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Настоящее руководство должно отвѣчать давно 
назрѣвшей и настоятельной потребности имѣть 
чисто практическую настольную книгу по разсче- 

ту сѣтей и составленію чертежа электрическихъ 
установокъ. 

Правильно разсчитать сѣть и удачно распредѣ¬ 

лить провода на планѣ, достигнувъ тѣмъ наи¬ 

меньшей затраты матеріала, а слѣд. и наимень¬ 

шей стоимости установки, нужно умѣть, — иначе 
трудно конкурировать въ цѣнѣ съ другими фир¬ 

мами, могущими значительно понижать цѣны лишь 
только потому, что производимыя ими установки 
умѣло разсчитаны. 

Это умѣнье дается не такъ просто и лица, 

смѣло берущіяся за отвѣтственное дѣло разсчета 
сѣти нли станціи, но не имѣющія достаточнаго 
опыта и подготовки для того, могутъ принести 
хозяину фирмы или себѣ лишь одни убытки. 

Въ настоящее время широкаго развитія эле¬ 

ктротехники, съ подсчетомъ сѣченій приходится 
встрѣчаться всякому, такъ или иначе соприкаса¬ 

ющемуся съ электротехнической практикой, вотъ 
почему, мнѣ думается, появленіе въ свѣтъ чисто 
практическаго руководства, спеціально посвящен¬ 

наго данному вопросу, вполнѣ своевременно. 

Существующіе руководства и справочники по 
электротехникѣ, охватывая слишкомъ широкіе 
круги познаній, хотя и затрагиваютъ указанные 
вопросы, но въ силу необходимости отводятъ имъ 
одну, двѣ странички и совершенно отказываются 
по той же причинѣ отъ поясненій теоріи число¬ 

выми примѣрами практики, безъ чего теоретиче¬ 

скія формулы становятся уже мало жизненными 
и трудно усвояемыми. 

Предлагаемое руководство содержитъ въ себѣ 
всѣ ходовые случаи разсчетовъ, какъ отдѣльныхъ 
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проводовъ, такъ и сѣтей, начиная отъ простѣй¬ 

шихъ и кончая наиболѣе сложными, вплоть до 
равсчета сѣти небольшого уѣзднаго города и 
опредѣленія мощности станцій. 
Широкое мѣсто отводится здѣсь разсчетамъ 

проводовъ перемѣннаго тока, получившаго за 
послѣднее время преимущественное распростра¬ 

неніе. Особенное вниманіе обращено на эту гла¬ 

ву еще и потому, что въ большинствѣ существу¬ 

ющихъ руководствъ этотъ отдѣлъ былъ либо со¬ 

вершенно опускаемъ, либо недостаточно и мало¬ 

понятно разработанъ, либо даже совершенно не¬ 

вѣрно изложенъ. 
Значительное количество чрезвычайно подробно 

разобранныхъ примѣровъ, взятыхъ непосредствен¬ 

но изъ практики, графики и таблицы, позволяю¬ 

щіе во многихъ случаяхъ обходвться безъ вы¬ 

численій, и наконецъ отсутствіе сложныхъ фор¬ 

мулъ и выводовъ даютъ возможность пользоваться 
настоящимъ руководствомъ самому широкому кру¬ 

гу лицъ, начиная отъ инженеровъ и кончая 
монтерами, знакомыми лишь съ элементарной 
математикой. 
Въ основу руководства положены результаты 

личнаго опыта по установкамъ въ Москвѣ и про¬ 

винціи и руководительству проектированіемъ въ 
Комисаровскомъ технич. училищѣ, а также дан¬ 

ныя, любезно предоставленныя техническимъ бюро 
Всеобщей Компаніи Электричества, за время пре¬ 

быванія моего въ Ригѣ и Московскимъ О-вомъ 
Электрич. Освѣщенія, учрежд. въ 1886 году. 
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Различныя системы распредѣленія 
тока. 

Въ настоящей главѣ мною даются лошь глав¬ 

ныя особенности различныхъ системъ распредѣ¬ 

ленія тока п приводится нѣсколько практиче¬ 

скихъ примѣровъ, дающихъ возможность уяснить 
себѣ свойства той или другой системы или найти 
силу тока и мощность установки при различныхъ 
способахъ включеній, что необходимо бываетъ 
знать при разсчетѣ проводовъ (см. соотвѣт. главу). 
Примѣры подобраны на ходовые случаи практики. 

Двухпроводная система постояннаго тона. 

При двухпроводной системѣ энергія передается 
по 2-мъ проводамъ, между которыми и включают¬ 

ся потребители энергіи. 

Сила тока (Л) въ главныхъ проводахъ, питаю¬ 

щихъ двухпроводную систему постояннаго тока, 

опредѣляется въ зависимости отъ включенія по¬ 

требителей (послѣдовательнаго, параллельнаго и 
смѣшаннаго см. ниже), точно также какъ и 
напряженіе у зажимовъ сѣти (Е). 

Мощность тока (\Ѵ), необходимая для питанія 

установки, находится изъ произведенія силы тока 
въ главныхъ проводахъ (Л) на напряженіе у зажи¬ 

мовъ сѣти (Е). 

\Ѵ = ЕЛ|уаттъ. 

ЕЛ ЕЛ 
или -^^гектоуаттъ,или\Ѵ= килоуаттъ; 
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т. к. 1 гектоуаттъ= 100 уаттъ, а 1 килоуаттъ— 
=1000 уаттъ. 

Работа тока или расходъ мощности (\V^) ва 

нѣкоторое время (I), выражаемое обычно въ ча¬ 

сахъ, ^равна^мощност^ (\Ѵ=ЕЛ) помноженной на 
время (I), т. е. 

=.ЕЛ уаттчасовъ. 

или \Ѵ С 
Ші 
100 

гектоуаттчасовъ, или \ѴІ= 
ЕЛ 

1000 

килоуаттъ часовъ. 

Лошадиная сила (1 ПР или 1 Р5), выражающая 
обычно механическую мощность (наир, цвигателей), 
соотвѣтствуетъ 736 уаттамъ. 

1 НР=73б уаттъ или 1 1'8 736 ѵаттъ. 

Включеніе потребителей въ сѣть можетъ быть 
осуществлено различными способами: 

1. Послѣдовательный способъ включенія. 

При послѣдовательномъ соединеніи или, какъ 
его называютъ, соединеніи въ рядъ, начало одного 
проводника, идущаго къ потребителю энергіи 
(напр. лампѣ), соединяется съ концомъ другого, 

начало другого съ концомъ 3-го и т. д. (смот. 
черт. 1 вверху). 

Примѣняется преимущественно при вклю¬ 

ченіи маловольтныхъ лампъ или дуговыхъ фона¬ 

рей въ цѣпь высшаго напряженія или для освѣ¬ 

щенія длинныхъ путей (желѣзно-дорожныхъ, ка¬ 
наловъ п пр.). 

Особенности послѣдоват. соединенія состо¬ 

ятъ въ томъ, что при немъ имѣется возможность 
примѣнять довольно тонкіе провода, т. к. сила 
тока (Л) по всей длинѣ провода остается та же. 

I 

« 
1 

что и для питанія одного потребителя (і), напр. 

одной лампы или фонаря не въ зависимости отъ 

I- ЛоСгЛЛрРіМ гМі но 

п 
п а\ 

Т\ . )7р\рПОА Е . 

■3» у X Т 
ГУ‘Т . и г 

1 Т 1 1.1- 

3 

ІИ 

~1 І1І I ІИ л Ѵ4 и іл 

Черт. 1. 

ТОГО, сколько ихъ будетъ, т. е. сила тока во всей 
послѣдов. пѣпи одинакова. 

|л=іі=ід=ід . . . 

Напряженіе—же (Е), необходимое для питанія 
всей сѣти, будетъ равно суммѣ напряженій 
С*"!. б2, Ѳз . . . ), теряемыхъ при питаніи каждаго 
изъ потребителей. 

Е=еі-)-е2-[-ез-і- . ■ ■ 

Однако при выключеніи одного потребителя, 

іыключаются одновременно и всѣ остальные, сое¬ 

диненные съ нимъ послѣдовательно, если только 
не принять соотвѣтствующія мѣры, чтобы разом¬ 

кнутое мѣсто цѣпи было снова замкнуто при по¬ 

мощи напр. автоматически дѣйствующаго вклю¬ 

чателя, который вводитъ сопротивленіе, погло¬ 

щающее точно такой-же токъ, какой поглощалъ 
выключенный передъ этимъ потребитель. 



При большомъ количествѣ выключенныхъ та¬ 

кимъ образомъ лампъ общій расходъ энергіи не 
смотря на уменьшеніе нагрузки, конечно, будетъ 
оставаться тотъ же, что нельзя не считать убы¬ 
точнымъ. 

Дальнѣйшее неудобство послѣдов. соединенія 
состоитъ въ томъ, что при наличности очень 
большого числа послѣдов. включенныхъ потреби¬ 

телей рабочее напряж. на центральной станціи 
должно быть очень высоко, а слѣд. и не безо¬ 
пасно при обслуживаніи. 

Примѣръ 1. Какое папрнжевіе Е и сила тока ^ по¬ 

требуются для питанія 10 стовольтовыхъ лампъ, если для 
каждой сила тока требуется—въ амвера и лампы соеди¬ 

нены послѣдователыіо? 

Общее вапряжсвіс сѣти (па станціи) будетъ; 

Е = 10.100 = 1000 вольтъ. 

Сила тока для питанія 10 лампъ будетъ та же, что и 
для питанія одной, т.-е. 

^ = Ѵі ампера. 

Примѣръ 2. Въ цѣпь 220 вольп., требуется вклю¬ 

чить послѣдовательно двѣ лампы, берущихъ по ампера 
каждая. Какихъ вольтъ должно купить лампы и какая сила 
тока будетъ течь въ проводѣ? 

Напряженіе у зажимовъ каждой изъ двухъ лампъ, вклю¬ 

ченныхъ въ цѣпь 220 вольтъ послѣдовательно, будетъ: 

220:2 = 110. 

Сила тока въ вроводѣ несмотря на то, что каждая изъ 
ламнъ беретъ по 1/2 ампера, останется та же, что и для 
одной, т.-е. 

Ѵ2 ампера. 

II р и .м ѣ р ъ 3. Требуется пключить въ цѣпь съ *на- 

нряжепіемъ 110 вольтъ 2 дуговыхъ фонаря, требующихъ но 
40 вольтъ и 10 амперъ каждый. Для спокойнаго горѣнія 
фонарей должно быть послѣдовательно съ ними включено 
добавочное сопротивленіе. Опредѣлить силу тока въ прово- 

дахт. и величину добавочнаго сопротивлепія въ омахъ. 
Сила тока і во всей цѣпи будетъ одна и та же, равная 

числу амперъ, необходимыхъ для одного фонаря, т.-е. 

і = 10 амперъ. 

Я 

Напряженіе, необходимое для питанія двухъ послѣдова¬ 

тельно включенныхъ фонарей, будетъ: 

2.40 = 80 вольтъ. 

Напряженіе, которое должно быть погашено (излишнее 
напряженіе): 

ПО — 80 = 30 вольтъ. 

Излишнее напряженіе можетъ быть погашено двоякимъ 
образомъ: во-первыхъ, въ добавочномъ сопротивленіи, о ко- 

торо.мъ было сказано, во-вторыхъ, въ самихъ проводахъ. 

Принимаемъ, что въ самихъ проводахъ потеряется 10 

вольтъ. 

Тогда придется погасить въ добавочномъ сопротивлепіи 

е = 30 —10 = 20 вольтъ. 

Величина добавочнаго сопротивленія г будетъ пайдсва 
изъ формулы закона Ума і = е: г, откуда: 

е 
т = ~, 

1 

гдѣ і сила тока въ цѣпи = 10 амперъ, а е потеря Еанря:к. 

въ проводахъ = 10 вольтъ. 

Слѣдовательно: 

г = ^^^ = 2 ома. 

Примѣръ 4. Во что обойдется горѣніе пары дуго 
выхъ фонарей у подъѣзда синематографа, чключепвыхъ 
другъ съ другомъ послѣдовательно въ цѣпь съ напряже¬ 

ніемъ Е въ ПО вольп, за время съ в час. вечера до 11ч. 

ночи, при силѣ тока і на фонарь въ 8 амперъ и тарифѣ 
2,5 коп. за гектоуаттчасъ. 

Сила тока ^ въ цѣпи та же, что и на одинъ фонарь: 

^ г= і = 8 амперъ. 

Мощность тока ЛѴ, пеобходимая для питанія фонарей 
(см. формулу на стр. 5): 

^V = Е^ = 110.8 = 880 уатп.. 

Работа тока ѴѴ, необходимая для питанія фонарей (см. 
формулу на стр. 6): 

= \Ѵ.I = евО .5=4 І40 уаттчаса, 

4400 
или \Ѵ^ = ^ ^0- = 44 гектоуаттчаса. 

Стоимость горѣнія А прн цѣнѣ 2,5 коп. за гектоуаттъ- 
часъ. 

А = 44.2,5 = 1 р. 10 к. 
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2. Параллельный способъ включенія. 

При параллельномъ соединеніи потребители 
энергіи (лампы, моторы и пр.) однимъ своимъ 
концомъ присоединяются къ первому проводу си¬ 

стемы, другимъ концомъ ко второму (см. чер. 1 

средину). 
Примѣнені е—прэимущественное. 

Особенности системы — независимость 
питанія потребителей (лампъ, моторовъ и пр.), 

благодаря чему каждый изъ нихъ можетъ быть 
выключенъ изъ сѣти, не нарушая цѣльности ея, 
(напр. при выключеніи одной изъ лампъ—осталь¬ 

ныя продолжаютъ горѣть). 
При этомъ напряженіе у зажимовъ сѣти (Е) и 

у каждаго и.чъ включенныхь потребителей (е) 

будетъ одно и то же (если пренебречь сопротивле¬ 

ніемъ подводящихъ токъ проводовъ). 

Но сила тока (Л), необходимая для питанія 
всѣхъ Потребителей, не будетъ одинакова по всей 
сѣти, а по мѣрѣ увеличенія нагрузки увеличи¬ 

вается и равна суммѣ силъ токовъ, потребныхъ 
для питанія каждаго изъ нихъ (і,, і^, >3 • • • ) 

Ч+’з+ - • 
Примѣръ о. Какое наиряжепіе Е и сила тока ) по¬ 

требуются для питапія 10 стовольтовыхъ лампъ, если для 

каждой требуесся сила тока въ ампера и лампы соеди¬ 

нены параллельно (сравни съ примѣромъ 1 на стр. 8). 

Общее напряженіе сѣти (па ставши или у зажимовъ 
установки) будетъ то же, что и для питанія одпоіі лампы 
(если пренебречь сопротивленіемъ подводящихъ токъ прово¬ 

довъ), т.-е. 

Е = 100 вольтъ. 

Сила тока для питанія 10 лампъ по ампера будетъ 
въ 10 разъ большая, чѣмъ для одной лампы, т.-е. 

) = 10.і/з = 5 амперъ. 
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Примѣръ 6. Въ сѣть съ напряженіемъ въ 120 

вольтъ включены параллельно моторъ въ 5 лош. си.іъ и 
100 лампъ вакалпвапія ІС-ти свѣчныхъ, требующихъ каядая 
на свѣчу по 3,0 уатта (обычная норма для лампъ съ уголь¬ 

ной питью, см. тамъ же, стр. 43), іі 20 лампъ 100-свѣч- 

пыхъ, требующихъ по 1 уатту па свѣчу (съ мсталлич. витью). 

Опредѣлить силу тока, необходимую для питанія всей уста¬ 

новки и напряженіе, на которое должны быті. взяты моторъ 
в лампы. 

Если не принимать во вниманіе паденія папряясевія въ 
подводящихъ токъ проводахъ, то напряженіе какъ у мотора, 

такъ н у лампъ, будетъ то же, что и въ сѣти, т.-е. 

Е =120 вольтъ. 

Силу тока ) въ данномъ случаѣ можно будетъ опредѣлить 
изъ выраженія моіцностн тока (стр. о), согласно которому: 

гдѣ ѴѴ мощность, потребляемая лампами и моторами вт. 

уаттахъ, а Е, по предыдуіцему, вапряжепіе у зажнмонъ. 

Тогда: 

Мощность тока, едущая на одну ІС-тпевѣчевую ламиу 
съ угольною нитью, при условіи затраты мощности по 3,.} 

уатта на свѣчу, будетъ: 

16.3,5 = 56 уаттъ, 

а на 100 штукъ тѣхъ лее лампъ мощность будетъ въ 100 

разъ больше, т.-е. 

100.56 = 5600 уаттъ. 

. Мощность тока, идущая на одну стосвѣчпую ламну съ 
металлическою нитью, при условіи затраты мощности по 
1 уатту на свѣчу, будетъ: 

100.1 = 100 уаттъ, 

а на 20 штукъ тѣхт. же лампъ мощность будетъ въ 20 

разъ больше, т.-е. 

20.100 = 2000 уатп,. 

Общая мощность, идущая и на тѣ и па другія лампы 
будетъ: 

ѴѴ| = .5600 -(- 2000 = "600 уаттъ. 

Сила тока ), необходимая для питапія всѣхъ лампъ, со¬ 

гласно предыдущей формулѣ: 

. ЛѴ4 7600 
= “(90 = около 63 амперъ. 
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Мощность, получаемая отъ мотора въ 5 лош. силъ будетъ 
такъ какъ каждая сила соотвѣтствуетъ 736 уаттъ, 

5.736 = 3680 уаттъ. 

Мощность, сообіааемая .мотору токомъ, будетъ болі.ше, 

такъ какъ ввутрп его происходятъ различныя потери. Коэ- 

фиціевтъ полезнаго дѣйствія к, который согласно прейсъ- 

куравту для этого мотора = 0,85, характеризуетъ величину 
этп.хъ потерь, показывая, что мы отъ пего получили всего 
лишь 85% энергіи, которую ему сообщплп, остальная же 
часть, а именно—15% теряется въ номъ самомъ. 

Для того, чтобы найт(і сколько памъ нужно сообщить 
энергіи мотору, чтобы получить отъ него 3680 уаттъ, зная, 
что 15% сообщенной энергіи въ ве.мъ потеряется, должно 
ту мощность, которую мы отъ пего получаемъ (3680 уагтъ), 

раздѣлить на коэфиціептъ полезнаго дѣйствія (0,85) и тогда 
мощность, сообщаемая мотору, будетъ: 

\Ѵ.^ = 
3680 

0Г85 
3680.100 
--= около 4330 уаттъ. 

оэ 

Сила тока Д.2 въ проводахъ, подводящихъ токъ къ мотору, 

будетъ согласно предыдущей формулѣ: 

4330 

120 
= около 36 амперъ. 

Полная сила тока н на лампы и на моторъ (въ глав¬ 

ныхъ проводахъ) будетъ: 

Д = Х2 + Дг = 63 36 = 99 амперъ. 

8. Смѣшанный способъ включенія. 

Смѣшанное соединеніе (чер. 1-й внизу) предста¬ 

вляетъ собою комбинацію двухъ предыдущихъ сое¬ 

диненій, а именно: параллельное включеніе ме¬ 

жду двумя проводами группъ, состоящихъ изъ 
послѣдовательно соединенныхъ сопротивленій 
или обратно—послѣдовательное включеніе группъ 
съ параллельно включенными въ нихъ сопротив¬ 

леніями, почему всѣ особенности параллельнаго 
и послѣдовательнаго соединеній относятся также 
и къ смѣшанному. 

Примѣняется преимущественно при вклю¬ 

ченіи дуговыхъ фонарей (см. чер. 2 по 2—3 и 
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болііе фонарей въ группѣ) или же при включе¬ 

ніи въ цѣпь маловольтныхъ лампъ (см. черт. 1 

внизу), напр., послѣдовательно соединенныхъ по 
двѣ 125 вольтовыхъ лампъ въ цѣпь съ напряж. 
въ 250 вольтъ и т. п.. 

Особенность системы позволяетъ при¬ 

мѣнять сравнительно высокое напряженіе и упо¬ 

треблять маловольтныя лампы, что даетъ выгодѵ 
въ сѣченіи проводовъ (провода будутъ тоньше, 

т. к. по нимъ будетъ идги меньшая сила тока). 

Недостатокъ этой системы остается тотъ же, 

что и въ послѣдов. соединеніи, т. е. зависимость 
одного источника свѣта отъ другого (при выклю¬ 

ченіи одного гаснутъ всѣ остальные). Однако 
этотъ недостатокъ не такъ ощутителенъ, какъ въ 
послѣдовательномъ соединеніи, гдѣ при выклю¬ 

ченіи одного мѣста гаснетъ вся сѣть, тогда какъ 
здѣсь гаснетъ лишь выключенная группа. 

Сила тока (Л) въ главныхъ проводахъ, питаю¬ 

щихъ систему со смѣшанно включенными потре¬ 

бителями, равняется силѣ тока (і) идущей на 
группу, гдѣ она одна и та же по всей длинѣ 
провода группы (см. послѣд. соедин.), умноженной 
на число параллельно включенныхъ грѵппъ (п) 

Л=і. п 
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Напряженіе у зажимовъ сѣти (Е) то же, что 
и напряженіе у зажимавъ группы (е) 

Е=е 

тогда какъ напряженіе у зажимовъ группы (е) 

будетъ равно суммъ ниіірян,еній (е^, е^, Од . . 

у зажимовъ каждаго изъ включенныхъ въ группу 
потребителей (см. послѣдов. соед.) 

Примѣръ 7. ІІамтп силу тока ^ въ главныхъ про¬ 

водахъ, питающаго 10 дуговых ь фонарей, включенныхъ по 
2 послѣдовательно нт. сѣть, съ папряжснісмъ 100 вольтъ и 
требующихъ по (і амперъ каждый (см. также примѣръ 3 на 
стр. 8). 

Гила тока нъ каждой группѣ, состоящей изъ двухъ по¬ 

слѣдовательно соединенныхъ фонарей, будетъ та же, что и 
для одного фонаря (см. стр. 7 н 13). 

т.-е. 6 аміісіл. 

Сила тока на псѣ фонари будетъ во столько разъ больше, 
чѣмъ па одну группу, сколько нарадлельво включено группъ. 

Въ ііашс.мъ случаѣ группъ 10:2, т.-е. 5, слѣдовательно 
иолная сила тока: 

^ = 5.6 = 30 амперъ. 

При послѣдовательномъ сосдпнепіп тѣхъ же фонарей въ 
одну цѣпь—сила тока была бы такая же, какъ іі для 1 фо¬ 

наря, т.-е. 

10 амперъ. 

При параллельномъ же включеніи каж,даго фонаря (по 
по группамъ) сила тока оказалась бы): 

10.6 = 60 амперъ. 

Примѣръ Н. Имѣется установка, состоящая изъ 
200 лампъ накаливанія, требующихъ но ампера каждая, 

включенныхъ параллельно. Панряжсвіѳ у зажимовъ уста¬ 

новки Е^^ПО вольп.. Сопротивленіе г подводящихъ токъ 
проводовъ (отъ станціи до установки) 0,1 ома. Какая сила 
тока потребуется на нею установку и какое напряженіе 
Е2 должно держать па станціи, чтобы у зажимовъ установки 
было не менѣе По вольтъ. 

Въ указанномъ примѣрѣ, помѣщенномъ въ главѣ смѣ¬ 

шаннаго соединенія, на первый взгляді., не п.мѣется ника¬ 

кихъ признаковъ послѣдняго, такъ какъ ясно сказано, что 
лампы соединены параллслъпо. Однако, не надо забывать, 

что подводящіе токъ главные провода (отъ станціи до уста¬ 

новки), очевидно довольно лліівпы, такъ какъ указано ихъ 
сопротивленіе (0,1 ома) и, такъ какъ они включены въ цѣпь 
послѣдовательно, а лампы параллельно, то такое соедпненіе 
можно назвать смѣшаннымъ. 

Сила тока, необходимая для питанія 200 лампъ по Ѵа 
ампера каждая, параллельно соедппенныхъ другъ съ дру¬ 

гомъ, согласно предыдущему (стр. 10), будетъ: 

220.Ч2 = 100 амперъ. 

Сила тока въ главныхъ проводахъ, такъ какъ опп 
включены въ сѣть послѣдовательно, остается та же, что и 
для лампъ (см. послѣдов. соед. стр. 7), т.-е. 

^ =100 амперъ. 

Напряженіе е, теряемое тпко.чъ при прохоя:дснііі но про¬ 

водамъ, сопротипленіе которыхъ г = 0,1 ома, найдется изъ 

формулы закона Ома і = е : г, откуда 
е = ^г вольтъ пли е = 100.0,1 = 10 вольтъ. 

Напряженіе, которое долженъ держать машинистъ па 
сіанціи (Еа) должно быть больше, чѣмъ у зажимовъ уста- 

новкп (Е| = ПО в.), па пайдепнуіо величину потери въ 
проводахъ (е = ІО вольтъ), т.-ѳ. Е., = Е, -| е или Е^ = 

= 110-1-10=120 вольтъ. 

Если сопртивлрніѳ проводовъ г заранѣе неиз¬ 

вѣстно, то его Можно опредѣлить зная длину про¬ 

вода Е въ метрахъ (въ тотъ и другой конецъ^, 

поперечное сѣченіе его ^ въ кв. мм. и удѣльное 
сопротивленіе матеріала его (для мѣди оно равно 
'/5,) изъ слѣд. формулы 

при длинѣ Ь выражен, въ метрахъ или 

при длинѣ Е выражен, въ саженяхъ. 

Примѣръ 9. Узнать сопротивленіе провода съ по¬ 

перечнымъ сѣченіемъ ^ = 10 кв. мм., при длинѣ 1. въ оба 

конца 114 метровъ. 

114 
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Примѣръ 10. Что будетъ стоить дешевле — горѣвіѳ 

однѣхъ н тѣхъ же 10 лампъ, включенныхъ нараллелъно по 
одной или по двѣ послѣдовательно въ сѣть, если каждая 
изъ пихъ требуетъ для своего нормальнаго горѣнія 120 

вольтъ и 1/2 амн. Время горѣнія 1 часъ. Тарифъ 2,.і кои. 
за гектоуаттчасъ. 

1 случай: включеніе лампъ параллельное по одной. 

Напряженіе у зажимовъ сѣти (Е]) будетъ то же, что и 
у каждой лампы (е), т.-е. 

Е, = е = 120 вольтъ. 

Сила тока на всѣ 10 лампъ при силѣ тока па ка¬ 
ждую въ ‘/д амп. 

= 10.’4 = ^ амп. 

Мощность тока (\Ѵ|) для питанія ІО лампъ: 

= 120.5 = бОО уаттъ = б гектоуаттъ. 

Работа тока (\Ѵі) па тѣ же лампы за 1 часъ (1 = 1); 

= \Ѵ,1 = б. 1 = б гектоуаттчасовъ. 

Стоимость горѣнія (А2) за 1 часъ при тарифѣ 2,.і коп. 
за 1 гектоуаттчасъ. 

Аі = б.2,.5= Іо коп. 

II случай: пключепіе лампъ гмѣшаппое, по 2 послѣдона- 
тельпо въ группѣ. 

Папряжепіе у зажимовъ группы (Е.2) будетъ равно суммѣ 
напряженій, необходпмы.хъ д.тя нормальнаго горѣнія каждой 
изъ ламнъ, находящихся въ группѣ (стр. 7), т-е. 

Еі = 2е = 2,12П = 240 вольтъ. 

Сила тока въ группѣ та же, что п па одну лампу 
(Чі амп.), такъ какъ сила тока во всей цѣпи одна и та же: 

і = Ѵг змп. 

Число группъ п (10 лампъ по 2 послѣдовательно); 

п = Іо: 2 = 5. 

Сида тока на всѣ группы Ст.-е. па нсѣ лампы) прп силѣ 
тока пъ группѣ въ і/., аміі. 

= о.Ч-і = 2,.") амп. 

Мощность тока (ЛѴ2) для питанія нсѣхъ лампъ: 

\\'2 = Е2І2 = 240.2,5 = бОО уаттъ = б гектоуаттъ. 
Работа тока (\Ѵі) на тѣ же лампы за 1 часъ (1 = 1) 

= 6.1=6 гектоу аттчасовъ. 

Стоимость горѣнія (А2) въ I часъ при тарифѣ въ 2,5 к. 

за 1 гектоуаттчасъ: 

.Ѵ2 = <) . 2,.") = 1.") коп 
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Такимъ образомъ видимъ, что мощность тока, а слѣдіі- 

вательно н работа и стоимость какъ при послѣдовательномъ, 

такъ п при параллельномъ или-же с.мѣтанномъ соеыіпеніяхъ 
остаются тѣже (при одинаковыхъ условія.хъ, когда, паііримѣрі. 
какъ у насъ для нормальнаго горѣнія лампъ требовалось 
одно и то же напряженіе 120 вольтъ и та же сила тока 
'/2 амп. для каждой). Въ зависимости же отъ способа вклю¬ 

ченія повышалось лишь напряженіе у зажимовъ сѣти (240 

вольтъ вмѣсто 120, т.-е. въ два раза) и соотвѣтственно 
понижалась сила тока въ главныхъ проводахъ (2,5 ампера 
вмѣсто 5, т.-е. то же въ 2 раза), что въ результатѣ при 
перемноженіи напряженія па силу тока (\V = Е.^) взаимно 
уравновѣшивалось. 

Однако, хотя выгоды въ смыслѣ стоимости горѣнія 1І])И 
томъ н другомъ способѣ включенія н пе имѣется, но полу¬ 

чится во второ.мъ случаѣ экономія на мѣди проводовъ, такъ 
какъ благодаря повышенному напряженію, сила тока въ 
нихъ стала меньше (2,5 амп. вмѣсто 5), а слѣдовательно и 
сѣченіе ихъ будетъ также мені піе, такъ какъ сѣченіе про¬ 

водовъ, какъ увидимъ ниже, зависитъ отъ силы тока, теку¬ 

щей въ инхъ. Конечно, въ этомъ случаѣ лучше будетъ 
взять лампы вмѣсто 120-вОльтовыхъ 240 в. и включить 

пхъ параллельно (не смѣшанно), благодаря чему получится 
удобство пключеиія и выключенія ихъ. 

Примѣръ 11. Какой мощности придется пріобрѣсти 
динамо и какихъ силъ двигатель для приведенія ея въ .дви¬ 

женіе, а также во что обойдется горѣніе 100 ла.чпъ нака¬ 

ливанія, вклю іевныхъ въ сѣть съ ианриженіемъ въ 220 

вольтъ по 2 послѣдовательно н 24 шт. дуговыхъ фонарей, 
включенныхъ въ ту же сѣть по 4 штуки послѣдовательно. 

Сила тока на каждую лампу 4., ампера и на каждый фо¬ 

нарь 10 амперъ. Время горѣнія 5 часовъ. Стоимость горѣ¬ 

нія (тарифъ) 1 килоуаттчаса 25 к. Напряженіе на станціи 
230 вольтъ. 

Сила тока (і,) на каждую гі>унпу ла.миъ (2 нослѣдова- 

тельно) та же, что и па одну лампу т.-е.: 

і, =',2 

Число группъ лампъ (П]) при общемъ числѣ КИ) шт. и 
по 2 въ группѣ: 

П[ = 100: 2 = 50 группъ. 

Спла тока на всѣ лампы (іі) (см. стр. ІЗу: 

.Т| = П| і| = 50.1/.2 = 25 амперъ. 
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Сида тока (і.,) на каждую группу фонарей (-1 послѣдо¬ 

вательно) та же, что и на 1 фонарь, т.-е. 

іо = 10 амп. 

Число группъ фопарсй (п.,) при общемъ числѣ 24 шт., 

по 2 въ группѣ; 

= 24 ; 4 ^ О группъ. 

Сила тока на всѣ фонари (X.) (см. стр. 13): 

іг = 'а = 10 = (50 амперъ. 

Полная сила тока (^) и на лампы и на фонари: 

і = іо -1- .Іо = 25 60 = 85 амперъ. 

Мощность тока (\\’'), питающаго всю установку (стр. 5): 

\Ѵ = 220.85 = 18700 уаттъ. 

Работа тока (\ѴІ) за время (1), равное 5 часамъ (см. 

стр. 6): 

\Ѵ1 = \Ѵ . I = 18700.5 = 935(Ю уаттчасовъ. 

илн: 

\\’1 =• 03500:1000 = 93,5 килоуаттчаса 

Стопмссть горѣнія (А) прп цѣьѣ 25 коп. за килоуатт- 

часъ: 

.\ = 93,5. 25 = 23 р. 38 к. 

Потеря напряженія (е) въ подводящихъ проводахъ (отъ 
станціи ,до установки) прп напряженіи па станціи 230 в., 

а у зажимовъ установки 220 вольтъ: 

е = 230 — 220 = 10 вольтъ. 

Потеря моіиности (\Ѵ) въ нодводящпхъ проводахъ при 
полной силѣ тока, идущей по нимъ (і), равной 85 амперъ 

\ѵ= еі = 10.85 = 850 уаттъ. 

ЗІощность, развиваемая дипамо-.маиіипой (для питанія 
установки \Ѵ = 187(Ю уаттъ и на потерю въ проводахъ 
\ѵ = 850 уаттъ): 

І8700 850 = 19550 уаттъ. 

Мощность, развиваемая двигателемъ, приводящимъ нъ 
движеніе динамо-машину, будетъ больше, такъ какъ въ са¬ 

мой динамо-машинѣ существуютъ потери, оиѣпігваемыя ея 
ко.эффнціенто.мъ полезнаго дѣйствія въ 850/д (ддд даннаго 
типа по прейскуранту), согласно чему въ самой машинѣ 
теряется 15о/д сообщаемой ей энергіи и на эту величину 
.мощность двигателя должна быть взята больше (см. стр. 12). 

Мощность двигателя = - 
19550 

0,85 

195.50.100 

85 ~ 
= 23000 уаттъ. 
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нлп, такъ какъ 1 лошад. сила соотв. 736 уаттъ, то: 

л, 2.3000 „ 
Мощность дпигателя = - - =31,2 лош. силы. 

I оО 

Бліпкайшін двигатель по прейст.-курапту 35 лош. силт.- 

Двухпроводная система перемѣннаго одно¬ 

фазнаго тока. 

Эта система въ общемъ ничѣмъ не отличается 
отъ такой же системы тока постояннаго (тѣ-же 
способы включеній), съ тою только разницею, что 
опредѣленіе силы тока въ проводахъ при. такъ 
называемой, нагру;чкѣ индуктивной (моторы, транс¬ 

форматоры и пр.) имѣетъ нѣкоторыя огобен- 
ног.тн. 

При нагрузкѣ неиндуктивной (лампы и пр.) все 
сказанное по отношенію къ двухпроводной систе¬ 

мѣ постояннаго тока относится и сюда (см. текстъ 
и примѣры на стр. 5—18) и потому не подлежитъ 
разсмотрѣнію. 

При нагрузкѣ индуктивной (моторы, трансфор¬ 

маторы и пр.) благодаря самоиндукціи, создавае¬ 

мой при перемѣн. токѣ спиралеобразными обмот¬ 

ками машинъ, получается какъ бы увеличеніе сопро¬ 

тивленія цѣпи (кажущееся сопротивленіе), требу¬ 

ющее большей силы тока. 

Самоиндукція моторовъ и др. машинъ зависитъ 
отъ ихъ величины и конструкціи и обычно харак¬ 

теризуется заводами въ ихъ прейскурантахъ, для 
каждаго типа машинъ въ отдѣльности. 

Величина характеризующая самоиндукцію на- 

ЗЫВ. КОЭффиЦІРНТОМЪ Мі'ЩПОСТИ ш или косинусомъ 
фи (Сі>«ф). 

Среднія значенія Соз Ф при полной 
нагрузкѣ моторовъ: 

Число силъ мотора. с 08 <р 

Отъ 0,25—1,5 л. с. 0,С 
До 3 » 0,77 
в 5 » 0,8 

Свыше 5 » 0,85 
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См. также прейскурантныя данныя въ концѣ 
книги. 

Мощность (^Ѵ) перемѣннаго (однофа.чнаго) тока 
при нагрѵ.чкѣ индуктивной получается изъ выра¬ 

женія мощности для нагрузки неиндуктивной 
(какъ и для постояннаго тока стр. 5) путемъ 
умноженія ея на коэффиціентъ мощности т или 
Со8 (р т. е. 

'V = Е ^ ІИ или \V=Е^ Сп8 

Сила тока въ проводахъ при нагрузкѣ инлук- 

тивной находится изъ предыдущей формулы мощ¬ 
ности, откуда. 

или 
ЕСо8'- 

гдѣ 

ІИ или С08 3 одно и то же, т. е. коэффиціентъ 
мощности, находимый въ прейскурантахъ (см. 
стр. 19.) 

Е напряженіе у зажимовъ нагрузки (мотора 
трансформатора и пр). 

IV мощность тока, сообщаемая мотору, транс¬ 
форматору и пр. 

Примѣръ 12. Ианти сиду тока, питающаго мо¬ 

торъ иъ •/., лош. силъ съ коэф. полезнаго дѣйствія 0,75, 

при напряженіи 120 вольтъ и коэффиціентѣ мощности 
т или Соз гр = (1,6. 

Очень часто въ прѳйсъ-кураптадъ сила тока, идущая въ 
проводѣ для питанія .мотора, уже указывается, почему, ко¬ 

нечно, ее не приходится вычислять (см. напр. въ концѣ книги): 

Мощность, получаемая отъ мотора въ уатта.хъ (см. стр. 6} 

:= ЗОй уаттъ. 

Зіощность, которую должно сообщилъ мотору (имѣя въ 
виду потери внутри его, характернзуѳмып коэф полезн. 
дѣйствія = 0,75): 

.308 .368.100 
~ 7о— — около 490 уаттъ. 

Сида тока въ проводахъ, согласно предыдущей фор- 
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мулѣ, при коэф. мощи, т = 0,6 и напряж. Е = 120 в,- 

т 490 490.10 

Ет 120.0,6 

Трехпроводная система постояннаго тока. 

Трехпроводная система постояннаго тока состо¬ 

итъ изъ 3-хъ проводовъ, причемъ между крайни- 

ми проводами напряженіе въ 2^ раза больше! 

чѣмъ между каждымъ крайнимъ и среднимъ. 
Примѣняется въ тѣхъ случаяхъ, когда 

желаютъ выгадать на сѣченіи проводовъ (при пи¬ 

таніи сравнительно большихъ районовъ) благодаря 
повышенному (двойному) напряженію между край¬ 

ними проводами. Помимо того высокое напряже¬ 

ніе (непосредственно отъ крайнихъ проводовъ) 

очень удобно употреблять для питанія трамваевъ 
н моторовъ (напр. 500 вольтъ), а напряженіемъ 
между крайними проводами и среднимъ (напр. 

250 в.), пользоваться для лампъ накаливанія и 
друг, цѣлей. Особенности. 

Для питанія сѣти употребляютъ либо 2 маши¬ 

ны (чер. 3), соединенныя послѣдовательно, либо 
Одну на вдвое большее напряженіе. 

5:~г: і 
Гі_ 1 ■“Г 
^ 1 
(1_Г I и 

П 
и 

1 

и ' ! 

Черт. 3. 

Нагруженіе обѣихъ половинъ сѣти должно быть 
по возможности одинаковое. Для автоматич. ре¬ 

гулированія напряженія въ обѣихъ половинахъ 
сѣти употребляются либо двѣ особыя дополнит, 

машины, либо батарея аккумуляторовъ, (буферная 
батарея), либо особые дѣлители напряженія (напр., 
Доливо-Добровольскаго). 
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Сила тока въ крайнихъ проводахъ находится 
обыянымъ иутемъ по общему числу лампъ (для 
той я другой половины), и силѣ тока для пита¬ 

нія моторовъ, если таковые также включены въ 
сѣть. 

По среднему проводу или какъ его называютъ 
нулевому, теоретически говоря, не должно идти 
тока, если только обѣ половины сѣти нагружены 
равномѣрно. Однако полагаютъ, что наибольшая 
сила тока, которая когда либо пойдетъ по срец- 

нему приводу во всякомъ случаѣ не будетъ бо- 

дѣе Уд главнаго тока, почему этотъ проводъ на 
эту силу тока и разсчитываютъ. 
Примѣръ 13. МеждукраНпими и средними проводами 

трехнроводнои системы включено 5о0 лампъ накаливанія 
(по 250 лампъ съ калсдой стороны), берущихъ по 0,2 

ампера каждая, а мел;ду к])анпимп проводами 5 моторовъ, 

потребляющихъ каждый по 8 кплоуаттъ. Пайтп силу тока 
въ крайнихъ и среднемъ проводахъ, а также папряжспіе, па 
которое долліпы быть пріобрѣтены лампы п моторы, если 

напряженіе па станціи 600 вольтъ, а потеря напряженія 
въ главныхъ проводахъ (отъ гтаііціи до установки) 1О®/0. 

Потеря напряліеніе нъ проводахъ въ вольтахъ, (имѣя 
въ виду, что она равна 10®/о отъ 600 в.) будетъ; 

600.0,1 = 600 водьтъ. 

Напряженіе у зажимовъ установки мел;ду крайпннн про¬ 

водами (то же что и у зянспмовъ моторовъ): 

600 — 60 = 540 вольтъ. 

Напряженіе между калсдымъ крайнимъ и среднимъ про¬ 

водомъ (то же, что у зансимовъ лампъ): 

5-ІО 
=2/0 вольтъ. 

Сила тока на всѣ оОі) ла.мпъ, включенныя параллельно 
между крайнимъ и среднимъ проводами, т. к. это соединеніе 
подобно тому какъ будто бы эти лампы были включены 
мел:ду крайними проводами по 2 послѣдовательно въ группу 
я затѣмъ уже ати группы включены параллельно (см. смѣ- 

іпапнос включепіе), будетъ равно числу группъ 

“° = 2.-.0. 
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умноженному на силу тока въ группѣ, которая будетъ та же 
что в на одну лампу, т. к. лампы въ группѣ соединены 
послѣдовательно, т.-е. 0,2 ампе]іа: 

= 250.0,2 = 50 амперъ. 

Сила тока па 1 .моторъ будетъ пайдеиа пзт. формулы 
стр. 5, откуда 

гдѣ 

\Ѵ мощность, потребляемая моторомъ, равна 8 килоуаттъ 
или 8.1000 = 8000 уаттъ. 

Е напряліеніе у зал;имовъ мотора = 540 вольтъ. 

Слѣд. 
8(Ю0 

1 = = около 1.) ампсі)ъ. 

Сила тока на 5 моторовъ будетъ въ 5 разъ больше, т.-е. 

Ѣ2 =15.5-= 75 амперъ. 

Полная сила тока въ крайпп.хъ проводахъ (и па моторы 
п на лампы): 

) .= -|- .1-2 или .) = 50 75 = 125 амперъ. 

Сила тока въ среднемъ п])Оводѣ 

іо = 325:2 = 62,5 амперъ. 

Система 3 хъ фазнаго тока. 

Эта система подобно тому какъ и трехпровод¬ 

ная система постояннаго тока (стр. 21) состоитъ изъ 
3-хъ проводовъ, но по нимъ течетъ перемѣнный 
токъ и напияженіѳ между каждою парою прово¬ 

довъ (1—2, 1—3, 2 — 3) одинаково. 

Примѣняется при раздачѣ энергіи (особенно 
при высокомъ напряженіи) въ значительныхъ рай¬ 

онахъ (большіе города, заводы и проч.). 
Особенность системы заключается въ 

томъ, что потребители (напр. лампы) въ нее 
могутъ быть включены 2-мя различными спосо¬ 

бами: „звѣздочкой** (чер. 4 и 5) или „треуголь¬ 

ником^ (чер. 6). . 

Распредѣленіе нагрузки между каждою 
парою проводовъ или, какъ говорятъ, между каж- 
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ДОЮ фазою должно быть по возможности равно¬ 
мѣрно! — 

Включеніе звѣздою можетъ быть либо съ ура¬ 
внительнымъ проводомъ, либо безъ него. 

На чер. 4 указано включеніе лампъ безъ 
уравнЕт. провода, гдѣ лампы каждой группы при¬ 

соединяются къ главнымъ проводамъ однимъ изъ 
своихъ зажимовъ, а другіе зажимы ихъ соеди¬ 

няются всѣ въ одной точкѣ, называемой нулевой 
или нейтральной. 

Подобное включеніе имѣетъ тотъ недостатокъ, 
что при немъ получается зависимость горѣнія 
лампъ, такъ какъ онѣ могутъ быть включаемы 
и выключаемы изъ сѣти лишь сразу по 3 штуки. 

Черт. 5. 

Включеніе лампъ звѣздою съ уравнительнымъ 
проводомъ указано на чер. 5, гдѣ точка соеди- 

ненія вторыхъ зажимовъ лампъ предыдущаго 
случая (нулевая или нейтральная точка) прѳобра- 
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зована въ общій проводъ (4-й по счету) назы¬ 

ваемый нейтральнымъ, нулевымъ или уравнитель¬ 

нымъ. Въ остальномъ система остается той же. 
Благодаря тому, что имѣется общій нейтраль¬ 

ный проводъ, получается возможность независимо 
включать и выключать лампы и, кромѣ того, по¬ 

добная система допускаетъ возможность неравно¬ 

мѣрнаго нагруженія фазъ (чего не допускали пре- 

дыдущіѳ способы). Однако это удобство получается 
за счетъ прибавленія 4 го провода, удоролсающаго 
стоимость проводки. 
Главное напряженіе Е у зажимовъ сѣти (между 

каждою парою проводовъ) при включеніи звѣздою 
въ 1,73 раза больше фазоваго напряженія е (кото- 

рое имѣется у зажимовъ лампъ, т. ѳ. мел:ду каж¬ 

дымъ изъ проводомъ и нулевымъ проводомъ или 
нулевой точкой системы). 

1,73е 

Но главная сила тока т.-ѳ. сила тока въ 
каждомъ изъ 3-хъ проводовъ равна силѣ тока і, 
идущей на одну изъ фазъ (фазовой силѣ тока, т.ѳ. 

силѣ тока идущей напр. на лампы, включенныя 
между однимъ какимъ либо изъ главныхъ проводовъ 
и нулевымъ проводомъ или точкой). 

Г~| 

Сила тока въ уравнительномъ или нулевомъ 
проводѣ при равномѣрной нагрузкѣ фазъ—отсут¬ 

ствуетъ, при разсчѳтахъ же, имѣя въ виду нерав¬ 

номѣрное нагруженіе, берется равной главной. 

Включеніе треугольникомъ указано на черт. 6, 

гдѣ лампы присоединены къ каждой изъ фазъ 
сѣти. т. ѳ. между каждою парою проводовъ. 

На правомъ концѣ чертежа видно, что при вклю¬ 

ченіи лампъ по данному способу образуется тре¬ 

угольникъ. 

2 
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Включеніе лампъ треугольникомъ имѣетъ пре- 

имущественное употребленіе, такъ какъ каждая 
изъ лампъ можетъ быть выключаема и включаема 
независимо. 

При включеніи лампъ треугольникомъ: главное 
напряженіе т.-ѳ. напряженіе у зажимовъ сѣти 
(мелсду каждою парою проводовъ) равно напря- 

женію е у зажимовъ каждой изъ лампъ (или, какъ 
говорятъ, фазовому напряженію) 

І^=е| 

По гл:авная сила тока т.-е. сила тока въ 
каждомъ изъ трехъ главныхъ проводовъ, не равна 
суммѣ силъ токовъ, идущихъ на всѣ лампы (на I, 
II и III фазы), а меньше ея и, именно, равна 
силѣ тока і идущей на одну изъ группъ или, 
какъ говорятъ, фазу (1, II или 111) умноженной 
на 1,73, т.-е. 

М -Ц:! ?1 

При этомъ нагрузка фазъ предполагается равно¬ 

мѣрная (т.-е. число лампъ между каждою парою 
проводовъ одинаковое). 

Мощность \Ѵ всей цѣпи трехфазнаго тока, не въ 
зависимости отъ того, какъ включены потреби¬ 

тели, звѣздой или треугольникомъ, не будетъ, 

какъ для постояннаго тока, составлять произве¬ 

деніе напряженія Ь на силу тока а приметъ 
видъ: 
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При неиндуктивн. нагрузкѣ (лампы и пр.) 

|\Ѵ=.1,7'ЗКТТ| 

При индуктивной нагрузкѣ (моторы, трансфор¬ 

маторы и пр.) въ выраженіе мощности долженъ 
быть введенъ такъ называемый коэфиц. мощ¬ 

ности т или какъ его называютъ косинусъ фи 
(Соз'і), различный для различныхъ моторовъ (см. 

стр. 19) и тогда 

|\\ = 1,73К,ІшІ или, что тоже, |\ѵ - = і,7;іК.іС(>у.р 

Изъ выраженій мощности можно также найти 
силу тока ^, которая будетъ равна: 

при неиндукт. нагрузкѣ 

.1= 
1,73Е 

при индуктивной нагрузкѣ 

1=. 
1,731мн 

Если разсматриваютъ лишь одну фазу трех¬ 

фазнаго тока (т.-ѳ. лампы, включенныя лишь 
между какими-либо двумя проводами), то къ ней, 

конечно, относится все то, что было сказано о 
двухпроводной системѣ перемѣннаго тока. 

Примѣръ 12. Опредѣлить силу тока, текущаго по 

каждому изъ главныхъ проводовъ трсхфазпаго тока, если 
напряженіе между проводами Е = 120 вольтъ, а общее ко¬ 

личество включенныхъ треугольникомъ лампъ 60, берущихъ 

по */2 ампера каждая. Кромѣ того опредѣлить стоимость 
горѣнія этихъ лампъ въ теченіи 6 часовъ при цѣнѣ въ 2,5 

коп.Ча гѳктоуаттчасъ. 
Такъ какъ каждая пампа требуетъ для своего горѣнія 

1/2 амп. и 120 вольтъ, то мощность, поглощаемая одной 

лампой, будетъ 
120. і/а = 60 уаттъ. 

Но такъ какъ всего лампъ у насъ имѣется 60, то пол¬ 

ная мощность установки будетъ 

УѴ = 60.60 = 3600 уаттъ или 36 гстоуаттъ. 
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Та же мощность установки согласно формулѣ на 27 стр. 
можетъ быть выражена такъ: 

\\' = 1,73 Кф. 

В-6 этомъ равенствѣ К и \Ѵ уже намъ извѣстны (К = 120в. 

\\ = 3600 уаттъ), слѣд. изъ него можно ваііти интересу¬ 

ющую насъ силу тока ф (стр. 27). 

Т —_ _ 3600. 100 
1,73.120“ 173.120 — 1">3 ампера 

Стоимость горѣнія (А) лампъ за 6 часовъ будетъ равна 
произведенію мощности въ гектоуаттахъ (ѴѴ — 36 гектоуаттъ) 

па вре.мя въ часахъ (1 = 6 ч.) и на цѣну за гектоуаттчасъ 
(а = 2..} к.), т. е. 

• 1. а = 36.6.2,5 = 5 р. 40 коп. 

' Примѣръ 13. Въ цѣпь трехфазпаго тока включенъ 
моторъ въ 10 лошадиныхъ силъ, имѣюпцй согласно дав- 

пымъ прейсъ-куранта коэфиц. полезнаго дѣйствія к = 0,9 

(т. е. 0,1 или 10% энергіи доставляемой мотору теряется 
въ не.мъ самомъ на преодолѣніе различи, сопрот.) и коэф. 

мощности Со8<г или т = 0,85. Опредѣлить силу тока въ 

главныхъ проводахъ, и стоимость работы за 11 часовъ, а 
также стоим, силы—часъ, если напряженіе К у зажимовъ 
мотора 120 вольтъ, а цѣна 1 килоуаттчаса 12 коп. 

Мощность, получаемая отъ мотора (если 1 лошад. сила 
соотвѣтствуетъ 736 уаттъ) будетъ 

10.736 = 7360 уаттъ. 

Мощность, сообщаемая мотору, должна быть больше на 
величипу потерь вь иемъ, что характеризуется коэф. полезн. 
дѣйствія к = 0,9 и будетъ равна 

736і)_рб0.10 
0.9 ■ ~ ■ — около 8178 уаттъ или 8,178 кнлоуаттъ. 

Сила тока въ главныхъ проводахъ питающихъ моторъ 
(стр. 27): 

т___8178 

•' 1,73 Е т - ѴЗ . 120.0,в5 "" 

Работа тока за время 1 = 11 час. равна: 

— \Ѵ . I = 8,178 . 11 = 89,96 килоуаттчаса. 

Л т. к. 1 килоуаттчасъ стоитъ 12 коп., то полная сто¬ 

имость (Л) всей работы за II часовъ будетъ 

Л = 89,96.12 = 10 р. 79 коп. 

Такнмъ образомъ стоимость работы 10-ти сильнаго мо¬ 
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тора не за 11 часовъ а за 1 часъ будетъ 1079 : И = 9,8 к., 

а стоимость работы не Ю-тп силыі. мотора въ часъ, а 
одной силы въ часъ или такъ называем, силы—часъ будетъ 

9,8:10 = 0,98 к. пли около 1 коп. 

Примѣръ 14. іКелаютъ поставить моторъ 3 хъ фаз- 

наго тока въ 3 лошадиныхъ силы, который согласно пройсъ- 

куранту потребляетъ 2690 уаттъ при напряженіи Е = 1_0 

вольтъ между зажимами. Найти силу тока .Т па которую 
должно разсчитать подводящіе къ нему токъ провода и 
стоимость работы за 10 часовъ ио цѣнѣ 8 коп. за кило¬ 

уаттчасъ. 
Коэффиціентъ мощности (т или Сок </-) для такихъ 

моторовъ можно взять (),7.^, а потому сила тока будетъ 

найдена изъ выраженія (стр. 27): 

XV _ 2690 

' 1,73.120.0,75“. ‘ 

Работа за 10 ч. выразится черезъ произвсдепіе уже 
извѣстной вамъ мощности (2690 уатті.) па время (10 ч.): 

2690.10 = 26900 уаттчасовъ = 26,9 килоуаттчасовъ т. к. 

1 кплоуаттъ = 1000 уаттъ. 
Стоимость работы за 10 час. при цѣпѣ 8 к. за килоу¬ 

аттчасъ: 
26,9.8 = 2 р. 15 коп. 

^ 1,73. Е.Со8 
= около 17 ачпсрт.. 

Примѣръ 15. (Сравни съ прпм. 12 па стр. 27). На 

какуюТйл7^тока~0) должно разсчитать главные провода, 

на какое напряженіе е должны быть куплены лампы и во 
что обой дется ихъ горѣніе за 6 часовъ если ихъ думаютъ 
включить въ сѣть звѣздою. Полное количество этихъ лампъ 

60 шт. по Ѵз ампера каждая, папряжопіѳ между главными 
проводами Е = 208 вольтъ, цѣпа за энергію по 2.5 к. за 

гектоуаттчасъ: 
Напряженіе ѳ, на которое должны быть куплены лампы, 

если напряж. между главн. проводами Е - 208 в будетъ, 

согласно формулѣ на стр. 25: 

Е 208.100 п — - _ = —_ — = 120 вольтъ 
® “ 1,73 173 

Мощность \Ѵ затрачиваемая па 1 лампу при напряженіи, 

подъ которымъ опа горитъ е=120в. и си.чѣ тока 

і = */2 амп. 

\ѵ = еі = 120 . і/д = 69 уаттъ. 

Полная мощность Ш иа псѣ 60 лампъ: 

_ воѵѵ = 60.60 = 3600 уаттъ или = 36 гектоуаттъ. 
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Работа \Ѵ, затрачиваемая за 6 часовъ (I = 6 ч ) на 
питаніе всѣхъ лампъ; 

\Ѵ1 \Ѵ. ( = 36.6 = 216 гектоуаттчасовъ. 

При цѣнѣ а въ 2,5 к. за 1 гектоуаттчасъ стоимость 
этой работы (Л) обопрется въ ' 

Л = \\'і. а = 216,2,5 = 5 р. 40 коп. 

т. е. столько-же, какъ если бы лампы при тѣхъ же усло¬ 

віяхъ были включены треугольникомъ (см. примѣръ 12). 

Сила тока въ главныхъ проводахъ м. б. найдена изъ 
формулы мощности: 

\Ѵ = 1,73 . К. і, 

гдѣ \Ѵ н К уже намъ извѣстны (\\ = 3600 уаттъ, Е = 208 в.) 

I 3600 

^ - 1,73 К = да08 = 

т. е. меньше, какъ если-бы лампы нри тѣхъ же условіяхъ 
были включены треугольникомъ нъ 1,73 раза (см. при¬ 
мѣръ 12 на стр. 27). 

Во МНОГИХЪ случаяхъ для подсчетовъ мощности, 

потребляемой моторомъ или силы тока въ питаю- 

щихъ его проводахъ, во избѣжаніе долгихъ вы- 

числѳній, вмѣсто примѣненія формулъ пользуются 
особыми заранѣе составленными таблицами, какъ 
напр. приводимая въ концѣ книги для моторовъ 
въ 120 вольтъ, любезно предоставленная въ наше 
пользованіе Московской центральной станціей 
о-ва электрическаго освѣщенія, учр. въ 1886 г. 

(См. отдѣлъ прейскурантныхъ данныхъ). 

Точно также можно пользоваться для тѣхъ же 
цѣлей и прейскурантами, выборки изъ которыхъ 
приводятся ниже (въ концѣ книги). На приводи¬ 

мыя данныя должно смотрѣть, конечно, какъ на 
среднія, такъ какъ они могутъ быть подвержены 
нѣкоторымъ, хотя и незначительнымъ, измѣне¬ 
ніямъ въ зависимости отъ типовъ машинъ и заво¬ 
довъ, изготовляющихъ ихъ. 

Примѣръ 16. Па какую силу тока придется разсчи¬ 

тать провода мотора въ 10 лошадиныхъ силъ. 

Пъ графѣ расходъ тока въ амперахъ въ каждомъ про- 
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водѣ въ табл, для 120 вольтовыхъ моторовъ 3-хъ фазнаго 
тока (въ концѣ книги) при числѣ оборотовъ до 1500 имѣемъ 

^ 47 амперъ. 

Въ примѣрѣ 13 для того - же мотора сила тока была 

найдена вычисленіемъ равной 46,4 амперъ. 

Но коэффиціентъ мощности или Сов </ для мотора 
того завода былъ нзятъ 0,ь5 тогда памъ здѣсь онъ нри 
числѣ оборотовъ до 1500 равенъ С,87, коэффиціенп. полез¬ 

наго дѣйствія того мотора былъ взятъ на.ѵи 0,80. тогда какъ 

этотъ имѣетъ его равнымъ 0,87 или 
Какъ видимъ нѣкоторое измѣненіе заводскихъ данныхъ 

отразилось на силѣ тока, но сравнительно незначительно 

(47 амперъ вмѣсто 46,4). 



Составленіе чертежа электрич. 
установки"). 

Прежде чѣмъ приступить къ разсчету и вы¬ 

полненію установки, должно составить ея I) планъ 
и 2) схему соединеній. 

Чертежи должны быть заготовлены до начала 
работы для того, чтобы работа производилась на 
основаніи ихъ. Послѣ окончанія монтажа чертежи 
непремѣнно должны быть сличены съ дѣйстви- 

тельнымъ выполненіемъ установки и соотвѣт¬ 
ственно исправлены и дополнены. 

Проектные чертежи обычно составляются въ 
слѣдующихъ масштабахъ! 1: 100 (1 сантиметръ 
за 1 метръ или 1 сотка сажени за сажень), 1:84 

(1 дюймъ за сажень), и, наконецъ, 1 :168 (пол¬ 
дюйма за сажень). 

Исполняются проекты на прочной бумагѣ, 

калькѣ или фото-калькѣ (свѣтовая копія) размѣ- 

ромъ не менѣе 200 X 325 миллим, или 8X13 

дюймовъ. Исполнительный чертежъ долженъ быть 
обязательно на полотняной калькѣ. 

Надписи на чертежахъ должны быть слѣдующія: 

1) Сверху, въ срединѣ,—фамилія потребителя 
энергіи, названіе улицы и дома. 

2) Снизу, съ лѣвой стороны, — количество и 
сила свѣта лампъ накаливанія, количество и сила 
тока (амперъ) дуговыхъ лампъ, количество элек¬ 
трическихъ моторовъ, мощность ихъ въ лошади¬ 

ныхъ силахъ (нр), количество (гектоуаттъ) дру¬ 

гихъ приборовъ, расходующихъ токъ, общій рас¬ 
ходъ тока (въ гектоуаттахъ). 

*) Согласно правилъ послѣдняго элсктротсхнич. съѣзда, 
а также требованій Моек, о-ва элѳктр. оси. учр. въ 1886 г. 
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3) Съ правой стороны, внизу, должна нахо¬ 

диться собственноручная подпись производителя 
работъ (если устройство произведено хозяйствен¬ 

нымъ способомъ, то подпись потребителя энергіи), 

мѣсяцъ и число представленія проекта. 

4) Мѣстоположеніе электрическаго счетчика. 

5) Предполагаемое мѣстоположеніе домоваго 
ввода, и 

6) Относительное положеніе улицы или пере¬ 

улка къ зданію, гдѣ проектируется электрическое 

сооруженіе. 
При составленіи чертежей должно руководиться 

слѣдующими правилами и условными обозначе¬ 

ніями: 

Для низкаго напряженія'). ^ Для высокаго напряженія *)• 

Планъ долженъ содержать: 

а) Обозначенія помѣщеній по расположенію и 
назначенію. Особо должны быть указаны помѣ¬ 

щенія сырыя и такія, въ которыхъ могутъ нахо¬ 

диться разъѣдающія или легко воспламеняющіяся 
вещества, или взрывчатые газы (въ помѣщеніяхъ, 

опасныхъ относительно взрывовъ, высокое напря¬ 

женіе не допускается). 
I Въ планахъ проводовъ 
и сѣтей должно быть ука- 

ізано расположеніе под- 

• |Станцій, трансформато¬ 

ровъ, домовыхъ присо- 

Іединеній, участковыхъ 
.выключателей, предохра¬ 

нителей и громоотводовъ. 

') ІІРізкимъ папрял:. пазыв. такое, которое на мѣстѣ 
потребленія между каки.чи либо двумя изолированными отъ 
земли проводами не превосходитъ 500 вольтъ нли-лсе 250 

вольтъ между как мъ либо проводомъ и землей. 
2) Высокимъ папряж. вазыв. такое, которое на мѣстѣ 
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б) Расположеніе, сѣченіе и родъ изолировки 
проводовъ. Сѣченіе должно быть указано въ кв. 
мы. и проставлено возлѣ линій проводовъ. Родъ 
изолировки слѣдуетъ обозначать указанными ни¬ 
же буквами. 

в) Способъ прокладки проводовъ (колокольные 
изоляторы, ролики, кольца, трубки и т. д.). При 
этомъ слѣдуетъ пользоваться приводимыми ниже 
обозначеніями. 

г) Мѣсторасположеніе приборовъ и предохра¬ 
нителей. 

д) Мѣсторасположеніе и родъ лампъ, электро¬ 

двигателей и другихъ потребляющихъ токъ при¬ 
боровъ. 

I е) Для мѣстъ потреб¬ 

ленія слѣдуетъ имѣть 
планы, на которыхъ дол¬ 

жна быть начерчена боль¬ 

шая красная, зигзагооб¬ 

разная стрѣла (знакъ 
молніи) и обозначены на¬ 

пряженія . 
Если на одномъ и томъ 

же планѣ начерчены про¬ 

вода высокаго н низкаго 
напряженія, то провода 
высокаго напряженія слѣ¬ 

дуетъ отмѣчать, по край- 

|Ней мѣрѣ, въ началѣ и въ 
[концѣ ихъ зигзагообраз¬ 

ными стрѣлами. 

ж) Всѣ указанные на 
' планѣ столбы должны 
быть обозначены ихъ 
нумерами. 

иотреблеиія между какимъ либо проводо.чъ и землею пре¬ 

восходитъ 250 вольтъ, или-же можетъ превзойти эту вели¬ 

чину въ случаѣ земляного сообщенія. 
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Схема соединеній должна содержать: 

Сѣченія главныхъ проводовъ и отвѣтвленій отъ 
распредѣлительныхъ досокъ, съ обозначеніемъ 
ихъ нагрузки въ амперахъ. 

Ври установкахъ съ самостоятельнымъ произ¬ 

водствомъ тока слѣдуетъ имѣть схему соединеній 
генераторной станціи. 

Указанія этого параграфа относятся также и 
ко всѣмъ измѣненіямъ и расширеніямъ установки. 

Планъ и схема должны храниться у владѣльца 
установки. 

Въ планахъ и схемахъ должно примѣнять слѣдую¬ 

щія обозначенія: 

X Неподвижная лампа пакалнванія. 

Переносная 

Неподвижная арматура (иапр. люстра) съ показа¬ 

ніемъ числа лампъ (6). 

Вышеприведенныя обозначенія относятся къ 
лампамъ накаливанія всякой силы свѣта, а так¬ 

же къ патронамъ съ выключателями и безъ 

нихъ. 
Иногда •) лампы накаливанія до 16 свѣчей обо¬ 

значаютъ, какъ и выше, крестикомъ, свыше 16 
свѣчей крестикомъ съ цифрой, указывающей число 

свѣчей лампы. 
При употребленіи искусственныхъ свѣчей точно 

такъ же ставятъ подлѣ обозначенія лампы силу 
свѣта ея въ свѣчахъ. 
Въ люстрахъ съ 16 свѣчными лампами накали¬ 

ванія ставятъ сбоку кружка съ крестикомъ цифру, 
обозначающую число лампъ въ люстрѣ. Въ лю- 

') Правила для устройства электрически.хъ сооруженій, 

присоединяемыхъ къ кабельной сѣти московской централь¬ 

ной станціи О-ва электрическаго освѣщенія. 
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страхъ съ лампами свыше 16 свѣчей или же съ 
искусственными свѣчами ставятъ рядомъ съ услов¬ 

нымъ ея обозначеніемъ дробь, съ указаніемъ въ 
числителѣ числа лампъ, а въ знаменателѣ силы 
свѣта каждой изъ нихъ. 

/О' 
Дипамомагаина или электродвигатель всѣхъ си- 

^ стемъ тока, съ обозначепіемъ наибольшей до¬ 

пускаемой нагрузки въ килоуапахъ (10). 

Аккумуляторы. 

< 

б 

Стѣнной патронъ или штепсельная розетка, съ 

(с) обозначеніемъ наибольшей допуск, силы тока 
(6) въ амперахъ. 

Однополюсный выключатель, съ обозначеніемъ 
паибольшей допускаемой силы тока (6) въ 
амперахъ. 

При двухъ или трехъ полюси. выключателяхъ 

вверху обозначепія помѣщаютъ 2 или 3 хво¬ 

стика. 

Тоже для переключателей. 

Рубящій выключатель (рубильникъ). 

-СУ Предохранитель (въ мѣстѣ отвѣтвленія). 

^6 Дуговой фонарь съ обозначеніемъ силы тока (6) 
въ амперахъ. 

іѵлі Счетчикъ для 2 и 3-проводн. пли трехфазн. 
^ сист., съ обози. области измѣренія въ кило- 

«пплг уаттахъ (5 и 20). 
/А’.5 ®ооо,'55С'рр^^д^,ф^р^,^^.^,^р.^^ обозначеніемъ мощности 

въ килоуаттахъ (7,5) и числа вольтъ (съ 
5000 на 550). 

Реостатъ, нагрѣват. приборъ и т. п., съ обозиач. 
наиб, допуск, силы тока (10) въ амп. К’® 

"Г 
I 

Тоже, но переносный. 

Громоотводъ. 

Предохранитель иапряжепія. 

р-*—і Заземленіе. 
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Знакъ высокаго напряженія. 

Реактивная катушка. 

Конденсаторъ. 

■ Распредѣлит. доска (щитъ) для двухпроводной 

системы. 

Распредѣлит. доска (щитъ) для трехпроводиой 

системы или для многофазнаго перемѣннаго 
тока. 

. Одиночный проводъ. 

-Прямой и обрати, пр. 

3 провода трехпровод, или 

трехфазн. сист. 

— ” — Неподвижно проложенные 
сложные провода всякаго 
рода. 

/ 
Вверхъ 

Внизъ 

/ и,дущіе провода. 

Пли 

/ 
/ 

Спускаются сверху. 

Пришли снизу. 

СО О. Ч О “ 
5 ^ а? сс ”5 в I- 

(в «о ^ 2 вЭВ 
Е ао о ® о ^ 2 о ,в ^ о, 
3 ш . м . ь 
ш й а. в со 
У « ^ 

5 « н м ^ ^ о, о- I “2 
в . I = I; 

Я ^ 5 ь я Э 
о а: 3 о 
Еч о ш С) о 

,в я 

& 

ЧЯ ів 
2 * . 

^ I® 

ч ос о 
,в Я ^ 
® .в § 
б9 Я о 
И Я О. 
вэ ^ Я 

со ц 

о Э в я 
•=1 й» 
2 ® 
5 

Групповой щитокъ. 

Вводъ проводки отъ стасціи въ зданіе. 

Деревянный столбъ. 

О 

ѳ 
ч 
со 

Желѣзный „ 

Питательный пунктъ. 

Воздушная стрѣлка. 

Натяжной изоляторъ. 

Участковый изоляторъ. 
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ГМ Голая мѣдная проволока. 

Г Ж „ желѣзная „ 

ВР Проводъ съ вулканизированной резиной. 

СВ Сложный проводъ съ вулканизир. резиной. 

НР Проводъ съ натурал. 

резиной. 

СН Слолшый проводъ сі 
натуральной резиной. 

ВРС(зооо) Спеціальный 
проводъ съ вулка¬ 

низир. резиной, съ 
показаніемъ рабо¬ 

чаго напряж (3000) 

въ вольтахъ. 
СВС(і5ові Сложный спец, 

проводъ съ вулка¬ 

низир. резиной, съ 
показаніемъ рабоч. 
напряж. (1500) въ 
вольтахъ. 

ПВ Панцырный проводъ. 

А В Арматурн. проводъ. 

ШН Шнуръ сънатураль 
ной резиной. 

ШП Подвѣсный шнуръ. 

ПВС;зпоо) Спеціальный 
панцырный проводъ, 

съ показаніемъ ра¬ 

боч. напряж. (3000) 

въ вольтахъ. 

ШВ Шнуръ съ вулканизированной резиной. 

СГК Кабель съ голой свинцовой оболочкой. 

САК Освинцованный асфальтированный кабель. 

СЕК Освинцованный бронированный кабель. 

(и) Прокладка на колокольныхъ изоляторахъ. 

(р) „ „ роликахъ или на кольцахъ. 
(н) „ „ клицахъ. 

(т) „ въ трубкахъ. 

(ж) Огражденіе желѣзомъ. 

(о) Обшивка изолирующимъ матеріаломъ. 

(с) Предохранительная сѣтка. 
(з) Огражденіе заземленіемъ. 

Ф
фѢ
 

1 
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А также*). 

Н. И. Низкая изоляція провода. 

С. И. Средняя изоляція провода. 

B. И. Высокая изоляція провода. 

Н. И. Низкая изоляція провода 
C. И. Средняя „ „ 
В. И. Высокая „ „ 

Ш. С. Шнуръ средней изоляціи. 

Ш. В. Шнуръ высокой изоляціи. 

(Э. Т.) Прокладка проводовъ въ эбонитовыхъ труб¬ 

кахъ. 
(М. Т.) Прокладка проводовъ въ металлическихъ, 

внутри изолированныхъ трубкахъ. 

Примѣры: 

I. Надписей надъ проводами. 

4 С. И. (Э. Т.) Двойной проводъ средней изо¬ 

ляціи въ 4 кв. мм. сѣченія про¬ 

ложенъ въ эбонитовыхъ труб¬ 

кахъ. 
3''''16 Н. И. (И.) Тройной проводъ низкой изо¬ 

ляціи въ 16 кв. мм. сѣченія 
проложенъ на колокольныхъ 
изоляторахъ. 

2,5 Ш. С. (Ф. Р.) ПІиуръ средней изоляціи въ 
2,5 кв. мм. сѣченія проложенъ 
на фарфоровыхъ роликахъ. 

-П. Нанесенія на планъ проводовъ счет¬ 

чика, лампъ, вводной коробки, группой, щитка, 

моторовъ, трансформатора, выключателей, пре¬ 

дохранителей и пр. указано на чер. 7, 8 и 9 

(см. отдѣльн. таблицу І-ю). 

*) Правила для устройства электрич. сооруж. присоед. 

къ кабѳльн. сѣти Московск. Центр. Станціи О-ва Электри¬ 

ческаго Освѣщенія. 

4 



Распредѣленіе на планѣ прово¬ 
довъ и предохранителей. 

Распредѣленіе проводовъ. 

Провода, присоединяемые къ той или другой си¬ 

стемѣ, должны быть распредѣлены въ установкѣ 
такимъ образомъ, чтобы требуемое освѣщеніе или 
передача силы были достигнуты при наименьшей 
длинѣ проводовъ, а, слѣдовательно, и при наимень¬ 

шей стоимости установки. 

Во многихъ случаяхъ возможность конкуриро¬ 

ванія лежитъ, именно, въ умѣломъ распредѣленіи 
сѣти проводовъ, благодаря которому стоимость 
установки можетъ быть значительно понижена. 

Нѣтъ сомнѣнія, однако, что выборъ того или 
другого распредѣленія во многихъ случаяхъ за¬ 

виситъ отъ мѣстныхъ условій, но все-таки, 

умѣнье удачно выбрать распредѣленіе проводовъ, 

умѣнье воспользоваться различными возможно¬ 

стями въ смыслѣ ихъ группировки всецѣло при¬ 

надлежитъ только опытности лица, производя¬ 

щаго работу, почему въ настоящемъ могутъ 
быть преподаны лишь нѣкоторыя руководящія 
указанія: 

Во всякой установкѣ имѣется начальная или 
исходная точка, откуда электрическая энергія 
распредѣляется по данному району. 

Такимъ пунктомъ, если имѣется собственный 
источникъ электричества, служитъ станція 
производства тока, если же пользуются то¬ 

комъ не отъ своей станціи, то начальной точкой 
распредѣленія служитъ отвѣтвленіе отъ мимоиду¬ 
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щаго кабеля или „вводъ" электричества въ 
районъ потребленія. 

Выборъ мѣста подъ станцію можно считать удач¬ 

нымъ тогда, когда имѣется возможность распо¬ 

ложить ее, какъ говорятъ, въ центрѣ тяжести по- 

требленія или по крайней мѣрѣ близко къ нему. 

Это обстоятельство имѣетъ особенное значеніе, 

когда распредѣленіе производится постояннымъ 
токомъ низкаго напряженія, когда увели¬ 

ченіе длины проводовъ отъ центральной станціи 
къ мѣсту потребленія даже на 100 метровъ уже 
имѣетъ большое значеніе. 
Въ случаѣ распредѣленія при помощи перемѣн¬ 

наго или трехфазнаго тока высокаго напря¬ 

женія, что почти всегда требуется при широко 
раскинутой сѣти, разстояніе станціи отъ центра 
тяжести потребленія не играетъ конечно столь боль¬ 

шой роли, такъ какъ при высокомъ напряженіи 
сѣченіе проводовъ не велико и удлиненіе ихъ 
не оказываетъ столь существеннаго вліянія на 
повышеніе стоимости установки *). 

Мѣсто „ввода" энергіи для обслуживанія како¬ 

го-либо владѣнія или отдѣльнаго корпуса выби¬ 

рается исходя изъ тѣхъ же соображеній, съ тою 
только разницею, что здѣсь приходятся считаться 
съ заранѣе опредѣленнымъ расположеніемъ ми¬ 

моидущаго кабеля. 
Во многихъ случаяхъ приходится не ограни- 

чиваться однимъ вводомъ, а дѣлать ихъ 2, 3 и 
болѣе изъ-за неудобства тянуть длинныя маги¬ 

страли. 
Лучше всего вводы дѣлать на лѣстницахъ, чер¬ 

ныхъ или парадныхъ и по возможности въ до¬ 

ступномъ мѣстѣ. 

•) За подробностями отсылаемъ къ книгѣ К. \Ѵегпіске. 

Проектированіе электрическихъ установокъ и составленіе 
смѣтъ къ вимъ. Переводъ ивж. В. А. Александрова. 
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У мѣста ввода ставится такъ называемый ввод¬ 

ной ящикъ, снабжеввыЁ предохранителями и отъ 
него уже тянутъ главный проводъ или магистраль 
(чаще всего стоя вдоль лѣстничной клѣтки, отъ 
чего эти магистрали и получили названіе „сто¬ 

яки" см. чер. 9). 

Прокладка магистральныхъ линій въ жилыхъ 
помѣщеніяхъ не допускается и производится 
исключительно по параднымъ и чернымъ лѣстни¬ 

цамъ и другимъ доступнымъ помѣщеніямъ. 

Отъ каждой такой магистрали могутъ быть дѣ¬ 

лаемы (черезъ предохранители) отвѣтвленія, ко¬ 

торыя вводятся въ жилыя помѣщенія (напр. въ 
каждую квартиру). 

Бри отвѣтвленіи 2-хъ - проводной магистрали 
отъ 3-хъ-проводной слѣдуетъ устанавливать пре¬ 

дохранители или какъ ихъ называютъ „переход¬ 

ныя норобни", съ 3-хъ на 2 (чер. 9), которыя 
давали бы возможность пользоваться энергіей для 
означенной 2-хъ-проводной линіи отъ любой пары 
проводовъ трехпроводной или трехфазной сѣти. 
При вводѣ отвѣтвленія отъ магистрали въ жи¬ 

лое помѣщеніе оно подводится къ такъ назы¬ 

ваемому групповому или распредѣлительному щитку 
(чер. 8 и 9). 

Каждый такой щитокъ состоитъ изъ 2 или 3 

шинъ (мѣдныхъ полосъ)—въ зависимости отъ си¬ 

стемы тока, отъ которыхъ берутся такъ называ¬ 

емыя групповыя магистрали (также черезъ пре¬ 

дохранители для каждой) и уже въ такое отвѣт¬ 

вленіе или группу включаются лампы безъ ка¬ 

кихъ бы то ни было предохранителей для каждой 
изъ нихъ (за исключеніемъ блочныхъ подвѣсовъ 
и штепсельныхъ розетокъ, въ которыхъ помѣща¬ 

ются особые предохранители). 

Постановкою распредѣлительныхъ или группо¬ 

выхъ щитковъ достигается „централизація 
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предохран ителей“,благодарякоторой имѣет¬ 

ся возможность быстро, не тратя времени на 
разыскиваніе, смѣнить расплавивщійся предохра¬ 

нитель новымъ. 
Во многихъ случаяхъ въ большихъ помѣще¬ 

ніяхъ, конторахъ и ир. приходится ставить не 
одинъ щитокъ, иначе групповыя магистрали вы- 

щли бы чрезвычайно длинными, проводка запу¬ 

танной и дорого стоящей. 

При выборѣ мѣста для нѣсколькихъ щитковъ, 
помимо соображеній о выгодности распредѣленія 
приходится, конечно, подумать объ удобствѣ об- 

служиванія ихъ. Чаще всего щитки ставятъ въ 
переднихъ, корридорахъ и т. п. мѣстахъ. 

Па каждую отдѣльную группу, идущую отъ 
щитка, грузятъ не болѣе 10-ти пампъ (и лучше 
на случай запаса менѣе) и, во всякомъ случаѣ, не 
болѣе 6 амперъ. Исключеніе допускается лишь 
для большихъ люстръ, для которыхъ назначается 
групповая нагрузка до 10 амперъ, при чемъ, 

напр., сила тока каждой 120 в. лампы накали¬ 

ванія до 16 свѣчей включительно считается въ 
0,6 ампера. Для лампъ накаливанія съ уголь¬ 

ными волосками свыше 16 свѣчей принимается 
во вниманіе соотвѣтствующая сила тока. 

Если сила тока на лампу неизвѣстна, то она 
всегда можетъ быть найдена, если принять, что 
на каждую свѣчу лампы съ угольной нитью тре¬ 

буется по 3,5 уатта, а съ металлич. 1 уаттъ— 

(Осрамъ, Вольфрамъ и проч. такъ называемыя 
„одноуаттиыя" лампы) и 1,5 уатта для ламъ Тан¬ 

талъ и Нѳрнста. Тогда, зная общее число свѣчей 
п, даваемое лампой (помѣчено на цоколѣ ея), слѣ¬ 

дуетъ умножить его на энергію потребную для 
одной свѣчи (3,5 уатта или 1 уаттъ) и раздѣлить 
на напряженіе Е, подъ которымъ работаетъ лам- 

ца (тоже помѣчено на цоколѣ ея). Полученное 
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частное дастъ искомую силу тока, необходимую 
для питанія одной лампы, т.-е. 

для лампъ съ угольной нитью 

для одноуаттныхъ лампъ съ метал* 
лич. нитью (Осрамъ, Вольфрамъ и 

проч.) 

для лампъ Танталъ и Нернста. 

Примѣръ 17. Какую си.іу тока беретъ 50-свѣчная 
лампа съ угольной нитью при напряженіи у ея зажниовъ 

въ 120 вольтъ. 

Т. к. п = 50, а Е = 120 вольтъ, то согласно фирыулѣ: 

і = ^.2= 1,46 ампера. 
120 

Примѣръ 18. Какую силу тока возмогъ таже лампа 
(п = 50, Е = 120 в.), но съ металлической нитью (Осрамъ, 

Вольфрамъ и пр.). 

КП 
і = =: 0,42 ампера. 

Для металлич. лампъ Осмія, Танталъ, 
Осрамъ и т. и., а также Нернста въ расчетъ бе¬ 

рется дѣйствительная сила тока, но не менѣе 0,6 

амперъ на каждую лампу. 
Для искусственныхъ свѣчей въ 5 или 

менѣе свѣчей (канделябры, люстры) допускается 
принимать въ расчетъ силу тока въ 0,2 ампера 
на каждую лампу. 
Согласно указаніямъ Москов. О-ва Электриче¬ 

скаго Освѣщенія для трехфаэнаго тока устройство 
освѣщенія въ квартирахъ до 4 группъ (т. е. до 
40 шестнадцати-свѣчн. дампъ) можетъ быть вы¬ 

полнено по двухпроводной системѣ, свыше 4 хъ 
группъ (если группы и менѣе 10 лампъ) по 3-хъ- 

проводной. 

3,5 п 

1 = 
II 

К 

1 = - 

1,5 п 
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Въ магазинахъ, конторахъ, мастерскихъ и пр. 
помѣщеніяхъ устройство освѣщенія до 3 группъ 
(т. е. до 30 лампъ 16 св. или же до ‘20 лампъ 
16 СВ. и одна группа для дуговыхъ фонарей) 

можетъ быть включено на одну фазу, выше нее 
3 группъ на 3 фазы. 

Приборы нагрѣват. и другіе, прожекторы и 
т. п. СЪ нагрузкой не свыше 18 гектоуаттъ (15 

амперъ при 120 вольтахъ) могутъ быть присо¬ 

единяемы къ однофазной цѣпи. 

Для равномѣрной нагрузки всѣхъ 3 хъ фазъ 
слѣдуетъ обращать вниманіе на то, чтобы число 
однофазныхъ группъ, выходящихъ изъ одного груп¬ 

пового щитка, было по возможности кратное 3-хъ. 

Проводку къ моторамъ свыше лош. силы 
слѣдуетъ отвѣтвлять непосредственно у домовыхъ 
вводныхъ яшиковъ и ставить при отвѣтвленіи 
предохранители. При различныхъ тарифахъ: мо¬ 

торномъ и для освѣщенія обычно разрѣшается 
для каждаго помѣщенія, въ которомъ находятся 
моторы, присоединить 1 лампу до 16 св. къ мо¬ 

торному счегчику. 

Отвѣтвленія къ выключателямъ и переключате¬ 

лямъ для лампъ ставятся по мѣрѣ надобности, 
имѣя въ виду, что выключатели удобнѣе всего 
имѣть, если то возможно, при входахъ въ двери 
на правой рукѣ. 

Размѣщеніе предохранителей. 

Предохранителями называются приборы, имѣющіе 
своимъ назначеніемъ автоматически прерывать 
цѣпь, если сила тока поднимется выше безопасно 
допускаемой. Устройство предохранителей осно¬ 

вано на примѣненіи тепловыхъ или электромаг¬ 

нитныхъ свойствъ тока, въ зависимости отъ чего 
предохранители могутъ быть подраздѣлены на 2 
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груипы: плавящіеся и электромагнитные (авто¬ 

матическіе выключатели, реле, и т. п.). 

Сила тока, помѣченная на предохранителѣ (номи¬ 

нальная сила тока) должна соотвѣтствовать силѣ 
рабочаго тока въ защищаемыхъ проводахъ или 
пріемникахъ тока и не должна превосходить вели¬ 

чинъ, указанныхъ въ таблицѣ допуск, нагр. 
Номинальная сила тока и наибольшее напря¬ 

женіе предохранителя обычно помѣщаются на 
нерасплавляющейся части послѣдняго. 

Плавкіе предохранители для силы тока отъ 6 

до 30 амперъ должны быть такъ устроены, чтобы 
нельзя было вставлять въ нихъ плавкія части для не¬ 

соотвѣтственно большей силы тока, такъ какъ 
часто случается, что необученная или ненадеж- , 

ная прислуга прибѣгаетъ къ замѣнѣ перегорѣв¬ 

шаго предохранителя болѣе сильнымъ, чтобы из¬ 

бѣгнуть безпокойства причиняемаго перегора¬ 

ніемъ предохранителя и вставленіемъ новаго. Осо¬ 

бенно охотно примѣняется это вредное средство 
въ тѣхъ случаяхъ, когда какой нибудь предо¬ 

хранитель постоянно перегораетъ вслѣдствіе зем¬ 

ляного сообщенія или другой неисправности. Въ 
виду чрезвычайной опасности подобнаго образа 
дѣйствій слѣдуетъ втолковать прислугѣ, что ка- 

ждое перегораніе предохранителя указываетъ на 
существованіе какой то погрѣшности, которая 
должна быть тотчасъ же устранена. 

Чтобы воспрепятствовать указаннымъ дѣйстві¬ 

ямъ, предписано, чтобы предохранители такъ строи¬ 

лись, чтобы въ нихъ нельзя было вставлять плав¬ 

кихъ мостиковъ на большую силу тока, чѣмъ та, 
для которой данный предохранитель предназна¬ 

ченъ. 
Это правило не относится къ предохраните¬ 

лямъ свыше 30 амперъ и предохранителямъ уста¬ 

новленнымъ въ машинныхъ помѣщеніяхъ, однако 
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лишь потому, что обслуживаніе подобныхъ пре¬ 

дохранителей обычно поручается опытному пер¬ 
соналу. 

Предохранители не ставятся: 

а) на нейтральныхъ или нулевыхъ проводахъ 
многопроводныхъ или многофазныхъ системъ 
(напр., трехпроводная система постояннаго тока 
или трехфазная система съ уравнительнымъ или 
нулевымъ проводомъ), а также на всѣхъ проводахъ, 

соединенныхъ по условіямъ своей работы съ 
землей. 

Исключеніе составляютъ изолированные прово¬ 

да (низкаго напряж.), отвѣтвляющіеся отъ зазем¬ 

леннаго нейтральнаго или нулевого провода и 
составляющіе часть двухпроводной системы,—они 
снабжаются предохранителями. 

Указанное правило объясняется тѣмъ, что если 
поставить предохранители не только на внѣ¬ 

шнихъ, но и на нейтральномъ проводѣ, то бу¬ 

детъ не вполнѣ исключена возможность, что при 
короткомъ замыканіи между нейтральнымъ и 
однимъ изъ внѣшнихъ проводовъ сгоритъ предо¬ 

хранитель лишь на нейтральномъ проводѣ и тог¬ 

да всѣ лампы одной изъ половинъ сѣти получатъ 
полное напряженіе и перегорятъ (лопнутъ со 
взрывомъ). 

Сказанное о повышеніи напряженіи относится 
также и къ установкамъ съ заземленнымъ про¬ 

водомъ и особенно для высокаго напряженія, гдѣ 
для безопасности при прикосновеніи заземляютъ 
станины машинъ, трубы и пр. которыя могутъ 
потерять свою безопасность, какъ только проводъ, 
соединяющій ихъ съ землею, будетъ прерванъ 
отъ расплавленія предохранителя. 

Во всѣхъ же приборахъ, въ которыхъ зазе¬ 

мленіе служитъ не для цѣлей эксплуатаціи и для 
цѣлей измѣренія (напр. приборы для измѣренія 
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изоляціи) предохранители на проводахъ къ при¬ 

борамъ допускаются. 

в) Въ помѣщеніяхъ, въ которыхъ находятся 
легко воспламеняющіяся и взрывчатыя вещества, 

предохранители помѣщать не разрѣшается. 

Предохранители ставятся во всѣхъ распредѣли¬ 

тельныхъ сѣтяхъ, гдѣ нѣтъ нулевыхъ или зазе¬ 

мленныхъ проводовъ и при томъ на каждый по¬ 

люсъ, руководствуясь слѣдующими соображеніями: 

1. Предохранители ставятъ во всѣхь мѣстахъ, 
гдѣ сѣченіе провода уменьшается по 
направленію къ мѣсту потребленія тока („при пе- 

ремѣнѣ сѣченія"), при чемъ при уменьшеніи сѣ¬ 

ченія предохранитель не требуется, если преды¬ 

дущій предохранитель соотвѣтствуетъ наиболѣе 
тонкому проводу, что даетъ возможность не уве¬ 

личивать безъ нужды числа предохранителей. 

Кромѣ того въ установкахъ низкаго напря¬ 

женія нѣсколько распредѣлительныхъ проводовъ 
могутъ имѣть групповой предохранитель (см. 

стр. 42) на нормальную силу тока не болѣе 
6 амперъ. Въ этихъ случаяхъ расположенные 
за предохранителемъ провода меньшаго сѣче¬ 

нія и отвѣтвленія можно уже не ограждать пре¬ 

дохранителями. 

При большихъ освѣтительныхъ арматурахъ 
(напр. люстры) въ видѣ исключенія допускаются 
групповые предохранители на силу тока не болѣе 
10 амперъ, при напряженіи не свыше 130 вольтъ. 

2. Каждый переносный пріемникъ 
электрической энергіи (лампы, нагрѣвательные 
приборы, спускныя лампы, шнуровые подвѣсы и 
т. п.) долженъ быть снабліенъ отдѣльнымъ пре¬ 

дохранителемъ на каждой фазѣ неподвижной ча¬ 

сти приборовъ. При примѣненіи штепселей пре¬ 

дохранители могутъ находиться -въ розеткѣ штѳп- 
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селя или устанавливаться отдѣльно отъ штеп¬ 
селя. 

3. Разстояніе предохранителя отъ 
главнаго провода, (отъ котораго берется отвѣт¬ 

вленіе), должно быть возмолшо ближе и, во вся¬ 

комъ случаѣ, не далѣе 1 мегра отъ него, при 
чемъ соединенія проводовъ съ предохранителями 
въ мѣстахъ отвѣтвленія должны производиться 
одиночными проводами, которые должны быть 
удалены отъ воспламеняющихся предметовъ на 
безопасное въ пожарномъ отношеніи разстояніи. 

Если на отвѣтвленіи предохранитель ставится 
далѣе 1 метра отъ главнаго провода, го сѣченіе 
конца провода междз главнымъ проводомъ и пре¬ 

дохранителемъ должно быть такое же, какъ и сѣ¬ 
ченіе этого главнаго провода. 

Правило это не относится къ проводамъ распре- 

дѣлиг. доски и къ соединительнымъ проводамъ 
между нею и машиною. 

4. Разрѣзать магистраль для постановки отвѣт¬ 

вительныхъ предохранителей не разрѣшется. 
Соединеніе предохранителей съ магистралью долж¬ 

но производиться только при помощи проводовъ, 

при чемъ при отвѣтвленіяхъ отъ магистрали до 
35 кв. мм. отвѣтвительные провода присоеди¬ 

няются къ магистрали помощью пайки, а при 
магистраляхъ сверхъ 35 кв. мм. при помощи 
отвѣтвительныхъ муфть (тройниковъ). 

5. Если отъ домоваго ввода проведено нѣ¬ 

сколько магистралей, то слѣдуетъ каждую изъ 
магистралей снабжать отдѣльнымъ предохрани- 
телемъ. 

Примѣчаніе. Въ томъ случаѣ когда вводный ніціікъ 
находится въ недоступномъ во всякое время вомѣіненіи, 
то необходима постановка предохранителя при входѣ въ 
помѣщеніе абонента и въ доступномъ во всякое время 
мѣстѣ. ^ 
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Каждое отвѣтвленіе отъ магистрали должно 
оыть снабжено отдѣльнымъ предохранителемъ, 
установленнымъ въ помѣщеніи, доступномъ во 
всякое время. Въ квартирахъ ностановка та¬ 

кихъ предохранителей не разрѣшается, они долж- 

вы находиться внѣ квартиры. 
Если при отвѣтвленіи отъ магистрали прихо¬ 

дится ставить предохранитель въ чужомъ помѣ- 

щоніи, то этотъ предохранитель ставится согласно 
сѣченію защищаемаго провода (см. табл, на стр. 5*2, 

53), а при входѣ въ помѣщеніе абонента ставится 
2-й предохранитель согласно нагрузкѣ. 

0. Предохранители, установленные 
въ жилыхъ помѣщеніхъ, должны быть, по воз- 

модшости, сгруппированы вмѣстѣ и такъ устрое¬ 

ны и установлены, чтобы они легко и совер¬ 

шенно безопасно могли быть замѣняемы подъ 
напряженіемъ. 

7. Для сырыхъ помѣщеній должны быть 
поставлены отдѣльные предохранители такъ, что¬ 

бы было во^ожно во всякое время отсоединить 
устройство въ сыромъ помѣщеніи отъ остальной 
установки. 

8. Строг о воспрещается замѣнять пе¬ 

регорѣвшіе предохранители проволокой напр. 

связывать „жилкой** изъ шнура и т. п. 

Разсчетъ проводовъ по формуламъ. 

Общія соображенія. 

При выборѣ сѣченій проводовъ необходимо 
руководствоваться слѣдующимъ: 

1) установка должна удовлетворять условіямъ 
безопасности въ пожарномъ отношеніи (отъ нагрѣ- 

ванія токомъ). 

2) паденіе напряженія въ проводахъ но должно 
быть выше допускаемаго. 

3) сѣченіе проводовъ должно удовлетворять 
условіямъ прочности (наименьшія допускаемыя 
сѣченія). 

Такимъ образомъ, провода должны быть раз¬ 

считаны такъ, чтобы они могли удовлетворять 
приведеннымъ 3-мъ требованіямъ. 

Обычно, короткіе провода достаточно 
бываетъ разсчитать на безопасность въ пожар¬ 

номъ отношеніи или какъ говорятъ па наиболь¬ 

шую нагрузку, которая для каждаго сѣчфіія мо¬ 

жетъ быть найдена изъ приводимой ниже таб¬ 

лицы. 

Длинные провода, въ которыхъ паденіе 
нанряженія можетъ быть значительно, разсчиты¬ 

ваются главнымъ образомъ такъ, чтобы потеря напря¬ 

женія въ нихъ не превышала допустимой в(!личины 
(по приводимымъ ниже формуламъ) и затѣмъ уже 
повѣряютъ на допускаемое нагруженіе, обезпечи¬ 

вающее безопасность въ иожаряо.мъ отношеніи. 

Допускаемое нагруженіе проводовъ. 

Согласно § 6,а „Наставленія для лицъ, наблю¬ 

дающихъ за устройствомъ, содержаніемъ и про- 
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вѣркой элекгротехнвческнхъ сооруженій, дѣйству- 

щихъ токомъ низкаго напряженія", утвержден¬ 

наго М. В. Д. 26 мая 1904 г., допускается слѣ¬ 

дующая (см. таблицу) наибольшая дѣйствующая 
сила тока въ изолированныхъ проводахъ изъ мѣ¬ 

ди съ проводимостью въ 57 (т. ѳ. въ 0,0175 омъ 
удѣльнаго сопротивленія при 15®Ц). Для срав¬ 

ненія приводимъ рядомъ таблицу наибольшей ра¬ 

бочей силы тока, принятой „правилами" послѣд¬ 

няго Всероссійскаго Электротехническаго Съѣзда'. 

Наибольшая допуск, нагрузка проводовъ, 

обезпечивающая безопасное нагрЬваніе. 
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70 130 200 100 

Въ указанной таблицѣ графа 11 содержитъ дан¬ 

ныя „Наставленія для лицъ, наблюдающихъ за 
устройствомъ, содержаніемъ и провѣркою элек- 
тротехнич. сооруженій, дѣствующихъ токомъ низ 
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каго напряженія", утвержденнаго Министерствомъ 
Внутреннихъ Дѣлъ 26 мая 1904 г., графы III и 
IV содержатъ данныя послѣдняго Всероссійскаго 
Электротехнич. Съѣзда. 

Руководствоваться при подсчетѣ приходится 
данными М. Н. Д., имѣющими силу законополо¬ 

женія. 

Наибольшая допускаемая нагрузка кабелей, 

обезпечивающая безопасное нагрѣваніе. 

(Согласно „правилъ" послѣдняго Всероссійскаго 
Электротехническаго Съѣзда). 
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Голые мѣдные провода, сѣченіемъ до 
50 кв. мм., могутъ нагружаться также не свыше 
данныхъ приведенной таблицы; для голыхъ мѣд¬ 

ныхъ проводовъ, сѣченіемъ отъ 50 до 1000 кв. 
мм., можетъ быть допущена плотность тока въ 2 

ампера на кв. мм. 

Такимъ образомъ, для неизолированныхъ мѣд¬ 

ныхъ проводниковъ съ сѣченіемъ свыше 50 кв.мм, 

максимальная сила тока будетъ больше чѣмъ для 
изолированныхъ проводовъ, такъ какъ въ этомъ 
случаѣ не входитъ въ разсчетъ размягченій изо¬ 

ляціи подъ вліяніемъ новышенной температуры 
отъ нагрѣванія. Для неизолнровавныхъ прово¬ 

довъ приведенныя данныя не будутъ дѣйстви¬ 
тельны. 

Наружные провода могутъ быть нагру¬ 

жаемы большею силою тока, чѣмъ указано вы¬ 

ше, поскольку отъ этого не уменьшается замѣтно 
ихъ прочность. 

Въ случаѣ періодической работы 
(не непрерывной) допустимо повышеніе нагрузки 
сверхъ указанныхъ нормъ, при условіи, что на- 

грѣваніе провода ни въ коемъ случаѣ не превзой¬ 

детъ температуры, соотвѣтствующей продолжи¬ 

тельной нагрузкѣ. 

Потеря напряженія. 

Сопротивленіе проводовъ при прохожденіи по 
нимъ тока поглощаетъ напряженіе, и потеря на¬ 

пряженія растетъ съ длиною провода (при неиз- 

мѣняющемся поперечномъ сѣченіи провода). Эту 
потерю можно понизить, уменьшая сопротивленіе, 

т. е. увеличивая сѣченіе провода, благодаря чему 
возрастетъ, конечно, стоимость проводки. 

Величина потери напряженія е при 
прохождевіи по проводнику съ сопротивленіемъ 

К (въ оба конца) силы тока .1, молсетъ быть опре¬ 
дѣлена изъ слѣдующихъ формулъ: 

1. Для постояннаго тока 

I е =Л<. I 
2. Для перемѣннаго однофазнаго тока и во 

всѣхъ отвѣтвленіяхъ ,съ двумя проводами трех- 
фазнаго тока—та же формула. 

I -ІЧ- I 
3. Д.ТЯ трехфазпаго тока потеря напряженіявъ 

одной изъ паръ трехъ проводовъ съ сопротивле¬ 
ніемъ г (въ одинъ конецъ). 

Для установокъ освѣщенія 

I е 1,73 .1 г I 

Для установокъ съ двигателями 

|с-= 1,7:3 ,1 г 111 I или приблиз. | е 1.56 .) г | 

(гдѣ т коэффиціентъ мощности или сов у ^ въ 
среднемъ 0,9, см. также стр. 19). 

Допускаемая потеря напряженія. 

1. Въ питающихъ (главныхъ) проводахъ, т. о. 

такихъ, которые отъ источника тока питаютъ 
только одинъ пунктъ, изъ котораго уже электри¬ 

ческая энергія распредѣляется дальше по сѣти, 

потеря напряженія берется не выше: 10—157п 
(большія устачовкиі, при однофазномъ и трех- 
фазномъ высокаго напряженіи отъ 2 до б'/^. 

2. Въ распредѣлительныхъ проводахъ, т. е. та¬ 

кихъ, которые отдаютъ токъ нѣсколькимъ мѣстамъ 
по длинѣ, потеря напряженія берется, для дости¬ 

женія возможно одинаковаго напряженія во всей 
сѣти (въ особенности сѣти освѣщенія), не выше 
1.5-2«'„. 



По правиламъ Моек. 0-за Плектр. Освѣщенія 
(для паирял;. 120 в.) наибольшая потеря напряже- 

вія въ проводахъ отъ кабельнаго вводя, до любого 
источника потребленія энергіи, при полной освѣ¬ 

тительной нагрузкѣ не должна превышать 2 вольтъ. 

Ьъ проводахъ, идущихъ отъ вводовъ, находя¬ 

щихся на стѣнѣ трансформаторнаго помѣщенія, 

потеря напряженія можетъ достигать 2,5 вольтъ 
Въ проводахъ для моторовъ потеря напряженія 

монсетъ при включеніи мотора достигать до 4 вольтъ. 

Наименьшія допускаемыя сѣченія проводовъ. 

Во внутреннемъ устройствѣ установки не дол¬ 

женъ вовсе при.мѣняться изолированный мѣдный 
проводникъ сѣченіемъ менѣе I кв. мм. и для за¬ 

рядки арматуры (бра, люстры и пр.) менѣе 
0.75 кв. мм. 

Отвѣтвленія отъ магистралей должны имѣть до 
счетчика сѣченіе не менѣе 4 кв. мм. при чемъ 
шнуровая проводка къ счетчику не допускается. 
Наименьшее сѣченіе групповыхъ линій іу, 

КН. мм. (Отъ щитка). 

Для наружныхъ проводовъ низкаго напряженія 
наибольшее допустимое поперечное сѣченіе 6 кв. 

мм. а для высокаго напряженія 10 кв. мм. 

Нормальныя сѣченія проводовъ. 

Обычно заводы изготовляютъ лишь вполнѣ 
опредѣленныя сѣченія проводовъ (въ кв. мм), а 
именно: 

0,75 4.0 25 95 240 625 

1,0 6.0 35 120 ЗІО 800 

1,5 10.0 50 150 400 1000 

2,5 16.0 70 185 500 

почему на практикѣ примѣняются не теорети¬ 

чески вычисленныя сѣченія, а ближайшія къ 
нимъ .нормальныя". 

Разсчетъ одиночныхъ проводовъ. 

Подъ одиночными проводами разумѣютъ такіе, 
иъ концѣ которыхъ сосредоточена вся нагрузка, 

и отъ которыхъ по пути токъ никуда не отвѣт¬ 
вляется. 
Къ такимъ проводамъ, напр., можно отнести 

главные или магистральные провода, несущіе 
окъ отъ станціи или „ввода" къ міету истре¬ 

бленія и всѣ отвѣтвленные провода, если каж¬ 

дый изъ нихъ разсчитывается отдѣльно. 

Поперечное сѣченіе провода, обезпечивающее 
выбранное для даннаго случая паденіе напря¬ 

женія, находится по нижеприводимымъ фор¬ 
муламъ, а затѣмъ найденная величина повѣ¬ 

ряется на наибольшее допустимое нагруженіе 
(стр. 52, 53), обезпечивающее безопасность на- 
грѣванія. 

Обычно*) при проводкѣ къ дуговымъ фонарямъ 
принимается въ расчетъ сила тока, въ 1 раза 
больше нормальной. Въ основу же расчета проводки 

къ электромоторамъ берется максимальная сила 
тока при включеніи мотора, которая въ среднемъ 
можетъ быть взята 

при моторахъ до 1,5 лош. силъ въ 4 раза 

5 ч 

я " іо, „ ив іу.іч 

болѣе нормальной силы тока при полной нагруз¬ 

кѣ мотора, а при моторахъ свыше 15 лош. силъ 
берется равной нормальной силѣ тока при полной 
нагрузкѣ мотора. 

*) Цранила объ устройствѣ элсктр. сооруж. Моек. Ценгр. 

станціи О-ва Эл. Осв. учр. іь.чіі г. 
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1. Для постояннаго тона двухпроводной системы. 

Сѣченіе проводовъ можетъ быть найдено изъ 
слѣдующихъ формулъ: 

пли 

(для разстоянія 

или 

(для разстоянія 1 въ саженяхъ), 

гдѣ 1 длина разсчитываемаго провода въ метрахъ 
или сажепяхъ въ одинъ конецъ. 

Л—сила тока въ амперахъ. 

Ѵз,— удѣльное сопротивленіе матеріала про¬ 

вода (мѣди) при разстояніи I въ метрахъ, а — 

удѣльное сопротивленіе мѣди при разстояніи 1 

въ саженяхъ. 

с—допускаемая потеря напряженія въ вольтахъ 
(стр. 55). 
На практикѣ примѣняютъ какъ тѣ, такъ и дру¬ 

гія формулы; послѣднія въ виду десятичныхъ дро¬ 

бей (0,0.^5 и 0,074) удобнѣе при вычисленіяхъ. 

Примѣръ 10. 'Грсбустся оиредѣлвть сѣченіе маги¬ 

стральнаго нронода отъ ввода электричества въ зданіе до 
группового щитка, отъ котораго взято 20 лампъ накалива¬ 

нія 16-тн свѣчн., съ угольной пптью и 10 ламнъ 50-ти 
свѣчныхъ, съ мсталлич. ііігіыо. Длина магистраля въ одинъ 
конецъ 1 = 10 .метровъ. ІІанряжсніо сѣти 100 вольтъ. По¬ 

теря напряженія общая (и въ магнсгралыіыхъ и въ рас¬ 

предѣлительныхъ нровода.хъ) 2 вольта. .Іамны съ угольной 
нитью берутъ по 3,0 уатта на свѣчу, а съ металлической 

нитью по 1 уатту на свѣчу (стр. 43). 

Опредѣляемъ силу тока въ проводахъ, необходимую для 
питанія лампъ изъ выраженія мощности (т. к. сила тока 

на лампу не дана). 

Мощность тока для 2о лампъ 16-ти свѣчи., при 3,5 уатта 
па свѣчу, будетъ; 

20.16.3,5 = 1120 уаттъ 

А также <] =■ 

‘ІМ 

27 е 

0,035 1 3 

1 въ метрахъ) 

0.074 1 3 
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Мониюсть тока для 10 лампъ 50-ти свѣчи , при 1 уаттЬ 
па свѣчу: 

10.50.1 500 уаттъ. 

Общая мощность: 

\Ѵ = 1120 500 = 1620 уаттъ. 

Сила тока 3 на всѣ лампы найдется изъ формулы 
(стр. 5, а также 44): 

\Ѵ = Е3, откуда 3 = ѴѴ : Е, 

гдѣ Е напрліЕСіііс сѣти = 100 воль-іъ. 

Слѣдователі но; 

3 = 1620 ; 100 = 10,2 ампера. 

Послѣ того находимъ нонеречное сѣченіе провода іьгь 
формулы (стр. 57). 

0,033 1 I 

е ■ 

Потерю напряженія е до щитка беремъ 1,2 но.іьтъ, имѣя 
в'і. виду, что 0,8 вольта потеряются въ раснрсдѣлнтслыіыхт. 

нроводахъ отъ щитка. 

Тогда: 

0,035.10.16,2 35.10.162.10 

Ч= 1,2 “= 1000.10. 2 

Ближайшее нзготовляе.моѳ заводомъ сѣченіе (стр. 56): 

(| = 6 КН. мм. 

Тотъ же результатъ былъ бы нами полученъ, если бы 
МІ.І иріьмѣнііліі дли разсчета другую формулу; 

Указанное сѣченіе разсчитано на заданное паденіе на¬ 

пряженія въ немъ. Для того же, чтобы узнаті., удоклство- 

ритъ ли оно условіямъ безопасности отъ нагрѣванія, 
смотримъ таблицу допускаемыхь пагрузокъ (стр. 52), изъ 
которой видимъ, что вай.дсннос сѣченіе 6 кв. мм. будетъ 
вполнѣ достаточно, такъ какъ безопасная нагрузка па него 
можетъ быть допущена до 20 амперт., а у наст, всего 16 

ьміісръ. 

11 р II м ѣ р ъ 20. Для нрнвсіснія нъ дѣйствіе насоса Т])е- 

бустся поставиті. моторъ нъ 60 лпш. енль. Длина маги¬ 

стральной проводки въ о.дпнъ конецъ 1 = 20 саженъ. На¬ 

пряженіе у зажимонъ мотора Е = 110 вольтъ. Доиускае.мое 
ішдспіе напряженія въ преподахъ беремъ 4 вольта. Коэф. 

нолезііаго дѣйствія мотора к = 0,9 (по прейсъ-куранту). 

Опреіѣляемъ нормальную силу тока нъ прово¬ 

дахъ, (нри полной нагрузкѣ .необходимуюдля витанія мотора. 



по 

иміія т. виду, что каждая лошадиная дила соотвѣтгтвустъ 
736 уаттъ. 

-Мощность, потребляемая моторомъ въ уаттахъ, црн 
кооф. полезнаго дѣнітвія к = 0,9 будетъ; 

и-6.)73С^ 60.736.10 ^^^,,,^,. 

По такь какъ: \\’ = І-л, то і = ЛѴ': К, 

или і =- 49С66 : 110 = около 446 амперъ. 

1’азсчетная сила тока (при пускѣ въ ходъ) остается 
тон л:е, т. к. моторъ свыше 15-тц лошаднны-\ъ силъ (с.м- 

стр. 57). 

Послѣ того находимъ поперечное сѣченіе нровода изъ 
формулы (для разстоянія въ саясспяхъ): 

Подставляя значенія буквъ, вмѣемъ: 

2.30.446 
^ = ^ =165 кв. мм. 

Памдеппое сѣченіе достаточно для заданнаго паденія 
нап])яя:енія въ 52 віольта. Однако нрп нонѣіікѣ его па бс- 

зопаснос'іь отъ паі'рѣванія изъ таблицы со стр. 52, вн.іно 

что указанноо сѣченіе будет:, мало п для сил:.і тока ,го 
5ѵ() амггері., нотребуется: 

Г] = 400 кв. мм. 

Тотъ жо результатъ былъ б:.: нами нодученъ, если бы 
МІ.І іірнмѣнилн для разсчета другую формулу: 

0,074.1 (. 

4=^ е ■ 

2. Для постояннаго тока трехпроводной системы. 

Разсчетъ сѣченія проводовъ подобенъ преды¬ 
дущему. 

Главные (внѣшніе провода) расчитываются въ 
предположеніи, что обѣ воловины системы нагру¬ 

жены одинаково, а въ урав.чительномъ (среднемъ) 
проводѣ токъ отсутствуетъ. 
Уравнительному проводу придаютъ половину 

іюверечнаго сѣченія провода внѣшняго, если же 
онъ соединенъ съ землей, то четвертую ч^асть. 

П ]) и м ѣ р ъ 21. Пі. 3-хъ нроводпую сіісте.му состояя- 

ііаго тока включено 230 лампъ, требуюіцнхъ для своево ііор- 

С1 

ѵальпаго горѣнія 120 вольтъ ів */.2 аѵп. каж.дая. Напряже¬ 

ніе между краііпвмві вврокодами у мѣста нотрсбленія 240 

вольтъ, на станівіі 250 вольтъ. Разстояніе устаівоввки отъ 
станціи 400 метровъ. Че.му равио сѣченіе краіііінхъ п сред¬ 

няго проводовъ. 

Свіла тока ва всю установку ври раввомѣрпой пагрузкѣ 
обѣихъ половилъ евветемы опредѣлится, какъ если бы лампы 
были соединены смѣвнавно (но 2 нослѣдоват. въ сѣть съ 
навряженіемъ въ 240 волв.тъ с-М. стр. 7). 

.1 = 230.1/2 = 115 амп. 

Падсівіе ііаііряжеівія е въ вроводахъ; 

е = 250 — 240 = 10 вольтъ. 

Сѣченіе одного изъ крайиввхъ ирово,говъ; 

_ 0,035 1.1 _ 0^35. 400. 115 

е 10 
кв. мм. 

ближайшее изготовляемое сѣчеввіе (стр, 56); 

^ = 185 кв. мм. 

Сѣчепіе нейтральнаго пли нулевого прово.га (ввъ случаѣ 
заземлепвя): 

Чо “ *'і Ч = ’’*’ 1 = -16 кв. мм. 

Блиясайшеѳ изготов.тясмос: 

г|„ = 50 кв. мм. 

3. Для перемѣннаго однофазнзі'о тона. 

При нагрузкѣ неиндуктивной (ламповой) фор¬ 

мулы тѣ же, что и для ноет, тока двухвровчд- 

ной системы. 

При нагрузкѣ ИНДУКТИВНОЙ (моторами, транс¬ 

форматорами, и пр.) (формулы тѣ же, что и для 
пост, тока двухпроводн. системы, но сила тока -І 
въ нихъ опредѣляется изъ формулы мощности пе¬ 

ремѣннаго тока (стр. 20). 

I - или .1 ■ 
\\ 

] •) ш 

\Ѵ мощность мотора въ уаттахъ (а, если дана въ 
лошадиныхъ силахъ, то для нсревода на уатты 
множится па 736 и дѣлится на коэф. полезнаго 
дѣйствія мотора, см. примѣръ О, стр. 12). 
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Е напряженіе тока. 

іп или Сой'і коэфпціентъ мощности, имѣющій 
разную величину для моторовъ разныхъ силъ 
(дается въ прейсъ-курантахъ, среднія величины 
приведены на стр. 19, а также въ концѣ книги). 

П |) п мѣръ 22. Согласно даннимъ нреіісъ-кураита 
нрсдио-юженпыи къ пріобрѣтенію однофазпыіі моторъ въ 
3,5 лошаднпы.хъ силъ, беретъ 3 килоуатта (\Ѵ) при напря¬ 

женіи у зажимовъ его Е въ 120 вольтъ и коэффиціеигѣ 
мощности (Сой^) = 0,85. Какое сѣчспіе должио придать 
проводамъ, питаюіцимъ моторъ, если разстояпіе до мотора 
20 метровъ (въ одинъ конецъ) н потеря напряженія е .мо¬ 

жетъ быть донущена + вольта. 

Нормальная с н л а т о к а въ проводахъ (при полной 
нагрузкѣ) согласно нриведслнои формулѣ н сказанному на 
стр. 20) будетъ: 

, _ М’ , 3.1000 

~ ЬТСоі^ = 120.0,^^5 ^ 

(Множитель 1000 появился при переводѣ килоуаттовъ въ 
уатты, такъ какъ 1 килоуаттт. = 1000 уаттъ). 

Разсчетная сила тока (при нускѣ) будетъ въ 
2 раза больше т. е. 3 = 60 амп. (стр. 57). 

Поперечное сѣчепіе провода, у,говлетворяющее заданной 
потерѣ, находимъ изъ фор.мулы тон же, что и для ностоян- 

паго тока (стр. 58)., т.-е.: 

0,035 11 
а — ■ пли 

е 
35.20.60 

1000 + 1Р,5, 

ближайшее изготовляемое сѣченіе (стр. 56) 

ц = 10 кв. мм., 

которое будетъ также удовлетворять и условіямъ безо¬ 

пасности отъ пагрѣванія (таблица, па стр. 52). 

4. Для трехфазнаго тока. 

Провода трехфазнаго тока могутъ быть разсчи¬ 
таны по слѣд. формуламъ. 

При неиндуктивной нагрузкѣ (напр. лампы): 

1,73ІЛ 
пли 

и,о;5іЛ 

I 

(нрк разстояніи 1 въ метрахъ). 

А также 

с;) 

1,731,1 0,0641.1 1 

- 27е 
илн Ч ==— 1 

е 1 

(при разстояніи 1 въ саліеняхъ). 

Здѣсь 1 длина одного изъ трехъ проводовъ (въ 
одинъ конецъ), выраженная въ метрахъ или са¬ 

женяхъ. 

Л сила тока въ одномъ изъ проводовъ. 

е заданная величина потери нанряженія, нред 
ставляющая разницу показаній вольт.метра, вклю¬ 

ченнаго у начала установки и на мѣстѣ потреб¬ 

ленія энергіи. 

Сила тока Л вычисляется какъ указано на стр. 27 

изъ выраженія мощности по формулѣ 

гдѣ 

\\’ мощность, установки въ уаттахъ, 
Е напряженія между какими-либо двумя прово¬ 

дами на мѣстѣ потребленія (напр. у зажимовъ 
группового щитка). 

При индуктивной нагрузкѣ (моторы, трансфор¬ 

маторы и пр.) формулы остаются тѣми же, т. е. 

1 .^ЗІЛ 0,031Л 

‘1'“'"57 еГ 
пли 

(если разстояпіе 1 выражено въ метрахъ), 

а также 
1,731Л 

или 
0.064ІЛ 

^ 27 е 

(если разстояніе 1 выражено въ саліеняхъ), 

съ тою только разницею, что сила тока .і вы¬ 

числяется здѣсь, какъ указано на стр. 27 изъ 
выраженія мощности по формулѣ 

!л I 
1.73Е.Го8'4 

гдѣ 
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\\ мощность установки въ уаттахъ 
К напряженіе между какими-либо 2 мя ирові- 

дами на мѣстѣ потребленія (напр. у зажимовъ 
мотора). 

Соз'і или т коэф(}іиціентъ мощности, находи¬ 

мый въ прейсъ-курантахъ.(см. стр. 19, а также 
въ концѣ книги). 

Поперечное сѣченіе нейтральнаго или нулевого 
провода (при соединеніи звѣздочкой, см. стр. 24) 

берется равнымъ ‘ ^ сѣченія, найденнаго ивъ 
иредыд. формулъ для главныхъ проводовъ 

|<|л "'о С|| 

Въ случаѣ, если провода будутъ не изъ нор¬ 

мальной мѣди, то разсчетъ ихъ ведется по тѣмъ 
же формуламъ, причемъ удѣльное сопротивленіе 
въ нихъ, взятое для мѣди равнымъ ' или ' 

замѣняется соотвѣтствующей величиной для при¬ 
мѣняемаго металла. 

II р II >1 ѣ р ъ 23. Найти поперечное сѣченіе главныхъ 
проводовъ, интающііхъ установку съ ла.миами накаливанія, 

оннсанную въ примѣрѣ 12 па стр. 27, если длипа проводовъ 
1 = 10 .мстра.мъ (въ одинъ конецъ), а допускаемое паденіе 
напряженія е не должно быть выше 2 вольтъ. 

Сила тока въ главныхъ проводахъ для указанной уста- 

ні'вкп улсе опредѣлена (стр. 27, 28) іі равпа: 

.1 = 17,3 ампера 

П сотому поперечное сѣчепіе (стр. 63). 

0,03.1 I 0.03.10.17,3 
сі -= 

‘ е 2 
= 2.6 кв. мм. 

Одпако, несмотря па то, что иандеппос сѣченіе будетъ 
вполнѣ удовлетворять надспію напрлжепія въ ие.мъ, оно нс 
будетъ достаточно на безопасное пагруженіе отъ нагрѣва- 

нія, такъ какъ для тока въ 17,3 ампера придется взять со 
крайней мѣрѣ сѣчепіе въ 6 кв. мм. (см. табл, па стр. 52). 

Примѣръ 24. Для приведенія въ дѣйствіе молотилки 
требуется составить моторъ трехфазнаго тока въ 2 лога, 
силы. Какое сѣчепіе должпо придать проводамъ, если раз¬ 

стояніе до мотора (длина проводовъ въ одинъ конецъ) 

1 25 метровъ, а напряженіе у зажимовъ мотора 

().і 

220 вольтъ. Гѵіоадность, потребляемая моторомъ, 1840 уаттъ 
и сила тока въ кансдомъ изъ проводовъ .1 — 6 амперъ (но 
даппы.чъ пренсъ-куранта). Паденіе наирялсепія въ цроводаѵь 
до.іжно быть се болѣе е — 1 вольтъ. Проводка воздушная 
(наружная). 

Т. к. нормальная сила тока въ проводахъ дана (изъ 
прейсъ. курапта), то ее нс нриходнтся искать и слѣдуетъ 
лишь въ 3 раза увеличить для того, чтобы получить раз- 

счетную воднчину ея (с.ч. стр. 57) т, - е. взять 

.1 = 3.6 = 18 амп. 

Тогда согласно предыдущему, поперечное сѣчепіе бу¬ 

детъ. 

0,03.1 .1 0,03.25.18 

4 
: 3,4 КВ. ММ. 

Ближайшее изготовляемое сѣченіе будетъ с] = 4 кв. м.ч., 
но въ виду того, что проводка прсднолагается воздушная, 

при которой сѣченія меньше 6 квадр. мм. не допускаются 
(стр. 56), иридется взять: 

Ч 6 кв. мм. 

При это.мъ сѣчепіи падепіе напряженія е будетъ нс 4 

вольта, а меньше, и молсетъ быть опрс.дѣлеііо изъ той лее 
формулы сѣченія, при рѣшеніи ея отиоснтелыіо е, а 
именно: 

адз 1.1 

9 

или е = 
0,03.25.18 

6 
3.25.18 

11)0.6 
- = 2'/д вольта. 

Примѣръ 25. Требуется устроить проводку къ мо' 
тору въ 10 лошад. силъ, оиисаііному въ примѣрѣ 13, если 
.длипа проводовъ въ одинъ конецъ должна быть 25 саженъ, 

а допускаемая величина паденія напрлжепія ис болѣе 
4 вольтъ. 

Иъ виду того, что сила тока въ главныхъ прово.да.ѵь въ 
срейсъ-кураптѣ нс была .дана, приходится ге найти изъ 
выраженія .мощности, какъ это было сдѣлано для того же 
мотора въ пріьмѣрѣ 13. Послѣ подсчета (стр. 28) оказа¬ 

лась цормальпая сила тока (при полной нагрузкѣ) 

.1 = около 47 амперъ. 
Ф 

Разсчетная сила тока (при пускѣ) бу.детъ въ 1,5 раза 
больше (стр. 57) т.-с. 

.1 = 1,5.47 — ок. 70 аміі. 



()(; 

Тогда иосерсчи. сѣчей, д будетъ (стр. 63). 

0,06» 1 .[ 

е 

61.25.70 _ 

1000.4 “ 
кв. мм 

Илпжаишее изготовляемое сѣчѳпіе (стр. 56). 

^ = 35 кв. мм., 

которое также вполпѣ удовлетворяетъ и условіямъ 
бсзоііасиоети отъ вагрѣваіііл (стр. 52). 

ІІадспіо наиряжсвія въ проводѣ при этомъ сѣченіи бу¬ 

детъ, конечно, меньше 4 вольтъ и молсеть быть найдено 

изъ той же формулы, по при рѣшеніи ея по отношенію къ 
е, т.-с. 

0.0641.1 

Ч 

64.25.70 _ 

1000.35 “ 
вольта. 

Примѣръ 26. Въ цѣпь трсхфазнаго тока съ напря- 

лсеніемъ у зажимовъ лампъ въ 120 вольтъ включено 90 

ла.мпъ треугольникомъ (стр. 25). Опредѣлить сѣчепіе маги¬ 

страли подводящей токъ къ нимъ, если длина ея въ 1 ко¬ 

нецъ = 7 сажепямъ. Потеря напряженія пь магистрали не 
выше 0,8 вольтъ. 

Для онредѣлснія сѣченія (^) пользуемся формулой 
(стр. 62): 

(1.064 11 

гдѣ 1=7 саж., е = 0,8 вол(.тъ, а сила тока .1 въ каж¬ 

домъ изъ главпы.хъ проводовъ будетъ найдена изъ выраже¬ 

нія мощности установки (стр. 27 и 63); 

ЛѴ=],73К..Г, 

гдѣ Е напрлжеиіе между каждою парою проводовъ 
О'лавііоо напряженіе), равное напряженію у зажимовъ лампъ 
т.-с. = 120 в. 

Мощность, идуііщя па I лампу, если опа угольная и 
1С-ТИ свѣчная при расходѣ по 3,5 уатта на свѣчу—будетъ 
(стр. 43). 

3,5.16 - 5б уаттъ. 

^Мощность, затрачивае.мая на всю установку въ 90 

ламп'і.: 
56.90 = 5040 уаттлі. 

Слѣдовательно: 

5040= 1,73.120..Г. 
Откуда: 

5040 _ 5040.100 

~ 1,73.12(»~ 173.120 
ампера. 

67 

Такимі. образо.мъ: 

0.064.7.24,3 64.7.243.10 

1000.10.8 
= 13,6 кв. ѵм. 

Влижапшсс изготовляемое сѣчепіе: 

С| = 16 КП. мм., 

которое будетъ удовлотворяті. ПС то.іі.ко за;іапном} н.ч.геііін> 

напряженія, но н будетъ .вполнѣ безопасно отъ нагрѣванія, 

т. к. это сѣченіе допускаетъ нагрузку до 40 амп. (стр. .521, 

вмѣсто нмѣюпиіхгя у пасъ 24,3 амп. 

Прим ѣ)) ъ. 27. Тѣ жо 90 ламігь, и піяі тѣ.\ъ-же усло¬ 

віяхъ, что и въ предыдущ. ііримЬігЬ, включены въ цѣпь 

тро.хфазнаго тока звѣзгою. Найти сѣченіе .магистрали: 

Мощность (\Ѵ) затрачиваемая на всю установку вь 9() 

лампъ опредѣляется подобно предыдущему и будетъ та л:с, 
а пмгпио (стр. 66): 

\Ѵ' = 5040 уаттт.. 

Ио напряженіе мслсду кажіымъ изъ проводовъ магн- 

страли (глаппос напряж. Е) не будетъ равно папря:конію 
у зажимовъ лампъ (120 в.), а равно согласію сказапііому 
на. (стр. 25р 

1,73.120- 206 ВОЛЬТ!.. 

Силу тока въ каждомь изь проводовъ найдсмі. какъ и 
ранѣе изъ выраженія мощности установки; 

А\' 1 , 73 Е.( 

Гдѣ \\ то ;ке, что и въ предыдущ. примѣрѣ, т. с. .^010 

уаттъ, а Е 208 вольтъ. 

Слѣдовательно: 

.5040 .5040.100 

• ■ 1,73.203 173.206 

'Гакпмъ образом'!.: 

0.064.7.14 64.7.14.10 

'* 0,8 ]ОО0.,ч 

ближайшее изготовляемое сі'.чспіе: 

11 амп. 

7..6 кч. мм. 

ц 10 кв. мм.. 

на которомъ и останавливаемся,т. к. оно удовлетворяет!, усло¬ 

віямъ бе.зопасности отъ наі рѣванія, допуская нагрузку до 
.30 амп. (стр. 52), вмѣсто ичЬющнхся у пасъ 14 амн. 

Нейтральный иди нулевой проводъ, если таковой имѣется, 

беремъ съ сѣченіямъ въ два раза меньшимъ (стр. 63), т. е. 
5 кв. М.М., или ближайшим!, изготовляемымъ 

д,, 6 кв. мм. 



ГИМЪЮТСЯ въ ПРОДАЖЪ: 
МОСКВ.1. 

Тверская, Благовѣщенскій пер., д.Л? і, кв. /у, 

пй2К. В- ВлеВсзйЗроб'ь. 
в. А. АЛЕКСАНДРОЗЪ, ИНЖЕН. Практическія работы 

по электротехникѣ. Доступное руководство для мон¬ 
теровъ и учащ. 824 стр., 237 черт. Цѣна 2 р. 25 к. 
ЕГО-ЖЕ. Проектированіе электрическихъ установокъ 

и составленіо смѣтъ къ нимъ. 340 стр. текста и 89 
черт, и план, въ перев. съ К. \Ѵсгпіске. Ц. 1 р.85 к. 
ЕГО-ЖЕ. Монтажъ электрическихъ установокъ. (Про¬ 

водка наружная и внутренняя и установка машинъ 
и распредѣлительныхъ досокъ). Необходимое руко¬ 
водство для монтер, и учащ. Въ основу руковод. 
положены правила и нормы для элекротехн. устр., 
принятыя Всероссійск. Электротехн. Съѣздомъ и 
Законополож. объ устр. электрическ. установокъ и 
порядкѣ ихъ разрѣш. Ц. 1 р. 80 к. 
ЕГО-ЖЕ. Приборъ для опытнаго доказательства за¬ 

коновъ электрич. тока, дающій возможн. наглядно 
иллюстрир. законы электрич. тока (при объяснен, 
въ классѣ), благодаря чему отвлеченныя понятія о 
токѣ, напряженіи, электродвижущей силѣ, законѣ 
Ома, законахъ Кирхгофа и пр. становятся осяза¬ 
тельными и чрезвычайно легко усваиваются. Цѣна 
съ принадлежи, и руководств. 23 руб. 

ЕГО-ЖЕ. Практическій разсчетъ проводовъ и ствнцій 
постояннаго и перемѣннаго тока и составл. чертежа 
электрич. установ. Необходимое настольное руков. 
для техник, конторъ, инженеровъ, монтеровъ, уча¬ 
щихся и самообученія. Со многими примѣрными 
подсчетами и планами. Ц. 1 р. 25 к. 

ЕГО ЖЕ. Таблицы для быстраго нахожденія и испра¬ 
вленія поврежденій въ электрич. установкахъ (маши¬ 
нахъ постояннаго и перемѣни, тока, трансформа¬ 
торахъ, аккумуляторахъ и освѣтительныхъ уста¬ 
новкахъ съ лампами накаливанія и дуговыми фо¬ 
нарями). Ц. 75 к. 
ЕГО - ЖЕ и инженера Ильинскаго. Практическая 

электротехника.Перев. съ 12-го изданія ЛѴ^іІг и ЕгГіігс. 
Часть I. Техника слабыхъ токовъ. Ц. 1 р. 25 к. 
Часть И. Техника сильныхъ (постоянн. и пере¬ 

мѣннаго) токовъ. Ц. 1 р. 25 к. 
Каждая часть самостоятельна. 
ЕГО-ЖЕ. Таблицы и формулы для быстрыхъ матема¬ 

тическихъ подсчетовъ. Ц. 35 к. 
ЕГО-ЖЕ. Что такое электричество? (Сущность элект¬ 

ричества и его знач. въ соврем, жизни). Ц. 35 к. 
СЧЕТНАЯ ЛИНЕЙКА для автоматик, умнож.,дѣленія 

возведенія въ степень, извлеченія корня и пр. 
к длиною въ 26 сантим. Ц. 85 к , руков. къ ней 35 к- . 

Разечеты безъ вычиеденій 
по графикамъ и таблицамъ 

для ПОСТОЯННАГО и ПЕРЕМѢННАГО ТОКОВЪ. 

Во многихъ случаяхъ для подсчетовъ сѣченія 
проводовъ и мощности станцій, во избѣжаніе дол- 

гихъ вычисленій, пользуются графиками и табли¬ 

цами. 
Въ нижеслѣдующемъ приведены подобные гра¬ 

фики и таблицы и указано пользованіе имя съ 
поясненіемъ примѣрами. 

-о-* >-о— 
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МОСКОВСКОЕ ОТДѢЛЕНІЕ 
РУССКАГО ОБЩЕСТВА 

„Всеобщая Компанія 
Электричества". 

Заводы въ ІЗерлингЬ и Ригѣ. 

МОСКВА, Лубянскій проѣздъ, 

ДОМЪ Стахѣева. 

ІЛшфонъ і'і» 42-94-Контора, № 997 СНлаВъ. 

Айресъ Ѳ/ія теле?ра|«|Уъ: Альгецдъ — 1У1ос1(6а. 

Электрическая передача 
силы- Электрическая тяга- 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВѢЩЕНІЕ. 

ГРОМАДНЫЙ СКЛАДЪ 

веѣхъ произведеній Компаніи. 

Проекты, смѣты и каталоги 

БЕЗПЛДТНО. 

Графикъ для разсчета проводовъ 
постояннаго или перемѣннаго однофазн. тока при 

нагрузкѣ лампами. (Неиндуктивния нагрузка). 

Способъ пользованія. Перемножиютъ двойную длігііу про¬ 

вода въ метрахъ (въ оба конца) на свлутока, которую очь 
несетъ. Ііолученпое вронзведеіііо (2 Щ) отыскиваютъ на 
горизонтальной линіи внизу графика. На вертикальной лѣ¬ 
вой линіи находятъ цифру, соотвѣтствующую выбранной 
нотерѣ напряженія въ проводѣ. Пересѣченіе днухъ линій, 
проведенныхъ горизонтально и вертикально изъ отложен¬ 
ныхъ точекъ укажетъ наклонную, соотвѣтствующую искомому 
сѣченію провода въ кв. мм. Коли иерегѣчеиіе это но придется 
какъ разъ на наклонной, то берутъ сѣченіе иііопода соотвѣт- 
стнующеѳ наклонной лиліи, ближайшей кт. ііеііосѣчснію. 

II р и м ѣ р т. 28. Чему равно сѣчепіе ировода, несущаго 
токъ въ 15 амн. нри длинѣ его (въ оба конца) 100 метр, 
и доиускаемой иотерѣ наиряж. въ 7 вольтт.. 

ІІроизвсдеиіе метровъ на амие]>ы будетъ: 

1.5 . 100 1.‘>00 

Пересѣченіе линій проведенныхъ изъ точки соотв. 1500 
(вертик. линія) и изъ точки соотв вотсрѣ нап]). въ 7 
вольтъ, (гориз. линія) нриходится на наклонной линіи соотв. 
4 кв. мм. чему и будетъ равно ііско.мос сѣченіе. 

Пр и мѣръ 29. Какое сѣченіе должно придать іі])Оводу, 

несущему токъ Іо амн. при длинѣ его (въ оба коиііа) 215 
метромъ и допускаемомъ ііадспіи наиряж. 4 вольта. 

„Метръ-амиеры“ равны для даннаго случая: 

10.215 = 2150 

Т. к. на графикѣ не имѣется этой цифры, то откладываемь 
ео на глазъ, и изъ этого мѣста ироводимъ вертик. линію 
(указана пунктиромъ) до порееѣчснія съ горизонтальной 
линіей соотв. 4 вольтъ. Мѣсто иересѣчсііія (обозначено чер¬ 
ной точкой) нриходится на наклонной соотв. искомому сѣ¬ 
ченію въ 10 кв. мы. 

* 
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Приведенные на стр. 80 и 81 графики (чер. 11 и 
12) даютъ возможность чрезвычайно просто про- 
изводить подсчеты проводовъ постояннаго и перр- 

ыѣннаго токовъ какъ однофазнаго, такъ и :і-хъ 
фазнаго при нагрузкахъ неиндуктивной (ваприм. 
лампы) и индуктивной (напр- моторы). 

При помощи этихъ графиковъ можно разрѣ¬ 

шать слѣдующіе вопросы, встрѣчающіеся при 
подсчетахъ проводовъ: 

1. Какое сѣченіе должно придать проводу, 
чтобы при передачѣ по немъ извѣстнаго коли¬ 

чества энергіи, паденіе напряженія въ немъ не 
было выше заданной величины. 

2. Какую нагрузку можно допустить на про¬ 

водъ опредѣленной длины и площади поперечнаго 
сѣченія при данномъ напряженіи сѣти. 

3. Каково будетъ паденіе напряженія въ про¬ 

водѣ, если извѣстны передаваемая по нему энер¬ 
гія, длина провода и напрялгеніѳ сѣти. 

4. Какое разстояніе можно допустить для пере¬ 

дачи по проводу даннаго сѣченія опредѣленнаго 
количества энергіи и, точно установленной вели¬ 

чины, допускаемаго паденія напряженія въ немъ. 

5. Какое должно выбрать напряженіе сѣти, 

чтобы при опредѣленной заданной напередъ ве¬ 

личинѣ потери напряженія въ проводѣ извѣстной 
длины и сѣченія можно было передать по нему 
опредѣленное количество энергіи. 

Способъ пользованія графиками легче всего вы¬ 
яснить на примѣрахъ: 

Примѣръ .36. Въ разстояніи 6000 метровъ отъ стан¬ 

ціи (Ь —6000; постояннаго тока распо.іо;копа н.агрузка, 
трочуіоіцая силы тока ^ = 18 амп. Панряженіе сѣти І'і — 

■500 вольтъ, паденіе папрялсепія р въ нрово.дахъ не выше 
10*70 (р-10). Чему равно сѣченіе провода ^? 

Отпоіпрвіе — для дапаго случая 
6000 

ІО -- 600 
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Передаваемая мощность \Ѵ - К..) =500.18=0000 уаттъ- 

= 9 килоуаттъ. 

Такт, какъ токъ постоянный, то индукціи въ цѣпи не 
будетъ II коэффиціентъ мощности (стр. 19) или, какъ его на¬ 

зываютъ, Соя ір будетъ равенъ і; если бы токъ былъ норе- 

мѣпныіі, то Соз ір онъ не былъ бы равенъ 1, а былд. меныііе ея 
(стр. 19). Пользуемся графикомъ I и цифрами безъ ско¬ 

бокъ, потому что величина Ь/р равная 600 находится между 
100 и 1000 (слѣва графика), а мощность между 1 и 10 

(также слѣва внизу). 

Для нахожденія искомой площади поперечнаго сѣченія 
провода отъ цифры 600 ведемъ горизонтальную линію впра¬ 

во (какъ указано пунктиромъ_) до пересѣчені.ч съ на¬ 

клонной, надъ которой написано Соз <р = 1,0; оттуда подни¬ 

маемся" вертикально вверхъ до другой наклонной, надъ ко¬ 

торой надписано 500 вольп. (цифра также бе.зъ скобки); 

отъ мѣста перссѣчепія ихъ идемъ влѣво до тѣхд. поръ, пока 
паша горизонтальная линія не пересѣчется съ вертикаль¬ 

ной, проведенной отъ цифры 9 (также безъ скобокъ), соот¬ 

вѣтствующей нашей нагрузкѣ (9 килоуаттъ). ЛІѢсто пере¬ 

сѣченія ихъ приходится нѣсколько выше кривой, надъ ко¬ 

торой надписано сѣченіе провода ^ =- 70 кв. мм., слѣдова¬ 

тельно и искомое сѣченіе будетъ нѣсколько больше 70 кв.мм.; 

но такъ какъ мѣсто пересѣченія ближе і'ъ кривой съ над- 

ннсью 70 кв. мм., чѣмъ къ кривой, подъ которой нодни- 

сапо слѣдующее сѣченіе (я = 95 кв. мм.), то окончательно 
останавливаемся на сѣченіи 

С) = 70 кв. мм. 

тѣмъ болѣе, что она вполнѣ удовлетворяедъ и услоніямд. 

безопасности отъ иагрѣпанія (см. стр, 5'_’)- 

Если мы сдѣлаемъ повѣрку найденнаго результата вычи¬ 

сленіемъ по фіормулѣ, иринсдевной на стр. 57, то конечно 
нрійдемъ къ тому же результату. Дѣйствительно но фо])- 
мулѣ 

_ 0,035. Ь..Т 

гдѣ ^ 6000 метр., .1 = 18 амп., е—паденіе напряженія— 

10*7о отъ 500 вельтъ. 

500 . 10 
т. е. е = - =50 вольтъ. 

Слѣд. ‘I = 
35.6000.18 . 

1000.50 
кі\. мм. 
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т. с. нсмпого йолі.гас блпж<апгааго изготОвлясн<аго сѣчспія 
въ 70 кв. мм. (стр. 56), почему окончательно можно взять 

^ = 70 кв. мм. 

П р II м ■!; р ъ ■‘І7. Пусть имѣемъ тѣ же цифры длины 
провода (Ь (іОСІі) метр.), нагрузки (\Ѵ^=9 кіілоуаттъ), на¬ 

пряженія сѣти (К—500 вольтъ) и паденія напряжеяія 
(р=І0'>/ц), что и въ предыдущемъ примѣрѣ, но пусть токъ, 

передавасмыіі по проводамъ, будетъ перемѣнный, а 

нагрузка индуктивная (наир, .моторы) съ коэффн- 

ціентомъ мощности или Соз </■ = 0.9. Чему будетъ въ дап- 

но.мъ случаѣ равно сѣченіе проводовъ? 

Какъ и въ предыдущемъ примѣрѣ ведемъ горизгііт.гль- 

ную линію отъ Ь/р = 600 вправо, по по до наклонной, съ 
падннсыо Соз >р — \, а до наклоппоп съ надписью Со8і/ = 

- 0,9 (токт. перомѣппі.ін, нагрузка индуктивная); оттуда 

какъ и ранѣе поднимаемся вверхт. до пересѣчепія съ на¬ 

клонной соотв. 500 вольтъ и далѣе идемъ влѣво до пере¬ 

сѣчепія съ вертикальной линіей, проведенной отъ цифры, 

соотвѣтствующей вашей нагрузкѣ (9 килоуаттъ). Пересѣ¬ 

ченіе этіі.хъ линій приходится нсмпого ниже кривой съ над¬ 

писью С] — 95 кв. мм. почему припимасмъ искомое сѣченіе 
равнымъ ближайгаечу изготовляемому, т. с. 

^ = 95 кв. мм. 

Повѣрка по формулѣ, приведеппой па стр. 61., даетъ 
тотъ же результатъ. Дѣйствительно: 

X I 'V 0000 сила тока въ .проводѣ .1= „ ,. = 20 аміі. 
г. . Гоз 7 500.0,9 

Сѣченіе провода согласно сказанному на стр. 61 нахо¬ 

дится по той же форі^улѣ, что и для пост, тока, но съ подста¬ 

новкою силы тока, соотвѣтстиуюіцей перемѣнному, т. с. 
для патего случая (ври Соя </ =0,9) равнымъ 20 амн. 

Такимъ образомъ имѣемъ: 

Ч = 
0.035. Ь..Т 

е 
.35.6000.20 

1000 . 5еГ” 
= 84 кв. мм. 

такъ какъ бліпкайтсс изготовляемое сѣченіе есть 95 кн.мм. 

(стр. 56), то окончательно остапаплипасмся на 

^ = 95 кв. мм. 

Если бы нагрузка сѣти была неиндуктивная 
(папр. лампы), то и для перемѣннаго однофазнаго тока какъ 
графикъ, такъ и вычисленіе дали бы тотъ же результатъ 
((1=70 кв. мм.), что и въ примѣрѣ—Д.1Я тока постояннаго, 

такъ какъ въ этомъ случаѣ Соз «у = 1. 

Ь.*) 

Примѣръ 38. Требуется передать мощность въ 30 

килоуаттъ 3-х ъ-ф азнаго тока па разстояніе 16.8 кило¬ 

метра или 16800 метр. Напряженіе сѣти 3000 вольтъ, потеря 
папрязсснія- З^/о. коэф'|іпціентт. мощности или Соз </ 0,8. 

Чему равно ноперечііог сѣченіе проводовъ? 

Отногасвіе для даппаго случая 
2р 

16800 
2 . 2 

4200, 

т. с. находится между 1000 и 10000 (при трсхфазпомд. 

токѣ въ этомъ отпоніснііі къ знаменателѣ бер(!тся 2р, тогда 
какъ для постояннаго тока іі.дн тока персмѣппаі'о однофаз¬ 

наго, было просто р). Передаваемая мощность 30 ки¬ 

лоуаттъ находится между Юн 100, почему пользуемся гра- 

фико.мъ II и ци((ірами въ скобкахъ (.для отпотспія I- 2р спра¬ 

ва графика, а для мощности вверху вд. лѣвой сторонѣ). 

Для нахожденія искомой площади поаеречнаго сѣченіе 
провода вс.демъ отъ цифры 4200 (нсмпого ниже 4000 поста¬ 

вленной въ скобкахъ) влѣво линію (на грасііикѣ опа ука¬ 

зана чернымъ (-), до пересѣченія съ наклонной, 

соотвѣтствуюпіей нашему Соз (р = 0.8, оттуда идо.мъ вверхд. 

до пересѣченія съ другой наклонной напряженія съ над¬ 

писью 3000 вольтъ (въ скобкахъ), откуда покорачиваемд. 

влѣво до пересѣчепія съ вертикальной линіей, ііропедепной 
отъ цифры соотвѣтствующей пашей мощности (30 кило¬ 

уаттъ въ скобкахъ). Мѣсто пересѣчепія приходится на 
кривой съ падаііеью (| 70 кв. мм., почему это сѣченіе 
назначаемъ каждому изъ 3-хъ проводов-ь, сис.то.мы трехфаз- 

паго тока. 
Повѣрка вычисленіс.мъ по формулѣ, помѣщенной па 

стр. 63, дастъ тотъ же результатъ, а именно: 

Ч = 
•),03 Ь . .Т 

е 
,• гдѣ 

Ь = !6800 метр. 

е ііа.дсіііе напряженія равное 2'>/о отъ .3000, т. е. 
3000.2 

100 
= 60 вольтъ. 

^ сила тока въ калсдомз. изъ проводовъ, которая нахо¬ 

дится изъ выраженія мощности трсхфазпаго тока при пп- 

дуктпвпой нагрузкѣ (стр. 27). 

ѴѴ= 1.73Е.^.Соз (О, 

а такъ какъ \Ѵ =30000 уатт'ь, Е=3000 вольтъ 
= 0.8, то 

30000 4,73..3000. I. 0.8. 

, 30000 30000 . 100 . 10 
оттуда ^ .0,8 “ 173. ЗООі і. 8 

и С03 </ = 

= 7,2 амп. 
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Такимъ образомъ (стр. (іЗ). 

_ 0,03.16800.7.2 _ 3.16800.72.10 

' 60.0,8 ~ ГбоТ по ГГоТе “ 
Плижаишее іізготовляе.мое сѣченіе будетъ 

о = 70 кв. мм., 

т. 0. то же, что II папдеппоѳ по графику. 

П р и м ѣ р ъ 39. Имѣется проводъ въ 16 кв. мм. По 
пому иеобхоіі'мо передать эпсргіи въ 3 килоутта па раз¬ 

стояніе I. -.3000 метровъ съ потерей папряжевія Р нс свы- 

пте Какое должно быть при этомъ напряженіе 
сѣти? 

'І’акъ какъ мощность 3 килоуатта есть мощность мень¬ 

шая 10 кл.у., а отношеніе 

для постояннаго тока - = 600, а 
Р 5 

. 3000 
тля тішхфазнаго 9 р = ~2 5 ~ примѣняемъ г])а- 

фикъ I, съ цифрами безъ скобокъ. 

Отъ цифры отношенія бОО для постояннаго тока пли 
300 для трехфазпаго идемъ вправо до пересѣченія съ на¬ 

клонной линіей, надъ которой подписано Соз (р — 1 (такъ 
какъ токъ постоянный не обладаетъ индукціей, точно такъ 
же какъ и перемѣнный, если нагрузка у пего не индуктив¬ 

ная, наир, лампы). Далѣе поднимаемся вверхъ, гдѣ мы 
встрѣтимся съ другой линіей, которую должны повести отъ 
цифры нагрузки (3 килоуатта) вверхъ до встрѣчи съ кри¬ 

вою, соотвѣствуювіей я = 16 кв. мм. и затѣмъ вправо. 

ІМѢсто встрѣчи этихъ двухъ линій (одной, всдснпой 
снизу и .другой—веденной сверху), укажетъ искомое напря¬ 

женіе. Для трехфазнаго тока оно придется па наклонной 
съ подписью 440 вольтъ, а для постояннаго подлѣ наклон¬ 
ной соотвѣт. 600 вольтъ. 

Примѣръ 40. Желаютъ энергію перемѣннаго тока въ 
3 килоуатта съ коэффиціентомъ мощности Со8 ір — 0,9 

(наі-рузка индуктивная) передать иа разстояніе І..= 3000 ме¬ 

тровъ съ потерей напряженія р въ 1‘7„ по проводу въ 
70 кв. мм. Чему равно напряженіе сѣти? 

Такъ какъ мопіпость 3 килозатта меньше 10 килоуаттъ, 

а отношеніе Ь/Р -- 3000: I = 3000 находится между 1000 и 
10000, то примѣняемъ графикъ II съ цифрами безъ скобокъ 
рѣшеніе указано на немъ черной линіей (-), со- 

гласно которой сидимъ, что искомое напряженіе должно 
заключаться между 700 и 800 сольтаміі и будетъ прибли¬ 

зительно равно 725 вольтъ. 

Графики для опредѣленія мощности 

установокъ пост, и перемѣннаго тока 

безъ вычисленій. 

При опредѣленіи мощности установокъ постоян¬ 

наго и нерѳмѣннаго токовъ, какъ одвоіразпаго 
такъ и трехфазнаго безъ какихъ бы то ни было 
вычисленій, чрезвычайно удобно пользоваться гра¬ 

фиками, изображенными на вкладномъ листѣ 1-мъ. 

Всѣ четыре графика составлены по одному и 
тому же типу и лишь разнятся другъ отъ друга 
раз.іичнымъ числомъ амперъ, вольтъ и лошади¬ 
ныхъ силъ. * 

Лѣвая половина грасриковъ составлена такъ, 

что даетъ произведенія вольтъ на амперы (КЛ), 
т.-е. мощность, выраженную въ уаттахъ, которая 
можетъ быть прочитана на вертикальной шкалѣ 
посрединѣ графика, подраздѣленной на килоуатты 
(тысячи уаттовъ). 

На правой половинѣ графиковъ отыски¬ 

ваются значенія, соотвѣтствующія найденной (въ 
килоуаттахъ) мощности, выраженныя въ лошади¬ 

ныхъ силахъ, причемъ, въ зависимости отъ величины 
потерь мощности, значенія эти могутъ быть 
взяты больши.ми или меньгаими найденныхъ на 
5, 10, 15, 20 или 257о- 

Можно также мощность, выраженную въ ло¬ 

шадиныхъ силахъ и найденную на правой сто¬ 

ронѣ гра(|)ика, перевести на килоуатты и найти 
соотвѣтствующіе имъ амперы и вольты машины. 

Вліяніе инду кціи па уменьшеніе мощности 
при перемѣнномъ токѣ, характеризуемое коэфиціѳн- 

томъ мощности или Соз 'і (косинусъ фи стр. 19), 
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также учитывается въ графикахъ, для чего примѣ¬ 

няютъ срединную часть ихъ съ надписью Сово. 
Способъ пользованія графиками легко уясняется 

изъ приводимыхъ ниже примѣровъ, причемъ ходъ 
нахожденія тѣхъ или другихъ величинъ указанъ 
толстымъ пунктиромъ (—  -или-), 
а наѲденныя величины черными точками( • ). 

Для постояннаго тока. 

Примѣръ 41. Чему равна мощность электрическаго 
тока (\Ѵ) въ кило\аттахъ и логааіипыхъ силахъ, если сила 

тока О равна Н1 амперу, и напряженіе (К) равно 100 

вольтъ и чему будетъ равна та же мощность, уменьшенная 

на 15в/о (т. о. 8.")®/о первопачальнон) и увеличенная на 25®/о 
(т. е. 125®/,) отъ первопачальпой). 

Такъ какъ указанные амперы установки находятся ме¬ 

жду 20 и 100, а вольты между 20 и ПО, то примѣняемъ 
графикъ I. , 

Данное число амперъ (81) разыскиваемъ на .лѣвой по¬ 

ловинѣ графика внизу. Опо будетъ па 2 маленькихъ клѣ¬ 

точки правѣе 80, такъ какъ каждая клѣточка для даннаго 

графика равна ’/г 
Оп. найденнаго значенія амперъ поднимаемся вверхъ 

(указано пунктиромъ-) до пересѣченія съ наклон¬ 

ной линіей, наді. которой надписано 100 вольтъ и затЬмъ 
идемъ вправо, гдѣ на вертикальной шкалѣ прочитаемъ иско¬ 

мую мовшость въ кнлоуаттахъ. 

\\' = 8,1 килоуатта. 

То же дали бы намъ іі вычисленія: \Ѵ = К . і = 100.81 = 

— 8100 уаттъ или 8,1 килоуатта. 

Для того, чтобы церевсстп найденную мощность въ ло¬ 

шадиныя силы, продолжаемъ идти вправо отъ точки 8,1 

до пересѣченія съ наклонной линіей на правой сторо¬ 

нѣ графика, надъ которой надписано 100®,ц, а оттуда под¬ 

нимаемся вверхъ, гдѣ на верхней горизонтальной шкалѣ 
прочитаемъ искомое число лошадиныхъ силъ: 

11 лошад. силъ или 11 Р5. 

То же дали бы памт. и вычисленія, для чего нужно было 
бы мощность, пыражеііную вт. уаттахъ раздѣлить на 736 

8У 

(1 лош. сила соотвѣт. 736 уаттъ), т.е. 8100:736 =11 лош. 

силъ. 

Если бы намъ сказали, что слѣдуетъ взять на 15“/„ 

больше найденной мощности, тогда пришлось бы вести го- 

ризоитальную линію дальніе вв.тоть до пересѣченія съ на¬ 

клонной, подъ которой подписано 115, а оттуда подняться 
какъ и раньше вверхі., гдѣ па шкалѣ іірочитае.мъ 

12,7 лош. силъ. 

То же дадутъ намъ н вычисленія, для чего первоначаль¬ 

ную мощность (11 лош. силъ) придется помножить на 125 

11 раздѣлить па 100, т. е. 

~^100"~ ~ 1‘-,65 или около 12,7 лош. силъ. 

Если бы требовалось найти мопіпость на 15®/„ меньше, 

то нрншлось бы горизонтальную линію довести лишь до 
наклонной линіи съ надписью 85, а оттуда снова подняться 
вверхъ и на горизонтальной шкалѣ прочитать 

9,4 лош. силы. 

То же дали бы намъ и вычисленія 

= 9,35 или около 9,4 л. силы. 

Примѣръ 42. Чему соотвѣтствуютъ 14.5 лошадины.\ъ 

силъ въ уаттахъ, если потеря мопіпости равна 11)®/о. 

Для опредѣленія пользуемся графнко.мъ 11, для чего съ 
правой части его на верхней шкалѣ отыскиваемъ число 
.лошадиныхъ силъ 145. Огь этой цифры опускаемся вннзь 
(пунктиръ--) до наклонной съ надписью 100. оттуда 
Слѣдовало бы пойти влѣво и иа вертикальней шкалѣ про¬ 

читать искомые уатты, но такъ какъ требуется найти мощ¬ 

ность, которая была бы на 10о/о больше имѣющейся у насъ, 

то отъ ваклонвой линіи съ надписью 100 идо.ѵъ до наклон¬ 

ной линіи съ надписью ПО, а отту.да ьодни.мае.мся снова 
до линіи съ надписью 100 и тогда только идемъ влѣво до 
вертикальной шкалы, гдѣ читаемъ искомую .мощность 

118 кнлоуаттл.. 

То же можно было бы найти вычислевіемъ, для чего 
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слѣдоиііло бы перенести лошадііпыя силы пъ уатты, умно¬ 

живъ иа 736, аііолучсинос произведеніе умнолснтыіа 110 и 
раздѣлить на 100, т. е. 

145.7.46 ПО ^ 
- -= 117392 уатта или около 118 килоуаттъ. 

Г1 р II м ѣ р ъ 43. Чс.ѵу равна моцііость тока при силѣ 
тока 87.5 ами., и ваіірижеліи 400 вольтъ и чему будетъ 
равна та же моцность увеличенная или умсііыиеііная ііа 20®/„. 

Такъ какъ число данныхъ вольтъ находится между 200 

и 1100, а число амперъ между 20 и 100. то нримѣііясмъ 
IV графикъ, гдѣ съ лѣвой стороны его отыскиваемъ внизу 
точку соотвѣт. 87,5 а.мнсръ (каждая маленькая клѣточка 
•/.2 амн.). Отъ пся поднимаемся вверхъ (пунктиръ-) 

до норесѣчепія съ наклонной линіей съ ііаднисыо 400 и 
оттуда идемъ вправо, гдѣ па средней вертикальной шкалѣ 
чіітасчь искомую мощность въ килоуаттахъ 

\Ѵ = 35 килоуаттъ. 

Для нахожденія лошадиныхъ силъ идемъ да.іѣс вправо 
и подобію тому какъ въ примѣрѣ 1-мь, нона нііжнси шка¬ 

лѣ находіьмъ: 

Нормальное число лош. силъ. . . 47,5 

імоііыпспнос на 20"/(і.38 

Увеличенное на 20®/,, ...... 57 

Для перемѣннаго однофазнаго тока. 

1) При нагрузкѣ лампами. (Пспіідуктивііая нагрузка). 

1’азсуждеііія остаются тѣ же, что и для тока ностоян- 

наго (см. примѣры 41, 42, 43). 

2) При нагрузкѣ моторами или трансформаторами. (Индук¬ 

тивная нагрузка). 

П р и м ѣ р ъ 44. Чему соотвѣтствуетъ моніность нере- 

мѣнііаго однофазнаго тока при силѣ тока 44 ампера, на¬ 

пряженіи 480 вольтъ и коэфф иціентѣ мощности Соя у = 0,8 

На нижней шкалѣ графика ІІ1-го съ лѣвой стороны на¬ 

ходимъ точку, соотвѣт. 44 амперамъ, отъ которой подни¬ 

маемся вверхъ (пунктиръ-) до пересѣченія съ на- 

клоііиоіі линіей съ надписью 480 вольтъ, а оттуда внраво 
до вертикальной шкалы. Если бы токт, былъ постоянііын 
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или нсремѣіінын, но нр.і паірузкѣ неиндукціоііііои, то въ 
этоіі точкѣ можно было бы прочитать искомую мощность 
(21 килоуаттч.), по въ данномъ случаѣ вслѣдствіе нндук- 

я.іоппой пагрузкн мопиіость будетъ .меньше, почему отъ этой 
точки идемъ по паклонной вправо вніізч. (подъ го])у1 

до пересѣченія съ линіей, надъ которой и.мѣется иад- 

віісь 0,8 (соотвѣтствующая Соя </ 0,8), откуда возвра- 

щае.мся влѣво слова къ вертикальной шкалѣ, гдѣ тснс[)ь 
окончательно можемд. прочесть значеніе искомой мопд- 

ностн 

\Ѵ^10,8 кіілоуатта. 

То же можно было бы пайти вычнсленіе.мъ изь форму¬ 

лы (стр. 20). 

\\' -Е^ Сок <р, т. с. \Ѵ 480.44.0,8=16890 уаттъ 

или около 16,8 кіілоуатта. 

Если бы намъ необходимо было пайдепную мощность 
выразить въ лошадиныхъ силахъ, то пришлось бы, какъ .и 
при постоянномъ токѣ, отъ найденной точки идти вправо 
на правую часть і-рафика, до пересѣченія съ линіей, надъ 
которой надписано 100 или же 80, 90, 120 и т д. въ 
зависимости отъ потерь и оттуда подняться вверхъ, гдѣ 
прочитать на шкалѣ иско.мый результатъ. Подобный пере¬ 

водъ па лошадиныя силы продѣланъ нъ слѣдующемъ при¬ 

мѣрѣ. 

11 р и м ѣ р ъ 45. Сколько лошадиныхъ силъ дастъ иере- 

мѣнііый однофазный токъ силою въ 460 амперъ при напря- 

жепіи 120 вольтъ и коэффиціентѣ мощности Соя ір =0,8. 

На і-рафикѣ И внизу находимъ согласно предыдуніему 
точку, соотвѣтствующую 460 амн., отъ которой поднима¬ 

емся вверхъ (указано пунктиромъ--), до пересѣ¬ 

ченія съ наклонной, надъ которой надписано 120 вольтъ и 
оттуда идемъ вправо до вертикальной шкалы, спускаемся 
по наклонной внизъ (подъ гору) до линіи съ надписью 0,8 

(Соя ^=0,8) и снова идемъ вправо на другую половину 
графика до паклоіівой съ падписыо 100, оттуда спускаемся 
внизъ п читаемъ иа иижіісн шкалѣ 

Искомое число силъ 60 Р6. 

То же дало бы и вычисленіе по формулѣ (стр. 20), 

^_Е. ^ . Соя V' ^ Е^460^ ^ 

736 736 



Коли бы исобходнмо было принять по іініімпніе еще 
потери мощности, напрн.мѣръ въ 25®'0, то пришлось бы идти 
по до наклонной съ надписью КЮ. а до наклонной съ пад- 

нисью 75 и оттуда внизъ, что дало бы паіп> окончательно 

45 лош. силъ. 

Для трехфазнаго тока. 

1) При нагрузкѣ лампами. (Пенидуктнвііая нагрузка). 

Примѣръ 46. Чему равна мощность \Ѵ трехфазнаго 
тока питающаго лампы при силѣ тока въ главномъ прово¬ 

дѣ .[ 320 амперъ и напряженіи К ^220 вольтъ. 

Па нижней шкалѣ графика П го отыскиваемъ точку, 

соотвѣтствующую 320 амперамъ и отъ нея подвпмаемся 
вверхъ (пунктиръ-), до пересѣченія съ наклонпон, 

надъ которой надписано 220 вольтъ, оттуда идемъ вправо 
до вертикалнон шкалы, отъ которой спускаемся по наклон¬ 

ной внизъ (подъ гору), но лишь до средняго болѣе толстаго 
11 длиннаго луча О’.ъ котораго возвращаемся снова къ вер¬ 

тикальной шкалѣ, (идемъ влѣво), на кото}ой читаемъ 61 

(каждая клѣточка равна килоуатту). Для того, чтобы найти 
искомую мощность, полученную .мощность удваиваемъ, т. с. 

имѣемъ 

\Ѵ 2.61 = 122 килоуатта. 

То же молено было бы получить и вычисленіемъ нс фор¬ 

мулѣ (стр. 27) 

\Ѵ = 1,73 Е . .[ = 1,73.220.320 = 121,К 

или около 122 килоуттъ. 

2) При нагруз.чѣ моторами и трансформаторами. (Нагрузка 

индуктивная). 

П.'римѣръ 17. Чему равна мощность трехфазнаго 
тока, питающаго моторы прн силѣ тока .1 въ ЬО адіп., на¬ 

пряженіи Е = 1000 вольтъ и коэффиціентѣ мощности 

Сок ((, = 0,8. 

Па ннлеіісй шкалѣ графика IV отыскиваемъ точку, со¬ 

отвѣтствующую 80 амп. и отъ вся идемъ вверхъ (указано 
пунктиромъ-) до пересѣченія съ наклонной, соотвѣт- 

ствуюпщй 1000 вольтъ, оттуда идемъ вправо до пересѣченія съ 
вертикальной шкалой. Отъ этой точки спускаемся по наклон¬ 

ной внизъ (подъ гору) до толстаго длиннаго средняго луча, 

возвращаемся влѣво и вторично спускаемся по.дъ гору, но 
до линіи съ надписью 0,8 (Сок 'р = 0,8), откуда идемъ 

9.2 

влѣво до вертикальной шкалы, на которой читаемъ б.)*/.^. 

Полученное число удпаивасмъ и находимъ искомую мощ¬ 

ность равной 

111 килоуаттъ. 

То же можно было бы получить вычисленіемъ изъ фор¬ 

мулы (стр. 27). 

\Ѵ = 1,7.3 . Е .1 Сок •/ = 1,73 . 1000.80.0,8 = 

= 110720 уаттъ или около 111 килоуаттъ. 

Если бы полученную мощность исобходнмо было пере¬ 

вести въ лошадиныя силы, то поступаемъ какъ указано въ 

слѣдующемъ примѣрѣ. 
Примѣръ 48. Чему равна мощность въ лошадиныхъ 

силахъ трехфазнаго тока силою въ 26 амп., при папряженіи 

460 вольтъ и Сок <р = 0,75. 
Подобно предыдущему (примѣръ 47) находимъ па гра¬ 

фикѣ ІП точку на нижней шкалѣ соотвѣтствующую 26 амп , 

отъ которой поднимаемся вверхъ (пунктиръ ) до 
наклонной съ надписью 4()0 и идемъ вправо до вертикаль¬ 

ной шкалы, отъ которой спускаемся по наклоппой внизъ 
(подъ гору) одинъ разъ до средняго длпппаго и то.лстаго 
луча и возвращаемся влѣво, а .другой разъ спускаемся подд, 

гору нилсе и именно до линіи съ надписью 0,75, (Сок </ = 

=0,75); отту.да идемъ влѣво и читаемъ на вертикальной 
шкалѣ 8. Лдванваемд. это число (2.8= 16), подпимаемся 
вверхъ до 16 и отту,га идемъ вправо на другую сторону 
графика до наклоппой линіи съ надписью 100, поднимаясь 

вверхъ отъ которой, прочтемъ па верхней шкалѣ 

искомое число лошад гнлд. 21 Пй. 

То же молено было бы получить вычисленіемд. изъ фор¬ 

мулы (стр. 27). 

1,73 . Е I Сок ч _ 1,73.4^Ю . 26.0,75 _ 

= 736 " 736 ■ 

Если бы надо было полученную мощность увеличить, 
ііаіірнмѣръ, на 100/о, то пришлось бы горизонтальную ли¬ 

нію продоллшть до наклонной съ надписью 110 и оттуда 

улее и.дтн къ верхней шкалѣ, гдѣ тогда прочли би 

23,1 ЕЙ. 

То лее дало бі.! намъ и вычисленіе 

21 . 110 

100 
'= 23,1 Р.й. 



Разсчетъ развѣтвленнымъ 

проводовъ. 

развѣтрленнн мт. проводомъ ра¬ 
зумѣютъ такой, подлинѣ котораго бёрутоГотвѣт- 

влонія для питанія отдѣльныхъ потребителріі 
(лампъ, моторовъ и пр.). 

Разсчетъ каждаго изъ отвѣтвленій. 

Этотъ разсчетъ, конечно, ничѣмъ не отличается 
отъ предыдущихъ, описанныхъ ранѣе, такъ какъ 
каждый изъ^ отвѣтвленныхъ провод .въ есть не 
что иное какъ одиночный, въ концѣ котораго 
сосредоточена его пагрузка. 

П [) II м ѣ р ъ 49. Требуется опредѣлить сѣченіе пропо- 

довь, отвѣтвлеппыхъ отъ точекъ Н, С, Г) и К (черт. 13) 

главнаго или магпетральпаго провода ЛЕ, если сила тока 
іі, уходящая въ 1-е отвѣтвлепіо = 21 аміі., сила тока і.,, 
уходящая но 2-е отпѣтпленіе = 12 амп. пъ 3-е ь,=24 аміГ. 
іп. 4-0 і, = 9 амп. 

і. - і>,-л 

' : : 
- ; I 
--— и. — 

Чор. 13. 

Длипы 1 каждаго изъ отпѣтвлепій (въ одинъ копецт.) 
Одинаковы II равны 9,5 метр. Гадепіе напряженія пъ каж¬ 

домъ изъ отвѣтвленій можетъ быть допущено не выше од¬ 
ного вольта. 
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По формулѣ па стр. 57 іля мѣдныхъ проводовъ имѣем'і-: 

„ , ^ . 0,035.9,.'. .21 „ 
Для 1-го отвѣтвленія Ц| = ^ =7 кв. мм., или бли 

жайшее изготовляемое ц, = 10 кв. мм. 

0.035.9,.5.12 

1 

0,035.9,5.24 

„ „ ^ 0.0.35.9,5.12 
Для 11-го отвѣтвленія Ц.2 = I —4 кв 

Для 111-го отвѣтвленія ^з = 
1 

= 8 кв. мм., или 

ближайшее изготовляемое гр, — 10 кв. ми. 

Для !Ѵ'-го отвѣтвленія ір, = 
0,035.9,5.9 

1 
= 3 кв. Мм., иди 

ближайшее изготовляемое ц., = 4 кв. мм. 

Указанныя сѣченія опредѣлены по формуламъ, гаранти¬ 

рующимъ задаппое напряженіе (1 вольтъ). 

По для того, чтобы можно было окончательно остано¬ 

виться па пихъ, найденныя сѣченія слѣдуеп. повѣрить па 
безопасность отъ нагрѣвапія, согласно таблицѣ па стр. 52. 

изъ которой находимъ, что по проводамъ 1-го и З-іо от¬ 

вѣтвленія въ 10 кв. мм. мол;по было бы бозоііаспп пропу¬ 

стить 30 амперъ, вмѣсто имѣющихся у пасъ 21 и 24 ам¬ 

перъ. Провода 2-го и 4-го отвѣтвленія вь 4 кв. мм. можно 
было бы безопасно нагрузить па 15 амперъ, вмѣсто имѣіо- 

піпхся у пасъ 9 и 12 амперъ. Такимъ образомп., пайдоппыя 
сѣченія вполнѣ удовлетворяютъ условіямъ безопасности отъ 

нагрѣвапія и, если бы пс необходимость согласно заданію 
терять въ каждомъ изъ пнхъ не болѣе I вольта, то они 
могли бы быть взяты меньшаго сѣчепія, а именно, пап|). 

1-й въ 6 кв. мм. (до 20 амп.), и 4-й въ 2,5 кв. мм. (до 
10 амп.). 

Разсчетъ главнаго провода съ отвѣтвленіями 
(магистраль;. 

Этотъ разсчетъ можетъ быть веденъ совершенно 
со такимъ же формуламъ, что и для предыдущихъ 
случаевъ, имѣя въ виду ту силу тока, которая 
течетъ но каждой части провода между отвѣтвле¬ 

ніями. Для каждой такой части тогда получится, 

конечно, разное сѣченіе, такъ какъ сила тока, 

идущая по нимъ, будетъ разная. 
Примѣръ 50- Требуется опредѣлить сѣчепія главнаго 

(магистральнаго) провода АЕ (черт. 1.3), которыя онъ пол- 



9Г, 

жепъ имѣть между каждымъ изъ отвѣтвленій (вь ТООК^I('^ 

в, с, 1) и Е). Силы тока, идущія въ каждое изі оггѣі- 

влопій. какъ и къ примѣрѣ 49 соотвѣтственно равны і, = 21 

амп., І2 12 амп., із = 24 амп., і, = 9 амн. Разстоянія н.'ж.іу 
отвѣтвленіями равны I, 19 метр. 1^ = 19 метр., Ц—98 

метр., 1; - 38 метр. 

Паденіе напряженія отъ точки Л до К пожег;-, быіі іо- 

пущено не выше 3 вольтъ. Распредѣляя паденіе напряженія 
равномѣрно (пропорціонально длинѣ) имѣемъ, что въ части 
Л В паденіе должно быть 0,5 вольта, въ части ВС также 
11,5 в., а въ частяхъ СЬ и ЕЕ но 1 вольту, т. е. всею 
„,54-0,54-1 -1-1=3 в. 

По формулѣ на стр. 7 получаемъ для части провода 
Л В, въ которой токъ течетт. равный суммѣ всѣхъ токовъ: 

.1| іі4~>2"Ь':і“Ьи іі — 2’-|-12 4“ 24-|-9 = 06 амп. 
'1'оі’да сѣченіе этой части (стр. 57) будетъ: 

0,0351, І| О.ПЗа.ІРСО 
^.= е, = 0,5 ='^«кк-мм. 

пли ближайіпсс изготовляемое 

= 95 кв. мм. 

Для части провода ВС, въ которой сила тока .І2 будеіъ 
меньніе па 21 амн., т. о. = (і6 — 21г=;45 амп. (тикъ 
какъ 21 амп уінло въ 1 ос отвѣтвленіе). 

^ 0,03.')І2І.2 0.035.19.4.5 
^■>= = 0 5 =60 кв. мм. 

НЛП ближайшее изготовляемое 

= 70 кв. мм. 

(ля части провода СП, въ которой сила тока бу¬ 

детъ еще меньніе (па 12 амп. чѣмі. во 2-мь отвѣтвлі'піп), 

т. с. = 45—12 =33 амп. 

0,0.3.51., Г, 0,03.',.38.33 
Чз - ез = , — = 14 кв. мм. 

или блпжайпіее изготовляемое 

= 50 кв. мм. 

Для части провода ПК, въ которой сила тока бу¬ 

детъ самая меньшая (такъ какъ это есть поглѣдпео отвѣт¬ 

вленіе) т. е. .1, = 33 —24 = 9 амн. 

^ 0.0351 Л. 0.0.35.3-3.9 
д,= е» = 1 =>2кв. М.М. 

или блнжантос изготовляемое 

= 16 кв. .мм. 

97 

Иай,іоішыя сѣченія опредѣлены по формулалп,. таран 
тирующимъ въ пихъ заданную потерю напряженія, для 

того же, чтобы узпать будутъ лн они обозночинать без¬ 

опасность отъ пагрѣванія, слѣдуетъ провѣрить ихъ на до¬ 

пускаемую нагрузку по таблицѣ па стр. 52, изч. которой 
видно, что вычисленныя сѣченія вполнѣ достаточны, такт, 

какч. они моі'ли бы (если бч. но необходи.мость имѣть опрс- 

дѣленпыя потерн напряженія; бсзопаспо выдсрлсать соотвѣт¬ 

ственно 165 амп., 310 амп., 100 амн., 40 амп., вмѣсто, имѣю¬ 

щихся у пасъ, соотвѣтсч'нснно 66 амн., 45 ами., 33 амп. и 
9 амп. 

Подсчетъ сѣченій провода съ отвѣтвленіями, 

только что приведенный'{въ примѣрѣ,—не всегда 
примѣняется на практикѣ, такъ какъ при ука¬ 

занномъ подсчетѣ, хотя и получается наименьшій 
расходъмѣди (постепенно, по мѣрѣ нагрузки, 
уменьшающееся сѣченіе) но при'этомъ требуется 
постановка при каждой перемѣнѣ сѣченія особаго 
предохранителя (стр.48), или же, въ мало нагружен¬ 

ныхъ проводахъ (до 6 амп.), сращивавіе проводовъ 
разныхъ сѣченій, что, несомнѣнно, удорожаетъ 
въ общемъ стоимость установки. 

Чаще всего для того, чтобы избѣжать указан¬ 

ныхъ неудобствъ, такому проводу^придаютъ пѣ- 

которое среднее сѣченіе, опредѣляемое изъ фор- 

форм. на 

для разст. 

въ метр. 

для разст. 

I- въ саж. 

Гдѣ е общая величина паденія напрялсенія вп 
всемъ проводѣ отъ начала до конца (отъ А до Е 
на чер. 1.3). 

і,, і.,, І3, іі и т. д. силы токовъ, идущія въ 
каждое изь отвѣтвленій. 

мулъ; 

Для постояннаго тока (сравн. въ 
стр. 58). 

у = {і,1>, ] ізЬз-1 ііЬ,-|-...) 
С 

или 

(і = ■ (і,1-,-1-і..1>.і+із1-з-| і^Г^-І-.О 
С 

б 



І-, I.,, I.^, к, пт. д. разстоянія отъ начала 
пров-да до каждаго изъ отвѣтвленій въ метрахъ 
или саженяхъ (см. чер. і;і). 

Произведенія і I. въ этой формулѣ носятъ на¬ 
званіе „моментовъ токовъ". 

Для перемѣн. однсфазн. тока. 

1) При нагрузкѣ лампами (неиндуктивп. 
нагрузка), формулы остаются тѣ же, что и для 
постоян. тока. 

2) При нагрузкѣ моторами, транс¬ 

форматорами и пр. (Нагрузка индуктивная) 
сѣченіе, находятъ изъ формулъ постоян. тока, но 
силы тока въ нихъ опредѣляются согласно ска¬ 
занному на стр. 20. 

Для 3-хъ фазнаго тока (сравн. съ формулами 
на стр. (і2, 63). 

1) Нагрузка лампами (неиндуктивная). 

При условія равномѣрнаго нагруженія фазъ, т.-е 
когда между 1и2, ІиЗ. 2иЗ проводами или 
между каждыми изъ проводовъ и нейтральнымъ 
включено по одинаковому числу лампъ, имѣе.мъ: 

для разст. 

І> въ метр. 

для разст. 

I- въ саж. 

Силы токовъ і,, і.^, і,. и т. д., заходящія 
въ каждое изъ отвѣтвленій 3-хъ фазнаго тока, 
находятся согласно указаніямъ на стр. 27 (см. 

также примѣры 12 на стр. 27, и примѣры 26 п 27). 

2) Нагрузка моторами и пр. (индук¬ 

тивная). Сѣченіе находятъ изъ предыдущихъ 
формулъ (для нагрузки лампами), но сила тока 
въ нихъ опредѣляется согласно указаніямъ на 
стр. 27. 

ІІрп.мѣръ 51. Требуется паіітп сѣченіе провода съ 
4- мя отвѣтвленіями для случая, описаппаго въ примѣрѣ 50, 

ігмѣя, одпако, въ виду, что сѣченіе проводу желаютъ при¬ 

дать пе'ступенчатое, а одинаковое по всей длинѣ. 

Согласпо данныхъ въ примѣрѣ 50, силы тока, заходящія 
въ отвѣтвленія (въ точности В, С, П и Е черт. 13): 

і,=21 амн., і.^=12 амп., і.і= 24 амп., І5=!> амп. 

Растояніе отъ начала нровода до мѣстт. отвѣт¬ 

вленія: 

[., = 1, = І'.і метр , І-а = Іі Іа = 19 -|- 19 = 3.^-^ метр. 

Ь.^І| ; ь ; І:,= 19-Ь 19-)-38 = 76 метр. 

Е, = 1, -I 1.а -рі, +1, = 19 -)- 19 -I- 38 -і- 3!^ = 114 метр. 

Паденіе напряженія во всемъ проводѣ ЛЕ = 3 вольта. 

1Іо,тстаБляя данпыя величины въ предыдущую формулу, 

имѣемъ: 

0,035 ^21.і9-(-12.38-1-24.70-Ь9.114)= 44 кв. мм, 

или ближайшее изготовляемое 

^ = 60 кв. мм. 

Такое сѣченіе долженъ имѣть проводъ но всей длинѣ 
чтобы паденіе иапряясенія въ пемъ при данныхъ условіяхъ 

но было свыше 3 вольтъ. 

Для того, чтобы узнать, будетъ ли паЩеппое сѣченіе 
удовлетворить безопасности отъ иагрѣванія, смотримъ въ 

таблицу наибольшихъ нагрузокъ на стр. 52, изъ котороіі 
видимъ, что сѣченіе въ 50 кв. .мм. могло бы быть безопасно 

нагружено на ІОо амперъ (вмѣсто нашихъ + 

-}-іі = 6С амп.), если бы по необходимость имѣть за,іапное 

паденіе напряженія (3 вольта). 

Примѣръ .52. По длинѣ главнаго провода (магистраль), 

песучцаго трехфазнып токъ съ напряженіемъ въ 120 вольтъ, 
взяты 2 отвѣтвленія къ моторамъ 3 хъ фазп. тока в’ь 3 и 
5- лошадиныхъ силъ. Разстояніе отъ начала провода до 
1-го мотора (въ 3 лош. силы) равно 15 саж. Разстояніе 
отъ того же начала провода до 2-го мотора (въ 
5 лош. силъ) равно 25 саж. (т.-е. разстояп с между мото¬ 

рами 10 саж.). Онре.дѣлпть сѣссніе главнаго провода въ 
предположеніи, что опо должно быть взято одинаковымъ 
по всей длинѣ. Допускаемая потеря напряженія нс свыше 

4 вольтъ. 
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Согласно таблицъ нъ концѣ книги (или но пренсъ-курапту) 

находимъ, что сігла тока въ каждомт. изъ проводовъ отвѣт¬ 

вленія будетъ для мотора въ 3 лош. силы і, = 18 ами. (при 
числѣ оборотовъ=1000) и для мотора въ 5 лош. силъ і^= 

=36 амп. (при числѣ оборотовъ 1500). 

Сели бы мы нс имѣли пи табличныхъ, ни прейсъ-ку- 

равтныхъ данныхъ для опредѣленія силъ тока, идущихъ на 
оторы, то ихъ можно было бы опредѣлить слѣдующимъ 
образомъ; 

Пусть коэф. полезнаго дѣйствія 1-го мотора (въ 3 л. с.) 

к=0.78, т. е. отдаетъ онъ намъ всего 78®/о той анергіи, 

которую мы къ пс.му подводимъ, а ея теряется въ 
въ немъ са.момъ, пусть коэфицісптъ монщостіі его или Сок ч 
косинусъ фи стр. 19) равенъ 0,76, тогда энергія \Ѵ, ко¬ 

торую мы къ нему подводимъ, будетъ (стр. 6, а также при¬ 

мѣръ 13 па стр. 28); 

\Ѵ: 
3.73^ 

0,78“ 

3.736.100 „„„„ 
- - =3800 уаттъ или 28 гектоуаттъ, 

такъ какъ коэф. полезнаго дѣйствія его равенъ 0,78, а 
каждая лошадиная сила соотвѣтствуетъ 736 уаттъ. 

Сила тока і) въ каждомъ изъ проводовъ, ііптаюпріхъ мо- 

"орт., будетъ пайдена изъ равенства (стр. 27). 

\Ѵ = 1.73Е і Соку, 

гдѣ \Ѵ' = 2гі00 уатіъ, Е = 120 вольтъ, Со--у = 0.7б) 

глѣд. 2800 = 1,73.120.1,.0,76 

оттуда і(= 
2800 _ 2800.100.100 

1,‘73'120.0,70 ■“ 173.120.76 
= около 18 амн.. 

т. с. получаемъ тотъ же результатъ, что п изъ таблицы въ 
концѣ кпиги_[^(„Моторы 3-хъ фазп. тока"). 

Тѣ же'самыя вычисленія мы могли бы продѣлать и для 
2-го мотора, если бы у пасъ не имѣлось таблицы или 
црейсъ-курапта, согласно которымъ мы получили бы 

І2=26 амп. 

т.-е. тоже что и въ таблицѣ. 

Итакъ, найдя тѣмъ или другс.мъ способомъ пормалькые 
силы тока въ каждомъ проводѣ, идуіціе ва каждый изъ хо» 

торовъ (18 амп., 26 амп.), опредѣляемъ разсчетпые силы 
тока (стр. 56), которые будутъ і, =3.18 = 54 амп., а = 

- 2.26 = 52 амп. Тогда сѣченіе ^ провода, которое онъ 
долженъ имѣть, чтобы паденіе напряженія въ немъ дало но 
свыше 4 вольтъ (е = 4 вольта) по формулѣ со стр. 98 будеті: 

1 + 'аЦі). 

ІОІ 

слѣд. 

—(18 . 1526.25) = 14,7 кв. мм. или ближай¬ 

шее изготовляе.моо 
16 кв. мм. 

Однако, хотя найденное сѣченіе и будетъ обезпечивать 
требуемое паденіе напряженія въ проводѣ 4 вольта, по оно 
Согласно нормамъ Министерства Впутреппихъ Дѣлъ (стр. 52) 

будетъ для общей силы тока въ 18 26 = 44 амн. не чполпѣ 
безопасно отъ пагрѣванія, такъ какъ сѣченіе въ 16 кв.мм, 

соотвѣтствуетъ нагрузкѣ въ 40 амп., почему всего лучше 
взять сѣченіе въ 25 кв. мм., 

^ = 25 кв. мм., 

допускающее нагрузку до 60 амп. 

5- ^Александровъ, инж. 
ПРАКТИЧЕСКІЯ РАБОТЫ 

по ЭЛЕКТРОТЕХНИКЪ. 
доступное рукоиолсткО лля моііт«р>ія-ь и ѵіа- 
шихся Ні»4 стр. 237 чср. ЦЪна 2 руб- 25 ИОЛ. 

СкЛвДЪ- Москве, Гъ.чагов. іі., л. •іѴ 1, кв. 17. 



Разсчетъ домовымъ установокъ. 

Разсчетъ домовой установки ведется по тѣмъ же 
правиламъ, что и выше, при чемъ особое внима¬ 

ніе удѣляется разсчету главныхъ или магистраль¬ 
ныхъ проводовъ (отъ ввода до щитка). 

Главная магистраль, несущая весь токъ, под¬ 

считывается какъ одиночный проводъ не имѣю¬ 
щій отвѣтвленій (стр. 57—67), т. е. иа всю на¬ 
грузку. 

или вертикальные магистральные про¬ 
вода, имѣющіе отвѣтвленія въ каждую изъ квар¬ 

тиръ разсчитываются какъ провода развѣтвлен¬ 
ные по „моментамъ" тока (см. стр. 95). 

Для постояннаготокаитокаперемѣн- 
наго однофазнаго разсчетъ этотъ остается 
подобнымъ приведенному на стр. 97, п р и т р е х- 

фазномъ токѣ примѣняются,конечно, формулы 
трехфазнаго тока, (стр. 98), а сами лампы 
распредѣляются между фазами (между каж¬ 

дою парою проводовъ) равномѣрно. То же нужно 
имѣть въ виду и при включеніи лампъ по 3-хъ 
проводной системѣ постояннаго тока, 

гдѣ число лампъ между каждымъ крайнимъ и 
среднимъ проводами должно быть одинаковое. 

Групповые магистрали (отъ щитка на каждую 
группу въ 10 лампъ) подсчитываются какъ про¬ 

вода развѣтвленные, такъ какъ по ихъ длинѣ бе¬ 

рутся отвѣтвленія къ лампамъ. Въ виду того, 
что групповыя магистрали берутъ одного и то¬ 

го же сѣченія по всей длинѣ, ихь разсчитываюп. 
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по ,.моментамъ токовъкакъ описано на стр. 97,98 

и въ примѣрахъ 51 и 52. Очень часто особенно въ 
небольшихъ квартирахъ такимъ групповымъ маги¬ 

стралямъ даютъ сѣченіе 2,5 или 1..і кв. м.м. и 
.затѣмъ повѣряютъ по формулѣ со стр. 97, не бу¬ 

детъ ли въ проводѣ при выбранномъ сѣченіи 
потеря напряженія выше допускаемой. Тогда 
формула со стр. 97 рѣшается относительно е и 
принимаетъ видъ: 

0,035 
(і, і., В,-| із Ьз-[.) 

для разст. 
Ь въ метр. 

или 

О ('іЦт'2*-И 
для разст. 

Ь въ сажен. 

Отвѣтвленія къ лампамъ берутся обыкновенно 
безъ особыхъ подсчетовъ въ 1,5 кв. мм. (см. 

стр. 56) или выше, если то будутъ многолампо¬ 

выя люстры, потребляющія много тока; тогда 
конечно каждое такое отвѣтвленіе придется раз¬ 

считать особо (по обычнымъ правиламъ). 

Спускные провода и шнуры къ подвѣсамъ 
съ 1 лампой берутъ по 1 кв. мм. (см. стр. 56) 

безъ разсчитыванія, точно такъ же, какъ и провода 
для зарядки люстръ и пр. (арматуръ), сѣченіе ко¬ 

торыхъ назначаютъ въ 0,75 кв. мм. (стр. 56). 

Примѣръ 53. Требуется разсчитать ировода въ квар¬ 

тиръ, іізобразіенпои па черт. 8, (см. вкладной листъ 1), 

имѣя въ виду, что наибольшее паденіе напряженія отъ квода 
до послѣдней (самой дальней) лампы можетъ быть допущено 
ПС выше 2 вольтъ. Каждая лампа беретъ токъ въ 0,5 ампера. 

Длипрі проводовъ измѣряются циркулемъ па планѣ, со¬ 

гласуясь съ масштабомъ, въ которомъ чертелсъ начерченъ 

(см. стр. 32). 

Для удобстпа разсчета начертимі. каждую группу лампъ 
въ отдѣльности пыпрямлеііпои. какъ это изображено па 
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ісрт. 14. и помЁінмъ та.мъ ло рагмоапія между лампаѵи 
1ііь сажедяхь) и число ламиъ. 

ІГРЧППР 
-2Лс- -ѵл. «• \.ц« » 

ЛгР'/ППЯ ^ 
. . - ‘Ъ«ь« -и^с- Т—г 

Імпгчі 

Шгршр 
-Л.І.- ■ - •.«-. -і.'іс- - 

3 
і- 

-а.ц. 

і 
Чляі^яіл 

?,Пйі‘йЬ 
ЪййппЬі 

Черт. 14. 

Разсчетъ И й группы магистрали. 

ІІаибо.іѣе далі.пеН оказывается группа 1І-я. Сѣченіе про¬ 

вода оі'ь щитіса до копца корридора предполагаемъ сдѣлаті. 
по ВСС1І длинѣ одннакопыліъ и имѣть въ немъ паденіе иа- 

нряженія не спыгае 2 вольтъ. Тогда площадь поперечнаго 
сѣченія этого провода, называемаго групповой магистралью, 

будетъ найдено изъ формулы: 

4-2= ^ (ЧІ-І +’2І-2 + ^|Ц| +’зі-з)* 

гдѣ е = 4 вольт. I., = 3,8 саж., Ь., = 3,8 -|- 1.0 = 5,7 саж., 

1 3 ~ 3,8 -|- 1.4 2 = 7,7 га ж., ~ .3,К -|- 1.0 -{-1.4 = 

0.1 саж.. 1.;. = 1.0 4-2-1- 1.4 4 1.Ч : ](!,5 саж., 
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Силы токовъ па отвѣтвлопіі будутъ пайдспы отъ пере- 

мпожепія числа лампъ па силу тока, пеобходпмую для каж¬ 

дой изъ пихъ (0,5 амп.) стр. 10, а имеппо: 

і, = 1.0,6 = 0,6 амп., І.2 = 1.0,6 = 0,6 амп., і^ = 2.0,6 = 

= 1.2 амп., іі = 2.0,6 = 1,2 амп., і, = 1.0,6 — 2.4 амн. 

Подставляя вмѣсто буквъ числовыя зпачепія нхъ, имѣе.мъ: 

^ _ а0^4 д д 4_ 0,6.5,7 4- 1,2.7,7 4- 1,2.0,1 4- 

4-2,4.10„5) 

илп ^,= (2,28 4-3,42 4-0,24 4- 10,02 4-25.2). 

^ 74 . 51 , 
пли ^.,= “2000 ^ 

Блпа:айшес изготовляемое ^.^= 2,5 кв. мм. 
При этомъ сѣчепіи паденіе папря;кепія въ групповой 

магистрали будетъ меньше 2 вольтъ и, имеппо, сог.іасно 

формулѣ со стр. 103: 

0,074 

^ ~ У 
или, т. к. ^ = 2,5 кв. мм., а выраженіе въ скобкахъ у;ке 

опредѣлено памп и равно = 51, 

0,074 

2,5 ■ 1000. 

Ксли разстояніе отъ копца групповой магистрали (въ 
корридорахъ) до послѣдней лампы (въ кухнѣ) будетъ со¬ 

гласно измѣренію циркулемъ па планѣ (по масштабу) рав¬ 

но 1,65 саж., а сѣченіе этого провода будетъ 1,5 кв. мм. 

(см. стр. 56), то паденіе папряжопія въ помъ при паіруз- 

кѣ 1 лампы П = 0,5 амп.) будетъ (изъ формулы со стр. 57.) 

0.074 . іі _ 0,074.0,5 . 1,65 _ 74.10.165.5 _ 

,, ■“ І,5 ~ 1000.15. КО. 10 " 

около 0,04 вольтъ, 

т. е. настолько ничтожная величина, которого практически 

вііолпЬ можно было бы пренебречь. 
Такимъ образомъ имѣемъ полную потерю до послѣдней 

лампы 
е = 1,51 -}-0,04 = 1,55 вольта, 

т. е. всѳ-таки пе выше допускаемой (2 вольта). 
Па безопасность отъ пагрѣпапія .зто сѣченіе оказывает¬ 

ся также достаточнымъ, т. к. черезъ него можно безопасно 

(Ч1-1 “Ь'2^-2 “Ь'ЗІ'З Ч*'і “Ь 

74 . 10 . 51 , _ 
- 51 = - = 1,51 вольта. 
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пропустить согласпо таблицѣ на стр. 52-й, 10 ам;іеръ, вмѣ¬ 

сто Е.мѣюпіихся у пасъ 5 амперъ 

('і + '2 ’з + + ■••■)= 10.0,5 = 5 амп. 

Разсчетъ ІІІ-й групповой магистрали. 

Въ виду того, что Ш-я групповая магистраль довольпо 
короткая, то назпачаемъ ея сѣчепіе отъ щита до дѣтской 
^з = 1,5 кв. мм. (стр. 103) и затѣмъ повѣряемъ будетъ ли 
въ пей паденіе напряженія пе выше допускае.м»го (2 вольта) 

по формулѣ (стр. 103). 

0,074 , ... , . ^ , 
ОіЦ + '2І-2 + 'з*-з)' 

гдѣ для даннаго случая ^з выбрано равнымъ 1,5 кв. нм. 

Ь| = 3,2 саж., Ьз = 3,2 -|- 2,4 = 5,6 саж., Ц = 3,2 -[" 

-)- 2,4 -|- 2,4 = 8 саж. 

і] = 3.0,6 = 1,8 амп., із = 2.0,6 =1,2 а.ми., ід = 5.0,6 = 

= 3 амп. 

Слѣдоват.: 

О 074 
е= (1,8.3,2+ 1,2..),6+ 3.8), 

или е 
74 .+0_ 

1000Ті5 
(0,76 + 6,72 + 24) 

= 1,8 вольта. 

7.50.36,48 

15000 

т. е. паденіе напряженія при выбраппомъ сѣчепіи значи¬ 

тельно меньше допускаемаго (2 вольта) почему иа немъ 
можно окончательно остановиться, тѣмъ болѣе, что оно 
также вполнѣ удовлетворяетъ нормамъ безопасности отъ 
пагрѣвапія (табл, на стр. 52), согласпо которымъ для 
даннаго сѣченія (1,5 кв. м.м.) допустимо 6 амп., а у пасъ 
имѣется 10.0,5 = 5 амп. 

Разсчетъ І-й групповой магистрали можетъ бытъ п пе 
производимъ въ виду того, что опа короче другпхъ и ближе 
всего подходитъ къ группѣ ПІ-й, почему сѣчепіе ея также 
можетъ быть выбрано въ 1,5 кв. мм. 

Отвѣтвленія отъ групповыхъ магистралей къ лампамъ и 
люстрамъ (до розетки) беремъ по 1,5 кв. мм. (стр. 56), 

безъ особыхъ разсчетовъ какъ наименьшее допускаемое 
сѣченіе. 

Въ тѣхъ же случаяхъ, если бы люстры были съ 
большимъ число.мъ лампт., то пришлось бы провода, иду¬ 

щіе до нихъ, подсчитать (стр. 103) и взять такими, какіе 

І07 

получатся изъ разсчста, но но всіікомь случаѣ не менѣе 
1,5 кв. мм. 

Подвѣсные шнуры къ лампамъ (отъ розетокъ до лампъ) 

бсре.мъ по 1 кв. мм. (стр. 56). 

Арматурные провода для зарядки люстръ, бра и проч. 
по 0,75 кв. .мм (етр. 56). 

Примѣръ 54. Разсчитать стэякъ (вортик. нроводъ) 

многоэтажнаго дома (черт. 9 на отдѣльномъ листѣ I) и отвѣт¬ 

вленія отъ него (до щитковъ) въ кв. .ѣо 1 для 24 лампъ, ві. 

кв. .51» 2 для 42 и въ .Л» 3 па 60 ламіп.. Токъ трохфазпі.ій 
съ напряжспіе.мъ Е въ 120 вольтъ, лампы 16 свѣчныя съ 

угольной нитью, потребляющія по 3,5 уатта на свѣчу. Раз¬ 

стояніе между этажами (отъ отвѣтвлепія до отпѣтвлопія) по 
4'/з метра. Потеря напрял:епія во всемъ стоякѣ .должна быть 
не выше 0,6 ьольта. 

Мощность тока необходимая для одной 16 св лампы при 
расходѣ по 3,5 уатта па свѣчу будетъ 

АѴ = 16 X 3,5 = 56 уаттъ. 

Мощность тока, потребляемая каждой квартирой, будетъ 
ііай.іена изъ перемноженія мощностіг, необходимой для одной 
лампы (56 уаттт.), па число лампъ въ квартирѣ: (П| = 24, 

Пз = 42, п., = 60). 

Ліощпость тока для 1-й квартиры: 

5Ѵ| = П] . 56 = 24.56 = 1344 уагти. 

Мощность тока .тля 2-й квартиры: 

\Ѵ., = Пз . 56 42.56 = 2352 уаттъ. 

Мопшость тока для 3-й квартиры: 

\Ѵ;, = Пз . 56 — 60.56 = 3360. 

Силы тока въ каждомъ изъ главныхъ проводовъ отвѣт- 

влевій па каждую изъ квартиръ могутъ быть найдены изъ 
выраженія мопдпости 3-хъ фазнаго тока (стр. 27)' 

Т= 
• 1,73-1':’ 

гдѣ мощность потребляемая квартирой, а К нанряж. 

у зажимовъ ла.чпы = 120 в. Для нашего случая: 

Сила тока ^| въ одномъ изъ 3-хъ прово.довд. отвѣтвлепія 
въ 1-ю квартиру: 

, _ \Ѵ| _ 1344 _ 1.344.100 

1,73.К~],73.1-2()~ 1 іГзТі20 

Сила тока въ одно.мъ изъ 3-хъ проводовъ отвѣтвлепія 
во 2-ю квартиру: 

, \Ѵ., 2352 

~ 1,73’К 1,73 .1-20 “ 
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Сила тока въ одномъ изъ 3-хъ проводовъ отвѣтвленія 
въ З-ю квартиру: 

.1:.= 
ѴѴ, 3360 

Па эти силы тока придется разсчитать отвѣтвленія отъ 
стояка (до щитковъ). Коли длина этихъ отвѣтвленій, какъ 
это обыкновенно бываетъ, небольшая, то и потеря напря¬ 

женія въ нихъ ничтожная, поче.му ихъ сѣченія можно взять 
непосредственно изъ таблипы (стр. 52) обезиечивающей 
безопасность пагрѣваііія, приравнявъ ближайшимъ изго¬ 

товляемымъ, а именно: 

Для отвѣтвленія въ кв. №1 каждый проводъ 
дол:кепъ имѣть сѣченіе 

Г)| = 2,5 кв. чм. (до 10 амп.). 

Для отвѣтвлепія въ кв. .Ѵ 2: 

= 4 кв. мм. (до 15 амп.). 

Для отвѣтвлепія въ кв. № 3: 

^^ = 6 кв. мм. (до 20 амп.). 

Сѣченіе ^ стояка находимъ изъ формулы разсчета 
по ,,момептамъ тока*' (стр. 98) для 3-хъ фазпаго тока. 

0,03 
^ = ■ 0 • ОіІ-І “Ь .І2І-2 “Ь ^3^-з)> 

гдѣ е допускаемое паденіе напряженія въ стоякѣ (у насъ 
е = 0,6 вольта) .Іц силы тока въ главныхъ прово¬ 

дахъ идущихъ па отвѣтвлепія (у пасъ = 6,5; .[.^ = 11,3: 

|., = 16,2 амп.). разстоянія отъ мѣста ввода до отвѣт¬ 

вленій (у пасъ Ь| = 4,5 .мет., “Ь ^-з = 

= 1.5-|-4,5+ 4,5 г 13,5 мм.), слѣдовательно: 

0,03 
д= (6,5.4,5 + 11,3.9 + 16,2.13,5) = 

3.10.349,65 _ 3.10. 34965 

100.6 ^ 100.6~ 100 == 

= 17,5 кв. мм. 

Ближайшее изготовляемое сѣченіе будетъ 

^ = 16 кв. н.м. 

Найденное сѣченіе хотя и не вполнѣ удовлетворяетъ 
заданному паденію напряженія, по будетъ безопасно 
отъ пагрѣвапія, какъ это усматривается п.зъ таблицы 
на стр. 52, гдѣ для сѣченія въ 16 кв. мм. безопасяая сила 
тока назначается въ 40 амп., а у пасъ всего въ каждомъ 
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изт. главныхъ проводовъ сѣчеиія Готъ ввода) .Іі + .Іі + — 

34 амп. 

Однако, если мы его примемъ (вмѣсто 17,5 кв. мм.), то въ 

виду того, что оно нѣсколько меньше найденнаго, то паде¬ 

ніе напряженія въ проводѣ будетъ немного болѣе 0,6 

вольтъ. 

Насколько паденіе напряженія будетъ больше, можно 
найти изъ той же формулы, рѣшая ее относительно е: 

е ^ (.111-1 + ' -Іді-з) 

Выраженіе въ скобкахъ уже было вычислено нами рань¬ 

ше и оказалось равнымъ 6,5.4,5 + 11,3.9 + 16,2.13,5 = 

= 349,65, а потому, такъ какъ ^ припято нами равнымъ 

16 кв. мм., то 

0,03 
е= .349,65 

3 ЧД'іб'1 

“юо'.іб.ібо 
Незначительное увеличеніе паденія напрял:енія вслѣд¬ 

ствіе выбора нѣсколько меньшаго сѣченія (вмѣсто 0,6 вольта 
0,65 в.) не можетъ серьезно отразиться па горѣніи, тѣмъ 
болѣе, что возможно дать нѣсколько меньшее паденіе въ 
групповыхъ магистраляхъ, почему окончательно останавли¬ 

ваемся на сѣченіи стояка 

^ 16 кв. мм. 

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ умышленно придаюп. ліаги- 

страли.большее сѣченіе напр., для нашего случая 

^ = 25 кв. мм., 

чтобы имѣть запасъ на случай увеличенія паі'рузки, однако 

подобное увеличеніе сѣченія несомнѣнно отразится па 
стоимости установки, почему слѣдуетъ точно выяснить 

имѣется ли въ томъ необходимость. 

К. 1ѴЕКМСКЕ, (N6. 
ВЪ персы, ипж. В. А- Александрова- 

ПРОЕКТИРОВАНІЕ ЭЛЕНТРКЧЕСНИХЬ УСТАНОВОКЪ и 
СОСТАВЛЕНІЕ СМЪІЪ. 

840 стр. текста іі Ьііі '<ер. и п.тн. Ц. 1 р. 85 К- 

СКЛАДЪ: Москва, Ьл юв. п., д. 1, кв 17. 



Разсчетъ сѣти проводовъ для пи¬ 

танія бопьши^(ъ районовъ или го¬ 

родовъ. 

Разсчетъ сѣти проводовъ, предназначенныхъ для 
нитанія значительныхъ фабричныхъ или город¬ 

скихъ районовъ отъ одной станціи, ведется со¬ 

гласно тѣмъ же, приведеннымъ ранѣе, правиламъ, 
проводъ за проводомъ по заданной нагрузкѣ и 
потерѣ напряженія. 

При очень значительныхъ районахъ разсчетъ 
нѣсколько усложняется только выборомъ нѣсколь¬ 

кихъ питающихъ пунктовъ, къ которымъ 
будетъ подводиться токъ, вырабатываемый на 
станціи, а отъ нихъ уже электрическая энергія 
можетъ распредѣляться но близлежащимъ зданіямъ 
или корпусамъ. 

Па чѳр. 15 приведено распредЬленіе энергіи 
помощью питающихъ проводовъ (толстыя 
линіи) и питающихъ пунктовъ (черныя 
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точки). отъ которыхъ идетъ распредѣлитель¬ 

ная сѣть (тонкія линіи). 

Выгоды распредѣленія энергіи съ помощью пи¬ 

тающихъ пунктовъ заключаются въ томъ, что 
при этомъ способѣ получается возможность до пи¬ 

тающихъ пунктовъ допускать значительныя потери 
напряженія (10—15®/^ см. также стр. 55) и тѣмъ 
выигрывать въ сѣченіи питающихъ проводовъ, 
давая возможность при этомъ имѣть одно и то же 
напряженіе во всѣхъ частяхъ города или района. 

Примѣненіе питающихъ проводовъ было бы само 
по себѣ безполезно, если бы нельзя было допу¬ 

стить въ нихъ паденіе напряженія значительно 
большаго, чѣмъ въ распредѣлительной сѣти. 

Особенно выгоднымъ является этотъ способъ 
при примѣненіи высокихъ напряженій перемѣн¬ 

наго тока, дающихъ возможность (благодаря маной 
силѣ тока) довести сѣченіе питающихъ проводовъ 
до минимума; на мѣстахъ же потребленія (въ 
питающихъ пунктахъ) высокое напряженіе можетъ 
быть при помощи трансформаторовъ преобразо¬ 

вано снова на низкое, безопасное для ввода въ 
жилыя помѣщенія. 

Подобное распредѣленіе указано на чѳр. 16, 

гдѣ имѣются 3 питающихъ провода (толстыя ли¬ 

ніи), несущихъ высокое напряясеніѳ отъ станціи 
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къ питающимъ пунктамъ (черныя точки), къ ко¬ 

торымъ примыкаетъ распредѣлительная сѣть ьы- 

сокаго напряженія (тонкія линія). На распредѣ¬ 

лительной сѣти высокаго напряженія расположены 
трансформаторы (двойные кружки со стрѣлками), 

преобразовывающіе высокое напряженіе въ низ¬ 

кое, которые и обслуживаютъ районы, гдѣ опи 
поставлены. 

Если бы пожелали поставить меньшее число 
трансформаторовъ (въ видахъ экономіи энергіи, 

т. к. въ каждомъ трансформаторѣ теряется нѣ¬ 

которое количество энергіи, хотя и не бовьшое) 

то можно было-бы трасформаторы поставить лишь 
въ питающихъ пунктахъ (въ данномъ случаѣ въ 
3-хъ) и имѣть распредѣлит. сѣть (тонкія линіи) не 
высокаго, какъ ранѣе, а низкаго напряженія. 
Тогда, конечно, нужда въ трансформаторахъ вдоль 
распредѣлит. сѣти (двойные кружки) устраняется, 
но первоначальнаястоимостьподобной распредѣлит. 

сѣти въ виду питанія ея токомъ низкаго напря¬ 

женія будетъ нѣсколько большая. 

Число питающихъ пунктовъ и разстояніе 
между ними. 

Если для нѣкоторыхъ изъ распредѣлитель¬ 

ныхъ проводовъ получаются слишкомъ большія 
поперечныя сѣченія, то соотвѣтствующіе питатель¬ 

ные пункты должны быть расположены ближе 
другъ отъ друга; если при этомъ другіе изъ за¬ 

висящихъ отъ разсматриваемыхъ питательныхъ 
пунктовъ провода получатъ слишкомъ большее 
сѣченіе, то долженъ быть принятъ дополнитель¬ 

ный питательный пунктъ. Сѣченіями большими 
считаютъ сѣченія свыше 95 кв. мм., вообще же 
говоря, какъ допустимый максимумъ поперечнаго 
сѣченія считаютъ 70 кв. мм. 

Если, наоборотъ, разсчетъ покажетъ, что нѣко¬ 

торые изъ проводовъ распредѣлительной сѣти 
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имѣютъ слишкомъ малое сѣчѳні^то соотвѣтствую¬ 

щіе питательные пункты, располагаются дальше 
другъ отъ друга, или нѣкоторые изъ нихъ исклю¬ 

чаются. 
Взаимное разстояніе питательныхъ пунктовъ 

зависитъ, конечно, отъ выбраннаго напряженія 

сѣти. 
Согласно даннымъ Хепгоііег’а, на основаніи 

существующихъ установокъ можно примѣнять слѣ¬ 

дующія разстоянія: 
при папряж. въ сѣти въ 100 вольтъ 100—200 метр. 

„ „ 200 „ І-ЗД—300 „ 

„ „ 400 „ 250-500 „ 

Понятно, что цифры эти можно разсматривать 
лишь какъ приближенныя, но все же онѣ могутъ 
служить нѣкоторымъ основаніемъ при первона 
чальныхъ подсчетахъ. 
Выборъ питательныхъ пунктовъ приходится 

также сообразовать и съ мѣстными условіями, 

такъ, наир, въ городахъ питательные пункты какъ 
подземные, такъ и надземные .почти всегда рас¬ 

полагаются на площадяхъ и перекресткахъ улицъ, 
и отъ нихъ распредѣлительные провода идутъ въ 
разныя стороны. 

Разсчетъ питающихъ проводовъ. 

Разсчетъ проводовъ, несущихъ энергію отъ стан¬ 

ціи къ питающимъ пунктамъ, ведется такимъ обра¬ 

зомъ, чтобы паденіе напряженія въ нихъ даже 
при наибольшей нагрузкѣ давало возможность 
держать у каждаго изъ питающихъ пунктовъ одно 
и то же напряженіе. Паденіе напряженія въ пи¬ 

тающихъ проводахъ допускаютъ согласно нор¬ 

мамъ, указаннымъ на стр. 55. 
По отношенію къ самому разсчѳту питающихъ 

проводовъ слѣдуетъ различать односторонне пи¬ 

таемые провода и провода, г итаемые двусторонне. 
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a) Р азсчетъ односторонне питае¬ 

мыхъ проводовъ, т.-е.такихъ,въкоторыѳтокъ 
поступаетъ съ одного только конца (напр. проводъ 
отъ станціи до питающаго пункта), ничѣмъ но от¬ 

личается отъ описанныхъ ранѣе случаевъ раз- 

счета (см. стр. 51—109), а потому не подлежитъ 
вторичному разсмотрѣнію. 

b) Разсчѳтъ двусторонне питаемыхъ 
проводовъ, т.-ѳ. такихъ проводовъ, въ 
которые токъ поступаетъ съ обоихъ концовъ 
(напр. проводъ соединяющій между собою два 
питающіе пункта), представляетъ нѣкотбрыя осо¬ 

бенностію а потому долженъ быть разсмотрѣнъ 
самостоятельно. 

При разсчѳтѣ двусторонне питаемыхъ прово¬ 
довъ можетъ встрѣтиться 3 случая: 

I случай. Двусторонне питаемый проводъ 
имѣетъ нагрузку равномѣрную по всей своей 
длинѣ, т.-е. равномѣрно по длинѣ такого провода 
взяты отвѣтвленія для питанія распредѣлитель¬ 

ныхъ сѣтей (напр. по 5 амперъ черезъ каждый 
метръ). 

ІЗъ это.\іъ случаѣ поперечное сѣченіе провода 
ц находятъ изъ формулы: 

гдѣ 8 удѣльное сопротивленіе матеріала провода 
(для мѣди 8- 0,0175 или ^1--), ѳ полное паденіе 
напряженія въ питающемъ проводѣ по всей 
длинѣ. 

Ь* длина питающаго провода въ одинъ конецъ, 

умноженная сама на себя 2 раза (въ квадратѣ), 

і нагрузка на каждый метръ питающаго провода. 

Ысли принять удѣльное сопротивленіе мѣди 
8 въ ’.д, при разст. въ метра.хъ и въ '1^- при 
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разст. Ь въ саженяхъ, то указанной формулѣ 
можно придать болѣе простой видъ: 

при разстояніи 
Ь въ метрахъ, 

или 

при разстояніи 
въ саженяхъ. 

П р и .4 ѣ р ъ 58. Длина провода, питаемаго съ двухъ 
сторонъ равна 50 саженямъ въ одинъ конецъ. Общая вели¬ 

чина равно.чѣрно распредѣленной нагрузки .) = 200 амперъ 
или на каждую сажень длины і — 400: 50 = 4 ампера. 

Рабочее напряженіе 250 вольтъ. Паденіе напряженія по 
всей длинѣ провода не болѣе т.-с. 5 вольтъ. Мате¬ 

ріалъ провода мѣдь. 

Сѣченіе провода согласно фор.мулѣ на этой стр. будетч,: 

0,01іІД 1.4.503 1.50.50 
Ч = -е 100.5 “=~100.5 =20'^в-мм- 

Плижаишее изготовдяе.мое сѣченіе будетъ ц = 25 кв. мм. 

II случай. Двухсторонне питаемый проводъ 
имѣетъ неравномѣрно распредѣленныя, сосредо¬ 

точенныя нагрузки, т. ѳ. отвѣтвленія, взятыя отъ 
него расположены не въ одинаковыхъ разстояніяхъ 
и берутъ каждое на себя не одинаковую силу тока. 

Въ этомъ случаѣ важно опредѣлить, какая сила 
тока будетъ ваходить въ провоірь изъ одного 
пункта (X) и изъ другого (У), а затѣмъ уже, за¬ 
давшись опредѣленнымъ напряженіемъ, разсчи¬ 

тать этотъ проводъ, какъ проводъ съ отвѣтвлені¬ 

ями (стр. 97). 

Пусть имѣется у насъ проводъ ЛК (чѳр. 17), 

питаемый съ двухъ сторонъ (изъ точекъ Л и В). 

Назовемъ силы тока, уходящія въ отвѣтвленія 
черезъ і,, і.^, І3 . . .и общую силу тока нужную 
для питанія ихъ черезъ X -Ь У = іі + “Ь ’з 
при чемъ силу тока х пусть доставляетъ пупктъ 
А, а силу тока У — пунктъ К. 

(I - 
0,0044 і V 



І’ачстоянія отъ пункта А до каждаго изъ от¬ 

вѣтвленій равны Ь, Ьд. . . Общее разстояніе 
между двумя пунктами равно Ь. 

Очевидно въ разсчитываемомъ проводѣ’найдется 
какое-либо отвѣтвленіе (напр. въ точкѣ С), кото¬ 
рая будетъ получать токъ и отъ праваго пункта, 

и отъ лѣваго и которая раздѣлитъ проводъ какъ бы 
на 2 части. Эта точка носитъ названіе точки пере¬ 
сѣченія (чер. 18). 

Ѣ5. ^5 

Чор; 18. 

Сила тока У, заходящая въ проводъ отъ пун¬ 
кта 13, находится изъ слѣд. формулы 

V ^-| Ь':і • ) 

__^ ' 

Сила тока X, заходящая въ проводъ отъ пункта 
.V будетъ 

X = (і, + і, + ід -[-.) — у 

Сѣченіе провода будетъ найдено такъ же, какъ 
это было указано для провода съ отвѣтвленіями 

117 

(стр. 97), причемъ произведенія силъ токовъ на 
разстоянія Ь оть начальнаго пункта войдутъ въ 
формулу лить до точки пересѣченія (считая отъ 
любого изъ концовъ праваго или лѣваго провода) 

и послѣднее изъ этихъ произведеній будетъ про¬ 

изведеніе разстоянія до точки пересѣченія на силу 
тока, доставляемую въ нее однимъ изъ пунктовъ. 

Примѣръ о9. Опредѣлить сѣченіе провода, питае¬ 

маго съ двухъ сторонъ (черт. 17), съ тремя отвѣтвленія.ѵи 
отъ него, берущими; первое силу—-тока і| 12 амперъ, вто¬ 

рое;—сиду тока і., 20 амперъ, третье,—силу тока ід— 80 

амперъ. Разстоянія отъ питаюігіаго пункта до каждаго изъ 
отвѣтвленій: до перваго Ь, = 40 метровъ, до второго = 

120 метровъ,до третьяго Ьд-- 140 метровъ, все разстояніе 
Ь между пунктами Л и Б равно 200 метровъ, паденіе на¬ 

пряженія е во всемъ проводѣ ,\В не должно быть выше 
4 вольтъ. Токъ постоянный. 

Па осяовапіи формулы на стр. 116 для постояп. тока 
сила тока 1 заходящаго въ проводъ отъ пункта 13 будетъ 

12.40-1-20.120-і-80.140 
у =--= 70,4 амп. 

Сила тока X, заходящая въ проводъ отъ пункта А. бу¬ 

детъ согласно формулѣ на стр. 117. 

X ^ (12 -(- 20 ; 80) — 70,4 = 41,6 амп. 

Т.-е. очевидно, что отвѣтвленія С и 1) получаютъ весь 
свой токъ справа, а отвѣтвленіе Е будетъ получать часть 
требуемаго для пего тока справа, а имеппо 70,4 ампера, 
а другую часть 9,6 ампера (дополпспіе до 80амп.) елѣва. 

Такимъ образомъ точка 3 будетъ дѣлить проводники 
какъ бы на 2 части, въ которыхъ падевіе напряженія 
должно быть одинаковымъ. Эта точка называется точкой 
пересѣченія (см. черт. 18). 

Сѣченіе ^ находится теперь уи:е по извѣстнымъ прави¬ 

ламъ, изложеппымъ на стр. 97 и можетъ быть найдено для 
постояп. тока изъ формулы: 

0,035 
Ч= р ~ 0|ѣі-ЬХдѣ^-ЬѢіѣз ' + . . . ). 

Здѣсь .Т1,^2■^з ..ИТ. д. есть силы тога, заходящія въ 
отвѣтвленія отъ одного изъ пунктовъ (напр. .V), а именно 
.Т| = 12 амн., = 20 аміі., ѣ, = 9,6 амп.; 1.],1.2,1.., и т. д. 
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разстоянія до отвѣтвленіи отъ одного изъ нунктовъ, а именно 

— 40 метр., Ь2 = 120 метр, ^з=140 метр.; е — паденіе 
напряженія въ проводѣ,—у насъ равно 5 в. Такимъ об¬ 
разомъ имѣемъ; 

0,035 0,035 
Я = —4—(12.40-^20.120-1-9,6.140)^ ^ -4224- 

= .37 кв. .мм., 

Беремъ ближайшее изготовляемое сѣченіе 
О = 35 кв. мм. 

благодаря че.му паленіе напряженія въ проводѣ будетъ нѣ¬ 

сколько большимъ, а именно изъ той же формулы имѣемъ: 

0,035 
с = • 4224 -= 4,22 вольта 

т. е. всего на 0,23 вольта выше обусловленнаго въ заданіи 
(4 вольта), величину весьма незначительную; если бы даже 
ей придать значеніе, то всегда въ распредѣлительныхъ про¬ 

водахъ можно допустить паденіе меньшее предполагаемаго 
ва 0,23 вольта. 

111 случай. Двусторонне питаемый проводъ 
имѣетъ нагрузку и равномѣрную (по всей длинѣ 
согласно случаю I) и сосредоточенныя въ отдѣль¬ 
ныхъ точкахъ (согласно случаю II). 

Въ этомъ случаѣ опредѣляютъ сперва сѣченіе 
(і],) какое проводъ имѣлъ бы, если бы несъ только 
равномѣрную погрузку по формулѣ стр. 115, а 
затѣмъ опредѣляютъ его сѣченіе (^^) въ предпо¬ 

ложеніи, что проводъ нагруженъ лишь только со¬ 

средоточенными нагрузками (случай II), послѣ 
чего оба найденныя сѣченія складываютъ и тогда 
окончательное сѣченіе провода будетъ 

'I, + Ч.. 

Примѣръ 60. Пусть проводъ въ 50 саж.. длиною, 

или, что все равно въ ЮбѴ* метровъ (т. к. 1 сажень^ 

2,3 метра), описанный въ примѣрѣ 58 кромѣ равномѣрно рас¬ 

предѣленной нагрузки по 4 амп. на каждый метръ, несетъ 
сосредоточенную нагрузку въ 60 амперъ въ разстояніи 30 

метровъ отъ одного изъ питательныхъ пунктовъ. Допу¬ 

скаемое паденіе напряженія е, какъ и ранѣе, равно 5 воль¬ 

тамъ. Матеріалъ .мѣдь. Опредѣлить сѣчепіе провода. 

Сѣчепіе провода д, на случай одной равномѣрной на¬ 
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грузки ул;е опредѣлено нами ]іавѣс ві, примѣрѣ 58 и 
оказалось равнымъ. 

і|, = 25 кв. .мм. 

Сѣченіе провода (|2 на случаи только сосредоточенноп 
нагрузки въ 60 амп. можетъ быть папдепо лпніь тогда, когда 
будетъ опредѣлено, какой токъ доставляется въ это отвѣт¬ 

вленіе каждымъ изъ питающихъ пунктовъ. 
Токъ, доставляемый однимъ изъ пунктовъ (т. к. имѣется 

всего лишь одно отвѣтвленіе) будетъ согласно формулы со 
стр. 116 равенъ: 

60.30.10 
1 = 2^1^ д = ОКОЛО 17 амперъ. 

Токъ, доставляемый другпмі. пунктомъ, .долженъ быть ра¬ 

венъ согласно формулы; па стр. 117. 

X- 60—17 = 41 а.ми. 

Тогда сѣченіе провода С]2 на тотъ случай, если бы была 
только сосрсдоточ, нагрузка по формулѣ со стр. 97 окажется 
равнымъ (т. к. имѣется всего лишь одно отвѣтвленіе) 

0,035 35 

Ча - ” 5 ’ ~ кюо 5 ~ ^ 

І'.слп бы мы взяли в.ѵѣсто 43 амп. токъ, доставляс.мый 
другимъ пунктомъ, т. с. 17 амперъ, то пришлось-бы взять 
разстояніе нс 30 метр., а 76,5 (т. к. 106,5 — 30 7б,.5), ею п 

тогда величіша С]2 получила бы то же значеніе, а именно: 

0,035 .35 
Ча= 5 10005 '1300 = 9 кв.мм. 

т. с. выходитъ, что все равно откуда брать произведенія силы 
тока на разстоянія, справа или слѣва. 

Окончательное сѣченіе провода для одновременнаго дѣй¬ 

ствія равномѣрной и сосредоточенной нагрузки будетъ со¬ 

гласно формулѣ (на стр. 118). 

^ = 35 9 = 44 кв. мм , 
Еілп ближайшее изготовляемое сѣченіе (стр. 56). 

^ = 50 кв. мм. 

Въ качествѣ примѣра разсчета сѣти съ пита¬ 

тельными пунктами въ концѣ книги приведенъ 
во віѣхъ иодробностяхъ разсчетъ сѣти неболь¬ 

шого города при тііехпровоцноВ системѣ, которая 
чаще другихъ встрѣчается при питаніи сравни¬ 

тельно небольшихъ городовъ и фабричныхъ рай¬ 
оновъ. 



Разсчстъ станцій. 

Разсчѳтъ электрич. или такъ назыв. централь¬ 

ныхъ станцій сводится главвымъ образомъ къ 
опредѣленію размѣровъ устанавливаемыхъ ма¬ 

шинъ какъ электрич. (производителей тока), такъ 
и механич. (двигателей), а также опредѣленію 
расходовъ по эксплоатаціи ихъ, которые относятъ 
обыкновенно къ стоимости единицы вырабатывае¬ 

мой энергіи (1 килоуаттчаса или 1 гектоуаттчаса). 

ІЗъ общемъ разсчетъ станціи оказался бы чрез¬ 

вычайно простымъ и свелся бы лишь къ Нахо¬ 

жденію мощности установки, если бы станція 
работала все время съ неизмѣнной загрузкой 
(какъ въ теченіе одного дня, такъ и въ теченіе 
каждаго изъ дней въ различныя времена года), 
что часто и бываетъ въ очень небольшихъ уста¬ 

новкахъ. Однако во многихъ случаяхъ загрузка 
станціи бываетъ неодинаковая какъ среди дня, 
такъ и въ различныя времена года (лѣто и зима 
напр.), и было бы большой ошибкой, особенно въ 
крупныхъ установкахъ, пріобрѣтать для станціи 
одну машину, которая бы не всегда работала 
съ полной нагрузкой. 

Это обстоятельство было бы для насъ совер¬ 

шенно безразличнымъ, если бы мы не знали, что 
всякая машина работаетъ только тогда наиболѣе 
выгодно (съ гарантированнымъ наивысшимъ коэф. 

полезнаго дѣйствія), когда она нагружена пол¬ 

ностью. II чѣмъ меньше будетъ нагрузка, тѣмъ 
меньше коэф. полезн. дѣйствія машины, т.-е. 

121 

тѣмъ больше потери внутри ея, что для насъ, 

конечно, совершенно невыгодно. 

Поэтому, если бы мы, при условіи неравномѣр¬ 

наго нагруженія въ различныя времена года по¬ 

ставили только одну машину съ мощностью, со- 

отв. наибольшей нагрузкѣ (зимой), то эта ма¬ 

шина была бы нагружена лѣтомъ напр. на 7-2> ® 

осенью и весною на и работала бы вслѣдствіе 
этого большую часть года съ низкимъ коэф. по¬ 
лезн. дѣйствія. 
Во' избѣжаніе такого неэкономичнаго дѣйствія 

станціи, прибѣгаютъ къ такъ назыв. „раздѣле¬ 
нію машинъ". 

Примѣръ 61 Потребленіе энергіи зимой 100 кнло- 

уаттъ, весной и осенью 75 килоуаттъ, а лѣтомь 50 кило- 

уатъ. Какое раздѣленіе машинъ будетъ ііаивыгодііѣйшимъ? 

Беремъ 2 машины по 50 килоуаттъ и 1 на 25 килоуаттъ. 

Тогда работа машинъ распредѣлится слѣд. образомъ. 

Зима. Обѣ машины по 50 к л.у. работаютъ вмѣстѣ 
при полной нагрузкѣ (всего 100 к.л.у.). 

Веспа и осень. Работаютъ о,гпа машина въ 50 к.л.у., 

другая въ 25 к.л.у. также при полной нагрузкѣ (всего 
75 к.л.у.). 

Лѣто. Работаетъ одна машина въ 50 к.л.у. также при 
полной нагрузкѣ (всего .50 к.л.у.). Другаіг .машина м. б. 

назначспа на это время въ полный ремонт ь. 

Такое раздѣленіе нужно считать для даннаго случая 
наиболѣе выгодвы.мъ потому, что каждая изъ машинъ рабо¬ 

таетъ съ полной нагрузкой. 

Приведенное раздѣленіе будетъ пригодно, ко¬ 

нечно, на тотъ случай, если машины въ теченіе 
всего дня каждаго времени года работаютъ съ 
неизмѣнными указанными нагрузками. Однако 
чаще всего и въ теченіе дня нагрузка стані(іи 
сильно колеблется (напр. днемъ и ночью), почему 
и въ теченіе дня приходится заставлять работать 
то одну, то двѣ или три машины, смотря по на¬ 

добности. Яснѣе всего „раздѣленіе работы" ма¬ 

шинъ за время одного лѣтняго, зимняго или ве- 

0 



сѳнняго дня можно представить изъ такъ назыв. 

діаграммъ потребленія энергіи, т.-е. изъ діаграммъ, 

представляющихъ графически въ какое время дня 
и сколько требуется отъ станціи энергіи для питанія 
сѣти. Имѣя подобную діаграмму, легко нанести на 
нее работу машинъ такъ, чтобы каждая изъ нихъ ра¬ 

ботала извѣстную часть дня съ полной нагрузкой. 
Указанныя діаграммы приведены въ примѣрѣ 66, 

(стр. 148) къ которому и отсылаемъ, а въ настоя¬ 

щее время разсмотримъ нѣсколько примѣровъ раз- 

счета станцій, начиная съ простѣйшихъ. 

Примѣръ 62. Какой мощности придется пріобрѣсти ди¬ 

намо и какихъ силъ двигатель для нриведенія ея въ дви¬ 

женіе, а также во что обойдется горѣніе ІОО лампъ нака¬ 

ливанія, включенныхъ въ сѣть съ напряженіемъ 220 вольтъ 
по 2 пос-іѣдовательно в 24 шт. дуговыхъ фонарей, вклю¬ 

ченныхъ въ сѣть по 4 шт. послѣдовательно. Сила тока на 
каждую лампу ампера и па каждый фонарь 10 амперъ. 

Время горѣнія 5 часовъ. Стоимость горѣнія (тарифъ) 1 ки- 

лоувттчаса 25 к. Напряженіе иа станціи 230 вольтъ. 

Рѣшеніе даннаго примѣра, относящагося къ разсчету 
станціи (опредѣленіе мощности динамо и двигателя), уже 
было приведено памп ранѣе (см. примѣръ 11 на стр. 17). 

Примѣръ 63. Для электрическаго оборудованія а е м. 

скои лѣчебницы требуется построить свою станцію, 

которая была-бы достаточна для питанія. 
875 ламиъ накадив. 16 свѣчи, съ металлич. витью. 

200 „ „ 10 „ „ угольной „ 

8 вентиляторовъ по лошад. силы въ уборныхъ. 

1 „ въ Ч2 „ „въ вентиляціон¬ 

ной камерѣ. 
10 и съ расхо.іомъ энергіи по 40 уаттъ въ 

окнахъ. 
4 дуговыхъ фонарей по 6 амперъ. 

3 двигателей для стиральныхъ машинъ во 2Ѵі лош. с. 

2 „ „ вращенія цситрофугъ для отжиманія 
[бѣлья но 3 д. с. 

2 „ „ гдадильпы.хъ аппаратовъ во 1 л. с. 

10 электрич. утюговъ для тонкаго бѣлья по 1,2 ампера 
каждый. 

12.3 

Потеря напряженія въ провода.хъ, не выше 5 вольтъ и 
для моторовъ 10 вольтъ. Двигатели паровые съ топкой 
углемъ (въ виду мѣстныхъ условій). 

Для дежурнаго освѣщенія па 100 шт. 10 свѣчи, лампъ 
предполагается поставить батарею акку.муляторопъ, дѣй¬ 

ствующую въ продолженіи ночи (въ среднемъ въ зимнее и 
осеннее время 7 часовъ). Заря іка батареи днемъ. 

I. Общій планъ передачи энергіи. 

Наиболѣе подходящимъ токомъ для данной установки 
(незначительный раіонъ) оказывается токъ постоянный 
съ напряженіс.мъ иа станціи въ 115 вольтъ. 

Въ качествѣ двиг.ате.ія останавливаемся на локомо¬ 

билѣ, т. к. машина'этого рода займетъ меньшее мѣсто, 

чѣ.мъ паровая машина съ котлами при ней; установка и 
уходъ за локо.чобидемъ проще, фундаменты менѣе громоздки 
и не потребуется дорого стоющая труба. Работа локомо¬ 

биля молсотъ считаться достаточно экономной, т. к. здѣсь 
отсутствуютъ потери въ трубопроводахъ. 

Въ виду возможности имѣть различную величину потерь 
па моторы и дампы, а также длн пезавпснѵости дѣйствія 
и уменьшенія вліянія работы моторовъ па напряженіе у лампъ 
(при включеніи), ведемъ отъ станціи 3 самостоятельныхъ ма¬ 

гистрали: моторпу ю, ламповую и фонарную. Напряженіе 
у зажимовъ моторовъ согласно заданію будетъ 115—10 = 10.5 

вольтъ, у зажимовъ лампъ накалив. 115—6 = 110 вольть, 

а у зажи-мовъ фонарей, пользу'ясь для погашенія напряженія 
подводящими токъ ирово,дами, и беря потерю въ нихъ, папр., 

15 вольтъ, будемъ имѣть 115—15 = 100 вольтъ. 

II. Мощность динамо. 

а) Нагрузка ламповая. 

875 шестпадцатисвѣчн. лампъ съ металлич. іштью ври 
расходѣ (стр. 43) по 1 уатту па свѣчу возьмутъ: 

16.1.875= 14000 уаттъ иди 14 килоуаттъ. 

200 десятисвѣчп. л. п. съ угольной нитью при расходѣ 
(стр. 43) по 3,5 уатта на свѣчу возьмутъ:’ 

10.3,5.200 = 7000 уаттъ или 7 к.д.у. 

10 венгиляторовъ окопныхъ по 40 уаттъ калідый въ ту 
же цѣпь: 

10.40 = 400 уаттъ = 0,4 к.л.у. 
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Итого иа ламповую магистраль у мѣстъ по¬ 

требленія: 

■\Ѵ, = 14+7 + 0,4 = 21,4 килоуатта. 

Сила тока въ ламповой магистрали (стр. 5): 

IV. 21400 
= 194.4 ампера. 

Потеря мощности въ проводахъ при паденіи 

напряжевія въ 5 вольтъ: 

5.194,4 = 972 уатта. 

П т о г о. на лампы отъ дина мо: 

21400 + 972 = 22.372 уатта = около 22,4 к.л.у. 

Ь) Нагрузка фонарная. 

4 дуговыхъ фонаря при силѣ тока 6 амперъ на каждый 
и напряженія 100 вольтъ при соединеніи по 2 въ группу 

возьмутъ: (стр. 13) 

= *,.2. 6.100 = 1200 уаттъ = 1,2 к.л.у. 

Сплатока въ фонарной магистрали: 

=*.'«■ 10 = 20 амперъ. 

Потеря мощности въ проводахъ при паденіи 

напряженія въ 15 вольтъ: 

15.20 = 300 уаттъ. 

Итого на фонари отъ динамо: 

1200 + 300 = 1500 уаттъ = 1,5 к.л.у. 

с) Нагрузка моторная. 

8 вентиляторовъ въ уборныхъ по */| л. с. при козфф. 

полезнаго дѣйствія 0,75 берутъ па себя. 

8. >..736 8.736.100 
— д - =-7^ ~4-= ^962 уатта = около 2 к.л.у. 

1 вентиляторъ въ вептиляц. камерѣ въ >4 л. с. согласно 
прейсъ-куранту (с.м. въ концѣ квиги) беретъ па себя: 

0,5 килоуатта. 

3 двигателя для стиральныхъ машинъ по 2,5 л. с. съ 

коэфф. полезн. дѣйствія въ 0,85 требуютъ: 

3 2.5.736 
—О 85 ~ ~ около 6500 уаттъ = 6,5 к.л у. 

2 двигателя по 3 л. с. согласно прсйсъ-куранту берутъ 
при 1500 обор, каждый по 2,6 к.л.у., а оба вмѣстѣ: 

2.2,6 = 5,2 к.л.у. 
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2 гладильиыхт. аппарата по 1 л. с. требуютъ согласво 
прейсъ куранту но 0,9 к.л.у. каждый, и оба вмѣстѣ: 

2.0,9= 1,8 к.л.у. 

10 элсктрич. утюговъ для тонкаго бѣлья по 1,2 амп. 

каждый при 105 вольтахъ. 

10.1,2.105 = 1260 уаттъ = около 1,3 килоуатта. 

Итого на моторную магистраль на мѣстѣпотре- 

б л е н і я: 

ѴѴз=2 + 0,5 + 6,5 + 5,2 +1,8 + 1,3 = 17.3 к.л.у. 

Сила тока въ магистрали при папряис. у зажимовъ 
моторовъ въ 105 в. 

17300 
164,8 амп. 

Потеря мощности въ проводахъ при паденіи 
ваиряж. въ 10 вольтъ. 

10.164,8= 1648 = 1,65 к.л.у. 

Итого на моторы отъ динамо. 

17,3 -|- 1,65 = 18,95 = около 19 к.л.у. 

П) Полная м о щ н о с т I. динам о. 

22,4 -І-1,5 -І- 19 = около 43 к.л.у. 

Беремъ 2 динамо по 22 к.л.у. 

2.22 = 44 к.л.у. 

III. Аннумуляторная батарея. 

Напряженіе батареи то-же, что и динамо.т. е. 115 

вольтъ. 

Число отдѣльныхъ а к к у ы у л я т о р о в ъ, имѣя 
въ виду, что въ концѣ заряда каждый изъ нихъ имѣетъ на¬ 

пряженіе не ниже 1,85 в. 

115 

1,85 

Число аккумуляторовъ на коммутаторѣ 
опредѣляется вычитаніемъ изъ числа аккумуляторовъ въ 
концѣ разряда (63 шт.) числа аккумуляторовъ въ концѣ 
заряда, когда каждый изъ нихъ достигаетъ напряжепія въ 
2,75 вольта, т. е. 

115 
®3-'Ѵ5 =21>пт. 

Мощность тока, получаемая отъ батареи 
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для яіітаііія 10» дссятясвѣчн. лампъ при расходѣ па 1 свѣ¬ 

чу въ 3,5 уаттъ: 

= 100.10.3,5 = 3500 уаттъ. 

ДІощность тока затрачиваемая па бата¬ 

рею ври коэфф. полезн. дѣйствія ея въ 0,75. 

„г ^^500 
1 = о 75~ “ 4666 уаттъ: 

Сила разряднаго тоьа ^2 при напряжевіи 
К въ 115 в. 

\\'г 3500 
^ 30,4 ампера. 

Ьмкость батареи (при разрядѣ) за время Т = 
7 часамъ: 

.1 Т. = 30,4.7 = 212,8 амперъ часовъ. 

Въ виду того, что зарядъ батареи происходитъ днемъ, 

т. е. пе при полііоіі загрузкѣ станціи, то увеличеніе 
мощности машинъ станціи не потребуется. 

•іаряженіе батареи производимъ одновременно 
съ литаіііемъ сѣти, регулируя напрял:еніе двойнимъ ком- 
•мутаторомъ. 

IV. Мощность локомобили. 

Имѣя въ виду коэф. волезн. дѣйствіи динамо въ 0,9 по¬ 

лучимъ число силъ двигателя (см. п. II 6) 

44000 
736 О 9 ~ около 67 лош. с. 

Влнжаииіііі локомобиль по прейскуранту 70 дѣпствит. 

лошад. силъ (на валу машины), или, н.мѣя въ віиу коэф, 

полезпаго дѣйствія лоі:о.мобиля ври пор.мальной работѣ въ 
0,8(1 получаемъ 70:0,86 =около 82 индикаторныхъ логаад. 
силъ, (т.-е. силъ, развиваемыхъ паромъ въ цил(іпдрѣ ма¬ 
шины). 

V. Расходъ угли 

а) Количество вара., необходмос для локомобиля, 

имѣя въ виду, что нрн нормальной работѣ въ локомобилѣ съ 
2-.МЯ цнліііідра.чи н охлажденіемъ при давленіи пара въ 8 

атм. па 1 ппднкаторпую силу въ часъ идетъ 6 килогр. пара 
(см. въ концѣ книги), получаемъ равнымъ 

82.6 = 192 кгр. 
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Ь) Количество угля средняго достонветва нрн 
условіи, что 1 килогр. топлива дастъ 7,5 кЕілогр. пара (см. 

въ концѣ книги), получимъ равнымъ 

492 
^ — около 65 килогр. въ часъ, 

или, если принять 1 килогр. =2.44 фунта, то 

65.2.44 
-^ — =- около 4 пуд. въ часъ. 

Примѣръ 64. На заводѣ т-ва.требуется уста¬ 

новить 2(1(10 ла.мпъ накаливанія но 16 свѣчей съ угольпсп 
нитью, 60 десятиамнерныхъ фонарей и 25 моторовъ по 20 

лошадиныхъ силъ. 

Токъ трехфазпый съ уравиитслыінмъ проводомъ. Дви¬ 

гатели—турбогенераторы съ охла:кдспіемъ, расходующіе по 
7 ки.югр. сухого пара на 1 кплоуаттъ. Котлы водотрубные 
съ давленіемъ пара въ 10 атмосферъ. Потср.ч моіцпостіі въ 

проводахъ нс свыше 6®/о. 

I. Общій планъ передачи энергіи. 

Въ виду того, что токъ вы|)абатывастся и потребляется 

туть-же на фабрикѣ, то можпо взять низкое напряженіе, 

ііапр.: 

Е,=208 вольтъ между главныжі проводами и (стр. 25) 

,, Е, 208 _ 

^''* =1,73 “ 1,73' 

между каждымъ изъ главп(.іхъ проводовъ и пейтральпым ь. 

Первое напряжепіе (208 вольтъ) употребляемъ для пи¬ 

танія моторовъ, второе (120 в.) для питанія лампъ. 

Общее распредѣленіе нагрузки принимаемъ 

но возможности равномѣрное. 

Для моторовъ тянемъ отдѣльную магистраль точно 
такъ же какъ и для освѣтительной нагрузки. 

II. Опредѣленіе мощности альтернаторовъ. 

Общая мощность станціи будетъ складываться изъ мощ¬ 

ностей, затрачішасмыхъ на каждый родъ нагрузки въ от¬ 

дѣльности, при чемъ должны быть приняты во вниманіе но- 

терп знергіи въ самихъ машинахъ, учитывая ихъ коэф. 

полезн. дѣйствія, и потери энергіи въ нолво:іящихъ токъ про¬ 

водахъ (6»/о). 



128 

а). Освѣтительная п а г р у з к а. 

2000 ламп, накалив. 16 с в. съ угольн. нитью при 
расходѣ энергіи (стр. 43) па каждую свѣчу въ 3,5 уатта, 

возьмутъ 

3,5.16.2000= 112000 уаттъ или 112 килоуаттъ 

60 дуго.ч ыхъ фоиареи,требующихъ для своего горѣ¬ 

нія 10 амп. при 120 вольтъ при включеніи по 3 па группу, 

возьмутъ: 

на одну группу 10.120= 1200 уаттъ 
на ®<*з = 20 группъ 1200.20 = 24000 уатта = 24 к. л. у. 

Итого 112-[-24 = 136 килоуаттъ. 

Ы. ЛТ о т о ]) н а я н а г р V .4 к а. 

25 моторовъ по 20Р5, если каждая лошадиная 
сила соотв. 736 уаттъ, а коэф. полезп, дѣйствія каждаго 
мотора=0,Й7, возьмутъ 

736.25.20 
0 — 423000 уатта или 423 килоуатта. 

сѴ О б щ а я нагрузки на .мѣстѣ п о т р е б л е іі і я. 

136 -[- 123 = 559 к.л.у. 

і1). Общая эагрузна станціи (альтернаторовъ) будетъ най¬ 

дена, если къ нагрузкѣ па мѣстѣ потребленія прибавить по¬ 

терю энергіи въ проводахъ (6®/0),т.-о. принять, что къ мѣсту 
ііотреблепія доходитъ всего лишь 0,94 энергіи, вырабатывае¬ 

мой на станціи 
559 
0,94 = ‘5-^7 к-“-У- 

е) Напряженіе у зажимовъ альтернато- 

р " в ъ будетъ больше, чѣмъ у зажимовъ потребителей на 
величину потери нанряженія въ проводахъ, которая будетъ 
таже (въ процентахъ), что и потеря мощности, т.-е. 6%, 

почему она и находится также (см. нредыд. вычисленія). 

208 
0 — 222 вольта 

ІіІ. Паровыя турбины. 

аі Ліоіцность паровыхъ турбинъ. Имѣя въ 

виду коэф. полезнаго дѣйствія турбинъ въ 0,9 получимъ 
ихъ мощность 

637 _ 708000 
0 0 — 708 к.л.у. или - 73^ = около 960 лошад. силъ. 

с1) Число турбогенераторовъ. Беремъ 3 тур¬ 

богенератора по 320 лошад. силъ 
3.320 = 960 дош.__^силъ. 
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IV. Паровые котлы. 

а). Количество пара, потребное для 3-хъ турбо¬ 

генераторовъ, если на каждый получаемый килоуаттъ рас¬ 

ходуется 7 килогр. сухого пара 

7.637 = 4459 килогр. 

Ь). Поверхность нагрѣвакотловъ. 

Если возьмемъ котлы водотрубные системы Гарбэ съ 
расположеніемъ форсунокъ вдоль трубъ, то такіе котлы 
позволятъ снимать при пормальи. работѣ до 35 килогр. съ 
каждаго квадратн. метра поверхности нагрѣва, слѣд. обніая 
поверхность нагрѣва котловъ выразится въ 

4459 
— 128 кв. метр. 

с) Число котловъ беремъ 3 по 75 кв. метр, (согласно 
прейс-куранту) считая 2 въ работѣ и 1 въ ремонтѣ (чисткѣ). 

Примѣръ 65. Предполагается устроить плотину и 
поставить гидравлическую турбину для иолучепія электрич. 

тока, необходимаго для питанія завода, расположеннаго въ 
6 километра.\ъ отъ запруды. 

На заводѣ необходимо установить 5 двигателей по 30 

л. с., 1 двигатель въ 50 л. с. и 1 двигатель въ 100 л. с. 

Для освѣщенія того-же завода требуется 60 дуговыхъ фо¬ 

нарей по 8 амперъ и 1200 лампъ 16 свѣчныхъ съ угольной 

нитью. 

Кромѣ того предполагаютъ пріобрѣсти 2 электровоза 
по 60 с:ілъ и освѣтить корпусъ служапщхъ 530-ю лампами 
накалив, по 16 св. съ мсталлич. питью, отстояндій отъ за- 

вода' въ разстояніи 100 метровъ, при чемъ токъ для питанія 
электровозовъ и корпуса служащихъ долженъ быть постоян¬ 

ный, а для питанія квартиръ служащихъ въ ночное время 
(при остановкѣ машинъ станціи) должна быть установлена 
аккумуляторная батарея съ тѣмъ разсчетомъ, чтобы она 
могла давать энергію достаточную для горѣнія '/4 части, 

всѣхъ лампъ въ квартирахъ въ продолженіи З'/і часовъ. 

Зарядъ батареи днемъ. 

Допустимая потеря напряженія въ распредѣлительныхъ 
проводахъ къ моторамъ и дугов. фонарямъ 4®/о, къ лам¬ 

памъ накалив. 2%, а въ главномъ питательномъ проводѣ 

отъ турбины до завода 10®/о. 
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I. Выборъ системы распредѣленія энергіи. 

Въ виду дальности разстоянія источника энергіи (гид- 

равлич. турбины) отъ мѣста потребленія (6 километр.) вы- 

бирве.ѵъ токъ З-хъ-фазнын высокаго напря¬ 

женія (съ двойной трансформаціей), благодаря чему глав¬ 

ные магистральные провода выйдутъ не слишкомъ толсты¬ 

ми, а слѣд. и болѣе дешевыми. 

Токъ для питанія электровозовъ, аккумуля¬ 

торовъ вправленія завода долженъ быть соглас¬ 

но заданію постоянный. Систему его въ виду незна¬ 

чительности обслуживаемаго раіопа выбираемъ двухпро¬ 

водную. 

II. Общій планъ передачи энергіи. 

Непосредственно отъ гидравлической 
турбины нрнводится во вращеніе альтернаторъ низкаго 
напряженія въ 440 вольтъ 3-хъ фазнаго тока, отъ котораго 
энергія посылается въ стоящіе здѣсь лес н а станціи 
т р а II с ф о р .4 а т о р ы, преобразующіе паііряжспіе 440 

нольтт. въ 10С0О въ вольтъ. Съ этимъ папряжсвіемъ токъ по¬ 

сылается во зд у шпон проводкой до .мѣста потребленія 
(занода), гдѣ преобразовывается въ другихъ транс¬ 

фер.мат ор ахъ съ 10000 вольтъ на 225 вольтъ и съ 
этимъ напряженіемъ подводится къ пріемникамъ (моторамъ, 

лампамъ п ир.). 

./(ля питанія электровозовъ, акку.муляторовъ 
и корпуса правленія перемѣнный токъ изъ напряженія 225 

вольтъ преобразуется черезъ посредство конвертора въ по¬ 

стоянный съ наиряженіс.мъ въ 260 вольтъ. 

Для повышенія напряженія къ концу заряда 
аккумуляторовъ устапавлнваемъ вольтодобавочную машину 
(бус горъ). 

III. Опредѣленіе мощности машинъ установни. 

Общая мощность станціи складывается изъ мощностей, 
необходимыхъ для питанія потребителей, почему каждая изъ 
нихъ должна быть опредѣлена въ отдѣльности, принимая 
во внимаиіс, конечно, коэффиціенты полезпаго дѣйствія 
„машинъ посредниковъ'' (трансфор.маторы, конверторы, мо¬ 

торы) и потери мощности въ подводящихъ токъ проводахъ. 

При всѣхъ подсчетахъ мощности можно пользоваться 
либо вычисленіями, либо прейскурантными данными, при¬ 

веденными въ концѣ кпиги. 

і:;і 

а) Мощность перемѣни, тока. потребляемая 

въ сѣти II в завод ѣ. 

I 

* 

ѣ. 

> 

1) 5 моторовъ по ЗОло III. силъ при коэф. иолезн. 
дѣйствія 89"/п берутъ 

, 30.736 
э- 0 = 5.24810 = 124050 уаттъ или ок. 125 к. л. у. 

Изъ таблицы электромоторовъ 3-хъ фазнаго тока (въ 
концѣ книги) имѣемъ тоже, т. к. каждый моторъ согласно 
таблицѣ беретъ 25 килоуаттъ, а ихъ мы имѣемъ 5 шт., слѣд. 

мощность, идущая на нихъ, будетъ 

5.25 = 125 килоуаттъ. 

2) 1 моторъ въ 50 л. с. при коэф. пол. дѣйсівія 90% 

50.736 
”0 00“ — 40888 уаттъ или около 41 килоуаттъ. 

То же имѣемъ и изъ таблицъ, (по безъ вычисленій). 

3) 1 моторъ въ 100 лош. силъ съ коэф. полезп. 

дѣйствія 92"/о 

100.736 
*- о 92 ~ “ 80000 уаттъ = 8и килоуаттъ 

т. е. то же, что и изъ таблицы, по безъ вычисленій. 
4) бОдуговыхъ фонарей по 8 амперъ каждый. 

Т. к. напряженіе сѣти 3-хъ фвзн. тока 225 вольтъ у 
зажимовъ трансфор-чаторовъ, а у залсимовъ фонарей, 
имѣя 4<'/о потери напряженія въ проводахъ, будемъ 
имѣть ок. 215 волыъ, то въ такую сѣть можно включить по 6 

фонарей послѣдовательно, имѣя въ виду, что каждый фо¬ 

нарь перемѣнпаготокаберетъ околоіЗО вольтъ(30.6= ]80в.): 

остальная часть напряженія гасится въ добавочном ь сопро¬ 

тивленіи (215— 180= 35 вольтъ). 

Число группъ фонарей будетъ 60: 6 = 10. 

Каждая группа беретъ столько же тока, что и 
одинъ фонарь (8 амн.), слѣдовательно: мощность, необходи¬ 

мая для питанія 10 группъ 8—амперныхъ фонарей при на- 

пряж. сѣти въ 215 в., будетъ: 

10.215.8 = 17200 уаттъ или 17,2 килоуатта. 
5) 1 2 0 0 (1 6-т и свѣчи.) лампъ в а к а л. съ уголь¬ 

ной питью при расходѣ мощности на 1 свѣчу въ 3,5 уаттв 
(стр. 43) потребуютъ: 

1200.16.3,5 = 67200 уаттъ или 67,2 килоуатта. 

Итого расходуется па моторы и фонари по пунк¬ 

тамъ 1, 2, 3 и 4. 

125 -}- 41 -|- 80 17,2 = 263,2 килоуатта 
Па лампы накал, согласно п. 5 идетъ 67,2 килоуатта. 

9 

Л 
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Но т. к. на мотори п дуговые фонари будетъ имѣться 
особая сѣть, въ которой теряется согласно заданію 4®,о всей 
мощности, то всего лишь 0,9б сообщаемой сѣти мощности, 
иодондетъ къ зажимамъ моторовъ и фоиарен, а на ламны 

накалив, своя сѣть, въ которой должно потеряться не болѣе 
8®/о мощности (во избѣлсапіо большого паденія напряженія, 

могущаго дать неодинаковый накалъ у начала и конца сѣти), 

то всего лишь 0,98, вырабатываемой для ламнъ мощности 
содондегь къ ихъ зажимамъ. Поэтому: 

Полная мощность перемѣи. тока, затрачива¬ 

емая па потребителей и въ сѣти, равна 
1. Для моторовъ и дуговыхъ фонарей 

■^63,2 2632.100 
0,96 =“96.10~ = 2'-^- ■^"лоуатга 

И. Для лампъ накаливанія 

67.2 672.100 
С;98 = “98.10 "" 68,6 кидоуатгь 

Итого для завода 342,8 или ок. 343 к. л. у. 

в). Мощность и о с т о я II. тока, потребляемая 

1! ь с І; т II э л е і; т р о в о ,1 о в ъ и и ъ и р а, в л е и і и с .і у¬ 

ж а III. I! X ъ. 

1)2 электровоза по 60 лош. силъ при коэфф. 

полезп. дѣйствія 0,89: 

60.736 
2. —0 — 2.4950о уаттъ= 2.49,.'і = 99 килоуаттъ. 

Тоже можно было найти и безъ вычисленія изъ таблицы 
моторовъ пост, тока (въ концѣ книги), гдѣ указано, что мо¬ 

торъ въ 60 лош. силъ иотребляетъ при 655 оборотахъ 49,1 

килоуатта, а 2 мотора будутъ потреблять 2.49,1 = 98,2 

килоуатта или округляя 99 килоуаттъ, т. е. тоже, что най¬ 

дено нами вычисленіемъ. 

2) 530 шт. 16-ти свѣчныхъ лампъ пака- 

ливапія съ металлич. нитью при расходѣ мощности по 
1 уатту на свѣчу (стр. 43) потребуютъ: 

530.16.1 =8480 уаттъ - 8,5 кіілоуатть. 

Но т. к. на электровозы будетъ имѣться особая сѣть, 

въ которой теряется согласно заданію 4®/о мощности, то 
всего лишь 0,96 сообщаемой сѣти .мощности подойдеп. къ 
моторамь.а на лампы накалив, своя магистраль (100 метр.), 

и сѣть, въ которой согласно заданію должно теряться не бо¬ 

лѣе 2®/о мощности, то всего лишь 0,98 сообщаемой сѣти 
мощности подойдетъ къ зажимамъ ламнъ. поэтому: 
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Полная .мощность постоя н. тока, затрачи¬ 

ваемая въ сѣти будетъ равна: 

99 
Для электровозовъ 0 = 103,1 кнллоуатъ. 

7І 8.5 Для ламнъ накалив. 0 = 8,7 „ 

Итого на электровозы и освѣщ. 111,8 или около 112 

киллоуаттъ. 

с) Мощность конвертора (получаемая отъ него) 

для преобразованія 3-хъ фазн. тока 225 вольтъ на токъ по¬ 

стоянный 260 вольтъ, т. к. Опа исключительно расходуется 
на нитапіе электровозовъ и освѣщеніе корпуса служащихъ 
равна согласно ирсдыдуще.ѵу подсчету 112 килоуатъ. 

Беремъ ближайшій имѣющійся въ продажѣ конверторъ 
па 120 килоуаттъ 

П) Мощность т ^1 а н с ф о р м а т о ]) о н ъ на з а- 

нол ѣ (съ 10000 ііа 225 в.). 

1. ..(ля нитапія конвертора въ 120 килоуаттъ 
ври коэфф. полезн. дѣйствія конвертора = 91"/о 

120 
0 91 — килоуатта. 

Ближайшій изготовляемый трансф. имѣется, въ продажѣ 

па 150 килоуаттъ. 

2. Дляпитаиія заводскихъ моторовъ и дуго¬ 

выхъ фонарей .мощность была опредѣлена ранѣе (стр. 
1.32), слѣд. и мощн. трансф. этой сѣти будетъ та же, т. е. 

274,2 килоуатта. 

Ближайшій изготовляемый трансформаторъ имѣется въ 
продажѣ на мощность 

300 килоуаттъ. 

3. Дляпитаиія освѣпіепія завода (ла.мпы накал.) 

мощность также была опредѣлена ранѣе, слѣд. и мощность 
трансф. этой сѣти будетъ та же (стр. 1.32), т. е. 

б8,6 килоуаттъ. 

Ближайшій изготовляе.мый трансформаторъ имѣется въ 
продажѣ 

на 100 килоуаттъ. 

Нѣсколько большія мощности трансформаторовъ, на ко¬ 

торыхъ пришлось остановиться вслѣдствіе того, что дру¬ 

гихъ точно иа вычисленную мощность не имѣлось въ продажѣ, 
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дадутъ намъ возможность въ будуи(емъ установку безъ за¬ 

мѣны машинъ новыми. 

е) Мощность трансформаторовъ па стан¬ 

ціи (съ 440 вольтъ на 10000 в.) должна быть равна суммѣ 
мощностей, необходимыхъ для питанія всѣхъ потребителей 
отъ трансформаторовъ на заводѣ, увеличенной па величину 
потерь въ самихъ трансформаі орахъ и въ сѣти. 

Если коэфф. полезнаго дѣйствія трансформаторовъ на 

заводѣ въ среднемъ равенъ 0,97 то: 

Мощность, получаемая заводскими траіісформатора.ми отъ 

сѣти будетъ: 

150-1-300-1-100 ,550.100 
-о 97-~ — 97— ~ кнлоуаттъ. 

Мощность, теряемая въ сѣти, равна, согласно задапію, 

10%. т. е. отъ трансформаторовъ, установленныхъ на стан¬ 

ціи, подходитъ къ трансформаторамъ, установленнымъ на за¬ 

водѣ, всего лишь 0,90 мощности, вырабатываемой станціон¬ 

ными трансформаторами слѣд.: 

М ощность трансформаторовъ вастанцін, 

принимая во вниманіе потери въ сѣти (10%) равна: 

679 
д = 754,4 кнлоуатта. 

Ближайшій изготовляемый трансформаторъ будетъ на 

мощность 
800 килоуаттъ. 

Для большаго удобства беремъ 2 трансформатора по 

400 килоуаттъ. 

)) Мощность альте р н а т о р о в ъ станціи. 

пнтающихъ всю установку черезъ станціонные трансфор¬ 

маторы съ коэфф. полезн. дѣйствія трапсформаторонъ 0,98, 

будетъ 

800 

0,98 — 

Беремъ 3 машины общею мощностью въ 900 килоуаттъ, 

по 300 килоуаттъ каждая. 
Подобное подраздѣленіе машинъ даетъ возмоленость лучше 

использовать ихъ (напр. лѣтомъ н зимою),заставляя въ завн- 

снмостн отъ нагрузки работать одинъ, два, или три альтерна¬ 

тора, г. к. работа машинъ при нормальной нагрузкѣ даетъ наи¬ 

меньшія потери въ нихъ (гараптнровавный коэфф. полезн. 

дѣйствія). 

р:). о щ н о с т ь г и .1 р а н л и ч. турбин ъ с т а н- 

^ О- и. альтернаторовъ мы предполагаемъ поставить 
3 шт., то и турбинъ придется поставить также 3, при чемъ 
при опредѣленіи ихъ мощности придется принять во 
пни.ѵаніе коэфф. полезн. дѣйствія а.іьтерпаторовъ (92%) 

и затрату энергія на приведеніе въ двилсеніе возбудителя 
каждаго изъ альтернаторовъ (по 6 кпллоуатъ па каж,шй). 
Такимъ образомъ, 

.Мощность одной изъ турбинъ будетъ: 

300 300.100 , 
0,92 “Ь ® ~ “92 О = 26 I 6 = 332 к. л. у., 

нли въ лошадиныхъ силахъ, считая 1 л. с. == 736 уаттъ: 

332000 
736 “ лош. силъ. 

Въ продажѣ имѣются турбины по 4,')0 лош. силъ, 

и на нихъ можно будетъ остановиться, т. к. изъ предыду¬ 

щаго видно, что установка была разсчитана съ запасомъ, ко¬ 

торый, помимо того, позволитъ въ будущемъ нѣкоторое уве¬ 

личеніе нагрузки безъ увеличенія числа машинъ. 

Итакъ общая мощность в с е й с т а н ц і и будетъ 
при 3-хъ турбинахъ 

3.450= 1350 лош. силъ. 

IV. Аккумуляторная батарея 

Аккумуляторная батарея, необходимая для питанія 
части установленныхъ въ корпусѣ служащихъ лампъ (т. е. 

па 530:4 = 133 лампъ) вт. продолженіи 34^ часовъ, не по¬ 

требуетъ увеличенія мощности станціи, т. к. въ пнду неболь¬ 

шой емкости ея, зарядъ батареи м. б. произподимъ днемъ 
въ то время, когда машины нс работаютъ па освѣщеніе 
(разгрул:ены). 

Напряженіе батареи должно быть то же, что и 
конвертора т. е. 

260 вольтъ 

Полное число отдѣльныхъ аккумулято¬ 

ровъ, имѣя въ виду, что къ концу заряда калсдый изъ ппхъ 
будетъ разряженъ не нилсе 1,8о п., ]іавио: 

2С0 260.100 
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Мощность, получаемая отъ батареи при 
разрядѣ, необходимая для питанія 133 шестііадпатисвѣчн. 

лампъ при 3,5 уатта на свѣчу 

133.16.3,5 = 7448 уаттъ. 

Мощность, сообщаемая батареѣ при зарядѣ 

(имѣя въ виду коэф. полезн. дѣйствія ея = 0,75) равна 

— = 9930 уаттъ. 
0,75 

Снла разряднаго тока при напряженіи въ260 в. 

7448 : 260 = около 27 амп. 

Емкость батареи (прн разрядѣ) при времени 

разряда въ 3,5 часа 

27.3,5 = 94,5 амперчасовъ. 

V. Вольтодобавочная машина или бустеръ. 

Эта машина слулснтъ для повышенія папряженія тока, 

заряжающаго батарею, въ зависимости отъ повышенія напря¬ 

женія самой батареи къ концу заряда. 

Папряж. батареи въ концѣ заряда при 
числѣ элементовъ 141 н напряженіи каждаго изъ нихъ 2.75 

вольта 
141.2,75 = около 388 в. 

Папряж., которое должна добавлять воль- 

тодобавочи. машина, если папряжепіс, получаемое 

отъ основной машины = 260 в., 

388—260 = 128 в. 

Снла тока, даваемаго вольтодобав. ма¬ 

шиной къ концу заряда батареи получается, если мощ¬ 

ность, сообщаемую батареѣ (вмѣя въ виду коэфф. полези. 
дѣйствія ея въ 0,75) и равную 9930 уаттъ, раздѣлимъ на 

напряженіе въ концѣ заряда 388 п., т.-е. 

99,30 : 388 = 23 амп. 

Мощность вольтодобаяочн. машины при 

силѣ тока, получаемой отъ нея въ 23 ам. и напряженіи 

128 в. добавляемомъ ею. 

128.23 = 2944 уатта илн около 3 килоуаттъ. 

1.(7 

П римѣръ 66. 

Разсчетъ сѣти и станціи уѣзднаго города. 

ІГа чер. (см. отд. листъ ІѴа) данъ планъ города съ обо- 

• значеніемъ нѣсколькихъ главныхъ потребителей. Предпо¬ 

лагается поставить 3000 лампъ накаливанія по 50 уаттъ 
каждая, нѣсколько электромоторовъ общей мощности въ 50 

лошадиныхъ силъ, и для освѣщенія улицъ—60 дуговыхъ 
фонарей по 10 амперъ каждый. 

Токъ выбираемъ въ виду небольшихъ размѣровъ города 
—постояпный, систему трехъ-проводную Съ ваиряжепіемъ 
2 X 220 вольтъ съ аккумуляторной батареей. 

Предполагаемое мѣсто для центральной стапціи и 4-хъ 
питающихъ проводовъ указано на планѣ (листъ IV в). 

I. Разсчетъ распредѣлительной сѣти. 

Па чер. (см. отд. листъ ЛТв) распредѣлительная сѣть и 
питающіе провода вычерчены отдѣльно въ томъ же масштабѣ. 

Для удобства вычерчиванія, сѣть обычно ваносится на п| .)- 
зрачпую бумагу (кальку), благодаря чему значительно сбере¬ 

гается время. Накладывая кальку на планъ города, можно 
видѣть, по какимъ улицамъ идутъ провода н на какихъ 

' мѣстахъ находятся питающіе пункты. 

Допускаемое паденіе напряженія въ распредѣлительныхъ 
проводахъ выбираемъ 2%, т.-е. для нашего случая 8,8 вольтъ. 

Общее число лампъ накаливанія (кромѣ намѣченныхъ на 
планѣ) предполагаемъ распредѣленнымъ такъ, что при¬ 

близительно 2400 изъ нихъ придутся па часть сѣти, лежа¬ 

щую по правую сторону рѣки, гдѣ городъ болѣе заселенъ, 

йіоторы предполагаемъ распредѣленными равномѣрно по 
всей сѣти. 

Далѣе предпололсн.мъ, что лишь около 40^/^ всѣхъ лампъ 
горятъ одповремеппо п около 30",'о всѣхъ моторовъ рабо¬ 

таютъ въ одно время. 

Такъ какъ 2400 лампъ по 50 уаттъ каждая приходится 
иа правую часть города, то тамъ мы будемъ имѣть нагрузку 
въ 2400.50 = 120000 уаттъ пли = 120 килоуаттъ; беря от¬ 

сюда 4О"/0: получаемъ дѣнствнт. нагрузку * 

120.40 
~ 20^^ ~ = 48 килоуаттъ. 

Па остальную частъ сѣти приходится 3000 — 2400 = 600 

лампъ, т.-е. 600 . 50 = 30 килоуаттъ; беря 40"/(, этого 
числа получаемъ дѣйствит. нагрузку 

30.40 
100 ~ килоуаттъ. 



Будсмі. считать, что іѵь среднемъ моторы беруп- на каж¬ 

дую лошадиную силу по уаттъ, что соотпѣтстпустъ 
/73« . 100 \ 

коаффишлиту ііплезпаго дѣйствія — ЭОО. ^ 

Тогда на всѣ моторы пойдетъ 50 . 900 = 45 кидоуаттъ; 

но такъ какъ одноирсменво по нашему н])едположенію, 

только 30'’,II этого числа находятся въ работѣ, то мы полу- 

45.30 
чинъ дѣйствит. нагрузку =13,5 килоуаттъ. 

Вся длина проводовъ т. одинъ конецъ, измѣренная на 
планѣ 110 масштабу равна 4730 мт. и, такнмъ образомъ, 

на 1 мт. длины провода приходится нагрузка отъ м о- 

13500 
торовъ : = 3 уатта, или, имѣя въ виду напряж. между 

крайними проводами 440 вольтъ, 

= около 0,01 ампера. 

48 килоуаттъ, потребляемыхъ лампами но праву іо 
сторону рѣки, согласію измѣреніямъ па планѣ распре¬ 

дѣляется на 35(іО мт. провода, такъ что на 1 мт. приходится 

4^000 

3.500 
= 13,5 уаттъ, или 

13,5 

440 
0,03 ампера. 

12 осталыіы.хъ килоуаттъ распредѣляются на 11 іО мт., 

такъ что въ распрсдѣлительны.ѵъ проводахъ, лслсащп.хт. 

п о л ѣ в у ю сторону р ѣ к и, на 1 мт. длины при¬ 

ходится 

12000 
, = 10.3 уатта или 
111 о ■’ 

10,3 

440 
= 0,025 ампера. 

Послѣ того, какъ нагрузка сѣти подсчитана, мы молсемп> 

разсчитать отдѣльные распредѣлительные провода. 

I. Проводъ 11—а. 

Измѣренная по плану длина этого провода (до вокзала) 

въ одиіп. конецъ равна 510 мт. Па однт. мт. длины при¬ 

ходится нагрузка отъ ламіп» вт» 0.02.5 ампера и отъ мо- 

тоіювъ в'ь 0.01 ампера; общая нагрузка равна на 1 мстрі. 

0,025 + 0,01 = 0,035 ампера, а на всѣ бЮ метровъ 

0,035 510 = 17,.4 ампера. 

Такъ какъ проводъ пагру;і;ет. раішомѣрпо. то центрт. 
тял;ести нагрузки лежіт. на серединѣ, т.-е. на разстояніи 

въ 255 мт. отъ питающаго пункта 11. 

13!» 

Тогда сѣчепіе этого провода будетъ равно (стр. 57 и 117) 

2и 2 255.17.» 

Ч =57е='“57.- 8,8= 

Ближайшее нормальное сѣчепіе есть ](> кв. мм. Сѣченіе 
нулевого '' провода*^ беремъ мспыис (с.ч. страницу 00), 

а именно 10 кв. мм. 

2. Проводъ II — 111. 

Этотъ проводъ имѣетъ двухстороннее питаніе п нагру¬ 

женъ, какъ видно изъ помѣтки па чертежѣ, кромѣ, равно¬ 

мѣрно распредѣленной нагрузки, въ одно.мъ мѣстѣ: сіцо 
ЛО-ю амперами (указано стрѣлкой). 

На страницѣ 118 приве.дено, какъ нужно разсчитывать 
такой проводъ. Сперва разсчитываемъ сѣченіе на одпу 
сосредоточенную нагрузку, затѣмъ на другую—равпочѣр- 

пую, н оба найденныя значенія складываемъ. 

При обпдс-мъ разстояніи между пунктами въ ООО метр, 
(согласно измѣреніямъ па планѣ) и разстояніи отъ П пунк¬ 

та до отвѣтвленія нъ 175 метр, имѣемт. силу тока, достав" 

ляемую Ш-мъ пунктомъ (стр. 110). 

т.-е. питающій пунктъ ПІ доставляетъ прнблнзптслыкі 3 ам- 

нсуіа, а пунктъ П—остальные до 10, т.-с. семь амперъ. 

Сѣчепіе выйдеп. такое (стр. 57 и 117); 

2. 175. 7 

Ч ' = ‘57 . 8,8 = 

Для разсчета сѣченія по рапномѣ])ион нагрузкѣ мы поль- 

.зуемся формулой, нрипсдѳнпой на страницѣ 115: 

0,0044 

е 
. мм. 

і. П® и нолучаели. 02 
0,0044.0,035.060.6С0 

8,8 " ' 

Ск.іадывая оба сѣченія, получимъ; ^|-|-с|., = 13 мм. 

Окопчательпос сѣчепіе бс])емъ 10 кв. мм. (16 кк. нм.* 

брать не нужно, такъ какъ прн данномъ пріемѣ и безъ того 
псе разсчитывается съ избыткомъ). Сѣ;ченіе пулевого про¬ 

вода беремъ О кв. мм. 

3. Проводъ III—в—11'. 

От. питается ст. двухт. сторонъ п имѣетъ то.іькп равно¬ 

мѣрную нагрузку, пмеппо 0,04 ампера на 1 мт. длины 
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(0,03 4- 0,01 = 0,04). По только что приведенной формулѣ 

(при длппѣ провода въ 750 мт.) получится: 

0,0044 . 0,04 . 750 . 750 „, 
Ч =-=111 кв. мм. 

Пдижайшее пор.чальпое сѣченіе есть ^10 кв. йм., но мы 
возьмемъ ближайшее большее сѣченіе, т.-е. 16 кв. мм., такъ 
какъ проводъ находится па очень застроенной улицѣ и въ 
скоромъ будущемъ можно ожидать новыя присоединенія. 

Пулевой проводъ беремъ въ 10 кв. мм. 

4. Проводъ III—с—4—I 1'. 

Онъ питается днумя пунктами: ІИ и IV н, кромѣ равно-, 
мѣрно распредѣленной нагрузки, имѣетъ еще 2 сосредото¬ 

ченныя, въ 50 и 10 амп. расположенныя отъ пункта ПІ пер¬ 

вая въ разсто.ініи 5'>, а вторая 300 метровъ. 

■ Поступаемъ такъ же, какъ съ проводомъ П—111, а именно 
подсчитываемъ сѣченіе для каждой изъ нагрузокъ въ отдѣль¬ 

ности и складываемъ. 
Въ этой части распредѣлительной сѣти (общей длиною 

въ 1065 мт.) на 1 мт. длины провода приходится отъ 
равномѣрной нагрузки 0,04 ампера; отсюда получается 

сѣченіе 
0,0044.0,04.1065 

Чі = 8,8 

При сосредоточенной нагрузкѣ сила тока У, заходящая въ 

проводъ изъ IV пункта находится согласно сказанному на 

стр. 116. 
50.50-І-10.300,. 

^ = —Ш5— 

Слѣд. изъ 60 амперъ питающій пунктъ IV доставляетъ 
5 амперъ, а пунктъ III—остальные 55 а.мперъ. От сюда полу-, 
чается сѣченіе для сосредоточенной нагрузки (при разстоя¬ 

ніи пункта IV до точки пересѣченія, стр. 116, въ 1065—300 

т.-е. въ 765 мт.) 
2. 765 . 5 

42 - 57 . 8,8 ~ 

* Такимъ образомъ сѣченіе должно быть въ общемъ равно 

д, _|- = 23 -|- 15 = 38 кв. мм. 

Выбираемъ ближайшее нормальное сѣченіе въ 35 кв. м.м., 

а для нулевого провода—16 кв. мм. 

5. Проводъ Ш—е—Г—сі-—IV. 

Онъ также питается съ двухъ сторонъ и имѣетъ только 

равномѣрную нагрузку въ 0,04 амп. на метръ. 

- = 23 кв. мм. 
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Но нужно принять во віиьманіе, что въ пунктахъ е и Г 
имѣются отвѣтвленія, которыя получаютъ токъ, конечно, 

отъ того же провода III—е—1—4—IV. Такъ какъ здѣсь 
всѣ провода имѣютъ равномѣрную нагрузку, то мы при- 

^ мемъ, чтАіотребі^іе тока проводами е—^ и Г—Ь на по¬ 

ловину покрываегся проводомъ III—е—Г—<1—IV, а другая 
, половина потребленія тока доставляется проводомъ ПІ—— 

Ь—IV. 

Провода е—^ и Г—Ь п(^ плану имѣютъ длину въ жицъ 
конецъ около 150 мт. каждый, тогда нагрузка будетъ по 
150. 0,04 = 6 амперъ, изъ которыхъ 3 ампера будетъ при- 

Л^одиться на долю проводъ III—е—I—<1—IV. 

Пусть общая длина провода =1120 мт., а разстоянія до 
отвѣтвленій (отъ пункта Ш) 445 и 520 мт. Тогда прп та¬ 

кой сосредоточенной нагрузкѣ сила тока, доставляемая пи- • 

_ тающимъ пунктомъ І\', будетъ (стр. 116); щ 

445.3-1-520.3 ^ 

1120 - = 2,6 амп.. 

н глѣдов. сила тока, доставляемая пунктомт. ІП, будетъ* 

5 — 2,6 = 3,4 амп. 

Тогда сѣченіе получится такое (прп разстояніи пункта IV 

отъ точки пересѣченія, стр. 116, въ 1120—520, т. е. въ 
600 мт.). 

2.600.2.6 

4> = ■ 57.8,8" = 

а для равномѣрной нагрузки: 

0,0044.004.1120.1120 
д, =-^ о-= 25 кв. .мм. 

Общее сѣченіе равно ^=6,225=31,2 кв. мм. Беремъ 
нормальное сѣченіе въ 35 кв. мм. и для нулевого провода 

^16 кв. мм. 

6. Проводъ 111—5—Ь—IV. 

Этотъ проводъ, обпіей длиною въ 745 мт. работаетъ прп 
тѣхт. же условія.хт., что и предыдущій. Сила тока, достав¬ 

ляемая въ него пунктомъ IV, будетъ ^ 

210.3 + 285.3 
V =--= 2 амп. ■ 

Откуда сѣченіе для согрсдоточенпои нагрузки получится 
(при разстояніи пункта IV до точки пересѣченія, стр. 116, 

въ 745—285, т. е. въ 460 мт.). 

2.460.2 

Л 
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а Ми ^Iавпом^^рпо^і нагрузки: 

0,0044.0,04.74о.Т43 
Ч,= -=12 кв. мм. 

І,*'Общее сѣ'іеіме получится ^ = 4-^-111^16 кі^ мм. Для ^ 

большаго запаса мы боромъ блііжаишсе^льпіое мормальпое 
оѣченіо. нмеппо 2.3 ки. мм. для нулевого провода 10 кв. мм. 

.. 7. Пронодъ с—§. 

ІІ^още всего разсматривать эютъ проводт., какт. ч^сть 
провода III—о—5—ІИ. Но этотъ проводъ—кольцевын и пи¬ 

тается такжепупктомъ II, благодаря чему его можпо разематри-'' 
вать и разсчпті.івать, какъ проводъ, питаемый съ двухъ ст<^ 

ронъ. Коли обіг(ая длина его 80.3 метр., то сѣчете для 
препода III—е—й—получится въ такомъ случаѣ такъ: 

і 0,0044.0,04.805 

Ч = 8,8 : 18 КВ. ММ. 

Лш беремъ нормальное сѣчепіе 16 кп. мм. которое годится 
т^ько для провода с—§, а для проводовъ III—с и III— 

какт> частей проводовъ III—е—I—IV и III—§—Ь—IV', нулс- 

•ш взять уже напденпыя выше сѣчепія. Такъ какъ эти сѣ-. 
чепія больше 10 кв. мм., то и.\ъ и пе нужно мѣнять, тѣ.чъ 
болѣе, что при разсчетѣ и.\т. ужо была принята во внима¬ 

ніе нагрузка отъ провода е—§. Сѣченіе для нулевого про¬ 

вода мы беремъ 10 кв. мм. 

8. Проводъ Г—Ь. 
I 

Такъ какъ этотт. проводъ находится нс далеко отъ 
провода е—^ и находится приблизительно въ тѣхъ же 
условія.хт. работы, мы можемъ обойтись безъ особаго раз- 

счета и взять для него сѣчепіе въ 10 кв. мм. 

9. Проводъ IV—й. 

, Провода III—с—й—IV и ПІ—е—Г—й—IV лежатъ рядомъ 
и имѣютъ одинаковое сѣченіе. Поэто.му отъ й до IV мы 
можемъ и.\ъ соединить въ одинъ проводъ съ двоивон пло- 

^щадью сѣченія, что и помѣчено въ планѣ пронодкп. 

^ 2. Разсчетъ питающихъ проводовъ. 

Послѣ того какъ всѣ распредѣлительпые провода под¬ 

считаны, мы молсемт. приступить къ разсчету питаюв(и.\ъ 
•ііронодопъ, такт. какт. теперь мы уже можемъ устаноьдть 
цаерузки питающихъ пунктовъ. Допускаемое паденіе па- 

нряжепія въ пнтающи.хъ проводахъ пусть будетъ 10"/|,, въ 
нашемъ случаѣ это составитъ 44 вольта (отъ 440 вольтъ). 

* 

щ 
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1. П п т а го щ і и и р о в о д ъ I. 

Этотъ проводъ общей ддппою въ 600 мт. (согласно измѣ¬ 

реніи ва планѣ) обслулиіваетъ машинную фабрику, которая 
,потребляетъ около 90 амперъ. 

Тогда сѣченіе питаі^аічв^овода I должно бы4|^' 

мі 

2.600.90 

.37.44 
=- 45 кв. мм. 

Беремъ*ближайгаее изготовляемое сѣчепіе въ 50 кв. мм. 

Для пулевого провода въ виду равномѣрной нагрузки обѣихъ 
сторонъ сѣти (на фабрикѣ большая часть нагрузки прихо¬ 

дится па моторы) мы можемъ взять сѣчепіе пе вдвое мень- 

* шее, какъ это дѣлается у распредѣлит. проводовъ, а при¬ 

близительно втрое мепьшее, т. е. до 16 кв. мм. 

2. Питающій Проводъ П. 

Этотъ проводъ питаетъ два распредѣлительныхъ провода 
(II—а и П—ПІ), поэтому нужно сперва опредѣлить нагруз¬ 

ку пункта П. 

Распредѣлительный прово,дъ П—а п.мѣетъ только равно¬ 

мѣрную нагрузку въ 0,085 ампера па 1 мт. .длины (въ 
одинъ конецъ). Такъ какъ вся длина его въ одинъ конецъ 
равна 510 мт., то общій токъ въ не.мъ получится, сплою 
въ 0,035.510= 18 амперъ. 

Распредѣлнтельпый проводъ П—ПІ только частью пп- 

І^тается пунктомъ П. 

При разсчетѣ этого провода мы пашлп, что пзъ 10 ам¬ 

перъ сосре,доточеппой нагрузки на его долго приходится 
около V амперъ. Равномѣрная—лее общая нагрузка этого 
провода равна 0,035.660 = 23 ампера и, конечно, раздѣ¬ 

ляется поронну на питающіе пункты II и III, такъ что па 
долго пункта II приходится 11,5 ампера. 

Пакопецъ мы должны еще принять въ разсчеп. питаемыя 
пунктомъ П дуговыя лампы для освѣщенія улицъ. Изъ чер. на 
отд. листѣ IV с, который изобралсаетъ планъ проводки улич¬ 

наго освѣщенія (въ томъ же масштабѣ, что и остальные чер¬ 

тежи и который долженъ быть для удобства также начерченъ 
на калькѣ) мы видимъ, что пунктъ П питаетъ вт, общемъ 24 

дуговыхъ фонаря, раздѣленпы.хт. на группы по 4 фонаря 

послѣдовательно между однимъ пзъ крайнихъ проводовъ и 
нулевымъ. Потребленіе тока, какъ было дапо въ заданіи, равно 
10 амперамъ ва фонарь, а' сдѣд. и па группу, т. к. фо¬ 

нари въ группѣ соединены послѣдовательно. Всѣ.хъ группъ 



144 

въ даиікімъ случаѣ 24 ; 4 = 0: слѣд. обцая нагрузка пункта 
II отъ освѣщенія улицъ ])авііа 0.10 = 00 амперамъ. 

Теперь для нагрузки пінкта II получаются слѣдующія 

пелпчіпім: 

^1. ИрЖодъ И—а, равномѣріЛм нагрузка 18 амперъ. 

2. „ II—III, сосредоточеппая паг])узна 7,—амперъ. 
3. ., II—III, равномѣрная „ 11,5 „ 

4. Освѣщеніе улицъ, 24 дугопымн фонарями 00,— „ 

Общая нагрузка 00,5 амперъ. 

Отсюда подучается поиеречное сѣченіе питающаго про¬ 

вода II: 
2. 850 . 90,5 

0„ = - .. =68 кв. мм. 
^ІІ 5( . 44 

Ііерсмъ блплсаііпіее изготовляемое сѣченіе: ^ л= 70 кв. мм.; 

для пулевого провода = 25 кв. мм. 

3. Питающій проводъ III. 

Нагрузка питающаго пункта III получается подобнымъ 

образомт,: для проводовъ: 

II—III, сосредоточенная.3 амн. 

0,035.000 
равномѣрная ^-= 11,5 „ 

1. 

2. 

3. 

4. 

0,04.750 

2 
III—с— 4—IV, сО'‘редоточснпая (стр. 140) 55 „ 

0,04.1065 
5. III—с—а—IV, равномѣрная-= 21,3 „ 

0. 111—е—Г—с1—IV, сосредоточенная (стр. 141): 3,4 ,, 

_ 0,04.1120 
7. 111—е—Г—гі—IV, равномѣрная- ^-— 22,4 „ 

8. 111—"—Ь—IV, сосредоточеппая (стр. Иір 4 „ 

. 0,04 . 745 
9. Ш—2—п—IV, равномѣрная--= 14,9 „ 

10. Осв. \лицъ 16 дугов. фон. 
16 . 10 

40 

Обіцая нагрузка . . . 100,5 амп. 

Поэтому сѣченіе должно быть такое: 

2. 500 . 190,5 
с|,„=-- — —-= і9 кв. мм. 
'ІИ . 44 

Беремъ ближайшее изготовляемое сѣченіе: = 70 кв.мм, 

а для нулевого провода беремъ = 25 кв. мм. 
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Нагрузка питающаго пункта IV получасіел глідующая. 
1. Проводъ 111—Ь—IV: равномѣрная нагрузка 15 амперь 
2; .. III—с—IV: соерсдоточ. .. 5 

„ ' „ равпомѣри. 

ІИе—I—О—IV: сосредоточ. 

„ „ раппомѣрп. 

III—ц—Іі—IV: сосредоточ. 

ранномѣі п. 1- „ „ „ равномѣ) п. 

8. Освѣщеніе улицъ, 20 дуговыхт. фонар. 

5 

21',3 
2,6 

22,4 
2 

14,9 

50 

Общая нагрузка . . 133,2 амііср 

2. 1250 . 13.3,2 
Отсюда: =138 кв.мм. 

Беремъ блплсайшее изготовляемое сѣченіе: =150 кв.мм., 

а для пулевого і) провода беремъ = 50 кв. мм. 

3. Разсчетъ машины и батереи. 

Для разсчета размѣровъ машппы и аккумуляторной ба¬ 

тареи будетъ цѣлесообразно построить діаграмму потребле¬ 

нія. Для нашего гл}чая достаточно построить діаграмму 
зпмпіою и лѣтнюю. 

Такъ какъ у насъ нѣтъ опредѣленныхъ данныхъ о рас- 

предѣлепіп всѣ.хъ лампъ и моторовъ по квартиі)аѵъ, гости¬ 

ницамъ, магазинамъ и т п., то мы припуждепы сдѣлать па 
этотъ счетъ В03.Ч0ЖНЫЯ предположенія, а относительно .мото¬ 

ровъ предположить, что они предназначаются для неболь¬ 

шихъ мастерскихъ, исключая крупныхъ машинныхъ фабрикъ, 

для которыхъ зарапѣе извѣстно и потреблспіе свѣта п силы. 

Па стр. 137,138 мы уже видѣли, что если представить себѣ 
нагрузку отъ лампъ распредѣленною равномѣрно, то па ихъ 
долю приходится 48-)-12 = 00 кплоуаттъ, а нагрузка отъ 
моторовъ составляетъ 13,5 кплоуаттъ. Сюда же иулспо при¬ 

бавить извѣстныя нагрузки, т.-е. 22,5 килоуатта для лампъ 
накаливанія въ почтамтѣ, 4 килоуатта для театра, 4 кило¬ 

уатта для монастыря и 40 кило)аттъ для машинной фаб¬ 

рики, изъ какого числа па моторы приходится 2.5 кплоуаттъ, 

и на лампы накаливанія и дуговые фонари 15 кплоуаттъ. 
Общая нагрузка для освѣщенія улицъ равна до 12 ч. ночи 
33 килоуаттъ и отъ 12 часовъ,—половинѣ. Для освѣщенія 
самой центральной станціи можно положить около 3 кило¬ 

уаттъ. 

1, 1'нкь квк*ь питающіе провол III и IV от'ь центральной станаіш ло 

питающаго принта III илут-ь пкѣст'і:, то на ѳтоыъ промежуткѣ ови соели* 

веются иа олнвг нулевой пр'жолъ сѣченія 70 кв. мм. (см. іпегъ IV, Ь). 

7 

- * 
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Такимъ образомъ для потребляемаго въ даііныіі момеііп. 

количества килоуаттъ пол)чается слѣдукшіая таблица: 

Потребленіе свѣ т а: 

Квартиры. 24 кплоуатта 
Гостипвпцы. 10 

Магазпиы. 12 

Бюро п мастерскія. Б .. 
Рестораны. 6 

Почтамтъ . 22,5 „ 

Театръ . 4 „ 
Монастырь. 4 

Машинная фабрика. 15 

Гличвоѳ освѣщеніе. 33 

Огвѣщепіе центральной станціи . 3 

Итого. . . . 141 килоуаттъ. 

Потребленіе силовой ѳ И е р Г і &: 

Мелкія мастерскія. 1:1,5 килоуаттъ 
Машинная фабрика. 25 „ 

Итого. . . ЗЬ,.') килоуаттъ. 

Теперь составимъ, руководствуясь указаппыміі на сгра- 

вицѣ 120 соображепіями, таблицы потребленія свѣта для 
зимняго и для лѣтпяго дпя (стр. 147) въ которыхъ при¬ 

няты во внимапіе также потери въ сѣти, равныя 12®/0 

^10®/о въ питающихъ проводахъ и ^|^ въ распредѣлитель¬ 

ныхъ проводахъ). Для ваглядпости строимъ на осповапія 
втпхъ таблицъ діаграммы потребленія, какъ онѣ изобра¬ 

жены па чер. 19 и 20 стр. 14Ь. 

Теперь мы можемъ приступить, пользуясь втиѵп діаграм¬ 

мами, къ опредѣленію размѣровъ машппы и баттареи. 

Па основаніи зимиен діаграммы получается, что наи¬ 

большее потребленіе внсргіи достигаетъ 200 кнлоуаттъ, ва 
сравпительпо короткое время (отъ 5 до 7 вечера). Такъ 
какъ мы желаемъ поставить батарею, то мощность машпвы 
можно взять псмпого меньше, имѣя въ виду, что машины 
можно на ВТО время немпого перегрузить. (Согласно пра¬ 

виламъ Всероссійскаго Съѣзда Электротехниковъ, машины 
можно въ теченіе 2-хъ часовъ пе))сгружать па 10®/о в въ 
теченіе часа— па 25%). Поэтому беремъ 2 машины 
по 96 киловаттъ, при напряясеніи около 500 вольтъ 
съ возможностью повышать напряженіе для варядкв акку¬ 

муляторовъ. 

При 500 вольтахъ напряженія центральной станціи число 
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I. 3 и м н 
• сл 
1 и д е н ь 

Потребленіе въ килоуаттахъ КЪ теченіе 24 часовъ. 

Днем ь. 11 0 Ч ь ю. 
ГРУППЫ. 

О -н гэ , 
о: .-ч — -Н -м 
111 1 1 1. і, 1 

-г іО «с г* то; О) сч 
7 

■9* ьО «0 
1 

»о - ОС л і— (?1 са ст »о 
1 

Квартиры. . 12 12 12'-- 12 24 24 24 24 24 2 6 - - — 
_ 

Гостиницы . 2 Б б 1 ' * —* — — 5 10 10 10 К) 10 5 Б 2 — 

Торговыя 
поиішенія 

Бюро н ыа- 
- - 

' 1 
12 - --1- 

1 
- 12 12 12 12 - - - _ _ _ _ 

стерскія . 4 Н - - -- — 8 8 4 
С 

- 
Ресторанъ. . — 2 4 - 0 0 В В С В 4 2 — — 
Почтеытъ. . ІІ1 К) 10-,-- о-д оо 9-) 10 10 4 4 2 1 I 1 1 1 
Театръ . . . — — —--- — 2 2 4 4 4 2 о_ — — - — - 
Монастырь . 
Мішіппная 

4 - - 4 4 4 4 4 2 — — — 

флТрнкв . 5 ІГ> іг,- _ 15 15 І'д Т> — — — — — — — — 

Уличи, осп. 1(> _ __ _ — 33 .33 33 33 33 33 33 16 16 16 16 16 Гр 
Центр.сіакіі. 3 3 3-1- — — 3 ''•З 3 3 3 .3 3 1 1 1 ] 1 1 

Мастерс .ія . (і П 14 14 14 4 4 (і 14 14 14 0 - 
Машин.фйГір. ^5 2Гі 2.512Г| 2.“>‘ —  2.5 •д; 25 1>Г, в _1 - — - - 

Итого. 84 11] .39139 39 4 4 31 39 121 178 177 39 УС 92 69 57 23 20 18 18 18 18 
Потерн 1 
въ сѣти. 6 ІО 13 .5 Б| Б 0,5 0.5 4. 5 15 22 21 17 12 11 7 3 2 8 

Итого. 54 Й4 124 44 44 44 І.В 4..5 35 41 130 200 108 ІГіГ. 108 103 77 04 26 22 20 20 

1 1 

20 20 

II. Л ѣ т н 1 й д е н ь . 

Потребленіе въ килоуатта.хъ ВЪ течопіе 24 часовъ. 

ГРУППЫ. 
Д и е м ъ. п О ч ь Ю. 

О ].-■ (М о — »- Сі со 
1 

г- со со 30 о: еа ст •г іа о 

СО -г ю г-» 00 а: о .»• еі сл ео іа 
— Т- . г- г— ^ 

Квтртиры. . _|_ _ . _ _ 1 _ _ 12 24 12 С - _ _ _ _ 

Гостиницы . 
Торговыя 

— — — — 10 10 10 5 2 
» 

пом Ішенія. _ — — — .— -1 - — — — — — 

Бюро и иа- 
стерскія.. 

рестораны.. 

; і ! і . 

' 1 ' 1 ' с' С 0 4 2 , 

Почтамтъ. . — ' ■ 1 10 10 4 4і 1 1 I 1 — 
Театръ. . . . -- _ 2 4 4 4 * 

о 

Монастырь.. 
Мвшіівная 

•| 1 1 ^ 1 
4 

фабрика . —1—1- 

Улвчн. осв. - -1 31 33 33 16 16 16 - — — 

Центр, станц. 1 1 і 
1 - - “ 3 3 3 3 1 1 1 

Мастерскій . 6 ІЗ 14 14 14 14 4 4 і) 14 14 14 Іі - • - — _ 

Машин, фа^. г> 2.5 25 І.5 25 25 - - 2.'» 2.') 2,-. 25 • - — — - 

Итого. 31 38 ЗЯ 39 39І39 4 4 31 39 3- 39 14 ІО 47 94 74 .57 22 20 І о 1Ь — — 
Потерн 
въ сѣти. 4 Б 5 5 5 5 0,5 0,5 4 .9 5 5 3 1 6 11 9 7 3 2 и _ 

Итого. 35 43 44 44 44 44 4,5 4.Г, 35 44 44 44 к: 11 53 10.5 83 64 >5 22 20‘20 
1 ' 1 

- 

■ 
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• элементов ь батареи должно быть райпо около 
500:1,85 = 270 (имѣя въ виду, что ниже 1,85 вольта разря¬ 

жать аккумуляторы нельзя). Для іін.ѵь потребуется папряже- 

ніе прн зарядкѣ ві. 270 X 2,7 = 730 вольтъ. (Считая 

ваіібольшее напряженіе каясдаго аккумулятора въ концѣ за¬ 

ряда 2,7 вольта). Такъ какъ мы счнтасмт. при зарядѣ напря¬ 

женіе каждаго элемспта въ 2,7 вольта, а при разрядѣ 1,85 

вольта, то число элементовъ на коммутаторѣ 
получится: 

500 500 
і — 85 элементовъ. 
5 2,1 

ІІо опытнымъ даннымъ прнблизптельпо треть етихъ 
элементовъ, т.-е. около 28 .ілсмсіітовъ, обыкновепно бываетъ 
выключена, такъ что нужно разсчитывать, что наиболь¬ 

шее напряженіе, которое должна машина дать при 
зарядѣ будетъ (270—28) 2,7 = 054 вольта. 

II а и б о л ь пі а я сила тока при разрядѣ батареп 
будетъ для мощности въ 95 килоуаттъ при 500 вольтахъ 
равна: 

ОйОО 
, = 190 амперъ. 
ООО ‘ 

Возьмемъ, папркмѣрт., типъ ] 20 аккумуляторпон фабрики 
Акц. О-ва Гагенъ въ Берлішѣ, который допускастт, разряд¬ 

ный токъ въ 180 амперъ и дастъ при тре.хчаеопомъ раз¬ 

рядѣ 3.180 = 540 амперчаі'овъ, тогда общая мопщость ба- 

тарон будетъ рв.виа 540.500 = 270 кплоуаттчасопъ. 

При такой батареѣ работа станціи па зимней діаграммѣ 
указана пунктирной линіей. То, что выходитъ за предѣлы 
пунктирной линіи, должна добавлять батарея, то же, что вхо¬ 

дитъ нъ предѣлы пуиктпрпоіі линіи и находится между пунк¬ 

тирной и сплошной линіей, идетъ на зарядъ батареи. Отъ 4 ча¬ 

совъ послѣ обѣда работаютъ обѣ машипі.і. Отъ 5—7 часопъ 
батарея должна покрывать недостачу мощности машинъ въ 
18 килоуаттчасовъ. Этотъ разрядъ можно покрыть сразу 
послѣ 7 часовъ, при чемъ обѣ машипы будутъ работать до 
8 часовъ. Но таіет, какт. коэффицілнть полезнаго дѣйствія 
батареи равенъ приблизительно 75>’/о, то при заріідѣ ей при- 

• дется сообщить больше 1ь киловаттъ, а имспію 

т.-е. около 24 кплоуаттчасовт., что можетъ съ удобствомъ пел- 

полпить вторая машппа въ промежутокъ врсмсіЕи отъ 7—8 

часовъ. Такимъ образомъ батарея будетъ сноіЕа .заряжепа в 
можетъ отъ 8—10 часовъ доставлять 21 килоуаттчасъ, ко¬ 

торые НВ хватаютъ работающей въ одиЕЕочку машнпѣ. Отъ 
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10 часовъ токъ доставляетъ уже одна батарея, которая 
должпа вміістѣ съ внтеупомяиутмміі 21 кіілоуаттчасаміі по 
діаграммѣ потребленія до О часовъ утра дать въ общемъ 
290 киловаттчаговъ. 

Такое количество эвергіи она, копечно, можетъ доставить, 

такъ какъ опа дастъ пе максимальную силу тока іі мо;і:етъ 
поэтому дать больше ампсрчасоьъ. Съ в часовт. утра начи¬ 

наетъ работать свова одна мапіппа, употребляя избы¬ 

токъ мощности въ 30 колоуаттчасовъ па зарядъ батарее 
(отъ 6—7 часовъ), для того чтобы отъ 8—9 часовъ опа 
смогла покрыть ведостаіощую машинѣ моп(пость въ 29 ки- 

лоуаттчасовъ. Бремя отъ 9 до 3 ч. въ виду малой ііагр)-зки 
мы употребляемъ па полным зарядъ баттареи, сообщая ен 
приблизительно 360 кплоуаттчасовъ. 

Лѣтомъ батарея молсстъ отъ 10—6 часовъ почп и отъ 
6—7 утра одна достаплять токъ и кромѣ того отъ 9—10 ча¬ 

совъ ночи покрывать недостающіе машинѣ 10 кплоуаттчасовъ 
(въ обпшмъ 279 кплоуаттчасовъ). Отъ 7—2 часовъ бата¬ 

рею пумсно заряжать. Она можетъ въ нашемъ случаѣ отъ 
2—5 часовъ по полудни опять одна доставлять токъ, если 
отъ 6 —9 часовъ нсчсра ее снова заряжать. Въ лѣтнее 
время, какъ видно, можно обойтись одной машиной п за¬ 

няться осповательпымъ ремонтомъ друі'он, если то потре¬ 

буется. 

При указанном ь распредѣленіи машины все время рабо¬ 

таютъ при полной нагрузкѣ, что обезііечпвастъ ваивысшій 
коэф. полезнаго дѣйствія и при томъ въ общей слож¬ 

ности не болѣе 12 ч. въ сутки каждая. 

4. Опредѣленіе мощности двигателеИ. 

Прсдпололсичъ, что въ городѣ, гдѣ нул:ііо постанпть цен¬ 

тральную станцію, нѣтъ газа, пліі л;с онъ дорого обошелся 
бы п что паровую машину нс л:слаютъ ставить. Тогда при¬ 

дется остановиться на дпзсльмотора.хъ, которые позволяютъ 
нѳпосрсдствеппое сцѣплепіе валовъ мотора съ дппамома- 

шппою и даютъ ваимсньшій расходъ иефти. 

Коэффиціэптъ полезнаго дѣйствія діша.момашпнъ выбрап- 

ноп мопщостн въ 95 киловаттъ приблизительно равенъ 
91%, тогда каждый изъ дизель.моторовъ долженъ развивать 
мощность: 

95000 

0,91 . 736 ~ 

Число оборотовъ Дизель-мотора должно соотвѣтствовать 
числу оборотовъ динамо, т. к. предполагается нопосрпд- 

ствепвоѳ сцѣпленіе.. 

5 Зданіе центральной станціи. 

Въ зданіи, кромѣ машивпаго и аккумуляторпаго помѣ¬ 

щенія, должны быть еще двѣ квартиры для машинистовъ, 

небольшая мастерская и контора. Кромѣ того необходимо 
помѣщеніе для склада, гдѣ будетъ храниться матеріалт. для 
днзельмоторовъ, а таклсс матеріалы для смазки, чистки 
и т. п. Кромѣ того необходимо приспособленіе для полу¬ 

ченія охлаждающей воды и для подачи горючп.хъ матеріа¬ 

ловъ, что можетъ быть достигнуто съ ПО.МОЩЫО дву.хъ насо¬ 

совъ, приводимыхъ въ дѣйствіе электромоторомъ. 

Па отд. листѣ V указанъ планъ подвала и перваго этажа, а 
также разрѣзъ зданія проектируемой станціи. Тамъ же 
изображенъ фасадъ со стороны улицы. 

6. Распредѣлительный щитъ. 

Сперпа пужио набросать схе.му ііціта, п]>н че.мъ нужно 
принять во вниманіе, что н машины и батарея работаютъ 
непосредственно па сѣть и, соглагпо составленной діаграм¬ 

мѣ потребленія, какъ по отдѣльности, такъ и вмѣстѣ (со- 

едппеііпыя параллельно.) Пап])яжепіе должно дѣлиться ба¬ 

тареей и кромѣ того доллспы быть дѣлители вапряже- 

нія. При этихъ условіяхъ можно остапопиться па схемѣ 
соединенія, изображеппой па обороти, сторонѣ отд. Ѵ листа. 

По пей легко собуіать распредѣлительную доску, чертежъ 
которой и изображенъ па томъ же листѣ. Доска составлена 
въ общемъ изт. 7 полей, пмеппо: по одному полю для калс- 

дон днвамо, по одному для каждой половины баттареи и 
одно поле для отходящп.хт. ОТТ. станціи четыре.хъ питавощи.хъ 

проводовъ, кромѣ того имѣются еще два запасныя поля: 

одно для динамо, которую можетъ быть придется поставить 
при расширеніи установки и одно для повы.хъ питаіопці.хъ 
проводопъ. Па послѣднемъ полѣ почѣпіенъ показаппый въ 
схемѣ счетчиьт.. 

І^нж. )\. )\лск андровь. 

Табпиііы лая быстраго нахожленія и исправленія 
аеиспрааиостеІІ въ эпеитрнч. устаиоьиахъ. 

іМаишгіахъ, аккуыуляторвхъ, души, фоішр іхъ, 

проиодкЬ II пр.у ПО стр. Цѣна 75 И. 

Ск.іпдо і(л). Міігкіиі. 'Гверешп. Нт 
итыц. II., о. 1, кв. 17. 



Опредѣленіе стоимости энергіи, 
вырабатываемой станціей. 

Стоимость вырабатываемой станціей энергіи, 

относимая къ стоимости 1 килоуаттчаса, служитъ 
характеристикой болѣе или менѣе удачной разра¬ 

ботки проекта и наивыгоднѣйшаго использованія 
существующихъ условій. 

Эта стоимость опредѣляется, исходя изъ общей 
стоимости инвентаря установки (зданіе станціи, 

М'ішивы и аппараты, проводка со всѣми принад¬ 

лежностями къ ней), и на основаніи данныхъ о 
стоимости эксплуатаціи (расходы по содержанію 
и работѣ). 

Стоимость инвентаря и проводки 
опредѣляется на основаніи прейскурантныхъ дан¬ 

ныхъ (см. напр. въ концѣ книги) и цѣнъ рынка 
на матеріалъ и на трудъ, которые стоятъ въ 
зависимости отъ мѣстности и временъ года. 

Стоимость эксплуатаціи станціи соста¬ 
вляется изъ такъ называемыхъ прямыхъ расхо¬ 
довъ в косвенныхъ. 

I. Прямые расходы. 

1. Потребное количество топлива на 1 

дѣйствительную лошадиную силу (получаемую на 
валу двигателя) см. въ концѣ книги. 

2. Расходъ на смазочный матеріалъ, 

тряпки и набивку для сальниковъ соста¬ 

вляетъ отъ 8 до і5"/д расхода на топливо. 

3. Мелкій ежегодный ремонтъ соста¬ 

вляетъ въ среднемъ отъ 2®/о до 4®/о первона¬ 
чальной стои.мости. 

4. Жалованье служащимъ составляетъ 
оть 70 руб. до 10 руб. въ годъ на 1 килоуаттъ 

мгщности установки (д.ля установокъ отъ 20 ьи- 
лоуаттъ до 2000 килоуаттъ). 

5. Разные расходы—страховка и т. п. отъ 
^7о ДО Ѵа* о первоначальной стоимости всего 
устройства. 

II. Косвенные расходы. 

1. Проценты на затраченный ктпиталъ 
(обыкновенно 6®/в)- 

2. Погашеніе (амортизація) затраченне го 
капитала (въ среднемъ б®/^). 

3. Отчисленія въ возобновительный 
фондъ дѣлаются съ цѣлью собрать путемъ еже¬ 

годныхъ взносовъ сумму, необходимую для прі¬ 

обрѣтенія новыхъ частей устройства взамѣнь при¬ 

шедшихъ въ негодность. Размѣръ отчисленія за¬ 

виситъ отъ срока слулсбы различныхъ частей 
устройства и отъ величины процента, получае¬ 
маго на отложенную сумму. 

Обыкновенно въ среднемъ принимаютъ отъ 5 

Д® первоначальной стоимости устройства. 

П р II м ѣ р ъ 67. Тр'чіуі тся ппре.іѣлить стоимость кидо- 

уаттчаса элсктрич. эпергіи нырабатываемой сіапціей одпого 

вагородньгоресторапа съ нефтянымъ двигателемъ въ 10 лош. 

силъ и двпамомашішоіо ностояпваго тока въ в,7 килоуатта, 
115 вольтъ II до 58 амперъ. 

Для разрѣптенія даппаго вопроса слѣдусті. врсдварн- 

тельпо овредѣлпть сгоимость инвентаря установки и общіе 
расходы но содержанію и работѣ станціи, а зат-Ьмъ ул;е 
ііаіітіі,^ какая часть и\ъ ложитгя па каждый вырабаты¬ 

ваемый килоуаттчасъ. 

I. Стоимость инвентаря. 

(Согласно сдѣланнымъ нодсчетамъ и смѣтамч.). 

1. Зданіе стапціи съ площадью въ 8,75 ьн. саж. 

иі>н высотѣ 2,5 саж., считая каждый куб. 

сажень по (54 .. 1400 р.— к. 

2. ^(нигатель п дпиа.мо съ фунда.мевтамп ьъ 

КИМЪ и уі-таііовкоіі . .:н|2 по 
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3. Распредѣлительный щитъ съ ириборами . . 101 р. вок. 

4. Впутрсппяя и наружная проводка и устанонка 
лампъ и дуговыхъ фонарей съ работою и 
матеріаломъ.118и „ 6( і „ 

1ІТ0І 0 . . 5584 р. 80 к. 

II. Производительность станціи равна: 

Е.4.Т 
, -.К килоуаттъ, гдѣ 
КИИ) ^ ’ 

К есть такъ паз. коэффиціентъ загрузки станціи, р,твный 
отношенію полученпой отъ станціи въ теченіе года .мощ- 

постп, къ той мощности, которую станція могла бы раз¬ 

вить, работая полностью весь годъ. 

Е напряженіе динамо.матппы (115 в.). 

4 наибольшая сила тока (58 амн.). 

Т годичное число часовъ (365 X 24). 

Опредѣленіе коэффиціента загрузки К. 

Въ ноябрѣ (самый темпі.іВ мѣсяцъ) свѣтъ даютъ съ 
3-хъ час. дня до 2-хъ час. ночи, т.-е. 11 часовъ. 

Въ іюнѣ (самый свѣтлый мѣсяцъ) свѣтъ даютъ съ 9 час. 

вечера до 2-хъ час. почн, т.-е. 5 часовъ, а потому сред¬ 

нюю суточную работу можно принять равпон; 

сутокъ. 
11-1-5 - 8 

.) =8 час. или 

Одновременно горящія лампы обыкновенно составляютъ 
750/р или полнаго числа горящихъ лампъ, слѣдова¬ 

тельно, коэффиціентъ загрузки будетъ равенъ: 

24.‘іОО 

Зная коэффиціентъ загрузки но ві.іщсприведенвой фор¬ 

мулѣ, опредѣляемъ производительность станціи: 

Е 4.Т. 
. К : 

115.58.305.24.0,25 
= 14605 к. л. ч. 

1000 ■ " ЮоО 
Такъ какъ вромышленный коэффиціентъ полезнаго дѣй¬ 

ствія динамо съ ременной передачей можно принять рав¬ 

нымъ для даннаго случая 80®/п, то полнан производитель¬ 

ность центральной станціи .должна быть больше, а именно: 

= 18256 кплоуаттъ-часовъ или 18256. Книі уаттъ- 
0,0 

часовъ- 

Или и.чѣя въ виду, что 736 уаттъ соотвѣтствуетъ 1 лога, 
силѣ, то имѣемъ производительность станціи равной: 

І8256. К ЮП 
736 

= 248()5 лошадиныхъ сило-часовъ. 
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III. Расходы по содержанію и работѣ станціи. 

. С ы ]) а я не ф т ь. 

Выбранный нами нефтяной двигатель сіісто.мы. 

іотребляетъ отъ 0,6 до 1 фунта сырой нефти на силу- 
часъ. 

Причемъ, что онъ берегъ 1 ф. па силу-часъ, тогда пол¬ 

ный расходъ нефти въ годъ будетъ 1 X 24805 — 24805 ф. 
или 620 пуд. 

По справочной цѣнѣ у торговцевъ сырая нефть сейчасъ 

стоитъ 52 к. иудъ, слѣдовательно расходъ па эту статі.іо 
составитъ 0,.52 X 620 = 322 р. 40 к. 

2. Смазка. 

Па 1 силу-часъ для выбрапнаі'о двигателя требуется 

Ѵіс Фупта (.минеральное смазочное масло „олеонафтъ № 1*). 
Всего потребуется въ годъ 

Ѵіс ■ 24805 = 1550 ф. = 38,75 пуда. 

Пудъ указаннаго масла стоитъ 2 р. 80 к., слѣдова¬ 

тельно, расходъ на с.мазку состанитъ: 

2.80X34,75 =10.8 р. .50 к. 

3 Вода ,)ля охлажденія цилиндра. 

По даннымъ фирмы двигатель требуетъ па 1 силу-часъ 
отъ 2,,і .до .3,25 ведра воды; такъ какъ предполагается 
брать воду изъ водопровода, то нриііимая во вниманіе сн 
низкую температуру, можно нринять расходъ на силу- 

часъ 2,5 ведра; слѣдовательно, всего воды потребуется; 

2,5 . 24805 = 6201 ведеръ. 

ІОСЮ ведеръ городского водопрово.да стоятъ 1 р. 20 к. 

Слѣдовательно расходъ составит).: 

1,2.6201 

1000 
= 74 р. 4() к. 

4. Оплата жалованья. 

Одппъ машпппстъ съ жалованьемъ въ годъ 500 р. 

X Ремонтъ \ашипы, двигателя, сѣти и арматуры, 

а) Расходъ на рс.монтъ двигателя, динамо и щита со- 

ставляс'п. отъ 2—З^/ц ихд стоимости; п|)іінявъ этотъ рас¬ 

ходъ въ 2,5®/о и зная стоимость этихъ предмедовъ но смѣтѣ, 

[голучаемъ (2812 р. 60 к. динамо и двиі-атоль и 191р. 61 к. 

щигъ). 
(2812, 60-1-191, 61). 2,5 

к... -=-5 р. 10 к. 

Ь) Расходъ ііа }»емон’іъ сѣти и приводовъ съ армату- 



рой принимается отг 3—4"/(, пхъ стопмогтп, іі|ііііінкъ его 

нъ 3,5'>/п, получаемъ: 

1180 р. во к. ■ 3,5 
= 41 р. 32 к. 

КЮ ' 

с) Ремонтъ Зданія; считая стоимость о:іначеннаго ремонта 
въ 1%, нолучпмъ: 

1400 .1 

100 = Р- 

0) Замѣна 60 шт. перегорѣвшихъ лампочекъ 3 раза въ ^ 

годъ (по 28 к. штука). 
28.60 . 3 = 50 р. 40 к. 

е) Замѣна углей пламенныхъ дуговыхъ лампъ, общею 
длиною въ 6325 мм. и при діаметрѣ 7 мм.; всего въ годъ 
потребуется 760 мт. Согласно каталогу 100 погоппыхъ мт. 

обходятся въ 16 р., слѣдовательно означенный расходъ 
составіп'і.; 

16 760 
= 121 р. 60 к. 

ремонтъ составляетъ 
100 

Полный расходъ 
302 р. 42 к. 

6. Ам о р т и 3 а и і я (погашеніе) капитала, считая 
на затраченпый капиталъ: 

5.584,81 X 5 
100 =2-^' Р- 2-1 

7. І'роцситы на затраченный капиталъ 

считая изъ 6% годовыхъ. 

р. 08 к. 

Перечень расходовъ. 

1 Сырая іісфть. 

2. Смазка. 

3. Вода. 

4. ІКаловані.е. 

5. Ремонтъ. 

6. Амортизація . 

7. на затраченный канііти.іъ 

Итого 

322 р. 40 к. 
108 „ 50 , 

74 „ 40 „ 

п 

42 „ 

279 „ 24 „ 

335 „ 08.. 

1У22 р. 04 к. 

Такъ какъ число килоуаттъ-часоіѵь, разпиваемое въ те¬ 

ченіе года станціей, составляетъ 14605, то стоимость 1 кп- 

ловатъ-часа будетъ равна: 

1922 р. 04 к. : 14605 = около 13,2 к. 
Продажная цѣна 1 к. л. у. въ Моеішѣ (0-во электр. осв. 

учр. 1886 г.)—25 коп. 

Спрабочиыіі ошбіьлъ. 
Въ этомъ отдѣлѣ собраны наиболѣе харак¬ 

терныя данныя, необходимыя при проектированіи 
станцій, какъ напримѣръ, расходъ пара, топлива, 
масла, воды для охлажденія, коэффиціенты полез¬ 
наго дѣйствія машинъ и ходовые рыночные раз¬ 
мѣры ихъ, среднія стоимости машинъ, стоимость 
постановки и фундаментовъ, среднія цѣны на 
магистральную и распредѣлительную проводку 
къ лампамъ и машинамъ и пр. Помимо того 
здѣсь же приведены данныя для опредѣленія 
надлежащей силы свѣта для различныхъ помѣ¬ 
щеній и улицъ, а также расходъ силы на от¬ 
дѣльные станки и машины. 
Указанныя свѣдѣнія имѣютъ цѣлью: 1) дать 

матеріалъ для опредѣленія мощности установки 
и стоимости эксплоатаціи ея (расходъ силы на 
станки и освѣщеніе, расходъ топлива, масла, 
воды и пр.), 2) помочь въ нахожденіи дѣйстви¬ 
тельной стоимости установки (машинъ, фунда¬ 
ментовъ, проводки и пр.), въ чемъ является на¬ 
стоятельная необходимость, особенно, у лицъ, 
впервые приступающихъ къ составленію смѣтъ. 
Отъ приведенныхъ здѣсь среднихъ цѣнъ, ко¬ 

нечно, могутъ быть нѣкоторыя отглоненія въ ту 
или другую сторону, но во всякомъ случаѣ онѣ 
даютъ отправную точку, исходя изъ которой можно 
будетъ безъ долгаго рытья въ прейсъ-курантахъ 
(не всегда имѣющихся подъ рукою) получить 
любую справку или составить предварительную 
смѣту безъ грубыхъ промаховъ и ошибокъ. 



СЧЕТНЫЯ МАШИНЫ 

бРУНСвйГА 
Бодѣѳ 20.000 въ употребленіи. 

ТРЕБУЙТЕ КАТАЛОГЪ. 

ШІШУІИІЯ МАШИНЫ 

РЕМИНГТОН г 10 
съ открытымъ шрифтомъ. 

Требуйте описаніе. 

ф <8> ф 

американскіе въсы 

Ф€РБЭНВС 
передвижные, вововые, вагонные. 

РОТОГРАФН 

и другіе множительные аппараты 

АМЕРИКАНСКІЕ ПОДЪЕМНИКИ 

ыОтисъ“; 

ПРАВЛЕНІЕ: Москва, Мясницкая, 24. 

ОТЛѢЛЕНІЯ: ІС.-ІІБ., Гор.)хова)г, 4Г Кіевъ Одесса, Ро¬ 
стовъ інД., Екатеринбургъ, ІЗаршава, Таш¬ 

кентъ, Екатерннодаръ. 

I. Данныя для опредѣленія 

мощности станцій. 

Число лампъ и моторовъ въ одновременной работѣ. 

Для опредѣленія мощности проектируемой станціи мож- 

НО принять, что изъ числа всѣхъ установленныхъ 
л а м н ъ горитъ одновременно: 

Въ квартирахъ 
• магазинахъ 
„ конторахъ. 

„ на улицахъ 

2()о/о 

80»/о 
500/в 

100»/* 

Въ среднемъ для 
городской сѣти 

40—50в/о. 

Т.-к. моторы работаютъ почти исключительво даемъ, то 
обычно принимаютъ моторную нагрузку пе болѣе 
2(і'^/д ихъ мощности (въ сыча наибольшей нагрузки станціи). 

Расходъ силы на станки и машины. 

I. Ставни для обработки металловъ. 

1. Токарные станки: малые 0,4—0,6 л. с., средніе 
0,6—3,0 л. с, большіе 3—15 л. с. 

2. Сверлильныя машины: малыя 0,1—0,3 л. с , 

среднія 0,3—1 л. с., большія 1—3 л. с. 

3. Фрезерные ставки: малые 0,1—0,5 л. г., сред¬ 

ніе 0,5—1 л. с., большіе 1—5 л. с. 
4. Строгальные станки; прц 500—700 мм. шир. 

строганія 1—1,5 л. с. 

Тоже: при 800—1200 мм. шир. строганія 2—3 л. с. 
„ „ 1200—1400 „ „ , 3,5—5 л. с. 

5. Ш е п и я г ъ - м а ш и а ы: (при средней длинѣ стола) 

0,5—1 л. с. 

6. Л ѳ и т о ч н. п и л а для металла (холодя.) 0,75—1,5 л. с. 

7. Дыропробивн. станки и ножницы: малые 
0,6—1,5 л. с , средніе 1.5—5,5 л. с., большіе 5,5—12 л. с. 

7. Молота (фрикціонные падающіе): 

Вѣсъ въ клгр. . . 100 І.')0 200 250 300 

Высота надсііія въ мтр. . . і,3 1,4 1,5 1,6 1,7 

Потребная мощность въ л. с. 2 3 4 5 6 



I 
Георгіи КариаНобъ. 

Спеціальная 

НЕХЯНИЧЕСКИЯ ИЙСТЕРСКЙЯ 

передвижныхъ, возовыхъ, вагонныхъ, 
паровозныхъ,тарелочныхъ и др. 

ПРИНИМАЮ въ РЕМОНТЪ, ПРОВѢРКУ и 

- клеймленіе - 

ВѢСЫ и ГИРИ ВСѢХЪ СИСТЕМЪ, 

а X а к ж е 

ПРИНИМАЛО заказы 
-) П.Ѵ (- 

= НОВЫЕ въеы —— 

ВСЕГ<ОЗМОЖНЫХЪ систьмъ. 

Производство работъ на всѣхъ стан¬ 

ціяхъ Россійскихъ ж. д. 

Цѣны внѣ конкуренции. 
МОСКВА, 

Бол. Сухаревская площ., д. Гутманъ, М» 14. 

Телефонъ 193-84. 

+• 

Г 

ІКІ 

8. л и т е 1і в ы в ковши; моторъ для веремѣв^енія 
30—50 л. с., для вращевія 10—15 л. с. 

9. П о с ч а в о-с т р у й в ы е аввараты: 3—^І5 л. с. 

II. Станки для обработки дерева. 

1. Строгаль пне ставка 3—І.'і .і. с. * 

2. Полировальвыя машины (5—8 л. с. 
3. ЛІашины для колки дровъ 0,5 л. с. 
4. С в е р л и л ь в ы я машины 1л. с. 

5. Пилы: круглая 1,5—10 л с., ленточная 1—3 л. с., 
пильныя рамы 2—5 л. с. 

III. Типографскія машины. 

1. Простой скоропечатный ставокъ 1—2 л. с. 

2. Машина для двухцвѣтнаго вочатавія 2—3 л. с. 

3. Двойной скоропечатный станокъ 2—5 л. с. 

4. Простан ротаціонная машина й—7 л. с. 
5. Сдвоенная , Ю—20 л с. 

IV. Ткацнія и прядильныя машины. 

1. Обыіш. ткацкій станокъ съ шіір полотна 60—260 см. 

0,2—0,3 л. с. 

2. Тоже средній 0,3—05 л. с. 

З..То;ке большой 0,-5—1 л. с. 

4. Станокъ Ліаккаріа 0,3—1 л. с. 

5. Гребнечесальныя машины на 40 воретенъ 1 л. с. 

6. Прядильныя для піерсти ва 75 веретенъ 1 л. с. 
Р 7. Кольцевой затеръ на 60 веретенъ 1 л, с. 

р 8. Сельфакторы па 75 веретенъ 1 л. с. 

V. Транспортныя приспособленія. 

1. Подъемпіікп для люден 2—Ю л. с. 

2. „ груза 20 л. с. 

3. Подвижныя лѣстницы 3—8 л. с. 

4. Поворотные круги 3—1.") л. с. 

VI. Краны. 

Подъемная сила въ тоннахъ 3 5 7,5 Ю 12,.7 15 ібы 
Мощи мотора лля подъема 2 3 4 .> 7,5 60 

ІІ і 
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Л ИЦА, 
желающія примѣнить въ Сибири свой трудъ, 
знанія или опытъ, обращайтесь въ контору 

газеты 

* Сибирскій Торгово-Промышленный 
Вѣстникъ. 

Иркутскъ, Почтамтская, № І4. Подробности 
высылаются по полученіи на расходы 28 к. 

марками. 

КАВІ ѴѴЕВМСКЕ, іпд. 

ПРОЕКТИРОВАНІЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХЪ 

УСТАНОВОКЪ 
И СОСТАВЛЕНІЕ 

СМЪТЪ КЪ НИМЪ. 
ДОСТУПНОЕ РУКОВОДСТВО Д1Я инжене¬ 
ровъ, техниковъ, монтеровъ и учащихся. 

Переводъ съ нѣмецкаго, обработанный и дополнен¬ 
ный инженеромъ В- А. Александровымъ. 

Цѣна 1 р. 85 к. 

Отдѣломъ Ученаго Комитета потехмическоиу и про¬ 
фессіональному образованію признана заслуживаю¬ 
щей одобренія въ качестнѣ учебнаго пособія для 

Среднихъ и НИЗШИХ', техническихъ училищъ. 

Выписывающіе со склада изданія (Москва, Твер¬ 
ская, Благовѣщенскій пер., д. ], кв. 17, инженеру 

В. А. Александрову) за пересылку не платятъ. 

ВЫШЕЛЪ ИЗЪ ПЕЧАТИ И ПОСТУПИЛЪ 
ВЪ ПРОДАЖУ 

Кадсн8арь-(йра6оч«й1;г 
(изданіе ежегодное). 

и. в. ЛИНДЕ и Я. Ф. КАГАНЪ-ШАБШАЙ. 
Цѣна въ изящномъ переплетѣ 1 р. 40 к. 

Складъ и.зданія: И. В. Линде, Москва, Чи¬ 
стые Пруды, 23. 

Опредѣленіе надлежащаго числа лампъ 
и дуговыхъ фонарей. 

1. При освѣщеніи .іампами ііакаливанія. 

Родъ помѣщеній. 

I. Квартиры. 

II. Гостиницы I 

рестораны. 

III- Торговыя по¬ 
мѣщенія. 

IV. Коипортпыя 
залы, театры 
и залы обще¬ 
ствен. собран. 
Аудиторіи и 
школы. 

VI. Вольницы. 
VII. Казармы. 
) III. Заводы. 

Найме' овапіе 
отдѣльЕыль помѣ¬ 
щеніи да.'паго 

рода. 

Чііі'ло свѣчой 
па 1 ьв. арш. 
плі.'ц. пола. 

1. Гости"-'!. 2—2,5 
’і. Столу..ыЯ. І,.5—1,75 
3. Сііалі ;.ыя. 11,75- 1 
4. Отд-1.лыі. комнат. 1- 1,.5 
5. Второст. по.мѣщ 0..5 -1 

'. Общія залы. 2„5- 1.5 
2. Роскоши, номера 1 ..5 
3. Простые „ 1,-',5 
4. Корридорыиім'о- 

ростеп. помѣіц. 1),.)—1.7.1 
•'). Хозя і") сть. п омѣ щ. 0,.5- 1 

1. Магазины. 2— 
2. Конторы, склады 1 — 
3. Вптрнііы. .■>()—ІОО из арііі 

длііпы окна. 

4..'> -7 

2..')—4..', 

П..-1—1 

I 
0,5—1 

При мелкихъ 
работахъ по 1 л. 
у к.'іждаі'о станка, 
при груб. 1 л. па 

2—.‘і станка. 

1. Общее освѣщеііі 
2. Частичное. 

Примѣчаніе. Таблицей пользуются слѣдующимъ 
образомъ; узнаютъ площадь пола в'і. кв. аршинахъ и мно¬ 
жатъ ее па число свѣчъ изъ иоелѣднсн граі) ы. То, что по- 
лучитгя. дѣлятъ на силу свѣта лампочекъ, которыя ду.мають 
примѣнять (16 СВ, 25 СВ., 50 ев. или др.), вь результаіѣ 
чого находятъ число втихъ лампъ дтя дапнаіо помѣщенія. 
Прпмѣияіотъ таблицу для нахожденія чис ла лампъ о б пс а- 
го освѣщенія среднихъ или большихь помѣщепі'іі, 
при малыхъ по.чѣщепіяхъ чаще всего довольствуются 
освѣщеніемъ мѣстнымъ (но мѣрѣ ва.гобности; у 
рабочаго Стола, пад'ь столомъ въ столовой, въ угловой лампѣ 
гостиной и пр.). 
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Г. ГЕНСЕЛЬ. Популярный курсъ электро 
техники сильныхъ токовъ ИнстсянныВ и пе¬ 
ремѣнные токи. Шд. 1 е 1912 г. Пособіе для 
учащихся и для самообученія. Ц. 1 р. 50 к. 
Составленъ по порученію Учебнаго Отдѣла Мин. 

ІІухен Сообщенія въ качествѣ учебнаго руководетва 
для техническихъ желѣзнодорожныхъ училищъ. 
Отд. Учен. Ком. Мнн. Пар. Проев, по техн. образ, 

одобренъ въ качествѣ руководства дія ннзш. ѳлектро- 
і'ехынчсскихъ училищъ и д.ія ѳлсктромоптажііыхъ 
курсовъ, а также допущенъ въ качествѣ уч. пособія 
для тѣхъ низш. техн. училищъ, въ которыхъ влектро- 
техпика проходится лишь въ связи съ физикой. 

Г. ГЕНСЕЛЬ. Электротехника въ зада¬ 
чахъ N примѣрахъ. Постоянный токь. ІНд. 
4-е, 1913 года. Руководство для учащихся и 

для самообученія. Ц. 1 р. 75 к. 
Огд. Учен. Ком. Мин. Нар. Проев, по техн. образ. 

2-е изд. признано заслуживаюииімъ вниманіи Педа¬ 
гогическихъ Совѣтовъ техническихъ училищъ въ ка¬ 
чествѣ полезнаго учебнаго пособія. 

Г. ГЕНСЕЛЬ. Электротехника вь зада¬ 
чахъ и примѣрахъ. Перемѣнные токи. Изд. 
2 е, 1912 г. Руководство для учащихся и 

для самообученія. Ц. 1 р. 60 к. 
Отд. Учен. Ком. Мнн. Пар. Проси, по тохп. образ. 

Ье и:іданіо одобрено въ кичоствѣ учебнаго оособія 
для техническихъ училищъ. 

г. ГЕНСЕЛЬ Курсъ перемѣнныхъ токовъ. 
И-зд. 1906 г. Элементарное руководство для 

электротехниковъ. Ц. 2 р. 
Отд. Учел. Ком. Мнн. Пар. Проев, по техп. образ, 

признано заслужииающимъ вниманія при нополневіи 
ученическихъ библіотекъ техиичсскнхъ училищъ. 

г. ГЕНСЕЛЬ. Трансформаторы и ихъ испы¬ 
таніе. Оттискъ статей автора въ „Техниче¬ 
скомъ Вѣстникѣ" за 1909 г. Пособіе для 
студентовъ и электротехниковъ. Ц. 60 к. 
Б УГР*И(ѴІОВЪ и Г. ГЕНСЕЛЬ. Основы 
техники сильныхъ токовъ. Темъ 1. Посто¬ 
янный токі. Пзд. 2-е, 1912 г. Пособіе для 
инжен.,архитек.,техн. и учащихся. Ц.Зр. 50к. 
Б УГРИМОВЪ и Г. ГЕНСЕЛЬ Основы 
техники сильныхъ токовъ. Томъ П. Перемѣн¬ 
ные токи. Пзд. 1 е, 1912 г. Пособіе д.!іяинж., 

архитект., техн. и учащихся. Д. 5 р. 

Москва, Тверская застава. Техническое желѣзнодо¬ 
рожное училище, Г. Г. Генсолю. —Пересылка безпд. 

16.У 

при силѣ тона въ амперахъ 

Сила тона на 
фонарь. 

Высота под- II I 
вѣса ві. снж. I' 

Заводскіе 
дворы. . 2Л() 

Вокзалы. . , — 
Крытые рын 

ни ... , — 
Фабричныя и 

заводскія 
помѣпіепія 40 

Магазины, 
конпертпыг 
залы, ре¬ 
стораны і: 
проч. . . 12 

6 8 9 10 12 

3 1'.^—4 2—5 2—5 ЗѴз- ^ 

450 70ы 8ЫО ІОоо 1350 
2.50 350 450 750 

ІГО 1.50 175 200 275 

11.5 і.г-. 160 225 

23 32 — 4.5 — 

3. Для освѣщенія улицъ и площадей. 

Сила тока въ а^?^ераxъ 
для фопарев. 

Постояннаго Перемѣннаго 
тока. 

8 
10 
12 
16 
20 

тока. 

12 
16 
20 
25 
:Ю 

Ра.зстояв іе 
I между 
' фонарямв 
въ са;ксвях-ь. 

.45 

.50 
бы 
75 
90 

Высота подвѣса 

надъ землей 

въ саженяхъ.. 

4 
.5—(і 
6 7 

7' .,—10 
іы" 121/., 

Инженеръ И. В. ЛИНДЕ. 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КОМИСАРОВСК. ТЕХНИЧЕСК. учИЛИЩА 

КУРСЪ ЗЛЕХТРОІЕХІИКИ. 
2-е исправленное, переработанное и дополненное изда¬ 

ніе исполнено по заказу Министерства Народнаго 
Просвѣщенія. * 

• Ц'БНА 2 руб. 50 коп. ^ 

МО( КПА, Чистые пруды. 2.3, И. В. Линде. 
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ИНЖЕНЕРЪ 

И. И. МЕНЛЕРЪ, 
ф МОСКВА, 

■‘ф Мясницкая, Фуркасовскій пер.. Л? 

, Ѵдрссъ для телогріімлп.: Москва Индуктивъ. 

• Телефоны: 242-67; 274-71 и 414-77. 

оптовый СКЛАДЪ 
всѣхъ принад.іежностей по электротехникѣ. 

Динамо-машины, электродвигатели, электровенти¬ 
ляторы, эксгаусторы, дуговые фонари, бергманскія 
изоляціонныя трубки, нагрѣвательные приборы, 
проволока и лента для реостатовъ, угольныя ме¬ 
таллическія щетки, дюбеля и винты, слюда, мика¬ 
нитъ и пресспанъ, лампочки накаливанія, угли для 

дуговыхъ фонарей и проч. 

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ; 
декоративной бронзовой арматуры, а также арма¬ 

туры для наружнаго освѣщенія. 

Г 
\\ 

4 
ИНЖЕНЕРЪ 

И Д- ВЛАСОВЪ. 
КРАТКІИ КУРСЪ 

электротахнвд слаоыхъ токовъ 
телеграфъ, телефонъ и сигнализація. 

Составленъ по распорнженію Учебнаго Округа, 
Министерства Путей Сообщенія. 

Отдѣломъ Учспаго Комитета М. П. ІГ. по техническому 
образованію одобренъ въ качествѣ учебнаго пособія для 

техническихъ и ремесленныхъ училищъ. 

. Цѣна 1 р. 20 к. 

Л/оскво, А.іекгпіідровгкая п.щщадъ, д. 13. 
'/Ке.\ѣзноі)оро.жте училище. 

’к 

іі. Характерныя данныя различнымъ 
машинъ и стоимость установки и}(ъ. 
Полная стоимость установки генера- 

^ торовъ и моторовъ. 
.. 1. Стоимость усіфовки генератора на 1 уатт^ 
включая стоимость генератора динамо, распредѣлит. доеыі, 

приборовъ, фундамента, монтажа, провоза и пр. 
До 1700 уат'іъ стоимость ' 
Отъ 1700 до 2000 „ 26 

„ 2000 щ 2500 „ 19,5 
. 2500 П 3500 „ 14,5 
„ .3500 5100 „ 12 
,. 5100 1* 6500 „ 10,5 
„ 6500 8500 ., 10 
„ 8500 п 10500 .. 9,6 
„ 1О500 п 1ЗООО „ 7У 9,4 
„ 1.10(40 14000 ., п 11 ?» 

„ 14000 п 17000 „ »» 9.5 
, 17000 '> 21000 ., 9 п 

., 21000 г* 245((0 „ 8 
„ 24500 »♦ 34000 „ 6.5 г 

П р и м ѣ р ч.. Во что обойд.отся установка динамо по¬ 

стояннаго тока на 120 вольтъ и 40 амп.? 

Мощность маіпііпы=120 -^ 40-^4800 уатгь, т. к. при 
этой мощности (до 51(10) каждый устаноиденный уатгь*об- 

ходится въ 12 кон., то нплііан «тонмосіь устаиоикн будетъ 
4800 X 12 ^ 576 руб. 

2. Стоимость установки электрическихъ моторовъ 
на 1 лош. силу: 

включая стоимость могора, нускопыхъ апііаратовь, из.мѣр. 
приборовъ, проводки (о'гь станціи нліі ввода), исключая 
фриводныя валы (трансмиссію), 

а) Постояннаго тона: 
При одиночномъ (піідивидуальиомч.) ]і|>иводІ: 

* „ средне-груішовомъ „ 
.. . крунно - груііновомъ „ 

в) Трехфазнаго тока: 
Мриведсяпые выше ци({)ры дли моторовъ .'і-хъ-фазпагіь 

тока могутъ быть понижены па 10—12"/о. ^ , 

• II р II ч ѣ р ъ. Но что обойдется установка на ткаиУоІ? 

■^^абрикѣ моторовъ 3-хъ-фазнаго тока общей мощностью 
100 лош. силъ н])м срсдис-групновой передачѣ? 

При постоянномъ токѣ установка обошлась бы ц.'ц 
Ьг :< 100 = 5200 руб., Ц'іь ’греѵіразномъ—будетъ стоитъ 

Ю'^/о дешевле, т. е. 5200 — 520 = 4080 руб. 

1-0 
52 . 
25 



Паровыя машины. 

Нормальный расходъ пара въ паровыхъ машинахъ 
въ килогр. на 1 индик. льш. силу. 

% 

Типъ машины. 
ДавленіёЯара при внускѣ въ атм^ 

4 5,6 7 8 9 10 11 1с> 

О.дпоцплпндр. маш 
безъ конденсаціи . . , 17 і,-. и 13’ 12 1!- 
Одпоцплпндр. маш. 

съ конденсаціей .... 11 10 9,.'- 0,3 9,1 — 9 — 
Машины Компа} іідъ 

безъ конденсаціи . . — — — 12 11 11 І0..5 10 
Матипы Компаундъ 

съ конденсаціей .... 8,3 8,2' 8 7,8 7,7 7,6 - 

Примѣчаніе. Расходъ пара (въ килогр.^ ш. паровой .машинѣ 
находится путемъ нсрсмппжснія числа индика¬ 
торныхъ силъ ея на цифры таблицы (для опре- 
дѣлѳпноЗ машины в давленія пара). 

Привилегія заявлен а 

ПРИБОРЪ ИПЖБР1БРА 

Р. Л. МЛЕКСЛМДГОРП 
для опытнаго доказательства за- 

коновъ электрическаго тока 
(по ііналогіід съ водою). 

Этотъ приборъ даетт. впаможность несь-ма на- 
I глядно иллюстрировать законы электрич. тока, 

І| пользуясь для того аналогіей съ водою, какъ на- 
/ иболѣе простой и поучительной. 
Лі Отвлеченныя понятія о теченіи тока, напряже- 

1'гніи, электродвиж. силѣ, законѣ Ома и законахъ 
V Кирхгофа становятся при пользованіи указан- 

I нымъ приборомъ осязательными и чрезвычайно 
II легко усвояемыми. Цѣна съ принадлеж. и руков.; 

. П '23 руб. ^ 
ііГіГПЯТП. ЛПКблПЯ' К1оск#а, Тверская, Благовѣ- 
Уі ІКіІІйДЬ ирИІ)1)р(1. женскій пер., д. I, кв. іѴ. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА 
ИНЖЕНЕРД 

и. в ЛИНДЕ, 
москвл, 

Чистые пруды, 23. ^ 

-• Телефонъ № 5-64, — 

Полное оборудованш электром.еханн* 
== чеокихъ сооруженій. =;— 

ВсЬ принадлежности для электриче¬ 

скихъ сооруженій. 



2. Для опредѣленія числа нпдикаторпыхъ сшп. машііііі>[ слѣ¬ 

дуетъ дѣііствптельпыя пли эффсктниныи ся силы (па валу) 

ра.{дѣлить на коэф. полезнаго дѣіістсія машины (см. слѣц. 
таблицу). 

Среднія значенія коэффиціента полезнаго дѣйствія* 
паровыхъ машинъ. 

Работа въ лошад. 1 2 20 50 100 200 500 
/ = де до ДО до до до 

силахъ ) 20 50 100 200 .500 1000 

Кояф. полезнаго дѣйствія 
при нормальной работѣ. О.к.) 0,^^ 

1 

0,87 0.88 0,89' 0,90 

Расходъ масла въ паров, маш. и локомобиляхъ 
на 1 силу въ часъ въ граммахъ. 

Большія машины многократнаго расшир. съ 
иерсгрѣт. наромъ.1,2—1,8 іуіамма. 

Среднія машины одпоішлитр. и ком¬ 
паундъ съ насыщ. иаромъ .... 0,С—1 „ 

Стаціонарныя машины комиаундъ (давл. 
•11 атм. нерегр. ;Ш®Ц.).1,8—2 

Локомобили .... .] _3,9 „ 

Паровыя машины (вертикальныя) для 
динамо. 

соединенія съ 

Число Мощность въ Вѣсъ въ пуд. Стон.мость 

оборо¬ 
лошад. 
При 
6», 
атм. 

сил. 
съ основан. въ рубля.хъ 

товъ 
При 

8 атм. для дииа.мо. фраііко- 

С.-ІІстср- 
въ 1 м. давленія пара. бургъ. * 

600 18 25 60 2900 
575 27 35 85 3400 
575 42 50 108 4070 
550 55 70 145 4900 
500 85 100 175 5920 
450 95 135 200 6800 

; 450 105 150 .300 7420 
•100 125 175 372 9000 
380 165 220 4.15 ІОООО 
380 190 250 500 11600 
380 23(1 300 620 16280 
380 240 350 . 70(1 17650 

Стоимость фундамента н монтажа отъ 6'>і„ до 10®/о отъ 
Стои.мость машины. ^ 

Шпиеъ и ТГренъ ^ 

Москва, 

Варварка, 26. | Тел. 16-68. 

І]йрО^Ы]! ЙрНИ'І'і[рЫ. 

Молоі’илки. 
Даі’кнны]! машины. 

Сепараі'оры. 
Фабрика приводныхъ [| 

ремней. \| 



17-2 

Двухцилиндровые локомобили 

1 
нЗ 
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% ^ 
о X 
а 
гг я 

Средніе размѣры. 

Г' 

Я » 
• ;ія 
о 

сі я 
Ь эд 
со § , 

ѵ!Э я Н 
— сЗ 

^ о я 

Стопліосг» въ руб¬ 
ляхъ. 

Діам. 
цилин¬ 
дра. 

^одъ 
иорш- 
пя. 

П
ов

ер
хн

ос
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а 

въ
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. 
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ъ
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Р
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і 
Д
ос
та
вк
и 

и 
и 

по
ст
ан
ов

¬ 
ки

. 
' 

Гіъ дюймахъ. 

8 7 12 165 330 3000 2340 60 
9 12 191 360 3200 2500 64 

10 12 197 400 3500 2730 70 
12 81/я 12 235 460 40С0 3120 80 
14 9 14 296 5:зо 4500 3510 90 
16 10 14 337 590 5000 3900 100 
2(1 11 16 406 820 6400 5000 128 
25 12 16 4.">4 9(іП 7400 5770 148 
30 13 18 516 1000 8500 6330 170 
35 18 584 1100 9900 7720 198 
40 14>/і 20 659 1320 11300 8824 226 

Иіілулокомобнлі цѣнятъ на 5*',^ дсіііеіин. 

Паро-динамо. 

1. Постояннаго тока всртіікальпая быстроходная самосмазыв. 

пар. машнпа „Компаундъ" п дипа.мо — постояпаго тока 
при давл. пара въ цііл. 120—130 фунтовъ. 

При давленіи пара въ ци¬ 
линдрахъ 80 фунтовъ. 

При давленіи пара ПЮ фун. 

оЗ сЯ е 
н 
сЗ сЯ в 

X Он Я ед . 
О >-» О О. сЯ 
ч га н 

'? о. 
ч 
к й. 

н 
■Ѳ-с, 

м о 
а О ^ 

я о 
а 

Он 
о а 

• >» 
\о 

сЯ 
Я Я 

ед 
>о я *Я Д? 

Я гг 
сЯ 
Я 

г 
ед 

'О 
о сЗ 

Я 

сх. 
С1, о 
. ь 

а О о в “ 
. о 
у 14 я О о в 

еО ч ч а с® ч ч в яС 

о и Оу о 
= ^ -са С СЗ 

Ь" № 
О’Ѳ" 

о я 
»-н 

= ® 

5^ -н 

о 
н о 
о а: 

27 225 550 ' 310 6200 90 750 420 768 139(|() 
37 300 500 372 7800 135 1125 4о0 1007 17700 
50 418 475 480 9450 іе^о П)50 380 1426 24220 
67 56(» 450 504 10800 240 2000 З.'Ю 1610 30000 

Стоимость востановкп— ,, фундамента — 3®/,, оп. сто- 

П.МОСТИ машинъ. 
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. Перемѣннаго тона. 

Однофазные н трехфазные генераторы иере.мѣнііаго тоьа 
въ 50 неріодовъ съ нароными .машинами. 

.Мощность въ 
кіілоуат. . 125 180 300 425 600 900 1200 

Число полюс 40 40 48 

00 
ч

» 

со 60 
Цѣна руб. . 10580 13505 19100 24970 30830 45560 68670 
Вѣсъ нуд. . 488 571 915 1220 1520 213.5 3050 

Число фазъ не нз..ѣияетъ ни цѣны, ни вѣса машины. 

Паровыя турбины. 

Расходъ пара 

Мощн. турбины въ дѣііствит. лот. с. .тО 120 27.") 5(И) 

Расходъ нард въ кнлогр. въ часъ піні 

ПОЛНОЙ нагрузкѣ и 12 атм. 7,9 6,9 6,3 5,6 

Расходъ масла на дѣиствит. лот. силу въ часъ: 

Для турбинъ отъ 400 до 600 л. с.—0,4 грамма. 

„ , свыше 1000 л. с.—0,1—0,2 „ 

Расходъ энергіи на приведеніе въ дѣйствіе конденса¬ 
ціоннаго устройства турбинъ (воздушные и нитатслыіые 
насосы) берутъ равнымъ 2 — 3% отъ обшей мощности 
турбины. 

ІІаро-турбо-генераторы де Лаваль. 

Мощность 
въ лошадин. 

силахъ. 

Мощность 
въ 

квло-вольт- 
ямперахъ. 

Максималь- 
1 нее наііряже- 
1 віѳ вольтъ. 

Цѣва въ 

рубляхъ. 

.50 33 и ) 7. И > 

80 .’»5 :и И) ]()(М И) 

110 73 1000 1.3.500 

165 110 1(10(1 17О0О 

2.5( 1(і.5 10( II1 2;іооо 
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„Технике - Промышленный Вѣстникъ^-. 
Подъ редакціей инженерь-тѳхнологв С. Я. ТУРГЕЛЯ. 

Выходитъ ОДИНЪ разъ въ мѣс., каждое30 число. 
Программа журнала: I. ІІяъ міра техники. II. Статистика. 
ПТ. Неиспользованныя возможности. IV. Конъюнктура рын¬ 
ковъ. V. Въ области промышленныхъ предпріятій. VI. Тех¬ 
ническія общества, доклады, съѣзды и совѣщанія. VII. Свѣ¬ 
дѣнія о привилегіяхъ. ѴІП. Обзоръ технической литера¬ 
туры. IX. Товарныя биржи. X. Фондовая биржа. XI. Торги, 
поставки и предполагаемыя работы и сооруженія. XII. 
Узаконенія и распор.іженія правительства. XIII. Изъ су¬ 
дебной и административной практики. XIV. Выставки. 
XV. Запросы иностранныхъ фирмъ. XVI. Изъ технико- 
промышленной жизни. XVII. Извѣстія машиннаго рынка. 
ХѴПІ. Спросъ и предложеніе техническаго труда. XIX. 

Объянленія промышленныхъ фирмъ. 
Подписная цѣна: на годъ 6 р. па полгода—3 р. Та¬ 

рифы объявленіи высылаются безплатно по первому требо¬ 
ванію. (—) За помѣщеніе фирмы въ „Алфавитномъ указа¬ 
телѣ спеціальностей заводовъ и техническихъ фирмъ"— 
6 руб. въ годъ за кажд. снеціальн., съ уплатой впередъ. 
За разсылку при журналѣ вкладныхъ объявленій вѣсомъ 
Д(1 1 лота—10 р. за 1000 экз. (—) .Інца, пи^ущія техниче¬ 
скаго труда, платятъ 20 к. за строку петита. 

Подписка и объявленія приввмаются: С.-Петербургъ, По¬ 
варской пер., 4 и во нсѣхъ квижвыхъ магазинахъ. (—) Тех¬ 
ническій отдѣлъ при конторѣ редакціи исполняетъ всевоз¬ 
можныя техническія работы, поставляетъ всякаго рода ма¬ 
шины и^ даетъ подписчикамъ всѣ желаемыя справки. (—) 
Пробвып номеръ высылается за 8 семикопеечныхъ марокъ. 

Редакція и контора: С. Петербургъ, Поварской в., 4. 
Къ журналу прилагается: „Алфавитный указатель спеціаль¬ 

ностей заводовъ и техническихъ фирмъ. 

ЖУРИЛ Тъ 

„ИНЖЕНЕР Ъ“- 
ХХХІ-й годъ изданія, 

выходящій нъ г. Кіевѣ ежѳмѣеячно книжками въ 4—6 печ. 
листовъ іп 4®. Издается Кіевскимъ Отдѣленіемъ Император¬ 

скаго Русскаго Техническаго Общества. 
Редакторъ: А. А. Абртамсоиъ. 

Подписная цѣна съ пересылкой и доставкой 12 р. въ годъ. 
Разсрочка платежа допускается въ два срока: при под¬ 
пискѣ 6 р. и но позже 1 мая 6 р. Для гг. учащихся въ 
высшихъ технич. учебн. заведеніяхъ 6 р. въ годъ, съ раз¬ 

срочкою (по желапіюі въ два срока. 

Подписка и объявленія принимаются: въ Кіевѣ, нъ ре¬ 
дакціи журнала (Крощатикъ, № 10) и но всѣхъ книжныхъ 
магазинахъ г. Кіева, въ Петербургѣ—въ книжныхъ мага¬ 
зинахъ: М. Вольфъ, В. Эриксонъ, К. Риккеръ, въ конторѣ 
торговаго дома Л. и Э. Метцль и К», Л. МалоноВ (.Іа-, 
харьевскья, 3). Въ Москвѣ у М. Вольфа, въ Варшавѣ и 
Одессѣ у Л. и Э. .Метцль и К®. 

Паровыя турбины „Цоэлли“. 
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75— 100 

100— 200 
250— 350 
400— 500 
600— 700 
750— 850 
900—1000 
900—1000 

1000-1250 
1300—1500 
1800-2100 
2400—2600 
3000—3300 
2440- 2600 
3000—4000 
4000-5000 

40Г0 6,5X3,2 
3000 6,3X3,9 
;3000 7,6X3,7 
3000 8,4Х5,5 
3000 9,6X5,9 
3000 10,0X6,2 
3000 10,7X6,7 
1500 11,4X7,0 
1500 11.9X7,3 
1500 12,5X7,8 
1500 12,8X8,1 
1500 13,2X8,4 
І50о 13.4X8,6 
1000 14,5X8,6 
1000 14,8X8,8 
1000 15.5X9,4 

6000 230 360 
9600 350 570 

14350 530 840 
17000 610 900 
18900 640 1400 
22800 855 1600 
24300 890 1700 
36000 1700 2500 
37500 1800 3100 
42300 1875 3320 
51800 2275 4600 
62300 2450 5600 
74700 2700 7470 
80000 4350 8000 
91800 4700 9200 

117000 5000 11700 

Турбины „Парсона". 

(съ пошлиной II пронозомъ). 

Для 680 килоуаттъ вѣс. 2612 пуд. Стоитъ . 50025 руб. 

Для 1600 килоуаттъ, нѣс. 5400 нуденъ . . 101480 „ 

Для 3000 килоуапъ, вѣс. 5600 пудоьъ . . 150250 „ 

Паровые котлы. 

Число килограммовъ пара, испаряемыхъ различными 
паровыми котлами. 

въ 1 часъ съ 1 КН. метра новерхности иагрѣва: 

Норм. раб. Форсіірон. раб. 
Водотрубные котлы (до 400 кв. 

метр. нов. вагрѣва). . . 12—17 17 2<'‘ 
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Норм. раЛ. Форспров. раб. 

Котлы съ жаровыми трубами 
(до 120 кв. метр. ИОВ. нагр.). 15—23 24—30 

Комбплііровапные котлы съ 
дымогарными трубками . 12—18 19—22 

Примѣчаніе. Для оиредѣленія поверхности нагрѣва 
котловъ, необходи.мой для работы данной машины, 

слѣдуетъ расходъ пара па нес (онредѣлснный изъ 
прсдыд. таблицъ) раздѣлить на число килогр. пара 
испаряемыхъ котломъ съ 1 кв. метра въ 1 часъ. 

На потери пара въ трубопроводахъ и вспомогать 
механизмахъ прибавляется отъ (въ установкахъ 
до 100 л. с.) до 20®/о (до 1000 л. с.) Число котловъ, 
получится отъ раздѣлепія напденпой обпіей поверх¬ 

ности котловъ на поверхность нагрѣва одного котла 
Къ полученному числу прибавляется 1 или 2 запас¬ 

ныхъ котла (на случай ремонта). 

Паропроизводительность различныхъ видовъ 
топлива. 

въ килограммахъ пара на 1 килограммъ топлина. 

I килогр. пефтіі даетъ отъ 12 до 13 клг. пара. 
1 п кам. угля . 6 — 9,5 у» у? 
1 - V кокса „ УУ 4,5 — 8 У1 УУ 
1 М бураго уг. ,, *У 2 — 4,5 УУ УУ 
1 и дровъ УУ 2,5 — З.Гі п УУ 
1 торфа УУ 1,5 — 3 УУ 
1 у» СОЛОМЫ, опилокъ. 

І!ЛН коры. . 1,5 — 2 УУ УУ 

Примѣчаніе: Для опредѣленія числа килогр. топ¬ 

лива, необходимаго для топки котловт. въ часъ слѣдуѳіъ 
общее число килогр. пара, испаряемаго котлами въ часъ 
(см. прѳдыдущ. таблицу), раздѣлить на паропропзводитель- 

ііость даннаго топлива. 

Расходъ угля въ лономобиляхъ. 

(на 1 дѣйств. силу въ часъ). 

Одноцилиндровые съ перегрѣ¬ 

тымъ паромъ отъ 12 — 40 л.с. 1,19—1,0Э к.ігр. 

Тоже. . . 45 —130 „ 1.00—1,01 ,. 

ьі 
^ ИНЖЕНЕРЬ 

В- А. ЯдсНсан8ро6ъ. 
Эіектротехійчешя установкиТ 

Москва, Тверская, Благовѣщенскій пер.,“ 
д Лг I, кв. 17. 

ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНІЕ ЭЛЕКТР. СТАНЦІЙ. 

УСТРОГіеТВА 
электрическаго^освѣщенія, передачи силы и 
сигнализаціи (телефоны, звонки, пожарная 

сигнализація). 
Испытаніе электрич. машинъ и трансформато- 

1^ ровъ (пріемка). 
Обнаруженіе поврежденій машинъ и трансфор¬ 

маторовъ и исправленіе ихъ. 
Исправленіе и' вывѣрка измѣрительныхъ при¬ 

боровъ. 

СОВѢТЫ по 
Раціональному выбору системъ двигателей для различ¬ 

ныхъ условій производства; 
Опредѣленію расходовъ при пользованіи электриче¬ 
ствомъ дли тѣхъ или ивыхъ цѣлей или при переходѣ 

съ міхапической силы на электрическую; 
Обнаруженію и исправленію поврежденій въ машинахъ 

и приборахъ; 
Опредѣленію наивыгоднѣйшихъ условій 'экплоатаціи 
установокъ в пониженію расходовъ по содержанію ихъ. 

ВЫПИСКА ИЗЪ ЗАГРАНИЦЫ 
и доставка въ кратчайшій срокъ: 

Динамо-машинъ и моторовъ, Приборовъ, Уста¬ 
новочныхъ матеріаловъ. 

Газовые двгиатели малой мощности 
всегда на складѣ. 

Устройство рекламнаго освѣщенія (витринъ, 
вывѣсонъ и проч. 

При всякаго рола запросахъ прилагать на отпѣтъ 
7-коп. марк); за совѣтъ (обычный) 2 р. 
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Компаундъ безъ конденса- 

ціи отъ . 18 — 45 „ 1,0.4—0,95 ., 
Тоже . . . 0,90 - 0,87 , 
Компаундъ 

ціон^отъ 
СЪ коіідеиса- 

.... 22 - 50 „ 0,85—0,77 , 
Тоже . . 0,68—0,66 „ 
Локомобили системы Тан- 

демъ . , . 20 - 44 , 0,70-0,68 „ 
Тоже . . . 0,58—0,57 „ 
Локомобили компаундъ съ 

двоіін. персгрѣиомъ отъ . 400—750 „ 0,55— 

Водотрубные котлы. 
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Стоимости въ рубляхъ. 

П
ос

та
но

вк
а.

 

б
ѣ
с
ъ
 
ко
тл
а 

въ
 
пу

¬ 
да

хъ
 
дл

я 
7

—
8
 а
тм

. 

Котла для ^ Провоза на 
1 100 вер. 

Доставки 
на 10 вер. 

7—8 

атм. 

11—12 

атм. 

Для 
7-8 

1 атм. 

Для 
11—12 
атм. 

Для 
7—8 
атм. 

іі 
— н (в 
Я 
Ч 

119 1 1370 1400 10,50 10,70 8 8.Р 210 175 
150 1 1550 1580 11,00 11,13 9 9,14 250 200 
219 1 1900 1940 13,72 14 10,6 10,75 300 240 
293 1 2200 2245 15,40 15,62 12 12,23 300 275 
343 1 2435 2480 16,80 17 13,20 13.40 380 305 
401 1 2670 2720 18,20 18,47 14,40 14,66 440 330 
593 1 3260 3325 22,40 22,7.3 17,40 17,65 650 400 
7.35 1 3850 3920 26,60 27 20 20,30 650 465 

1098 1 4750 4850 33 33,48 25,4 25,80 750 600 
1265 1 5480 5590 37,80 38,37 29,8 30,25 900 690 
1426 1 5940 6060 42 42,63 32,40 32,98 900 770 
1619 1 6600 6730 49 49,73 36,40 37 1000 860 
1741 2 7665 7820 56 56,86 41,40 41 1000 1030 
1827 1 7615 7765 54,60 55,40 42 42,63 1000 1000 
2010 1 8080 8240 57 57,80 44,8 45,46 1200 1070 
?:531 2 9835 10035 70 71 54 54,70 1500 1300 
3140 2 11870 12110 81,20 82,40 62,8 63,73 1800 1510 
4020 2 15300 15610 115 116,30 88 ^9,32 2200 2120 
5540 2 18600 19390 І.ЗО 133 105,2 106,78 2600 і550 

Полный вѣсъ котла для давленія пара болѣе 8 атм. уве- 

ліічивается на за каждую атмосферу. 

Арматура, гарнитура и связи на 1 кв. фут. поверхности 
нагрѣва котла; вѣсятъ пудовъ 0,55, — стоятъ рублей 2,20, 

стоимость одной арматуры 0,76 для котловъ съ пі верх- 

17!» 

ності.ю нагрѣна до 34" кв. фут., 0,50—до 870 кв. фугъ 
0,42—^до 1260 кв. фут., 0.32—до 2010 кв. фут. и 0,27— ля 
большихъ размѣровъ. 

Стоимость фундвмента отъ стоимости постановки. 

Котлы русскихъ заводгвъ цѣнятся на дешевле цѣнъ 
указанныхъ въ таблицѣ. 

Двигатели внутренняго 

СГОРАНІЯ. 

Расходъ топлива на 1 дѣиствит. лош. силу въ часъ. 

Каменноугольнаго газа отъ 0,4 до 0,9 куб. метра 
Доменнаго газа ... „ 2,35— 2,75 „ „ (для 

двигат. свыше 50 л.с.). 

Нефти для мал. двигат. „ 0,22 килогр. 

„ „ большихъ дв. 

(свывіе 75 л. с.) „0,18 „ 

Торфа сухого . . „1,3 „ 

Антрацита. „ 0,4 „ (для двигат. 

свыше 100 лош. с.). 

Расходъ воды для охлажденія цилиндровъ на 1 дѣйстнит. 
лош. с. въ часъ. 

Для двигат. среднихъ . . . 20—30 литр, (при температ. 

входящей воды 15® Ц.. выходяпіен 50® Ц.). 

Для двигат. Дизеля .... 12—15 литр, (при течи, вхо¬ 

дящей воды 10® Ц., выход. 60—70® Ц.1. 

Расходъ масла на 1 дѣйств. лош. силу. 

Для двигателей отъ 1 до 10 лош. сидъ отъ 18 до 6 граммъ. 

„ „ „ 12 — 50 .. „ „ 6 - 2,5 „ 

„ „ ,. 50 — 1(100,, „ „ 2,5— 1,1 „ 

При вримѣнспіи маслоочиститолей расходъ масла умень¬ 

шается на 30®/д. 
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Двигатели типа „Дизель 

Чи
сл

о 
дѣ
йс
тв
ит
ел
ь¬

 
н
ы
х
ъ
 
си
лъ

. 

Я 
гР О 
РЭ 

Стоимость ВТ, рубляхъ. 

1 
Вѣ

съ
 
пу
д.

 Одноцилиндровыхъ. Двухцилиндровыхъ 
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Поста¬ 

новки. 

Фунда¬ 

мента. 

о 80 2350 129 246 
8 95 2750 151 288 — — — -- 

10 120 3100 170 325 — — — — 

12 140 3500 192 367 — — — — 

15 2]і 4600 253 483 — — 

20 290 5400 297 5‘і7 — - - — 

25 360 6400 352 672 — — — — 
ЗОі 430 7300 401 766 ІОООО 550 1050 375 
35 515 8100 445 850 — _ — 
40 595 9000 495 ОЗ.'- 12000 660 1260 500 
50 735 11000 605 957 13680 752 1190 625 
60 905 12900 709 993 15420 848 1187 755 
70 1075 14480 796 1013 17220 947 1205 895 
80 1250 16000 880 1040 18900 1039 1228 1040 

100 1555 19200 1056 1056 22320 1227 1227 1306 
120' — _ _ _ 25380 1395 1395 1600 
140 — — — 28000 1540 1540 19Г0 
160 — — — 31380 1725 1725 2170 
200 — — . — 37200 2046 2046 27.30 
250 43800 2409 2409 3360 

Стоимости двигатадеи русскихъ заводовъ на 20'’/о депіевде. 

Газе генераторные двигатели. 
Въ обозначенныя нлже цѣпы входятъ стоимости двигателей, 

газогенераторовъ, насыщателен, очистителен, трубъ и дру¬ 

гихъ необходимыхъ принадлежностей. 

2 Стоимость въ 
е РУ<5- 
Ш 
Ен 
О 

98 в в 
в Й 
в В 

Ч О 
8 
сг си

лъ
. ев 

е- 
<я 
со 

о V >-» 
Ои 

6 2640 2380 
10 3060 2700 
18 3300 3000 

и 

40 
60 
90 

ч В 
Ен 
В ш н о 

Стоимость ВТ. 

руб- 

В * 

ю ^ 

ев § со § 
ев 

сг вО 
В X 

40 Н 
ч в в В ^ 

= ^ 

в ^ 
9: е- -- сб 

ев ео 

® § ІТ ё СО Рн 

45 7770 6835 200 

50 8840 76<Ю 220 
60 10000 8255 25(» 

Лродолпеиіе см- на спѣд. стр. 
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Отовмость въ 
руб. 

Стоимость въ 
руб. 

19 “ о ц 
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ЕС 5 со а. сг 5 СО 
со и 

РЧ о 

14—15 3400 3100 100 75 10800 9850 280 
16—19 3600 3300 110 85 11700 106;15 :зз5 
22_24 4600 4380 140 100 13040 11860 450 
26-30 5185 4800 160 115 15700 13708 б75 
31—35 5900 5300 168 130 10900 15365 760 
36—39 6500 5990 175 150 18930 17575 1080 
40 -44 7700 6420 185 — — — — 

Ручной автопускатель—для двигателей въ 16*— 40 гвлъ 
140 руб. 
Приводный автопускатель съ резервуаромъ для двигате¬ 

лей отъ 45 силъ—460 руб. 
Лвтопускатель съ керосиновымъ двигателемъ 1200 руб. 
Двигатели съ электрическимъ запаломъ дороже на 225 р. 

Водяныя ТУРБИНЫ. 

Водяныя турбины системы „Жонваль“. 

Число лоша¬ 

диныхъ силъ. 

Высота паденія воды въ саж. 

1,86, 1,00 

1 

1,14 1,29 1,43 1,50 1,72 2,00 

Цѣпы въ рубляхъ. 

8 1045І 915 875 830 790 775 740 690 
10 10701 930 890 850 810 790 740 705 
12 1150|1020 975 930 890 865 815 750 
14 1280Ч115 10.50 990 970 940 890 830 
16 1380:1210 1150 1090 1030 1015 970 910 
18 1480 1300 127011235 1165 1090 1050 990 
20 1580 1395 1320 1250 1180 1142 1120 1070 
25 1815 1580 1480 1385 1286 1250 1230 1163 
30 1980,1675 1600 1520 1440 1420 1360 1280 
35 2280 2С00 1875 17.55 1635 1614 1570 1465 
40 24802115 2025 1930 1835 1814 1745 1650 
45 2765,2290 2190 2095 2000 1975 1900 1800 
50 2860.2465 2365 2265 2165 2140 2060 1953 
60 3190 274512640 2535 2430 2395 2285 2140 
70 3450 ;3000;2880 2765 2650 2600 2490 2325 
80 3630 3160 3030 2900 2765 2745 2585 2400 

100 4120і3630І350013365 3230,3160 2960 2790 

Примѣчаніе: Турбины системы, „Фурнейронъ" цѣнить на 
75“/о дороже, системы „Франсисъ"—на 50“/о доро- 
жэ, ваграничныхъ ваводовъ—па 15*’/5 дороже. 

іь;5 

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ТЕ.ЧНИЧЕСКІИ ЖУРНАЛ Ь 

Кзбіьсміл )д)Кйо-ру((і;аго 
Общества техаолоаобѵ 

Издается по слѣдующей программѣ: 
1) СвѣдѣніяГо дѣятельности Общества: протоколы 

общихъ собраній, адресы членовъ Общества, родъ ихъ 
службы и т. п. 2) Различныя статьи по вопросамъ тех¬ 
ники и промышленности. Электротехника. 3) Фабрич¬ 
ное и желѣзнодорожное дѣло. 4) Техническое образо¬ 
ваніе и техническія учебныя заведенія въ Россіи и за 
границей. 5) Политико-экономическія статьи по вопро¬ 
самъ промышленности. Статистика. Управленіе фабри¬ 
ками и заводами. Фабрично-заводская гигіена. 6) I лав- 
нѣйшія правительственныя распоряженія и мѣропріятія 
относительно фабрикъ и заводовъ. 7) Хроника. Обзоръ 
техническихъ журналовъ. Рецензіи. Библіографія и 
проч. 8) Полемика. Корреспонденціи. Попросы и отвѣты. 
9) Смѣсь. Біографіи и некрологи. 10) Объявленія. 

Гіодпмсная ц-кна на журналъ съ доставкой к пересылкой. 
Для членовъ Общества 1 р. Для постороннихъ лицъ и 
учрежден. 5 р. Отдѣльн. АГ" 45 к. За перем. адреса 25 к. 

Подписка на журналъ принимается въ Харьковѣ, 
Петровскій переулокъ, д. № 18. 

Дву.хнедѣльный иллюстрированный журналъ 

Болѣе 400 страницъ текста въ годъ. 

Программа: Сообщенія, распоряженія и узаконенія. Об¬ 
щества, собранія и съѣзды. Выставки, конкурсы и эк 
спертизы. Теорія и практика въ техн. и промышл. От 
крытія, изобрѣтенія и усовершен. Іфитика и библіогр 
Послѣдніе номера журнала. Хроника и мелкія замѣтки. 
Подписная плата: 2 рубля въ годъ (24 №№) съ достав 
■ ■■ ■ кой и пересылкой. За границу—4 рубля. - 

Наложеннымъ платежомъ на 20 к. дороже. 

Подписная плата можетъ быть высылаема почтовыми 
марками въ заказномъ письмѣ. Пробный номеръ безплатно. 

Адресъ Редакціи: Екатеринославъ, Проспектъ, д. Павловской. 

Ред.-Изд. Техн.-Инж. И- 

Принимается подписка на 1913 годъ на ежемѣсячный 
техническій и профессіональный журналъ 

= ^^Уральекій Техникъ'*- = 
(Годъ изданія 7-й). 

Подписная цѣна: на годъ съ доставкой и пересыл¬ 
кой—6 руб., на полгода—3 рубля. 

Редакція и контора журнала: Екатеринбургъ, Воз¬ 
несенскій, 43. 

Редакторъ-издатель С. Дктвииовъ. 
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Стоимость улановни, провоза и доставки овредѣляется со¬ 
гласно разсчсту въ 7"/п со стоимости турбины. 
Стоимость постановив турбины и надзоръ за постройкой 

колодца опредѣляется въ 20®/(| со стоимости турбины до 
■!(Ю0 р., въ 15'7„—до 4000 р. и для болѣе дорогихъ—въ 
!0 процентовъ. 
Траверзы съ подшнпппками стоять 310 р. Передача къ 

регулятору—60 р. 

Траіісзіііссія. 

Стоимость „трансмиссіи", 
включая приводные валы, кропштеііиы, подвѣски, стѣнныя 

коробки и пр.). 

Стопмостп въ рубляхъ одного фута 

Діаметръ трансмнгпи па: 

пала въ Механи¬ 
Иивова- 

репыыхіі 11 Крупчат- 
дюйм. ческихъ виноку¬ выхъ 

Отъ. До. 
ренныхъ 
заводахъ. 

мельви- 
заводахъ. вахъ. 

2—23„ 15.65 19,30 30,75 
3—3'/, 19,55 2о,65 40,95 
4 25,45 — 53,40 

5-5'/, 51,25 — — 

Ремни кожаные. 
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Цѣпа за 1 1 аріи.въ коп. 3 Цѣпа .та 1 арш.въ коп. 

28 _ 20 _ 4 140 280 105 220 

36 _ 30 _ 160 320 115 250 
50 85 35 85 5 200 355 130 275 

60 100 40 95 5‘/, 240 405 150 310 

70 120 50 110 а 260 455 160 335 

75 140 55 125 6'/, 270 500 175 365 

80 160 65 140 7 285 .'■45 190 400 

90 180 70 150 300 590 200 430 

100 195 75 165 8 320 635 215 460 

105 215 80 180 9 370 735 250 520 
120 240 90 190 10 425 840 280 580 

125 260 100 210 

Примѣчаніе. 1. Прибавляется за каждый дюйма 
шире десяти: для одинарныхъ па арш. 55 к., а для 
двойныхъ—105 к. 

2. Рсмпи клееные американскимъ цементомъ для 
динамо—и быстроходныхъ мапінііъ дороже на і0"/„. 

Яковъ Фабіановпчъ 

Каганъ-Шабшай 
инженеръ-консультантъ. 

Постоянная консультація по электросиловымъ 
сооруженіямъ. 

Постоянный надзоръ за электросиловыми со¬ 

оруженіями. 

Изслѣдованія и проекты при переоборудова- 

ніяхъ электросиловыхъ сооруженій. 

Разработка техническихъ условій и гарантій 
на предметы электросилового оборудо¬ 

ванія. 

Пріемки, испытанія, экспертизы предметовъ 
электросилового оборудованія. 

Справки, совѣты, указанія по вопросамъ 
электросилового хозяйства. 

Разработка вопросовъ, связанныхъ съ электри¬ 

ческими концессіями. 

БЮРО ИЗДАЕТЪ 
двухнедѣльный журналъ 

„Извѣстія Московскаго Бюро Техническихъ 
Изслѣдованій и Консультацій", 

подъ редакціей Я. Ф. Каганъ - Шабшай. 

ЦѣнаЗ руб. въ годъ (съ доставкой). 

Москва, Мясницкая, Гусятниковъ пер., домъ 13. 

Телефоны 41-55 и 41-97 
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III. Электрическія машиньц лампы, 

фонари и аккумуляторы. 

Динамо и моторы постояннаго тока 

1]5—110 в. 

а) Динамо. 
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я й 
Ш
и
р
и
в
а

. 

0,9 1.2 75 1860 100 50 175 

2 3,5 78 1750 По 80 225 

2,5 4,2 80 2200 по 80 265 

2.5 4,3 79 1640 ко 80 270 

3 5 81 1950 120 80 300 

4 6,8 80 1600 130 100 330 

5 Р,3 82 1900 130 100 370 

6.2 10,5 81 1570 160 ПО 442 

7,5 12,3 83 1940 160 ПО 532 

9 15 82 1540 175 130 620 

12 19,2 85 1250 230 160 730 

15,5 25,2 84 1320 230 160 845 

20 32 85 1200 260 170 1060 

25 39,2 87 1460 260 170 1300 

27 4:з 86 1150 305 200 1500 

31 48 88 890 400 270 1690 

41 64 87 930 400 270 1690 

50 76,5 89 1140 400 270 2036 

62.5 97 90,5 960 520 300 2250 

68 105 89 830 520 300 2510 

82 123 90.5 1000 520 зоо 3135 

1а7 

в) Моторы. 
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І 
0.5 0,5 1,5 1620 100 40 117 

1 0,9 8,5 І440 120 60 152 

2 1,9 17.2 1300 120 70 206 

3 2,6 24 1500 120 70 250 

3 2,8 26 1250 150 100 255 

4,5 3,9 36 1450 150 100 315 

5 4,4 40 1150 150 130 320 

6 4,2 47 12110 150 130 .365 

8 6,8 72 1250 200 120 430 

10 8,6 78,5 10.40 245 150 520 

11 9,3 85 ИЗО 245 150 542 

12.5 10,6 96,5 940 305 150 622 

16 13,5 122 950 335 150 822 

23 19,5 177 795 335 180 1052 

30 ?4.7 224 830 335 180 1120 

■^5 28,6 260 685 460 2.50 1345 

47 38,5 350 655 460 320 1735 

60 48,5 440 630 540 300 2080 

78 63 572 515 600 360 2565 

95 76.) 695 500 600 500 3405 

120 96,5 875 460 760 550 3825 



ЕЖЕМ-БСЯЧНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

. >л«ктрохехн ііков'ь -ііракхикок'ь. іі 

э л е к хр г т к с> вв - л іо?5 и хе л е I і. 

Злсктричество и Жизнь. 
Адресъ редакціи: г. Николаевъ (Хере, г.), Спасская. 7, св. д. 
Годовая подписная плата ТРИ руб., съ доставкой и перѳе. 

Разсрочка: 2 руб. при подпискѣ и 1 руб. къ 1 іюня. 
Цѣль журнала: служить пособіемъ для самообразованія 
лицъ, практически занимающихся электротехникой, ока¬ 
зывать помощь любителю въ усройствѣ приборовъ и ма- 
шинъ,сообщать о всѣхъ выдающ. открытіяхъ и изобрѣтен. 

Программа журнала: 

1) Электричество и магнетизмъ. Обшедоступи. статьи о 
теорьтичѳск. данныхъ, необходим, каждому практику. 
2) Изъ практики въ практику. Полезные совѣты по 
уходу, устройству и ремонту электрич. устан. 3) Элек¬ 
трикъ-любитель. Описан, самодѣл. прибор. 4) Научная 
хроника. 5) Технич. хроника. 6) Электричество и жизнь. 
Ирактич. примѣненія эл—ва въ обыденн. жизни, меди¬ 
цинѣ, сельск. Х08., военн. и морскомъ дѣлѣ п пр. 7) Элек¬ 
тричество въ школѣ. Опыты, новые приборы, практическ. 
занятія. 8) Обзоръ печати. 9) Смѣсь. 10) Справочп. указат. 
II) Почтовый ящикъ. 12) Объявленія. Приложенія: книги 

и брошюры по электротехникѣ. 
Нь первый же годъ издан, журналъ удостоился весьма 
лестныхъ отзывовъ критики, а на Екатернносл. выст. 

награжденъ похвальнымъ листомъ. 

7’робуйтѳ объявл. о журналѣ на текущ. подписи, годъ! 

Ред.-нзі., инженеръ В. В. Рюминъ. 

|\---/) 
Ежемѣсячный журналъ 

ЗлеНшрошсхнвчсфе Діьдо. 
Подписная плата съ доставкой и пересылкой 

во всѣ города Россійской Имперіи: 
на годъ —5 руб., на года—3 руб. 

(за границу—8 руб.) 

Въ данное время журналъ выходитъ въ ко¬ 
личествѣ 3000 экземпляровъ. 

Адресъ редакціи: Москва, Б. Златоустинскій, 6. 

Телефонъ 51-33 
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Генераторы (альтернаторы) трехфаз- 

наго тока. 

(Съ возбудителями на одномъ валу). 
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1 3 

1 

25 1000 3000 88,5 1175 540 210 2250 

50 1000 4000 91,0 1650 560 З.'Ю 2900 

70 1000 4000 92,0 2100 580 400 3300 

100 1000 5000 92,5 2400 580 4.50 4000 

1 
52 750 4000 91,о| 1800 700 280 3400 

100. 750 5000 92,5| 2500 800 470 4700 

140 
1 750 

О
 
О
 93,0 3200 8<і0 550 1 5800 

1С0 
1 боо' 6000^ 92,5і 2500 90о' 1 со

 
О
 

5600 

155| 

1 
600 6000 93,0| 3300 1000' 5901 700С) 

210,' 600 6000 93,5 4000 1200 ООО 8100 

Генераторы (альтернаторы) однофазнаго и трехфазнаго 
тона съ паровыми машинами (см. стр. 173). 

Паро-динамо (см стр. 172). 

Турбо-генераторы (см. стр. 173). 
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Элентрамогоры однофізн. и 3-хъ-фазнаго тока для 

въ 120 вольтъ. 
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обо- При числѣ 
оборотовъ. 
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1300 
1500 1000 750 

1500,‘^^^^ 
750 

1 
^0^0 

1500, 

1 
1 75С 

0 д В о Ф а 8 в ы е 

од 1.(1 45 0,6С — _ 1.3 — _ 1 32 — 1 40 — 1 - 

012) 1,8 57 0,61 — — 1,4 — 1 45 1 50 . - 
1 

.0.2 2.4 62 0,63 — 1,^ — — 1 50 50, — , 65 — 

т р Ѳ X Ф а 8 н ы е. 

0.25 2,8 65 0.05 — _ 2.1 50 50 С5 75 
0,33 3,5 68 0,^7 — — 2,5 — 60 60 75 95 
0,5 5,1 72 0.70 0,71 — 3,5 3,4 — 120 60 — 90 _ 

0,56 6,7 72 0.72 0,71 — 4,' 4,5 — 120 60 ІОО 160 _ 

0,75 7,5 73 0,75 0,71 — 4,8 5.1 — 120 60 90 115 
1 

1.0 10 74 0.80 0,73 — 6.0 6,0 — 130 80 — 120 
1,0 15 75 0,80 0,73 — 9.0 10 — 130 180 120 180 — 

2.0 19 76 0,81 0,74 _ 11.5 12,5 — 150 100 155 _ Г 
2.5 2:1,5 77 0,81 0,75 - 14 15 — 150 100 173 _ 1 _ 

3,0 28 78 0,82 0,76 16,5 18 — 150 100 _ 267 — 
3,5 32 79 0,82 0,78 19 20 — 1.50 100 009| _ 

4,0 36,3 80 0.83 0,80, - 21 22 — 150 100 — _ 

4,5 41 81 0,84 0,86 — 24 25 — 245 120 222 402 
5,0 45 81 0,84 0,80' — 2б 27 - 245 120 300 — 

6,0 52 82 0..84 0,82 30 31 - 245 120 388 473 594 
7,0 61 84 0.85 0,82 - 35 36 — 250 і50 400 — — 

8,0 69 84 0,86 0,82 39 40 — 260 150 436 520 680 
10 85 86 0,87 0,83 0,76 47 49 54 300 150 500 _ — 

12 102 87 0,87 0,84 0,81 57 59 61 320 150 562 616 800 
15 127 87 0,89 0.85 0,81 69 72 75 320 160 650 800 848 
20 167 87 0,89 0,87 0.82 90 92 98 350 160 700 — 

25 210 87 — 0,88 0,82 — 115 124 400 200 885 930 1140 
30 250 88 — 0.88 0,83 — 137 145 400 200 920 _ — 

35 292 88 — 0.89 0,84 — 158 168 430 210 1070 116 1235 
40 330 88 — 0,89 0.84 — 178 189 480 230 1225 1.380 1475 
50 4’0 88 — 0,90 0.86 — 220 228 480 230 1275 — — 

60 490 89 — 0,90 0,86 — 262 275 500 200 1330 1495 1715 
70 570 90 — 0,90 0.86 — 305 320 560 300 1550 1655 1855 
но 650 90 0,91 0,88| 344 356 600 400 1700 

1 

1830 2050 
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] ш 
Московское Товарищество 

„В/ІЯДИМІРЪ ЯЛЕКСѢЕВѴ" 
—) “ (— 

и. ВПН»10В1 1 В. ШІІІІШИВѴ 
МОСКВА. 

Рогожская, М. Алексѣевская, К: 17. 

V V 

КАБЕЛЬНЫЙ И МЪДНОПРОКАТНЫЙ 
ЗАВОДЫ. 

Издѣлія кабельнаго Завода: 
ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА. ШНУРЫ и КАБЕЛИ всѣхъ 
родовъ изоляціи, для электрическаго освѣщенія и 

передачи электрической энергіи. 
ОСВИНЦОВАННЫЕ N БРОНИРОВАННЫЕ КАБЕЛИ для 

сильныхъ токовъ 
ШАХТОВЫЕ КАБЕЛИ. ТЕЛЕФОННЫЕ КАБЕЛИ съ воз¬ 
душно-бумажной, резиновой и волокнист, изоляціей. 
ТЕЛЕГРАФНЫЕ НАБЕЛИ съ гуттаперчевой и джутовой 

изоляціей, подводные и подземные. 
СИГНАЛЬНЫЕ N МИННЫЕ КАБЕЛИ. Кабельные ящики 

и муфты. 

- * * * —-- 

Издѣлія Мѣднопрокатнаго Завода: 
МѢДНАЯ ПРОВОЛОКА и КАБЕЛИ. ПОЛОСЫ, ПРУТЬЯ 

N ЛЕНТЫ. 
шины дли РАСПРЕДѢЛИТЕЛЬНЫХЪ ДОСОКЪ. 

РЛАСТИНЫ для КОЛЛЕКТОРОВЪ. ПРОВОЛОКА ДЛЯ 
ЕОСТАТОВЪ. ТРОЛЛЕЙНАЯ ПРОВОЛОКА круглая и 

фасонная. 
БРОНЗОВАЯ ПРОВОЛОКА. РЕЛЬСОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ 

АЛЮМИНІЕВЫЕ ПРОВОЛОКА и КАБЕЛИ. 

-** — 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ; 

Петербургъ—. К. ІЛпанъ и Сыновья, Почтамтская, 4. 
Рига—А. Мелисъ, Александровская, 14 Варшава—Э. 
ТувиіЧъ, Лешно, 12. Сосновицы—Инж. Гдешъ и Гурт- 
цманъ. Енатсринославъ—Южное Техническое Про- 
мышленн. Т-во Одесса—Т.д. Горенштейнъ и Кессель- 
манъ. Ремесленная, 2. Ростовъ на Дону—Ф. Гснгстъ, В. 
Садовая,81. Баку—Т. д. Гольдлюстъ н Сынъ.Тифлясъ— 
Т-во Инженеръ, Головинскій пр., 11.Томскъ—1.1. Кап- 
пель. Вульварная, 6. Вильна—К-ра „Молнія*, Трок- 
ская,11. Кіевъ—А. Д. Шварцбротъ, Николаевская, Р. 
Ташкентъ—К. Шпанъ и Сыновья, Воронцовская, 23. 

І_ІО 
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ЗІОТОРЪ-ГЕНЕРАТОРЫ 

(могоръ 3-хъ фазн. тона съ динамо пост, тока 
отъ 60 до 125 вольтъ при 1500 оборотахъ. 

Число СИЛ7. мотора .1 12 3 4 5 6,5 7,5 

Нагрузка динамо 
въ килоуаттахъ . 0,59 0,90 1,20 1,«() 2,50 3,1.') 3,80 4,70 

Цѣна съ реоста¬ 
тами въ руб. . 300 340 375 440 480 52.5 600 700 780 

Среднія данныя. 

а) для моторовъ постояннаго тока. 

Мощность въ 
лошадыных7» 

силахъ. 

Потребленіе 
энергіи въ 
килоуаттахъ 

1 Коэффиціентъ 
' полезнаго дѣй¬ 

ствія въ ® 0- 

0,.7 0,49 72 

1 0,98 7.Т 
2 1,94 70 

а 4,54 81 

10 8,66 85 

35 29,30 8-8 

ІОо 80,90 9!» 

в) для 3 ХЪ фазныхъ моторовъ. 

Лошадиныя силы. 1 ІО 

Число оборотовъ 1420 700 1450, 720 

30 

Коэффіціентъ по¬ 
лезнаго дѣй¬ 
ствія . . . . 

1450 725 

' ^_ 

100 

0,82 0,77 0,87 0,86 0,90 0,89 

Коэффиц. мощ¬ 
ности (Созу). 0,86 0,70 0.87 0,8(1 0,89 0,8Ѵ 

I 
1470 730 

1 

0,92 и,92 

0,91 іл89 
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Трансформаторы 

З-хъ фазнаго тока до 7500 вольтъ при 50 періодахъ. 

I Отдача при псин- ' 
ду'ктпвноіі гагрузк-І:. 

Ш •—I 
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о п 
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о а: 

Г1 Я 

КѴА '•/« 

Трвісфорні' 
торный ком* 
плеитъ съ 
упікоікой 

безъ масла. 

«я ьс о й 
„ о е- ’л 
Ы се 

Рѵб. ІІУІ.. 

о 
•тО 

|ІІул. 

гО 
у. 
сЭ 
>*. 

с: 

ІИ 94.5 93.5 чи 2.11 2(15 1(1 
1 

10 

2И Я4..'> 1 93.5 ЧЧ 2.5 314 2И| 13 

30 94 5 91 2,1 383 25 1(1 

40 ч:» 44..') 91 2,1 .5(10 
'і 

25 

(10 1 9(1 95 ч:і І.ч Г) 71 3(1 

НО Ч.‘і 92 1.8 7(»() (17 47 

Кні ЧІ) Ч.") 92 1,8 854 7Г) (1(1 

1 .'іі ) 
1 

Ч(».Л 96 93.5 1.6 1И1И 91 7 Г» 

2і и 1 96.5 чі) 93,5 1.(1 1 І!НІ |(1>Ч 94 

2.5(р 97 96.5 95 1,2 14.54 152 12(1 

:{.')() 97,5 97 Ч(> 1.1 1796 1!І2 ,81 

4.'іі) 97.5 97 Ч() І.І 210(1 22(1 

.5.50 97,5 чч 1 2325 24И 94 

7(111 97,5 97 9(1 1 2(13(1 276 КЯі 

85И Чч 97,5 96,5 И.9 ЗООІ) 32(1 12и 

ЯГИ) 98 1 97,5 9(1,5 (1,9 3170 340 131 

е= * 
Я 5 > 
о 

св 
5 ^ 

ё св и 

сз _ 
г- 
X а: с; 
сз оэ 
Н >-1 - 

^^1- 

ІІри оире,гІ!Лсніи полной стоимости з а г р а н н ч в і.і хъ 
трангформа'роровъ слѣдуетъ къ указаннымъ цкнамъ приба¬ 
вить па каждый судъ шинлипы 8 руб. 50 коп. и провозт.. 



194 

-■ ДВУХНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ =г=г: 

„ЭЛЕЕТРИ'ІЕСТВО'' 
Органъ VI Отдѣли Иинерат. Русскаго Технвч. Общестна. 
Органъ Всероссійскихъ Электротехническихъ Съѣздовъ. 

Органъ Общества Электротехнііковъ ві. Москвѣ. 

Журналъ „ЭЛЕКТРИЧЕСТВО" издается VI (Электротехниче¬ 
скимъ) Отд. И. Р. Т. О. съ цѣлью распространенія свѣдѣ¬ 
ній о современномъ состояніи ученія объ электрической 
энергіи и объ ея приложеніяхъ къ потребностямъ жизни, 

техники и промышленности. 
Журналъ редактируется особымъ редакціоннымъ комвте- 

томъ, избраннымъ'VI Отдѣломъ. 

- ПРОГРАММА ИЗДАНІЯ: - 

1) Состояніе и развитіе электротехники и элсктрнчоскои 
промышленности въ Россіи и за границей. 2) Отчоіы о 
дѣятельности VI (Электротехническаго) Отдѣла И. Р. Т. О., 
Всероссійскихъ электротехническихъ Съѣздовъ и Общества 
Электротехниковъ въ Москвѣ, труды ихъ членовъ, а также 
отчеты о засѣданіяхъ ученыхъ, техническихъ и промыгалев- 
ныхь обществъ. 3) Теорія и практика электричества и его 
примѣненій. 4) Теорія и нрактика областей техники, сня- 
звнвыхъ съ электротехникой, какъ-то: паровыя и газовыя 
машины, турбины, гидравлическія сооруженія, подъемники 
пути сообщепія и т. д. 5) Техническое оборудованіе 
устройство и эксплоатація электрическихъ сооруженій въ 
Россіи н за гранвцей, статистика. 6) Обзоръ литературы, 
хроника, мелкія извѣстія, привнлогіи и письма въ редак¬ 

цію. 7) Библіографія сочнпепій по электротехникѣ. 
Съ 1910 года журналъ выходитъ два раза въ мѣсяцъ (аа 
исключеніемъ лѣтнихъ мѣсяцевъ)—всего 20 №№ въ годъ. 
ОБЪЕМЪ ЖУРІІА.ІА ЗІ1ЛЧПТКЛЫІО УБЕ^ІИЧЕНЪ. 

Къ журналу прилагается сборникъ докладовъ, читанныхъ 
ва VI-мъ Всероссійскомъ Электротехническомъ Съѣздѣ. 
Подписка принимается въ Редакціи, въ Техническомъ О вѣ 

(ІІантелеймонгкая, 2) и во всѣхъ кпижв. магазинахъ. 
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА па годовой экземпляръ съ доставкой 
и пересылкой внутри Россіи В руб., за полгода^—Б руб. 
Зя границу 12 руб. При перемѣнѣ идреса необходимо ука¬ 

зать Л“ бандероли и уплатить 50 коп. 

- Отдѣльные №№^продвются въ Редвнцін по 60 к. 
Разсрочка допускается лишь по взаимному соглашенію съ 
редакціей. Студентамъ высшихъ техническихъ учебныхъ 

заведеній журналъ высылается за 4 руб. въ годъ. 
Журналъ и его изданія пі электротехникѣ на Всероссій¬ 
ской Художественно-Промышленной выставкѣ 1896 г. въ 
Нижпемъ-ІІовгородѣ удостоены высшей награды—диплома 
перваго разряда. Журналъ „ЭЛЕКТРИЧЕСТВЭ" рекомендовавъ 
Учебнымъ Комитетомъ Мин. Пар. Ііросвѣіценія для фунда- 
неитальныхъ библіотекъ, мужскихъ гимназій и реальныхъ 
училищъ. Редакція открыта для личныхъ переговоровъ по 

средамъ и субботамъ отъ 5 до 71/2 ч. веч. 
Адресъ Редакціи; С.-Петербургъ, 7-я Рождественская, Nв 4, 

НВ 12. Телефонъ 37-6Б. 
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Электрическіе вентиляторы. 
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14 250 25 18 
14 240 35 — 18 — 

25 300 45 25 _ _ 

25 300 70 — 40 — 

40 360 35 — — — 

50 360 85 — _ — 

55 360 100 _ 55 46 
75 450 275 75 — — 

110 475 230 200 140 
300 710 720 375 — 285 
650 1060 1600 740 — 610 

1150 1440 3100 1300 — 1250 
1500 1680 4500 1670 1600 

Полная стоимость дуговыхъ фонарей 
со всѣми принадлежностями и уста¬ 

новкой (по 3 шт.). 

Для 6— 9 амперъ . . . вт 82 руб. 

, 10—15 , . . . „ 93 „ 

,, 16- 24 . 159 „ 

„ 25-35 . , 163 „ 

Стоимость лампъ накаливанія. 

Агольныхъ ОТЪ 5—16 СВ. до 135 вольтъ — р. 27 к. 
" „ 2.) 32 ,, „ II ^9 ,і 
я . 50 „ „ - 80 „ 
„ . 100 „ „ . 1 „ 60 „ 

Металлич. „ 5—50 „ ., . пгі, 0,70—1,50 
г „ 100 , „ .2 р. 10 к. 
я 200 , „ 4 . 50 „ 

400 „ „ . . 7 „ 50 ,. 
„ , 1000 » „ . — „ — .. 

Ыногосвѣчныя металлическія лампы съ арма¬ 
турой .отъ 10 » — „ 

(Взамѣнъ дуговыхъ фонарей). 
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Въ магазинѣ учебныхъ пособій 

школъ“ 
А. к. 8алѣсской. 

Воздвиженка, д. Армандъ. 
Приборъ инж. и. Д. Власова для полу¬ 

ченія магнитнаго спектра. 
Этотъ приборъ даетъ возможность весьма ясно 
демонстрировать' классу распредѣленіе магнит¬ 
ныхъ силовыхъ” линій при смежныхъ однород¬ 
ныхъ и разнородныхъ магнитныхъ полюсахъ. 
Въ виду того, что магнитный силовой потокъ 
является первопричиной многихъ явленій въ 
электротехникѣ, то вышеозначенный приборъ бу 
детъ очень полезнымъ нагляднымъ пособіемъ для 
тѣхъ технически.хъ учебныхъ заведеній, гдѣ 

введено преподаваніе электротехники_ 

ГОТОВЯТСЯ КЪ ПЕЧАТИ: 

Инж. И. Д. Власовъ. 
Курсъ общей и прикладной механики для тех 

ническихъ жѳлѣзнодорожных ь училищъ. 

Задачникъ по механикѣ и сопроти¬ 
вленію матеріаловъ, 

содержащій 300 задачъ, уясняющи.хъ законы меха¬ 
ники, съ примѣрами рѣшенія наиболѣе типичныхъ 
изъ нихъ. Пособіе для техническихъ желѣзнодо¬ 
рожныхъ и ремеслен. училищъ и для самообученія. 

Автоштичесное 
умноженіе, дѣленіе, возведеніе въ степень, извле¬ 

ченіе корня и пр. при помощи 

Счетной линейки. 
Цѣна 85 к. Руководство къ ней 35 к. 

Складъ; Москва, 'І'всрская, Іізагові'.пщнскіп пе])., д. 
1, кь. 17, у ііажснсі-а В. А. Александрова. 
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IV. Электрическая проводка и 
установка электрич. машинъ. 

1. Прокладка магистралей за погонную сажень. 

2 X 4 КВ. мм. 

Па роли¬ 

кахъ. 

р. к. 

. 1.43 

Въ Берг- 
манскнхъ 
трубахъ, 

р. к. 

1.83 

2 X 6 •1 »• . 1.62 2.00 

2 X 10 . . 1.78 2.30 

3 X 10 4.25 5.32 

3 X 25 •» 5.44 6.80 

3 X 35 „ .. . . 6.37 7.70 

3 X 50 я >• . 9.77 10.20 

3 X 70 *» » . 10.63 12.97 

3 X 95 я 1) 13.60 15.93 

2. Предохранители съ установкой 

Коробка для перехода съ 3 X 2 фавы съ 2-мя 
пробками. . . . 3 р. 82 к. 

Коробка для перехода съ 3 X 3 фазы съ 3 мя 
пробками .... 4 „ 25 „ 

3. Внутренняя лрОЁОДна къ лампамъ накаливанія 

Распредѣдіітелыіые ііропога, нключая группо¬ 

вые щитки съ предохранителями (проб¬ 

ками), установочный и изолировочный 

матеріалы, шнуры, нроводнпки, выключа¬ 

тели, переключатели, штепсельныя и пото- 

лочвыя розетки съ деревянными розетками 
подъ нн.хъ съ работою монтеровъ за каж¬ 

дую дампу накаливанія . отъ 2 р. 5і) к. до 3 р. — к 

Работа монтера (безъ матеріала) съ лампы 50—70 к 

4. Проводка къ моторамъ (на 1 лош. силу). 

(Отъ своей центр, станціи или оіъ „ввода“.) 

При одиночномъ прпнодѣ (на каждый станокъ 
по мотору). . . 20 р. — к 

При средне-грунпономъ приводѣ (нѣсколько 

станковъ на приводной валъ отъ общаго 

мотора) .• . 10 „ — . 

При крупио-групновомъ приводѣ 5 »1 

1911 

Акціонерное Общество 

Соединенные Кабельные 
ЗАВОДЫ", 

— въ с. - ПЕТЕРБУРГѢ. 

Адресъ для телеграммъ: 

Кабель-Петербургъ. 

Дпя писемъ: Почтовый 

ящ. № 218. 

'Трубчатые провода системы „КУЛ0“. 

Одно, двухъ и трехжильные провода, 

изолированные вулканизированной 

резиной, бронированные гибкой ме¬ 

таллической оболочкой, для рудни¬ 

ковъ, складовъ, театровъ и т. д. 

Проволока мѣдная и бронзовая. 

Проводники изолированные всякаго 
рода. 

Кабели всякаго рода для сильнаго и 
слабаго токовъ. 

Арматурныя части къ кабелямъ. 
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Установка электрическихъ машинъ и фундамента 
подъ нихъ. 

а) Для машинъ до 200 руб. 10% съ общей стоимости. 

„ „ 800 , 91/2% . „ 2000 „ 90/„ 
б) Для моторовъ (на 1 лошад. силу) включая стоимость 

пусковыхъ аппаратовъ: 

При одиночномъ приводѣ (см.вышв стр.198) 15 руб. 
„ среднегрупповомъ приводѣ . 8 , 

„ крупногрупповомъ » . 4 „ 

Стоимость мраморной доски. 

За квадратный вершокъ по 6 коп., если доска меньше 
1 кв. арш. и по 4 коп. при большихъ размѣрахъ. Распре¬ 

дѣлительная доска съ необходимыми орпиадлсжиостями съ 
постановкой обходится въ 22'’/о отъ стоимости динамо, если 
ея стоимость не превышаетъ 1000 руб., 20% при стоимости 
машины до 5000 р. и 18% при большей стоимости. 

Стоимость проводовъ отъ машины къ доскѣ—3% стои¬ 

мости машины. 
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V. ввозныя пошлины. 

Съ пуда р. к. 

Абажуры емалированные ст. 153і .... . 4 20 

• Аккумуляторы ст. 169*..8 — 

Измѣрительные приборы (амперметры, вольтметры, 

ваттметры, счетчики и т. п.) ст. 169* . . . 12 — 

Динамомашнны и трансформаторы ст. 167® 8 50 

Катушкн для дипамомашипъ ст. ІСТі^а . 17 70 

Якоря и коллектора ст. 167*®б . . . 12 75 

Кабеля елѳктричѳскіѳ ст. 156® .......... 6 70 

Лампы накаливанія ст. 169% ... . . .30 — 

Локомобили, машины газовыя, калорическія, керосн- 

новыя, нефтяныя ст. 161і® . . .3 20 

Мѣдь, аллюминіи, ипккель ст. 143* 

„ въ слиткахъ, ломъ.5 — 

„ въ прутьяхъ и листахъ до 0,5 мм. толщиной 

143%. . . . 6 — 

Мѣдь отъ 0,5 мм. до */з мм. ст. 143’^б . 6 40 

„ тоньше Ѵз 143%.7 10 

Предохранители, выключатели и принадлежности элек- 

трическ. освѣщенія ст. 169® .... . . 9 — 

Проволока изолировапн. до 0,2 мм. ст. 156% . . . . 16 20 

Рельсы желѣзные и стальные ст. 140®.— 90 

Ремни машинные съ пуда ст. 57®.10 — 

Свѣчи угольныя для фонарей ст. 71%.6 — 

Слюда въ листахъ ст. бб'б.—221/2 

Сѣрная кислота камерная ст. Юв'а . . . — 36 

„ „ дымящаяся ст. 108іб 1 65 

Телефонныя части ст. 167і.9 — 

Фарфоровыя издѣлія бѣлыя и одноцвѣтныя, хоты бы 
съ цвѣти, и позолоч. краями н майолика ст. 76 . 7 — 

Фаянсовыя издѣлія съ одпоцвѣтиымн узорами ст. 75 . I 871/.^ 

Шнуры телефонные съ пакоиечвиками пзъ металла 
ст. 169. (Ц. 1895 г. № 16597;.12 — 

Элементы гальваническіе ст. 1601 . .12 — 
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ТАБЛИЦА для перевода русскихъ мѣръ въ 
метрическія и обратно. 

Сажени 
въ метры. 

Метры 
въ сажени. 

Ічплограмліы 
ьъ пуды. 

Пуды въ 
килограммы. 

Свж. Метры. Метр. 'с™.,. Кило г. 

1 
Пуды. Пуды. Килог. 

1 2,134 1 0,469 1 0,061 1 16,38 

1 4,267 2 0,937 2 0,122 2 32,70 

3 6,401 3 1,406 3 0,183 3 49.14 

4 8,534 4 1,875 4 0,244 4 65,52 

5 10,668 5 1,34з! 5 0,305 5 81,90 

6 12,801 6 1,812 6 0,366 6 98,28 

7 14,935| 7 3.281 7 0,427 7 114,66 

8 17,068 8 3,750 8 0,488 8 131,04 

9 19,202 9 4,219 9 0,549 9 147,42 

10 21,336 10 4,687 10 0,610 10 163.8(1 

20 42,671 20 9.874 20 1,221 20 327,6(1 

30 64,007 30 14,061 30 1,831 80 491,40 

40 85,342 40 18,748 40 2,442 40 655,20 

50 106,678 50 23,435 50 .3,052 50 818,99 

60 128,014 60 28,122 60 3,663 во 982,79 

70 149,349 70 32,809 70 4.273 70 1146,.59 

80 170,685| 80 37,496 80 4,884 80 1310,39 

90 192,020 90 42,183 90 5,494 90 1474,2 

100 213,356 100 46,870 100 6,105 100 1638,0 

200 416,712 200 93,740 200 12,210 200 3276,0 

300 640,068 300 140,610 300 18,315 300 49140 

400 853,424 400 187,480' 400 24,420 400 6552,0 

500 1066.780 500 234,350 500 30,525 500 8189,9 

600 1180,136 600 281,220 600 36,630 600 9827,9 

700 1493,492 700 328,090; 700 42,735 700 11465,9 

800 1706,85 800 374,960 800 48,840 800 13103.9 

900 1920,20 900 421,830 900 54,945 900 14741.9 

1000 2133,56 1000 468,700 1000 61,050 1000 16379.9 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО 

Шуккертъ и К*. 
МОСКВА, Театральный пр., 3. 

УСТРОЙСТВА: 

ПЛГуТП освѣщенія. 
ОІІСІіІГ ической передачи силы. 

Постоянный 

складъ: » 

динамо-м аш инъ, 

проводовъ, лампо¬ 

вой декоративн. ар 
матуры и всѣхъ при¬ 

надлежностей элек- 

трическ. установокъ. 

Экономическія лампочки 
ВОТАНЪ п ТАНТАЛЪ. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

тепловыхъ двигателей 
ЗАВОДА 

Бр. Кросслей 
ВЪ Манчестерѣ. 



для ЗАМЪТОКЪ. 

Русское Электрическое Общество 

ВЕСТИНГйУЗЪ. 
ГЛАВНАЯ КОНТОРА и МАГАЗИНЪ; 

МОСКВА, Мяслнцкіи пр., 2; тел. 257-85. 

ОТД'ВЛЕНІЯ: въ С.-Петербургѣ, Варшавѣ, Екате¬ 
ринославѣ, ІОзовкѣ и Лодзи. 

Продажа со склада динамо машинъ, моторовъ, 
всякаго рода установочнаго матеріала, счет¬ 
чиковъ сист. Вестингаузъ, вентиляторовъ, ду¬ 
говыхъ фонарей, экономич. лампъ накалива¬ 

нія сист. Вестингаузъ и пр. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БРОНЗОВАЯ АРМАТУРА. 

Кварцевыя лампы „Силина" (дугов. лампы 
безъ углеП). Ртутныя лампы сііст. Иупера- 

Юатта (ІЯС'/о экопоміи). 

Гг перепродавцамъ большія гкпікіт. 



Имѣются въ продажѣ. 
МОСКВА, Тверская, Благовѣщгнскіб оер., д. 1, кв. 17. 

Инж. В. Александровъ. 

в А. АЛЕКСАНДРОВЪ, инж. Практическія работы по элек¬ 
тротехникѣ. Доступное руководстно для монтеровъ и учащ. 
824 стр., 237 черт. Одобрено Министерствомъ Торговли и 
промышленности. Цѣпа 2 р. 2п к. Готовитгл 2 е изд. 
ЕГО-ЖЕ. Проектированіе электрическихъ установокъ и со¬ 

ставленіе смѣтъ къ КИМЪ. 340 стр. текста и 89 черт, и план, 
въ перѳв. съ К. \Ѵегпіске. Одобрено ЛІинистѳрствомъ На. 
родваго ІІросвѣіпепія. Ц. 1 р. 85 к. 
ЕГО-ЖЕ. Монтажъ элентричеснихъ установонъ. (Проводка 

нвружлая и впутреііііяя и установка машинъ и раснрсдѣ- 
литслыіыхъ досокъ). Необходимое руководство для монтер, 
и учащ. Въ основу руковот. положевы правила н нормы 
для электротсхи. устр., нріінятыя послѣднимъ Псероссіііск. 
Элгктротехп. Съѣздомъ и Закононолож. объ устр. электри- 
ческ. установокъ и порядкѣ нхъ разрѣш. Ц. 1 р. 80 к. (Въ 
печати). 
ЕГО-ЖЕ. Приборъ для опытнаго доказательства законовъ 

элентрич. тона, дающій возможн. наглядно иллюстрир. за¬ 
коны элсктрич тока при объяснен, нъ классѣ), благодаря 
че.му отвдечснігыя понятія о токѣ, ііавряжепііі, электродви¬ 
жущей силѣ, законѣ Ома, законахъ Кирхгофа и гр. стано¬ 
вятся осязательными и чрезвычайно легко усваиваются. 
Цѣна съ припадлежіі. и руководств. 23 руб. 
ЕГО-ЖЕ. Прантичесній разсчетъ проводовъ постояннаго и 

перемѣннаго тона и составленіе чертежа элентрич. установ. 
Со мпогнмп вріімѣрнымн подсчетами и планами. Цѣна 
1 р. 65 к. 
ЕГО-ЖЕ. Таблицы для быстраго нахожденія и исправленія 

поврежденій въ элентрич. установкахъ (машинахъ постоян¬ 
наго н псрсмѣиЕ. тока, трансформаторахъ, аккумуляторахъ 
в освѣтительныхъ устаповка.хъ съ лампами иакаливапія и 
дуговыми фонарями). Одобрено Мннистерілвомъ Путей 
Сообщенія. Ц 75 к. 

ЕГО-ЖЕ н инженера Ильинскаго. Практическая электротех¬ 
ника. Перев. съ 12-го изданія ІѴМіг и ВгГигі. 
Часть I. Техника слабыхъ токовъ. Ц 1 р. 15 к. 
Часть И. Техника сіиьвы.\ъ (постоянн. и перемѣннаго) 

токовъ. Ц. 1 р. 3-т к. (6е.зъ веревл.). 
Каждая часть самостоятельна 
ЕГО ЖЕ. Что долженъ энать каждый, имѣющій электри¬ 

чество или желающій устроить его у себя. Необходимыя 
свѣдѣнія для абонентовъ и лицъ думающихъ переходить на 
электричество (освѣіцеіііе, передачу и пр.). 134 стр. текста 
и 118 рис. Нѣма 57 кол. 
Тамъ же на складѣ СЧЕТНАЯ ЛИНЕЙКА для автоматиче¬ 

скаго умііож., дѣленія, возведенія въ степень, извлеченія 
корня и пр. Цѣпа 85 к., руководство къ ней 35 к. 

ТОЛЬКО что ВЫШЛА изъ ПЕЧАТИ. 

Авторизованный переводъ съ 12-го нѣмецк. изданія 

ИНЖЕНЕРОВЪ 

В- А- Ал{Н<ав8рс6а м И. ф- ИльинсНаго. 
Пособіе для электромонтеровъ, техниковъ и 

самообученіе въ общедоступномъ изложеніи. 

Часть I. Техника слабымъ токовъ. 
Цѣна 1 руб. 15 коп. 

Часть II. Те^сника сильны^съ токовъ. 
Цѣна I руб. 35 коп. 

Каждая часть вполнѣ самостоятельна. 

СКЛАДЪ ИЗДАНІЯ; Москва, Тверская, Благовѣщ. пер., д. №1 

ЕВ. 17, у инж. Александрова. 





посяѳяннагЪ и перемѣннаго тжовъ 

составленіе чертежа 
электрическ. установокъ. 

Нео6ході(яов' настольное руководство ддя 
тѳкнич. конторъ, инженеровъ, моі^тероэт*. 
учащихся въ техническихъ школахъ •у' 

_самообученія. 
Со многими графиками, таблицами, цунами и 

примѣрицми подсче^ргми. 



ѵ-' 

1 



«а 
о 

Ч -міѳь 

“ I “ *Чі “ “ 
“ I “ е‘о “ 
- 9 “ 5і‘0 “ 
“г * т “ “ 

•іш г (ігио) 8 чвоЛоіОК 
•1Ш 58 'во 9х ■гвя'вв гптіс 

к? 
Н 
О 
М нч 

-ои яѴои.л ч-ііоѴ яа ч.йиігА 

.^нисідвф 8Н 

іяі/ио иьвѴѳсІѳи и вінѳѴл^аоо о^вно9ьис^1У^9^^е оаіоиосііо^ .С
м

^ 
на
 
об
ор

от
ѣ

, 



Л
о
ш
я
л
н
н
ы
я
 
с
и
л
ы

. 
ОМ
_
_

Д
': 





Листъ Ша 
П Л рнъ 

распредѣленія электрической энергіи въ городѣ 
Общій планъ города. 



Листъ Шс. 

Сѣть освѣщенія дуговыми фонарями. 
{Еъ плану города). 

Фоаври горашіе всю вочь. 

Ѣ Фовари горвшіе иодвочв. 

^ Питвюшіе иувкты. 

1 Ьиключвтсдк. 





Листъ ІѴь 

Къ проекту центральной станціи 
въ городѣ 

Схема еоединемій машинъ и приборовъ етанціи со щитомъ. 
См. па оОпрчіііѣ 
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