте въ 7 дней, нахо
дится прикрепленный 
нажнмпыиъ в и н т о м ъ  
дискъ s, которому мож
но давать агелаемое 
ноложеые; этотъ сек- 
т о р ъ поддерлшваетъ 
ноднятую раму въ продолжено того времени, когда 
сигналы являются лишними, наиримеръ, отъ вечера 
субботы до утра понедельника; такимъ образомъ можно 
установить несколько секторовъ и перемещать ихт, но 
кругу.

Вырезки на круге 2 соотвЬтствуютъ часамъ дня, въ 
которые следуете давать сигналы; па фиг. 23 аппаратъ 
будете давать сигналы въ 5, 6, 8 и 8'/* час. утра; въ 
нолдеиь; 1, 4, 41/г и 7 ч. вечера.

Вырезки на круге 3 соответствуютъ каждой чет
верти часа. Очевидно, что место этнхъ вырЬзокъ опре
деляется въ каждомъ случае, соответственно съ по
требностями заведешя. Осп круговъ могутъ быть уве
личены такимъ образомъ, что на иихъ могутъ быть 
иадЬты несколько круговъ. Если цепь должна оставать
ся разомкнутой долгое время, то 24-часовой круга
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снабжается выстуиомъ, ноддерживающнмъ раму въ цро- 
должезые нузкнаго нромезкутка времени.

Вырезы въ кругахъ делаются достаточно глубокими 
и широкими для того, чтобы шпонки но могли препят
ствовать двпжешю круговъ и т!;мъ самымъ влпыь на 
ходъ часовъ и портить аииаратъ.

(L’Ecl. Electr. № 19).

Оригинальный типъ электрическаго 
генератора. На щшлагаомыхъ фигурахъ изображена 
въ разрЬзе и въ боковомъ виде народинамо весьма 
орнгинальнаго типа, предложенная однияъ американ- 
свимъ изобр'Ьтателемъ. Полые сердечники электромаг- 
нитовъ служатъ вместе съ тЬмъ паровыми цилиндрами.

Фиг. 24 п 25.

Поршпи о гстаютъ одинъ отъ другого на четверть хода, 
нричемъ, какъ видно нзт, рисунка, поршневый штокъ 
каждаго цилиндра, приводя во сращенie, при помощи, 
шатуна и кривошипа арматуру, управляетъ вм'Ьсгй ст, 
те,мъ золотникомъ второго цилиндра.

Практической пользы нельзя ожидать отъ этого 
нзобрЬтетя, такъ какъ электромагниты будутъ сильно 
нагреваться; но въ т!;хъ случаяхъ, где на норвомъ 
плане стоять легкость и малый объемь машины, такая 
комбинация можетт, оказаться удобной но своей ком
пактности.

(The Electric. World. XXXII, 14).

fltfteTBie поетоянныхътоковъ на живот- 
ныхъ. Мы уже сообщали *) объ опытахъ Прево 
и Багелли надъ д ей стем ъ  иерем'Ьнпыхъ токовъ на 
жпвотныхъ. Въ настоящее время ими опубликованы 
результаты подобныхъ же опытовъ съ постоянными то
ками.

Экспериментаторы пользовались иостояннымъ токомъ 
отъ общей распределительной сёти г. Женевы. Положи
тельный электродъпредставлялъ проводъраснред’Ьлитель- 
иой сети, отрицательный—земля. Разность нотенщаловъ 
между электродами равнялась 550 вольтъ. Для нонпже- 
1пя напряжен1я употреблялся обыкновенный реостатъ. 
Остальное расположение онытовъ было такое же какъ 
и предыдущихъ. Электроды помещались, большей 
частью положительный во рту, отрицательный—на гладко 
выбритомъ бедре и въ отверстш прямой кишки. 
Механизмъ смерти отъ постоянныхъ токовъ иохожъ 
въ общихъ чертахъ на механизмъ смерти отъ перемЬн- 
иыхъ токовъ; однако же можно заметить несколько 
значптельныхъ отлнчш.

*) См. „Электричество11 А» 7 тек. года, стр. 111.

Собаки умираютъ отъ паралича сердца при сравни
тельно слабыхъ напряжешяхъ (50—70 вольтъ), тогда 
какъ дыхаше продолжается еще несколько мннутъ. 
Желудочки ноказываютъ фнбриляриыя тремуляцш, о 
которыхъ говорилось въ предыдущей заметке, заслонки 
нродолжаюгъ биться. При подобныхъ услов1яхъ искус
ственное дыхаше является безполезпымъ.

При панбол Ье высокихъ напрязкен1яхъ, до которыхъ 
доходили экспериментаторы (550 в.), сердце остана
вливается одпнмъ потрясешемъ, дыхагпе продолжается 
еще несколько секундъ, зате.мъ оно возстановляется, но 
слабо н поверхностно и не скоро прерывается.

Для возбуждешя фнбрнлярпыхъ трсмуляцШ желудоч- 
ковъ сердца посредствомъ постояннаго тока, достаточно 
ианрлжешя въ 50 — 70 вольтъ, при чемъ электроды 
помещаются во рту, у прямой кишки п на бедрахъ;— 
при перемешшхъ токахъ это наиряжеше равно 10 
вольтами. Но зато при переменныхъ токахъ д'Мспне 
пхъ должно длиться по крайней мЬре одну секунду, 
для возбуждешя этого явлен1я, тогда какъ при постоян
ныхъ токахъ достаточно только дотронуться (а имен по, 
время потребное для замыкашя н размыкашя ц-Ьнн, 
т. е. около девятой секунды) для нолучешя техъ же 
резульгатовъ.

У морскихъ свипокъ сердце можетъ быть точно 
также приведено въ состояшефнбрнлярпыхъ тремулящн. 
Для этого достаточенъ токъ напряжен1емъ около 100 
вольтъ, но параличъ сердца отъ дЬйств1Я постоянныхъ 
токовъ повнднмому времепный. Часто сердце снова 
начннаетъ биться после фибрилярныхъ тремулящй; но 
въ другпхъ случаяхъ, сердце совсемт, нрекращаетъ 
свою деятельность, въ особенности, когда напряжете 
тока не очень велико: 200 — 300 вольтъ, повнднмому, 
напряж ете при которомъ чаще всего останавливается 
сердце. Наобороть очень редко случалось, чтобы 
сердце останавливалось при 550 вольтъ.

У кролнковъ фнбрнлярное состоите сердца обыкно
венно кратковременно; точно также они редко умираютъ 
отъ прекращетя деятельности сердца. У этихъ жнвот- 
ныхъ при наиболее высокихъ напряжешяхъ (550 вольтъ), 
нрекращеше дыхашя времепное. Кролики, подвергнутые 
действ1ю этнхъ токовъ въ продолжен!и несколькихъ 
секундъ, поправляются после более пли менее про
должительная общаго ослаблен!я.

У крысъ сердце не можетъ быть приведено на продол
жительное время въ состоите фибрилярныхъ тремуля- 
щй. При напряжение отъ 400 до 550 вольтъ эксперимен
таторы заметили нрекращеше деятельности сердечвыхъ 
заслонокъ на 1—2 минуты, нричемъ желудочки про
должали работать.

У всехъ этнхъ жпвотныхъ чувствительность по
ражается сильнее постоянными токами, че.чъ перемен
ными.

То же самое и съдыхашемъ; такъ при 550 вольтахъ 
н действш въ нродолжепш одной секунды морская 
свинка и крыса умираютъ отъ паралича ды хатя, кро- 
лнкъ показываетъ слабое дыхаше, которое однако за- 
темъ возстановляется; собака даетъ несколько слабыхъ 
вздоховъ, которые скоро прекращаются, такъ какъ ея 
сердце парализуется безвозвратно.

Въ 1887 г. Д’Арсонваль сообщилъ Академш Наукъ, 
что постоянные токи опасны только экстра-токами 
размыкашя. Токи, которые употребляли эксперимента
торы, имели слабый экстра-токъ размыкашя, такъ какъ 
ихъ опытная сеть была взята въ отвЬтвлепш отъ глав
ной распределительной. Для нзучешя вл1ягпя быстраго 
замыкашя и размыкашя постояннаго тока эксперимен
таторы употребляли жидмй реостатъ, представляющш 
сопротивление отъ 0 до 15000 омъ. Помещая этотъ рео
статъ въ ц'Ьпь животнаго, они имели возможность но про
изволу менять сопротивлеше. Такнмъ образомъ удалось 
ночтн совершенно уничтожить вл!яше замыкан!я и 
размыкашя.

Экспериментаторы получили следующее результаты. 
На дыхаше и чувствительность замыкап!е и размыкаше 
не имело никакого вл!яшя.

Судороги, нанротнвъ, являлись вследств!е размыка
шя.
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Что касается сердца, то фибрнлярныя тремуляцш 
могли появиться безъ резка го заишкашя или размнка- 
шя. Нанрим'Ьрт,, у морской, свинки лишенной чувствъ 
эфнромъ, оголлютт, сердце, употребляя искусственное 
дыхаше. Электроды помещаются во рту и на бедрахъ. 
Вь ц1шь вводятъ большое соиротпвлеше и пропускают!) 
ток’ь: сердце нродолжаетъ биться. Сопрогпвлешс
уменынаютъ мало-ио-малу,— наступаете момента, когда 
желудочки перестаютъ биться, приходя въ соетояше 
фибрилярныхъ тремуляцш. Если загЬмъ вводить мало- 
ио-малу сопротнвдеше, то сердце остается паралнзован- 
нымъ и животное умираетъ, несмотря па нскуственпое 
дыха Hie. Если наоборотъ, при нодобномъ же опыт!,, 
рЬзко разомкнуть цЬнь, не вводя сопротивлешя, то 
желудочки часто продолжают!, свой нормальный рнт.чъ 
несмотря на значительное новышеше (напрпмфръ, до 
460 вольтъ). ’

Аналогичный же фактъ экспериментаторы констати
ровали при переменных'!) токахъ, а именно что сильное 
возбуждеше можетъ прекратить фибрнлярныя тремуля
цш сердца.

У собаки экспериментаторы не могли оживить сердца 
постоянными токами. Возможно, что для этого иедо- 
статочно напряжен ia 550 вольтъ,—нред'Ьлъ, до котораго 
доходили экспериментаторы.

ИзслЬдоваше вл1яшя пскусствеииаго дыхашя ука- 
зываетъ, новндимому, на orcyTCTBie сосудодвигательнаго 
возбуждешя, которое наоборотъ производят! перемен
ные токи.

(Comptes Ecnclus).

Б И Б Л ЮГ Р А Ф 1 Я .
U n e  e x c u r s i o n  6 l e c t r o t e e h n i q u e  e n  S u i s 

s e  par les 616ves de l’Ecole superieure d’electricito, avec 
une preface de P .  J a n e t .  Paris. Gauthier-Villars, impr.- 
libraire. 1899. 90 стр.

Э л е к т р и ч е с к а я  п о е з д к а  в ъ  Ш в е й ц а р и ю
учешшовъ Высшей Электротехнической школы, сънре- 
дислов1емъ П . Ж а н э .  Парпжъ.

Нельзя не согласиться съ г. Жанэ, что „современ
ная электротехника уже достаточно созрела, чтобы за
нять неоспоримое мЬсто въ общей промышленности, но и 
въ то же время настолько молода, что не вошла еще 
въ неподвижныя, окончательно определивппяся нормы11. 
Отсюда происходить, что всякая более или менее зна
чительная установка интересна, такъ какъ наверное 
заключаете въ себе не мало орпгннальнаго, могущаго 
быть полезнымъ к въ другомъ- месте. Электротехннче- 
ск1я установки въ Швейцарш достигли столь гаирокаго 
развития и въ пФкоторыхъ отяогаешяхъ такъ детально 
разработаны, что поездка въ эту страну озеръ и гор- 
ныхъ рекъ является для электротехника особенно инте
ресной.

Брошюра, заглав1е которой приведено выше, пред
ставляете нзъ себя отчетъ о такой поездке, совершенной 
учениками П. Жанэ, подъ его руководствомъ. Она со
держите вь себе описаше главиейшихъ гавейцарскнхъ 
установокъ съ довольно подробными техническими даи- 
нымн, но кроме того въ ней находится подробный 
маршрута и распределеше времени для скорЬйшаго и 
возможно более поднаго ознакомлена со швейцарскою 
электротехникой. Въ виду этого назваинаЛ брошюра 
можете быть полезна какъ для желающаго получить 
беглыя сведен1я о прпложешяхъ электричества въ 
Швейцарйг, такъ въ особенности для иамеревающагося 
ехать въ эту страну, чтобы получить на мЬстё полный 
сведешя объ этихъ прпложешяхъ.

P r e m i e r s  p r i n e i p e s  d ’e l e e t r i e i t e  i n d u s -  
t r i e l l e .  Piles, accumulateurs, dynamos, transformatenrs, 
par P a u l  J a n e t .  Troisiemc edition. Paris. Gauthier- 
Villars, imprimeur-libraire. 1899. 273 стр.

О с н о в н ы е  п р и н ц и п ы  л р о м ы п г л е н н а г о  
э л е к т р и ч е с т в а .  Л . Ж а н э . 3-е нздаНе.

Въ дашемъ журнал!, было уже упомянуто объ этой 
прекрасной кпигЬ Поля Жанэ, директора высшей элек
тротехнической школы вт, Париже. Сочппеше это воз
никло изъ лекщй, читаипыхъ авторомъ въ 1891 году (въ 
Гренобле) и такимъ образом!, представляете изъ себя 
не только зр!до обдуманпый по своему плану курсъ, 
но и испробованный на дел!. Оно встретило очепь со
чувственный npieM'b въ публике и между снеПалнотами 
и было премировано акадсПею наукъ.

Авторъ имелъ цйлью разъяснить основные принципы 
учешя объ электричестве взрослому человеку, не обла
дающему научной подготовкой, но желающему понять 
устройство и дЬйств1е электричсскпхъ приборов!,. Въ 
виду такого читателя авторъ очень мало останавли
вается на чисто теоретическихъ основашяхъ, т. наир., 
совершенно не объясняете множителя 1,25, появляю- 
щагося въ формулахъ электромагнитной силы, говоря 

4 тслишь, что онъ равепъ (стр. 137). Авторъ согла
сен!,, что математпкъ „можетъ быть, пе одпнъ разъ 
найдетъ“ вт, эгомъ сочпиеиш „логпчесшя ошибки, 
который ему не поправятся; мы прмзпаемъ эти ошибки; 
он! иногда даже желательны. Какое до иихъ дело, если 
такимъ сиособомъ мы достигаемъ своей ц6ли?“ (р. IX).

Въ третьемъ издан in расширена глава объ аккуму
ляторах!,; въ глав! о динамомаиишахъ переменпаго 
тока сделаны добавлешя о многофазныхъ генераторахъ. 
Харакгеръ книги съ нриложешями на первомъ план!, 
съ закономъ сохрапешя энергш, проведенным!, крас
ною нитью,—остался прежннмъ.

Не разъ мы слышали н оть русскнхъ читателей, 
владеющихъ французскимъ языкомъ, похвалы сочннс- 
шю П. Жанэ; можно искренпе пожелать, чтобы оно 
стало доступнымъ более широкому кругу нашихъ чита
телей, появившись вт, хорошемъ руескомъ иереводе.

Г. Поль Жанэ обещается выпустить въ света вто
рой томъ, долженствующий завершить учете о промыш- 
лениомъ электричестве, въ который войдете ouucaiiie 
двигателей различныхъ тнповъ, между нрочимъ и мно
гофазныхъ.

Письмо въ Редакшю.
М. Г., г. Редакторъ!

Не откажите поместить на стран, журнала «Электри
чество') следующую замЬтку относительно статьи г. Ко
валева: «Круговороте энергш въ замкнутомъ вЬнке изъ 
трансформаторовъ», последш я строки которой могутъ, мне 
каж ется, возбудить неправильное попимаше разбираемаго 
въ  ней явлен'ш:

«Парадоксальность объяснешя, предлагаемаго авто
ромъ, отнюдь не уменьшается отъ того, что ваттметръ не 
потребляете энергш, а лишь измеряете ее. Невозможно 
получить изъ ничего энергш , хотя бы только для изм!- 
решя ея. W 3 не измеряете энергш  въ цепи амперметра А , 
но фиктивную мощность, факторами которой служатъ 
токъ цепи  А  и  н ап р яж ете  трансформатора Р . Въ дей
ствительности, этотъ токъ находится подъ напряжешемъ 
равнымъ геометрической сумме электродвижущихъ силъ 
Р  и О  (они не согласны по ф азе  вследствие разныхъ 
коэффиц1ентовъ взаимной индукцш; ихъ несоглаае все 
увеличивалось съ выключешемъ оборововъ въ какъ 
видно изъ  таблицы). Въ подтверждение такого понимания 
авторомъ показанш  на (Г, иредлагаемъ перемножить со
ответственный числа столбцовъ четвертаго, восьмого и 
девятаго, когда получатся величины близюя къ числамъ 
столбца 7-го».

Примите и проч. В . Л еб ед и н ст й .
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РАЗНЫЙ ИЗВЪСИЯ.
][овышен1е цгънъ н а  м ет а ллы . Считаемъ не безъ- 

шггсреснымъ привести даииыя относительно весьма 
быстраго за последнее время нодняпя цгЬн'ь на металлы. 
ЦЬна ихъ указана для Фра ниш въ франкахъ заЮОки- 
лограммовъ.

1898 1 1899 г."

Назбаше металловъ.

Я
нв

ар
ь. h*

О-С
< Н

оя
бр

ь.

| Я
нв

ар
ь.

Ф
ев

ра
ль

.

М
ар

тъ
.

Краси. медь въ пластми. 170 180 190 200 235 250

„ „ „ трубах!.. 195 205 225 240 275 290

„ „ „ провод. . 180 190 195 205 235 250

Желтая „ „ пластин. 147,5 152,5 157,5 167,5 195 205

„ „ трубахъ. 175 182,5 187,5 220 250 265

„ провод.. 142,5 147,5 152,5 170 195 205

Ц и н к ъ ....................... 68 70 85 85 85 95

Свинецъ лист, и въ труб. 40,5 50 50 53 53 60

„ въ трубахъ отъ 
10 до 13 мм.............. 40,5 53 56 56 58 63

Отдана т рансф ормат оровь. Съ 1885 года от
дача трансформаторовь сильно увеличилась, если су
дить по результатам!,, полученнымъ при испытаны 
трансформатора Вестингауза, мощностью въ 100 кило- 
ваттъ, предназначеннаго поднимать напряж ете пере- 
м-Ьнпаго тока, съ 50 иерюдами въ секунду, съ 2100 на 
6000 вольтъ съ т4мъ расчетомъ, чтобы потеря заряда 
между работой безъ нагрузки и работою при полной 
нагрузке не превышала 1,3°/°- Результаты получились 
сл'Ьдуюпце:

Нагрузка въ %. Отдача въ °/о.
100 98,4
50 98,5
25 97,75
10 94,9
1 65,0

Дневная отдача, считая 19 часовъ работы безъ на
грузки и 5 часовъ—полной нагрузки, равняется 96,5%. 
Полученie высишхъ результатовъ является, новнднмому, 
затруднительным!,, тймъ более, что эти результаты по
лучены при употреблены весьма хорошаго листоваго 
железа и весьма хорош ихъ и иравильныхъ обмотокъ 
первичной и вторичной катушекъ, чЪыъ въ значитель
ной мере уменьшено вредное в.пяше утечки.

Элект рический нлаперъ. Одинъ американский 
liMtipeccapio нашелъ лншнимъ содержаше клакеровъ и 
обратился къ электрику съ просьбой устроить ему ме

ханическое прнспособлеше могущее заменить клакера. 
Построенный электрикомъ аииаратъ состоитъ изъ нё- 
сколькихъ крытыхъ кожею иластипъ; электродвига
тель въ 2—5 лош. снлъ, приводнтъ въ д'Ьйств!е всю 
эту систему и управляется со сцены режиссеромъ, кото
рый въ нужные моменты и пользуется мехаинческимъ 
клакеромъ для цодбадривашя артистовъ.

Современное сосш оян-ie производства карби
да ка лъ ц гя  во ФранцШ. Въ настоящее время во 
Францы имеется десять заводовъ, нронзводящихъ кар- 
бидъ кал мая, годовое производство котораго колеблется 
отъ тысячи до 5 тысячъ тоннъ на заводь, въ зависи
мости отъ спроса и отъ числа рабочпхъ часовъ. Четы
ре завода, предназначенные для этой цели, строятся въ 
настоящее время, опи будутъ въ состоянш произво
дить отъ 2500 до 3000 тоннъ карбида въ годъ. При 
оптовой продаж!) тонна карбида стоить 350—400 фр. 
(—131,25 руб.—150 руб.), ие считая раеходовъ по уку
порке, которые достнгаютъ 4,50 фр. (= 1  р. 89 к.) на 
бочку въ 50 килограммовъ, 6 фр. (= 2  р. 25 к.)—въ 
100 кгр. и до 11,5 фр. (—4 р. 31 к.)—въ 2(Ю кгр.

Французскш кальшй-карбидъ продается съ гаран- 
■rieft выхода 300 метровъ газа изъ килограмма карбида; 
спросъ на пего увеличивается все время, такъ что 
даютъ до 50—60 фр. ( --18 р. 75 к.—22 р. 50 к.) за 100 
килограммовъ карбида, пе считая раеходовъ но уку- 
иорк'1). Во Франц1и существуютъ два города, освещаемые 
исключительно ацетиленомъ; это Альзопнъ, съ 1506 жи
телей и Сора, съ 3024 жит. Сиособъ снабжешя потре
бителей ацетиленомъ иодобеиъ обыкновенно применя
емому для спабжешя простыми светильнымъ газомъ- 
Кубичесюй метръ ацетилена обходится потребителю въ 
38,6 сантима (“—14,48 коп.); принимая во вш иты е, что 
ацетнленъ даетъ свети въ 15 разъ более сильный, чемъ 
каменноугольный газъ, мы получаемъ что освещеше 
этиыъ иоследнимъ въ 11,7 раза дороже ацегиленоваго, 
считая, что куб. метръ камеиноугольнаго газа стоить 
30 см. (—11,25 кои.). _____

Б нкт ер ги , кань ист очпинь рабочей силы. 
ЕЗаимствуемъ изъ руескихъ журналовъ извеечче, что 
пнженеръ-технологъ Мельников!, построили небольшой 
двигатель, приводимый въ движете бактер!ямн. Сущ
ность дЬла заключается въ томъ, что утилизируется 
упругость газовъ, выделяемых!, при процессе брожешн; 
упругость этихъ газовъ доходила при оиытахъ до 4V2 
агмосферъ, и двигатель работалъ непрерывно въ тече
т е  20—30 часовъ, пока не прекращался процессъ бро- 
жешя. Изобретатель работаетъ теперь надт, примепе- 
шемъ для той же цЬли бактеры, нронзводящихъ обык
новенное гшеше.

Къ вопросу о ст оимост и элект рической  т яги. 
Но дапнымъ отчета городской трамвайной лиши съ 
троллейной тягой въ г. Лидсе (А нш я) лошадиная тяга 
стоить 9,44 пенса ( =  23,5 к.) вагопъ-миля, паровая — 
9,36 пенса ( =  23,4 к.) и электрическая 4,42 пенса 
(— 10,6 к.). Немудрено, что троллейная тяга береги 
перевесь падъ прочими системами. Вышеупомянутый 
электрическш трамвай далъ валовой доходи'въ размере 
48.032 фун. стерл. (около 400.000 рублей) ирп пробеге 
934.268 миль.

Доходъ на вагонъ-милю достигъ 12,33 пенса (—31,8 к.). 
Доходы при паровой тяг!; равнялись 11,80 пенсами 
(— 29,5 к.) па вагонъ-милю, а при концом 9,80 пеысовъ 
( =  24,5 к).

При этомъ номер* „Электричества44 разсылаются подписчикамъ, подписавшимся до 
25-го 1юня, портреты В. Н. ЧИКОЛЕВА, Ф. К. ВЕЛИЧКО и М. Н. БОРЕСКОВА.
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