
Г О Р Н Ы Й  Ж У Р Н а Л Ъ
ЧАСТЬ ОФФИЩАЛЬНАЯ 

М артъ. №  3. 1902 г.

УЗАКОНЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Объ отнесенш Баргузннскаго округа къ числу местностей малонаселен- 
ныхъ въ отно1пен!и разведки нскопаемыхъ, понленованиыхъ въ ст.ст. 200 

и 202 Уст. Горн. ‘ ),
Признавая необходимымъ отнести Баргузинек ¡й округъ, Забайкальской области > 

къ числу местностей малонаселенныхъ, съ заменою установленныхъ ст. 277 Уст. 
Горн., изд., 1893 г., сроковъ д'Ьйств1я дозволительныхъ на разведку свид^тельствъ 
трехл^тняго— пятилтвтнимъ, а двухл^тняго —трехл'Ьтнимъ, и руководствуясь прим^- 
чашемъ къ упомянутой ст. 277 , Министръ З е м л е д ^ я  и Государственныхъ Иму- 
ществъ постановилъ изданное и распубликованное въ №  67 Собр. узак. и распор. 
Правит, за 1888 г. «Росписаше земель» въ раздЬгЬ IV  дополнить следующей 
ю  статьей: «Баргузинайй округъ, Забайкальской области».

Объ изложенномъ Министръ Землед'Ьня и Государственныхъ Имуществъ, 
и  января 1902 г., представилъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

Объ утвержденш правилъ о приигУшенш Положен™ о государственное 
прояшеловомъ налога къ обложенш промышленных^. предпр!ятш, добы- 

вающнхъ золото и платину 2).
На подлинномъ написано: « У т в е р ж д а ю  по соглашение съ  Министромъ Землед'Ьл!я и 

Государственныхъ Имущ ествъ и Г о суд ар ств ен н ы е  Контролеромъ 13 февраля 1902 года». 

Подписала: М инистръ Финансов-ь, Статсъ-Секретарь Витте.

П РАВИ ЛА

о примгъненш Положенгя о гоеударственномъ промысловомъ налоггъ къ обложетю 
промышленныхъ предпргятШ, добывающихъ золото и платину.

(Составлены на основаш и отд. I ст. 7 и отд. II Высочайше утв. 12 марта 1901 г. мн4 ю я  Госу

дарственная  Совета).

Обиия постановления.

$ *■
Государственному промысловому налогу, на основаши узаконешя 12  марта 

19 0 1 года (Собр. узак. и расп. Прав., ст. 682), подлежать золото- и платино-про- 
мышленныя предр1ят!я:

1) Собр. узак. и распор. Прав. №  18, 15 февраля 1902 г., ст. 2 17 .
! ) Собр. узак. и распор. Прав. №  20, 22 февраля 1902 г., ст. 228.
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1)  на .земляхъ казенныхъ, свободныхъ для золотого и платиноваго промысла 
(ст. 4 17  съ прим., 4 18  и прим. къ ст. 427 Уст. Горн., изд. 1893 г., и отд, I уза
конения 12  марта 19 0 1 г.), и

2) на земляхъ вдад"£льческихъ и поссесюнныхъ (ст. б и 4 19  Уст. Горн., изд. 
1893 г., и отд. I узакон. 19 0 1 г.).

1  2-
О бложенш  государственнымъ промысловымъ налогомъ не подлежать:
1) казенные золотые и платиновые промыслы и земли, сданные частнымъ ли- 

цамъ, обществамъ, товариществамъ и компашямъ въ аренду, для добычи золота и 
платины, на основанш особыхъ условш (отд. I ст. I п, а узаконешя 12  марта 
19 0 1 г.);

2) золото- и платин0-пр0мышленныя.иредр1ят1я на казенныхъ земляхъ Верхне- 
удинскаго, Баргузинскаго, Селенгинскаго и Троицкосавскаго округовъ, Забайкаль
ской области [ст. 779 Уст. Горн.; Высочайппя повШгЬпя 12  ш ня 1867 и 3 1 мая 
18 77  г. (П. С. 3 . № №  44681 и 50 9 12) и отд. I ст. I п. 6 узак. и  марта 19 0 1 г.];

3) золото- и платино-промышленныя предпритя на земляхъ, принадлежащихъ 
Кабинету Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  (отд. I ст. I п. б узак. 1 2 марта 
1 9 0 1 года).

5 з-
Съ подлежагцихъ государственному промысловому налогу золото- и платино- 

промышленныхъ предпр1ятш (§ I сихъ правилъ) налогъ сей взимается:
1) основной промысловый налогъ посредствомъ выборки- промысловыхъ сви- 

д-Ьтельствъ на каждый отдельный какъ работающшся, такъ и неработаюгцшся пр1- 
искъ (ст. 4 1 — 70 Полож. о госуд, пром. налог^ и отд, I ст. 2 узак. 12  марта 19 0 1 г.);

2) дополнительный промысловый налогъ: а) съ золото- и платино-промышлен- 
ныхъ предпр1ятш, обязанныхъ публичною отчетностью— на основанш ст. 9 1 — 1 1 3  
и 152  Положен!» о госуд. пром. налоге, и б) съ необязанныхъ публичною отчет
ностью— согласно ст. 1 1 4 ,  1 1 7 — 1 5 1  того ж е Положеш я,—-съ отступлешями, ука
занными ниже.

5 4-
1) Отъ дополнительнаго промысловаго налога могутъ быть освобождаемы 

Министромъ Финансовъ, по соглашенга съ Министромъ Земледел1я и Государ- 
ственныхъ Имуществъ и Государственнымъ Контролеромъ, согласно ходатайствамъ 
золотопромышленниковъ, на срокъ не более пяти летъ, те золото- и платино-про
мышленныя предпр1яТ1я, которыя производятъ извлечете золота и платины хими- 
ческимъ сиособомъ или применяюгь, съ целью усилешя добычи золота и платины, 
новые пр1емы, требуюнце особыхъ затрать (отд. I ст, 13  узак. 12  марта 19 0 1 г.).

2) Ходатайства золотопромышленниковъ объ освобожденш принадлежащихъ 
имъ предпр!ят1Й отъ дополнительнаго промысловаго налога подаются на имя Ми
нистра Финансовъ чрезъ местныхъ Окружныхъ Инженеровъ, которые обязаны, 
не позже месячнаго срока со дня поступлешя къ нимъ сихъ ходатайствъ, пере
давать ихъ, съ техническимъ заключешемъ своимъ, въ подлежащую Казенную 
Палату.
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3) По обсужденш этихъ ходатайствъ въ образованномъ при палате Особомъ 
но означенному налогу Присутствш ( § 3 6  сихъ правилъ), ходатайства эти, въ те
ч е т е  м^сячнаго срока, должны быть представлены, вместе съ заключетемъ 
О кружного Инженера и подробными соображешями и мнешемъ Присутствия, 
Министру Финансовъ, отъ котораго зависитъ окончательное разр-^шете помяну- 
тыхъ ходатайствъ въ порядке, указанномъ въ ст. I настоящаго (4) параграфа.

§ 5,
Взам^нъ отмененной дополнительной горной подати съ золота и платины, 

добываемыхъ на земляхъ поссесюнныхъ заводовъ, съ находящихся на сихъ зе- 
мляхъ золотыхъ и платиновыхъ предпр1ятш, взимается особый сборъ въ казну, общая 
сумма коего назначается ежегодно въ законодательномъ порядке, а распределеше 
ея между отдельными плательщиками производится пропорционально уплачивае- 
мымъ ими въ томъ ж е году основному и дополнительному промысловому налогамъ 
{отд. V I  узакон. 12  марта 1901  года).
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1) Для взямашя государственнаго промысловаго налога съ золото- и платино- 
промышленныхъ предпр1ятш, горные округа распределяются Министромъ Финансовъ, 
по соглашение съ Министромъ Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ, въ 
целомъ составе или по частямъ, между местными Казенными Палатами (отд. I 
ст. 9 узакон. 12  марта 19 0 1 г.).

2) Если какой-либо горный округъ, въ целомъ составе или же въ части 
онаго, находясь въ разныхъ губертяхъ или областяхъ, будегь отнесенъ по обло
жению государственнымъ промысловымъ налогомъ золото- и платино-промышленныхъ 
п р е д п р 1Я Т 1Й  къ в'1;,л;Ьн1ю какой-либо одной Казенной Палаты,— то с!я последняя 
заведываетъ всеми делами по означенному обложенш и сносится непосредственно 
(отношешями) съ местными участковыми Податными Инспекторами и ихъ помощ
никами, по ближайшему соглашешю Управляющихъ подлежащими Казенными 
Палатами; при чемъ, однако ж е, общее направлеше деятельности означенныхъ 
чиновъ податной инспекпш принадлежитъ Управляющему тою Палатою, въ ве- 
д ен ш  коей чины сш состоятъ.

Г л а в а  п е р в а я .

Обложете основнымъ промысловымъ налогомъ.

§ 7 •
Для облож етя основнымъ промысловымъ налогомъ, отдельнымъ золотымъ 

или платиновымъ пршскомъ признается:
1)  на казенныхъ земляхъ, свободныхъ для золотого и платиноваго промысла 

I ст. I сихъ правилъ),— площадь, отведенная узаконеннымъ порядкомъ въ на
туре и означенная на плане и акте, выданныхъ золотопромышленнику (ст. 485 и 
506 Уст. Горн.);

2) на поссесюнныхъ и владеяьческихъ земляхъ, где отводовъ произведено 
не было (§ I ст. 2 сихъ правилъ),— площадь, отделенная подъ разработку золота 
и платины, согласно заявлению владельцевъ сихъ земель (ст. 425 Уст. Горн.).
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5 8-
Пространство золотоносныхъ земель, подлежащихъ обложешю основнымъ 

налогомъ, считается:
а) для пршсковъ, отведенныхъ узаконеннымъ порядкомъ,— по количеству 

десятинъ, значащихся въ отводномъ акте и плане;
б) для золотоносныхъ площадей на поссесюнныхъ и владельческихъ земляхъ, 

где отводовъ произведено не было,— по количеству отд^ленныхъ подъ разработку 
золота и платины десятинъ, указанныхъ въ заявлешяхъ влад-Ьльцевъ.

И въ томъ, и въ другомъ случай части десятины менее половины въ ра- 
счетъ не принимаются, а полудесятины и более круиныя части десятины считаются 
за д-Ьшя десятины (ст. 533 Уст. Горн.).

5 9-
Основной промысловой налогъ уплачивается золотопромышленниками за годъ 

или за полгода впередъ, при выборке годовыхъ пли полугодовыхъ промысловыхъ 
свидетельствъ, выдаваемыхъ особо на каждый отдельный пршскъ (ст. 2 отд. I 
узакон. 12  марта 1901  г.).

§ ю.
Годовыя свидетельства выбираются на будунцй годъ въ течете последнихъ 

двухъ мгЬсяневъ текущаго года, т. е. до I января, а полугодовыя свидетельства 
выдаются только на вновь отведенные изъ свободныхъ казенныхъ земель пршски , 
утверждеше отводовъ коихъ последовало после I ¿юля, или ж е на пршски, на
ходящееся на владельческихъ и поссесюнныхъ земляхъ, объ отделенш коихъ подъ 
разработку золота или платины заявлеше владельцами подано было после I ш ля 
(ст. 62 Полож. о госуд. пром. налоге).

§ I I .

На пршски, вновь отведенные изъ свободныхъ казеннныхъ земель, промы- 
словыя свидетельства должны быть выбраны въ течете одного месяца со дня 
получешя золотопромышленникомъ объявлешя горнаго начальства объ утверждении 
отвода (отд. I ст. 3 узакон. 12  марта 1901  года), а на вновь отделенные пршски 
изъ владельческихъ и поссесюнныхъ земель въ течете месяца со дня подачи 
заявлетя о томъ горному начальству владельцами, согласно ст. 425 Уст. Горн.

5 12 .

1)  Ц ена годовыхъ промысловыхъ свидетельствъ исчисляется по пространству 
земель на пршскахъ (§ 8) въ следующихъ размерахъ (ст. г отд. I узак. 12  марта 
1 901  г.):

а) въ Олекминскомъ округе— по два рубля пятидесяти копеекъ съ десятины;
б) аъ Амурской области— по одному рублю пятидесяти копеекъ съ десятины;
в) въ Приморской области— по одному рублю съ десятины, и
г) во всехъ прочихъ местностяхъ Имперш—по пятидесяти копеекъ съ де

сятины.
2) Ц ена полугодовыхъ свидетельствъ исчисляется въ половине противъ цены, 

следуемой за соответственныя годовыя свидетельства.
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S *з-
При выдаче промысловыхъ свидетельствъ на золотые и платиновые пршски, 

сверхъ основного промысловаго налога, одновременно съ нимъ (ст. 68 Полож. о 
пром. налоге) взимаются такж е:

1) определенные ст. 447 т. У , Уст. о под., въ губершяхъ и областяхъ Си- 
бирскихъ прибавочные сборы въ noco6ie Государственному Казначейству на удо- 
влетвореше расходовъ по квартирному довольствпо войскъ,— въ размере десяти 
пропентовъ съ цены промысловыхъ свидетельствъ (отд. III узак. 12  марта 1901  г. 
и отд. III ст. 5 узак. 8 ш н я 1898 г.);

2) установленные подлежащими земскими и городскими управлешями или 
заменяющими ихъ учреждешями сборы какъ въ земсше, такъ и въ городсще до
ходы,— не свыше пятнадцати процентовъ въ каждый съ цены промысловаго сви
детельства (отд. III узакон. 12  марта 1901  г.).

Примтате. Городсше сборы взимаются только съ техъ промысловыхъ 
свидетельствъ, которыя выбираются на пршски, находящееся въ пределахъ 
городскихъ поселенш; земскими ж е сборами или сборомъ на губерндая зем- 
сюя повинности облагаются, при выборке промысловыхъ свидетельствъ, какъ 
пршски, находящееся въ пределахъ городскихъ поселешй, такъ и вне оныхъ 
(отд. I l l  ст. 2 узакон. 8 ш ня 1898 г.).

S х4-
1 )  Золотопромышленники, имеюшде право, на основаши существующихъ уза- 

коненш, вступать въ купеческое сословие, желая пользоваться сословными купе
ческими правами, обязаны, независимо отъ выборки промысловыхъ сви детельствъ 
на золотые и платиновые пршски, взять на свое имя сословное купеческое свиде
тельство, съ уплатою за него въ казну: по первой гильдш—пятидесяти руб. въ 
годъ, а по второй гильдш— двадцати руб. въ годъ, сверхъ взноса местныхъ сбо- 
ровъ на сословныя купечеаия или общественныя надобности.

2) Промысловыя свидетельства на золотые и платиновые пршски, за кои 
уплачено основного промысловаго налога не менее пятисотъ рублей въ годъ, 
даютъ право на выборку сословнаго купеческаго свидетельства по первой гильдш, 
а промысловыя свидетельства на пршски, за кои уплачено основного промыслового 
налога отъ пятидесяти до пятисотъ рублей въ годъ, —  даютъ право на выборку 
сословнаго купеческаго свидетельства по второй гильдш.

3) Промысловыя свидетельства, выбранныя для пршсковъ на имя товари- 
ществъ полныхъ или на вер е, даютъ право на получеше, съ собдюдешемъ указан
ныхъ въ ст. I и 2 сего параграфа условш, только одного сословнаго купеческаго 
свидетельства на имя главы товарищества.

4) Относительно внесешя въ купеческое свидетельство членовъ купеческихъ 
семействъ, а равно приписки къ купечеству и исключения изъ онаго, соблюдаются 
действующая ныне по сему предмету постановлешя, изложенныя въ статьяхъ: 
236,  288, съ прим. I и 2, 290 и 291 ,  295— 299 съ прим., 300, 302— 305 съ 
прим., 307 и 308, 3 7 1 ,  380 и 381 Уст. о прям, налог., изд. 1893 г., а равно въ 
отд. I Y  Высочайше утв. 8 ¿юня 1898 г. мн. Госуд. Совета и въ другихъ узако- 
нешяхъ.
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5 15-
1) Выдача промысловыхъ свидетельствъ на золотые и платиновые пршски, а 

также сословныхъ купеческихъ свидетельству указанныхъ въ § 14  сихъ правилт» 
производится преимущественно изъ мНЬстныхъ Казначействъ, въ районахъ коихъ 
находятся пршски; но если, по отдаленности пршсковъ отъ Казначействъ, при
знано будетъ необходимымъ допустить выдачу на иихъ промысловыхъ свидетельства 
и изъ другихъ более близкихъ учреждения, то, по ближайшимъ указашямъ Упра- 
вляющихъ местными Казенными Палатами, свидетельства на пршски могутъ быть 
выдаваемы также учреждешями и лицами, упомянутыми въ ст. 65 Положешя о 
государственномъ промысловомъ налоге и § 2 Инструкции о порядке выдачи про
мысловыхъ свидетельствъ и билетовъ.

2) Золотопромышленники, желаюпде уплатить основной промысловый налогь 
за принадлежащ1е имъ пргиски не въ утреждешяхъ, указанныхъ выше, а въ дру
гихъ местахъ,—могутъ внести следуемый за пршски налогь, вместе съ добавоч
ными къ нему местными казенными, земскими и городскими сборами (ст. I и 2. 
§ 13  сихъ правилъ), въ учреждешя Государственнаго Банка или въ Казначейства, 
для перевода местному Казначейству и, по представленш въ последнее устано
вленная § 1 6 настоящихъ правилъ заявлешя, получить лично или чрезъ доверен- 
ныхъ надлежанпя промысловыя свидетельства, а въ случае ходатайства въ заявленш 
о высылке свидетельствъ по почте—чрезъ то почтовое учреждеше, которое бу
детъ указано въ заявленш.

§ 1 6 .

Промысловыя свидетельства на золотые и платиновые пршски выдаются на: 
имя какъ отдельныхъ лицъ и совладельцевъ, такъ и на имя обществъ, товари- 
ществъ и компанш золотопромышленниковъ, конмъ принадлежитъ право на раз
работку пршсковъ, безъ представления какихъ-либо удостоверенш или иныхъ 
документовъ; но для получешя означенныхъ промысловыхъ свидетельствъ, во вся- 
комъ случае, требуется подача въ учреждения, изъ коихъ выбираются свидетель
ства, самими золотопромышленниками или законно-уполномоченными и поверенными 
ихъ особыхъ заявления по каждому отдельному пршску, по прилагаемой при семъ 
форме № 1 -й (ст. 6 1 и 66 Полож. о гос. пром. налоге).

§ 17-

Особому обложение основнымъ промысловымъ налогомъ не подлежать:
а) пршсковыя управлетя и конторы, где таковыя устроены, и
б) складочныя помещешя, содержимыя золотопромышленниками на пр1- 

искахъ для склада и хранешя запасныхъ машинъ и орудгй производства, топлива 
и добытаго золота и платины, а также склады и пршсковыя лавки съестныхъ 
припасовъ и необходимой одежды для рабочихъ,—если отпускъ товаровъ служа- 
щимъ и рабочимъ на пршскахъ, за деньги или въ счетъ заработной платы, не 
имеютъ коммерческаго характера (ст. 6 п. 36 Полож. о госуд. пром. налоге).

Примгъчате. Подъ свободными отъ промысловаго налога складочными
ломещеншми и пршсковыми лавками считаются только ташя, которыя



устроены не для местной торговли, а исключительно для хранешя и для 
продажи предметовъ потреблен ¡я (ст. 30 прилож. къ ст. 661 Уст. Горн., по 
прод. 1895 г°Да) своимъ рабочимъ и служащимъ на пршскахъ, и при- 
томъ не иначе, какъ по установленной и надлежагцимъ порядкомъ утвер
жденной таксе. На все прочш, находящаяся на пршсковыхъ земляхъ тор- 
говыя или промышленныя заведешя, либо предпр!япя, имеющая коммерчески 
характеръ, хотя бы таковыя служили только вспомогательными для пршска, 
какъ, напр.: открытые для местной торговли магазины и лавки, пароходы и 
т. под., должны быть выбраны особыя промысловыя свидетельства, соответ
ственно роду торга или промысла, на основанш общихъ правилъ П ол ож етя  
о государственномъ промысловомъ налоге.

§ l8-

Лица, исполняющая въ пршсковыхъ управлешяхъ и конторахъ, а равно на 
золотыхъ и платиновыхъ промыслахъ разнаго рода приказчичьи обязанности, под
лежать обложению личнымъ промысловымъ налогомъ согласно ст. 4 1 и 56 Поло
жения о семъ налоге и § 37 Инструкцш о примененш онаго; при чемъ приказчиками 
i -го класса считаются: управляющее и заведывающ1е всемъ золотопромышленнымъ 
предир1ЯТ]'емъ или группою пршсковъ, либо отдельнымъ пршскбмъ, ученые руко
водители или техники (маркшейдеры, механики, электротехники), а равно лица, 
заведываюцця, вместо хозяина или заменяющаго его взрослаго члена семьи, мага
зинами или складами на пршскахъ, а такж е главные кассиры и бухгалтеры въ 
пршсковыхъ управлешяхъ; къ приказчикамъ же 2-го класса принадлежать помощ
ники хозяевъ или помянутыхъ выше приказчиковъ i-ro  класса, а такж е конторщики 
и проч1я служашдя на пршскахъ лица, исполняюшдя обязанности второстепенныхъ 
приказчиковъ

§ 19-

Служапце въ золото- и платино-промышленныхъ предпр1япяхъ  наемными 
приказчиками I и II классовъ должны быть снабжены установленными, по роду 
ихъ занятш, приказчичьими свидетельствами, применительно къ разрядамъ V  и 
V II Ведомости V , прилож. къ ст. 3 Полож. о госуд. пром. налоге. Цена сихъ 
приказчичьихъ свидетельствъ определяется по соответствие съ ценою промысло- 
выхъ свидетельствъ, взятыхъ на пршски, такъ, напр.: при ц ен е промысловаго 
свидетельства на пршскъ не меньше 500 р.,— цена приказчичьяго свидетельства 
I класса —  35 p., а II  класса— 6 р., при ц ен е пршсковаго свидетельства ниже 
500 до 15 0  р.,— цена приказчичьяго свидетельства I класса— 20 p., а II класса— 
4 руб.; при ц ен е промыслового свидетельства ниже 15 0  руб.,— цена приказ
чичьяго свидетельства I класса-—б руб., а II класса— 4 руб.

Прштчате. Если одно и то ж е лицо служитъ на несколькихъ npi- 
искахъ одного хозяина, то приказчичье свидетельство выбирается по соот- 
ветств1ю съ ценою промысловаго свидетельства, взятаго на самый болышй 
пршскъ.

—  85 —
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§ 20-

Лица, сл уж ат ! я по выбору или по найму въ золото- и платино-промышлен- 
ныхъ предпршияхъ, обязанныхъ публичною отчетностью, въ составе правленш, 
соь’Ьтовъ, наблюдательныхъ комитетовъ и ревизюнныхъ комиссий, а равно упра
вляющее означенными предпр1ят1ями, ихъ товарищи уполномоченные уплачиваютъ 
основной промысловый налогъ по i -му разряду личныхъ промысловыхъ занятш 
(В'кд, У ,  прилож. къ ст. з Полож. о госуд. промысл, налог-i), безъ выборки осо- 
быхъ промысловыхъ свидетельству согласно ст. 58 Полож- о пром. налог-i и отд. I 
■ст. 7 Высочайше утвержденнаго 5 поня 1900 г. мн^шя Государственнаго Совета.

Прштчате. Подъ упомянутыми въ семъ (20) § управляющими, ихъ 
товарищами и уполномоченными разумеются лица, которыя занимаютъ въ 
администрацш этихъ предпр1ятш, по выбору общихъ ихъ собранш или по 
найму, должности директоровъ-распорядителей или ихъ товарищей, или ж е 
уполномочены на самостоятельное управлете делами предпр1ят1я, или его 
отдельными учреждениями.

Г л а в а  в т о р а я .

Надзоръ за уплатою основного промысловаго налога и собрате необходимыхъ 
податныхъ свЪдЪнж.

§ 2 1 .

Промысловыя свидетельства на золотые и платиновые пршски, а равно при
казчичьи свидетельства на имя лицъ, служащихъ въ пршсковыхъ управлен1яхъ, 
конторахъ и на пршскахъ, должны находиться на работающихся пршскахъ, —  въ 
томъ месте, где ведутся шнуровыя книги на записку добытаго золота и платины 
(ст. ст. 7 8 2 —-786, 8 0 5 — 807 Уст. Горн.), а на пршскахъ неработающихся —  
въ месте, указанномъ въ заявленш золотопромышленника (§ 16 сихъ правилъ, 
форма №  i -й).

S 22.

Главное наблюдете за выборкою промысловыхъ свидетельствъ на золотые и 
платиновые пршски и за уплатою причитающагося съ нихъ основного промысло
ваго налога лежитъ на обязанности подлежащихъ Казенныхъ Палатъ, по месту 
распределен1я горныхъ округовъ (§ 6 сихъ правилъ), а ближайшш местный над
зоръ въ податномъ отношенш за предпршпями, добывающими золото и платину, 
возлагается на участковыхъ Податныхъ Инспекторовъ и ихъ помощниковъ, по 
месту нахождснля пр1исковъ.

§ 23.

Для правильнаго о б л ож етя государственнымъ промысловымъ налогомъ золото- 
и платино-промышленныхъ предпр1ятш, Горныя Управлешя и Окружные И н ж е
неры, по принадлежности, обязаны доставлять въ подлежащая Казенныя Палаты, 
по месту приписки горныхъ округовъ, на основанш ст. 74 П олож етя о семъ 
налоге, нижеследуюиця сведения:
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1) Списокъ птхъ казенныхъ промыеловъ и земель, кои сданы, въ аренду 
частнымъ лицамъ, для добычи золота и платины, на основант особыхъ условШ, 
съ обозначешемъ въ списке: а) звашя, имени, отчества и фамилии золотопромы
шленника, или наименовашя общества, товарищества1 и компанш —  арендаторовъ 
пршсковъ и земель; б) назвашя промыеловъ или золотоносныхъ земель; в) точнаго 
описанш м-Ъстонахождешя промыеловъ или земель (губерюя или область, у^здъ 
или округа, дача, урочище и система ргккъ); г) количества арендуемыхъ земель, 
или ихъ границы; д) годовой арендной платы, или иныхъ условш сдачи въ аренду;
е) по какому именно Высочайшему повел^шю и договору или условш, съ какого 
времени и на сколько л^тъ, промыслы и земли сданы арендатору; ж ) въ случай 
передачи промыеловъ и земель другому лицу,— кому именно и когда состоялся 
передаточный актъ; з) добывается ли на арендныхъ земляхъ золото и платина, 
или ж е нЪтъ.

2) Списокъ отведенныхъ частнымъ лицамъ пршсковъ, кои подлежать 
обложепгю государственнымъ промысловымъ налогомъ, съ обозначешемъ: а) звашя 
имени, отчества и фамилш золотопромышленника, или наименовашя общества, 
товарищества и компанш, за коими пршекъ числится въ настоящее время;
б) назвашя пршека; в) точнаго описашя местонахождения онаго (губершя или 
область, уЬздъ или округа, дача, урочище и система р^къ); г) количества деся- 
тинъ земли, отведенной подъ пршекъ; д) по какому именно отводному акту 
(когда, откуда и за какимъ №  выданному) золотопромышленнику предоставлено 
право на пршекъ, а въ случай передачи его другому лицу,— кому именно и когда 
состоялся передаточный актъ; е) работается ли пршекъ, или ж е не работается;
ж ) каше благородные металлы добываются на пршеке, и з) сколько именно добыто 
золота и платины за последше три года.

3) Списокъ золотоносныхъ площадей, заявленныхъ къ разработка владель
цами и поссесгонерами (ст. 425 Уст. Горн.),— съ обозначешемъ въ семъ списке 
тЪсъ ж е сведенш , каш я означены въ предыдущемъ (2) пункте сего но съ 
указашемъ, кроме того, въ особыхъ графахъ:— звашя, имени, отчества и фамилш:
а) владельцевъ или поссесюнеровъ, производящихъ разработку; б) золотопромы- 
шленниковъ—арендаторовъ владельческихъ или поссесюнныхъ земель.

4) Списокъ пргисковъ, зачисленныхъ въ казну, а равно такихъ, на которые 
межевые акты возвращены золотопромышленниками обратно (ст. 5 1 5 ,  5 1 6 и 540 
Уст. Горн.), для исключешя сихъ пршсковъ изъ списка подлежащихъ обложенш 
государственнымъ промысловымъ налогомъ.

Списки эти должны быть доставлены въ подлежащш Казенныя Палаты въ 
первый разъ —  въ течете первой трети 1902 года, а затемъ, о происшедшихъ 
изменешяхъ, должны доставляться по йстеченш каждаго полугод1я, не позже 
15-го т ля  и 15-го января.

5 24-

На основанш помянутыхъ въ предыдущемъ параграфе списковъ Казенная 
Палата заводитъ особую книгу о золотыхъ и платиновыхъ пршскахъ, подлежащихъ 
обложенш государственнымъ промысловымъ налогомъ. Книга эта заводится по 
форме, установляемой Министромъ Финансовъ, приблизительно на ю  или 12  летъ.



I  25-
Изъ означенной книги Казенная Палата обязана составить соответственны# 

выписи и препроводить таковыя, по месту нахождеш я пршсковъ, участковымъ 
Податнымъ Инспекторамъ. Засимъ, по м ере какихъ-либо изм'1шен1Й въ книге, 
Казенная Палата должна незамедлительно давать знать о т о м у  по принадлеж
ности, подлежащимъ податнымъ Инспекторамъ.

5 26.

Заявлешя, подаваемыя золотопромышленниками согласно § 16 сихъ правилъ 
на получен! е промысловыхъ свидетельствъ на золотые и платиновые пршски, 
Казначейства или учреждешя и лица, выдавшая означенныя свидетельства, обязаны 
передавать, не позже семи дней после выдачи свидетельству участковому Подат
ному Инспектору, въ районе котораго находится пршскъ, а въ Казенную Палату, 
къ веДе н т  коей отнесенъ горный округъ, где пршскъ находится, должна быть 
представлена верхняя часть заявлешя, для надлежащей отметки въ книге о вре
мени и м есте выборки промысловаго свидетельства.

§ 27■

Казенная Палата, усмотревъ изъ имеющихся у нея данныхъ, что на неко
торые пршски промысловыхъ свидетельствъ вовсе не выбрано, или выбранныя 
свидетельства ниже той ценности, какой следовало выбрать по количеству деся- 
тинъ земли,— составляете, въ течете месяца со дня окончания срока, назначен- 
наго для выборки сихъ свидетельствъ (§ ю  и и  сихъ правилъ), надлежащее 
постановлеше, коимъ определяетъ сумму неуплаченнаго или недоплаченнаго за 
пршскъ основного промысловаго налога, съ причитающимися къ нему местными 
казенными, земскими и городскими сборами и, кроме того, налагаетъ на золото
промышленника за допущенное нарушеше денежное взыскание, согласно 15 7  ст. 
Положешя о госуд. пром. налоге, не свыше тройного размера неуплаченной или 
недоплаченной суммы за подлежащее выборке свидетельство,

§ 28.
Въ случае невыборки кемъ-либо изъ зол ото промышленник овъ промысловаго 

свидетельства на пршскъ, Казенная Палата, одновременно съ указаннымъ въ 
лредыдущемъ (27) параграфе постановлешемъ, сообщаетъ местному Окружному 
Инженеру и Горному Исправнику или лицу, заведывающему полицейскою частью 
на иршскахъ, о недозволенш золотопромышленнику производить какш-либо работы 
на прш ске, впредь до выборки на него, въ течете двухнедельнаго срока со дня 
предъявлетя требования, надлежащего промысловаго свидетельства (ст. 87 Полож. 
о госуд. нром. налоге).

§' 29-
К о т я  съ упомянутаго въ § 27  сихъ правилъ постановлешя Казенной Палаты 

вручается чрезъ местную полицш золотопромышленнику. Если въ течете месяч- 
наго срока со дня вручетя постановлен!» Палаты отъ золотопромышленника не
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поступить въ Губернское или Областное по промысловому налогу Присутств!е 
( § 3 8  сихъ правшгь) жалобы на реш ете Палаты, то реш ете ея приводится въ 
исполнение установленнымъ порядкомъ (ст. 17 2  и 178  Положешя о госуд. про- 
мысловомъ налога).

5 3°-

Причитающаяся по необжалованному постановлению Казенной Палаты сумма 
основного промысловаго налога и денежнаго штрафа за невыборку промысловаго 
свидетельства на пршскъ подлежитъ взысканно въ порядке, установленномъ 
ст. 1 5 5 . Полож. о промысл, налоге для взыскан!» недоимокъ по означенному 
налогу. Если сумма помянутой недоимки не будетъ внесена въ казну, по требова- 
шю полищи, въ течение месячнаго срока со дня предъявлен!» требовашя, то добы
тое на пршске золото и платина и иное принадлежащее недоимщику движимое 
имущество подлежитъ описи и продаже съ публичнаго торга, съ соблюдешемъ 
относительно пршсковаго имущества ст. 9751 Уст. Гражд- Судопроизводства 
(т. XVI ч. 1 ), а въ случае недостаточности указаннаго имущества на пополнеше 
сей недоимки,—самый пршскъ подвергается описи и продаже съ публичнаго торга.

§ 31.

Податные Инспекторы и заменяюнце ихъ помощники посещаютъ, по мере 
надобности, находяшдеся во вверенныхъ имъ участкахъ золотые и платиновые 
пр1иски, пр!урочивая обозрен!е ихъ, по возможности, ко времени производства 
на нихъ работъ. При этомъ обращается преимущественное вниман!е на те изъ 
пршсковъ, которые или вызываютъ необходимость более точнаго учета ихъ доход
ности, для обложения раскяадочнымъ сборомъ и продентнымъ сборомъ съ излиш- 
ковъ прибыли, или предста вляютъ наиболее характерны» особенности для вывода 
среднихъ показателей промысловыхъ расходовъ по целому золотопромышленному 
району, либо по отдельнымъ группамъ входящихъ въ него золото- и платино-про- 
мышленныхъ предпр!»т!й (§§ 61  — 63 сихъ правилъ).

5 32.

При обозренш пршсковъ, Податные Инспекторы и ихъ помогцники обязаны:
1 ) удостоверяться въ томъ,—все ли находящаяся въ посещаемомъ пршско- 

вомъ районе торговыя и промышленныя предпр!ят!я, подлежашдя обложешю про- 
мысловымъ налогомъ, а равно лица, служашдя въ нихъ приказчиками, снабжены 
установленными промысловыми свидетельствами, и въ случае зам*Ьченныхъ въ 
этомъ отношеши какихъ-либо нарушешй, — составлять надлежаща протоколы, 
применительно къ порядку, определенному 82— 86 ст. Положен!я о госуд. про- 
мысловомъ налоге. Протоколы о замеченныхъ нарушен!яхъ по золотопромышлен- 
нымъ предпршт!ямъ должны быть представляемы, не позже трехъ дней по ихъ 
составленш или съ первою отходящею почтою, непосредственно въ ту Казенную 
Палату, къ веденш коей отнесенъ посещаемый пршскъ (§ 6 сихъ правилъ), для 
привлечет» нарушителей къ законной ответственности на основанш общихъ поста- 
новленш Положешя о госуд. промысл, налоге;

I
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2) собирать, по преподанной Министерствомъ Финансовъ форме, подробный 
сведеш я, служащая для учета доходности золотопромышленных^. предпр1ятш, а 
также для опред^летя среднихъ показателей промысловыхъ расходовъ по груп- 
памъ предпрштш, —въ видахъ какъ поверки подаваемыхъ золотопромышленниками, 
по § 57 сихъ правилъ, заявленй, такъ и для исчислешя валового дохода, про
мысловыхъ расходовъ и прибыли по гЬмъ золотопромышленнымъ предпр1ят!ямъ, 
по коимъ вовсе не будетъ подано установленныхъ заявлешй.

§ 33-

С ъ  этою целью чины податной инспекщи, при пос^Ьщенш пршсковъ, согласно 
ст. 76 и 12 7  Положешя о госуд. пром. налоге, пользуются правомъ: а) требовать 
отъ золотопромышленниковъ или отъ зав"Ьдывающихъ ихъ предпр1ят1ями необхо- 
димыхъ разъясненш, въ дополнете къ поданнымъ заявлешямъ (§ 16  и 57 сихъ 
правилъ); б) собирать чрезъ опросъ сведущ ихъ лицъ необходимыя сведеш я для 
правильнаго определения валового дохода, промысловыхъ расходовъ и прибыли 
золотопромышленнаго предпр1ят1я; в) извлекать съ тою же целью необходимыя 
податныя свед еш я въ правительственных^ общественныхъ и сословныхъ учре- 
ЖДешяхъ; г) производить осмотръ пршсковъ и пршсковыхъ устройствъ, а равно 
находящихся на пршскахъ лавокъ, магазиновъ и всякаго рода вспомогательныхъ 
торговыхъ и промышленныхъ предпргятш, въ присутствш ихъ влад-Ьльпевъ или 
зам'Ьняющихъ ихъ домашнихъ и заведывающихъ сими лредпр1ят1ями, и д) про
сматривать, съ соглаая помянутыхъ выше лицъ, установленный торговыя книги.

Иримгъчате. Владельцы золотопромышленныхъ предпр1япй, или же 
лица, вместо пихъ заведующая сими предлршпями или отдельными пршсками, 
не изъявивгшя соглаая на просмотръ чинами податной инспекщи торговыхъ 
книгъ, на основанш примечашя къ ст. 13 7  Положешя о госуд. промысл, 
налоге, лишаются права подавать на раскладку дополнительнаго промысло- 
ваго налога возражешя, допущенныя ст. 13 7  того ж е Положения.

5 34-

Окружные Инженеры и ихъ помощники, а такж е Горные Исправники и 
чины местной пршсковой полищи должны оказывать Казенной Палате и подат- 
нымъ инспекторамъ и ихъ помощникамъ необходимое содейств1е по деламъ, каса
ющимся промысловаго налога, а о замеченныхъ нарушешяхъ правилъ о семъ 
налоге немедленно сообщать, по принадлежности, Казенной Палате или чинамъ 
местной податной инспекщи.

§ 35-

Заявлешя золотопромышленниковъ, поданныя ими на выборку промысловыхъ 
свидетельствъ ( § 1 6  сихъ правилъ), вместе съ податными сведенгями, собранными 
въ предшествующемъ году, на основанш ст. 2 § 32 и § 33 настоящихъ правилъ, 
участковые Податные Инспекторы должны передавать непременно къ 1-му февраля 
Председателю того Раскладочнаго П р и с у т с т я , въ районе котораго пршскъ под
ле ж  итъ обложенш  дополнительнымъ промысловымъ налогомъ.

I
■ — 40 —



41 —

Г л а в а  т р е т ь я .

Обложеше дополнительнымъ промысловымъ налогомъ.

Отд. I. Объ учреждешяхъ по дополнительному промысловому налогу съ золото
го платино-промышленныхъ предщпят'ш,

§ 36.

Для разсмотр-Ьн1я д^лъ по дополнительному промысловому налогу съ золото- 
и платино-промышленныхъ предир1яТ1й образуются при Казенныхъ Палатахъ осо- 
быя, подъ председательствомъ управляющаго палатою, присутств1я изъ окружныхъ 
инженеровъ (или заменяющихъ ихъ помощниковъ) горныхъ округовъ, входящихъ 
въ в-ЬдтЬше палаты по обл ож ен ю  означенныхъ предпр1япй промысловымъ нало
гомъ, по одному члену отъ губернскихъ земскихъ управъ, по назначснио послед- 
нихъ, и изъ шести лицъ, избираемыхъ изъ своихъ д-Ьйствительныхъ членовъ 
съездами золотопромышленниковъ т^хъ местностей, которыя причислены къ в е 
домству казенной палаты. Въ губершяхъ, где не введены земсюя учреждешя, 
члена губернской земской управы заменяеть лицо, назначенное Губернаторомъ, 
по соглашенш съ управляющимъ казенною палатою, изъ числа плателыциковъ 
раскладочнаго сбора, взимаемаго съ золото- и платино-промышленныхъ предпр1япй 
(Отд. I ст. 8 узакон. 12  марта 1 901  гола).

Примгьчате. Делопроизводство означеннаго въ семъ параграфе Осо- 
баго Присутств1я возлагается, подъ ближайшимъ руководствомъ Управляю
щаго казенною палатою, на начальника того отделешя палаты, въ которомъ 
сосредоточены все проч!е дела и счеты по государственному промысловому 
налогу,

§ 37-

Заседангя особаго п р и сутстя  Казенной Палаты по дополнительному про
мысловому налогу съ золото- и платино-промышленныхъ предпр1япй назна
чаются председателемъ присутствия, по мере надобности, съ правомъ приглашенш 
въ сш засед атя  сведущихъ лицъ изъ золотопромышленниковъ или управляющихъ 
ихъ золотопромышленными предпр1ят1ями. Заседаш я сш могутъ происходить или 
при Казенной Палате, или въ главныхъ центрахъ золотопромышленнаго района, 
входящаго въ в е д е т е  Палаты.

Примтьчанге. При разверстке суммы раскладочнаго сбора по раскла- 
дочнымъ участка^ъ, а равно при утверждении показателей промысловыхъ 
расходовъ для исчислетя средней доходности предпр1ятш (§ 68 сихъ пра- 
вилъ) въ заседаше Особаго при Казенной Палате 11рисутств1я, кроме постоян- 
ныхъ членовъ онаго (§ 36 сихъ правилъ), приглашаются: управляющей местною 
контрольною палатою, на правахъ'члена, а въ случае надобности —  предсе
датели особыхъ раскладочныхъ присутствий ( § 3 9  сихъ правилъ) и сведу шдя 
лица изъ числа золотопромышленниковъ или управляющихъ ихъ золотопро
мышленными предпр1ят1ями, находящимися въ разныхъ раскладочныхъ участ- 
кахъ, входящихъ въ в е д е т е  Казенной Палаты (ст. 147 Полож. о госуд. 
промысл, налоге).



§ 38-

Жалобы на постановления означенныхъ особыхъ присутствш подаются въ 
подлежащее Губернское или Областное по промысловому налогу присутств1е, подъ 
коимъ разумеется присутствхе той губерши, къ в е д е н т  Казенной Палаты коей 
отнесешь горный округь, где золото- и платино-промышленное предпргятче нахо
дится (ст. 15  и 16  Поло ж . о госуд. промысл, налоге и Отд. I ст. 8, 9 узакон. 
12  марта 1901  г.).

иримтъчаше. Председатели губернскихъ или областныхъ по промысловому 
налогу присутствий, при разсмотренш делъ по дополнительному промысловому 
налогу съ золото- и платино-промышленныхъ предпр1ятш, въ случае надоб
ности, приглашаютъ въ заседаш я сихъ присутствш, съ правами совещатель- 
наго голоса, сведущ ихъ въ золотопромышленности лицъ (ст. 27 Полож. о 
госуд. пром. налоге).

§ 39-

1)  Для раскладки раскладочнаго сбора съ золото- и платино-промышленныхъ 
предприятий, въ каждомъ горномъ округе образуется особое Раскладочное При- 
сутств1е, подъ председательствомъ одного изъ местныхъ Податныхъ Инспекторовъ 
или лица, его заменяющаго, по назначение Министра Финансовъ, изъ окружныхъ 
инженеровъ или ихъ помощниковъ и шести плателыциковъ означеннаго сбора, 
по избранно съезда золотопромышленниковъ.

2) Министру Финансовъ предоставляется разрешать, сообразно съ местными 
услов1ями, образовате въ одномъ горномъ округе несколькихъ раскладочныхъ 
присутствШ или одного присутств!я для несколькихъ горныхъ округовъ.

(Отд. I ст. и  и 12  узакон. 12  марта 1 901  г.).

40-

К ъ  членамъ отъ плательщиковъ въ помянутыхъ выше (§ 36 и 39) присут- 
с т я х ъ  по дополнительному промысловому налогу съ золото- и платино-промышлен
ныхъ нредпр!ят1й избираются съездами золотопромышленниковъ заместители, буде 
окажется возможнымъ, не менее одного къ каждому члену (ст. 23 Положения о 
госуд. пром. налоге).

§ 41-

Съезды золотопромышленниковъ для избрашя членовъ и ихъ заместителей 
въ особыя присутств1я при Казенныхъ Палатахъ и въ местныя раскладочныя 
присутствш @  Зб и 39 сихъ правилъ) созываются, по мере надобности, Мини- 
стромъ Земледелия и Государственныхъ И мущ еству согласно Высочайше утвер
жденному въ 29 день декабря 1895 г. Положешю Комитета Министровъ (Собр. 
узак. 1896 г. №  14,  ст. 156), и утвержденному Министромъ. Земледелш и Госу- 
дарственныхъ Имуществъ Положешю объ организащи и круге занятой местныхъ 
и общихъ съездовъ золотопромышленниковъ, а равно ностоянныхъ ихъ Бюро.
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5 42.

При избранш членовъ и ихъ заместителей въ означенныя въ предыдущемъ 
пункте присутств1я соблюдаются следующая правила: а) взаменъ самихъ золото- 
промышленниковъ, могутъ быть избираемы въ члены и заместители управляющее 
ихъ золото- и платино-промышленными предприятиями (ст. 19 п. 2 Полож. о госуд. 
пром. налоге); б) избираемыми могутъ быть лица мужского пола, не моложе 
двадцати пяти летъ, и притомъ грамотныя, если лица сш не лишены по закону 
права учаспя въ выборахъ (ст. 2 6 того ж е положешя); в) лицо, избранное въ 
члены особаго при казенной палате присутствгя, не можетъ одновременно состоять 
членомъ въ подведомственномъ ему раскладочномъ присутствш (ст. 26 того ж е 
Полож.), и г) члены и ихъ заместители избираются на четыре года. Черезъ каждые 
два года со времени избрашя означенныхъ лицъ половина избираемыхъ выбываетъ 
въ первый разъ по жребпо, а затемъ— по старшинству избрашя. Выбывшие могутъ 
быть избираемы вновь (ст. 24 Положешя о госуд. пром. налоге).

§ 43-
Порядокъ заседашй указанныхъ въ семъ отделе (I) особыхъ при Казенныхъ 

Палатахъ и  й г Ь с т н ы х ъ  раскладочныхъ присутствлй, а равно способъ разсмотрешя 
и р е ш е т я  делъ по дополнительному промысловому налогу съ золото- и платино- 
промыщленныхъ предпр1ят1й определяется соответствующими статьями Положешя 
о госуд. пром. налоге и нижеследующими параграфами настоящихъ Правилъ.

Отд. I I .  Обложенге предпргятш, обязанныхъ публичною отчетностью.

% 44-
Золото- и платино-промышленныя предпр1ят!я, обязанныя публичною отчет

ностью, подлежать обложешю дополнительнымъ промысловымъ налогомъ, т. е. 
налогомъ съ капитала и процентнымъ сборомъ съ прибыли, на основанш общихъ 
постановлений, изложенных!, въ 9 1 — 1 1 3  ст. Положешя о семъ налоге и въ 
§§ 51 — 7°  Инструкцш о примененш онаго, съ соблюдешемъ при томъ следую
щих ъ правилъ.

§ 45-

Существующая акшонерныя, паевыя и проч1я, публичною отчетностью обя
занныя, золото- и платино-промышленныя предприятия подлежатъ обложенш 
дополнительнымъ промысловымъ налогомъ, на основанш ст. 9 1 — 1 1 3  Положешя, 
въ первый разъ за 1902 годъ —  по основнымъ капиталамъ и прибыли, исчислен- 
нымъ по отчетамъ за прошлый 1901 операщонный годъ; за прежнее ж е время 
означенныя предпршпя, какъ не подлежавшая государственному промысловому 
налогу, не привлекаются къ платежу ни налога съ капитала, ни процентнаго 
сбора съ прибыли.

§ 4<5-
Предпр1ят1я, перешедшая изъ числа подлежащихъ раскладочному сбору въ 

разрядъ отчетныхъ или обратно, привлекаются въ годъ ихъ преобразования: пер- 
выя— къ раскладочному сбору и процентному сбору съ прибыли по ст. ст. 1 1 4 ,
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1 1 7 — i 5 a вторыя—къ налогу съ капитала и процентному сбору съ прибыли по 
ст. ст. 91  — 1 1 3  Положешя о госуд. пром. налоге (прим, къ ст. 1 1 4  того же 
Положения).

!  47-

Учетъ валового дохода, а равно подлежащей дополнительному процентному 
сбору чистой прибыли золото- и платино-промышленныхъ предщнятш, обязанныхъ 
публичною отчетностью, производится согласно ст. lo i  Положешя о госуд. пром. 
налог-Ь, а также соответственныхъ статей §§ 59 и 6о общей Инструкцш о при
менении сего Положешя, при чемъ:

1) При исчисленш валового дохода золото-и платино-промышленныхъ пред- 
пр1ятш соблюдаются следуюшдя правила:

а) Количество добытаго и купленнаго золота и платины показывается по 
отчетамъ согласно записямъ въ установленныхъ для того книгахъ, а продажная 
цена золота съ каждаго отдельнаго пршска проверяется, въ случае надобности, 
по даннымъ о пробе сего золота въ казенныхъ золотосплавочныхъ лаборатор^яхъ 
за отчетный или за предыдущее три года; если же таковыхъ данныхъ не имеется, 
то, при определенш цены золота, принимается наивысшая проба золота изъ 
соседнихъ близлежашцхъ пршсковъ.

Прилтчате. Количество золота и платины, добытое хозяйскими рабо
тами, а равно и стоимость сихъ металловъ, должны быть показаны по отче
тамъ отдтъльно отъ золота и платины, прюбретенныхъ покупкою отъ другихъ 
лицъ. Точно также должны показываться по отчетамъ отдельно количество 
и стоимость: а) такъ называемаго подъемнаго золота; б) золота, добытаго 
старателями, т. е. хозяйскими рабочими, вне хозяйскихъ работъ, и в) золота, 
добытаго золотничниками, т. е. не хозяйскими рабочими.
б) Къ валовому доходу предпр:ят1я не причисляется полученная владельцемъ 

его арендная плата за пршски на казенныхъ земляхъ, право добычи золота и пла
тины на коихъ сдано въ аренду другимъ золотопромышленникамъ.

в) Если золотопромышленное предпр1ят1е, кроме добычи золота и платины, 
имеетъ еще кащя-либо вспомогательныя торговыя или промышленный заведешя 
или предпр!яТ1я, то получаемый отъ нихъ валовой доходъ показывается по отчету 
особою статьею.

2 ) Къ расходамъ, списываемымъ изъ валового дохода, согласно отд. I ст. 10 1  
Полож. о госуд. пром. налоге, относятся расходы эксплоаташонные исключительно 
отчетнаго операшоннаго года; но5 сверхъ того, могутъ быть относимы еще издержки 
и на те изъ подготовительныхъ работъ, которыя предполагается использовать въ 
ближайппе два или три года, какъ, напримеръ: вскрыша торфовъ, подготовка 
песковъ и друпя тому подобныя.

Примкните. Если по принятому въ отчетномъ предпр1ятш веденпо золото- 
промышленнаго хозяйства расходы на подготовительныя работы списываются 
въ течете не одного года, а погашаются въ несколько легь, по мере исполь- 
зоватя сихъ работъ, то, при исчисленш чистой прибыли за отчетный годъ 
изъ валового дохода вычитается только та часть помянутыхъ расходовъ, кото
рая падаетъ на отчетный операшонный годъ.
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3) Согласно пункту б отд. I ст. lo i  Положения о промысловомъ налоге, изъ вало
вого дохода исключаются расходы на заработную плату и содержаще рабочихъ и слу • 
ж ащ ихъ по найму, а также расходы по заподряду, доставке рабочихъ и служащ ихъ 
на пршски и передвижению ихъ на пршскахъ, По этому ж е пункту исключается, какъ 
особый видъ вознаграждешя рабочихъ: а) плата рабочимъ за подъемное золото; 
б) плата за золото, добытое старателями, т. е. хозяйскими рабочими внтЬ хозяйскихъ 
работъ; в) плата за золото, добытое золотничниками, т. е. не-хозяйскими рабочими.

4) По пункту г отд. I ст. Ю 1 исключается изъ валового дохода вознагра- 
ждеш е влад-кпьцамъ отошедшихъ иодъ лршскъ земель, находящихся въ нользованш 
крестьянскихъ обществъ, казаковъ и инородцевъ, или состоящихъ въ оброчномъ 
ихъ содержанш (ст.ст. 480 и 481 Горн. Уст.), а равно плата за арендование и 
обработку поверхности земельныхъ угодш; но не подлежнтъ исключенш арендная 
плата за право разработки пршсковъ, отведенныхъ на свободныхъ казенныхъ зе- 
мляхъ, въ какомъ бы виде плата cia ни производилась, а также не исключается 
вознаграждеше третьимъ лицамъ (открывателямъ, посредникамъ и т. д.).

5) Согласно пункту л отд. I ст. 10 1  исключаются изъ валового дохода про- * 
центы по долгамъ предпр!ят1я, обезпеченнымъ принадлежащими ему пршсками и 
пршсковымъ имуществомъ.

6) По пункту о отд. I ст. Ю 1 и примеч. 2 къ той ж е стать^ исключается 
внесенная въ казну подесятинная плата и уплаченный предпр1ят1емъ за принад
лежащее ему какь работаюшдеся, такъ и не работающдеся пршски основной про
мысловый налогъ, съ добавочными къ нему местными казенными, земскими и город
скими сборами, а такж е исключаются сборы, установленные съездами золотопро- 
мышленниковъ, съ разрешешя и ведома подлежащихъ властей.

7) По пункту в отд. II ст. 10 1  Полож. о пром. налоге и согласно ст. 4 
отд. I узакон, 12  марта 1 901  года, исчислешя на погаш ете движимаго и недви- 
жимаго имущества золото- и платино-промышленныхъ предпр1япй, обязанныхъ 
публичною отчетностью, допускаются въ размере не свыше одной десятой части 
его первоначальной стоимости, при чемъ погашаемымъ имуществомъ въ сихъ пред- 
пр1ят!яхъ признается:

а) стоимость пршсковъ, которая исчисляется по сумме доказанныхъ затратъ 
на ихъ разведку, со времени утверждения отводовъ и выдачи на нихъ актовъ;

б) все  вообще каменныя, металлическш и деревянныя строения, кроме имею- 
щихъ временный характеръ;

в) капитальныя шахты, штольны, основные и водоотводные штреки, этажные 
квершлаги;

г) капитальныя гидротехническ1Я сооружешя и устройства, какъ-то: предна- 
значенныя для долгосрочнаго действ1я водоотводныя, водоотливныя и водопро- 
водныя канавы, сплотки, перемычки и проч!я тому подобныя устройства;

д) капитальныя горно-техничеоия. сооружешя, служащ ш для обработки золото- 
содержащихъ породъ, и вспомогательныя при нихъ устройства, — т е  и друпя 
списываются не свыше десяти процентовъ ихъ первоначальной стоимости только 
въ той части, которая заприходована по инвентарю, въ остальныхъ ж е частяхъ 
могутъ быть погашаемы и въ более коротки! срокъ, и даж е единовременно въ 
полной сумме произведенныхъ на устройства ихъ затратъ;

е) всякаго рода машины и вообще наличный живой и мертвый инвентарь.
2
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5 48-

1)  Въ число предпрьяпй, к о и  м о г у т ъ  быть о б л агаем ы  д о п о л н и т е л ь н ы м ъ  про- 
мысловымъ налогомъ по правиламъ, установленнымъ для отчетныхъ предпрштш 
(ст. 9 1 — 1 1 3  Поло ж . о госуд. пром. налог!;), допускаются зо л о т о -  и платино-про- 
мышленныя предпр1ЛТ1я, при на дле ж  ап ця товариществамъ полнымъ и  на вер е, а 
изъ предггр1ят1Й, принадлежащихъ отдельны мъ лицамъ, или совладельцам^— лишь 
те , за пршски коихъ, хотя бы расположенные и  въ разныхъ податныхъ у ч а с т к а х ъ , 

уплачивается основной промысловый налогъ, въ общей сложности, не менее п я т и 

сотъ рублей въ годъ (ст. 15 2  Полож. о госуд, пром. налоге,).
2) Причислеше означенныхъ выше золото- и платино-промышленныхъ пред- 

пр1ятш въ разрядъ отчетныхъ производится по ходатайствамъ владтЬльцевъ оныхъ, 
если они докаж утъ размеръ своихъ основныхъ или складочныхъ капиталовъ и 
будутъ представлять правильные отчеты, согласно правиламъ, установленнымъ для 
предпр!ятш, обязанныхъ публичною отчетностью, подчиняясь притомъ правиламъ, 
приложеннымъ къ § 5 1  общей Инструкши о дополнительномъ промысловомъ 
налог^Ь.

3) Разм^ръ капитала, признаваемаго въ помянутыхъ въ этомъ (48) параграфе 
предпр1ят)яхъ за основной или складочный, долженъ быть заявленъ и доказанъ 
самими владельцами сихъ прсдпр^ятш при переходе ихъ въ разрядъ отчетныхъ по 
платежу дополнительнаго промысловаго налога, при чемъ означеннымъ капиталомъ 
можетъ считаться: а) въ товариществахъ полныхъ и на вере (торговыхъ домахъ)— 
сумма капитала, составленнаго товарищами и заявленнаго ими въ порядке, опре- 
деленномъ ст. 67 и 68 Уст. Торг., и б) въ предпр1ят!яхъ, принадлежащихъ част- 
нымъ лицамъ или совладельцамъ (компанюнамъ, пайщикамъ) — сумма капитала, 
объявленнаго ими и надлежащимъ порядкомъ провереннаго и установлепнаго на 
основанш правилъ, приложенныхъ къ § 5 1 Общей Инструкцш о применены По- 
ложешя о промысл, налоге.

§ 49-

Золото- и платино-промышленныя предщ лятя, обязанныя отчетностью (§ 44 
и 48 сихъ правилъ), для обложешя дополнительнымъ промысловымъ налогомъ, 
должны представлять отчеты, по месту нахожденья ихъ пршсковъ, въ одну изъ 
техъ, по выбору правлешй, Казенкыхъ Палатъ, при которыхъ образованы Особыя 
Г1рисутств!я для разсмотрешя Делъ по дополнительному промысловому налогу съ 
золото- и платино-промышленныхъ предпрзятш (§ 3 6 сихъ правилъ). Но отчетныя 
лредпр1ят1я, учрежденныя для какихъ-либо иныхъ торговыхъ или промышленныхъ 
целей, а не спещально для добычи золота и платины, хотя бы, между прочимъ, 
добывали и сш металлы,.— могутъ представлять отчеты въ ту Казенную Палату, въ 
районе коей находятся ихъ главныя правлешя или ответственная агентства 
(ст. 105 Полож. о пром. налоге); при чемъ, въ отношенш отчислешя на погашсше 
движимаго и недвижимаго имущества, служащаго въ этихъ иредпршыяхъ для 
добычи золота и платины, къ нимъ применяется ст. 4 отд. I узаконешя 12  марта 
1901  г. (§ 47 ст. 7 сихъ правилъ).
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Отд. Л1. Обложете предщпятш, необязаиныхъ публичною отчетностью.

S 50.

Befe остальныя золото- и платино-промышленныя предпр1я'пя, уплачиваюшдя 
за принадлежащее имъ пршеки основной промысловый налогу за исключешемъ 
лишь предпршйй, освобожденныхъ отъ дополнительнаго промысловаго налога 
согласно § 4 сихъ правилу подлежатъ обложенш  раскладочнымъ сборомъ и 
процентнымъ сборомъ съ прибыли, на основанш 1 1 4 ,  1 1 7 — 1 5 1  ст. Полож. о госуд. 
пром. налог4  и §§ 7 1 — 97 Инструкщи о применены онаго, съ соблюдешемъ при- 
томъ нижеследующихъ постановлений.

S 51.
Общая сумма раскладочнаго сбора по Имперш для золото- и платино-про- 

мышленныхъ преднритй назначается ежегодно въ законодательномъ порядке, 
отдельно отъ суммы означеннаго сбора для прочихъ торговыхъ и промышленныхъ 
предпр1ятщ (ст. ю  отд. I узакон. 12  марта 1901  г.).

S 52-

1 )  Назначенная на Имперш общая сумма раскладочнаго сбора для золото- 
и платино-промышленныхъ предпр1ятш ежегодно, въ начале года, распределяется 
СОСТОЯЩ ИМ Ъ При о т д е л е  торговли Особымъ по промысловому налогу Присутств1емъ 
между районами, отнесенными къ в е д е т ю  подлежат,ихъ Казенныхъ Палатъ 
(ст. 9 и ю  отд. I закона 12  марта 1 901  года и ст. 12 0  Полож. о госуд. пром. 
налоге).

2) Pacnpexiaieme по означеннымъ районамъ общей суммы раскладочнаго сбора 
производится по соображению съ количествомъ добытаго въ истекшемъ году золота 
и платины и общею стоимостью оныхъ, а также съ состояшемъ и доходностью 
золотого и платиноваго промысла въ каждомъ районе; при чемъ соблюдается соот
ветственный порядокъ, установленный § 74 общей Инструкщи о применен]и По
ложения о государственномъ промысловомъ налоге.

§ 53-
Назначенная на районъ сумма раскладочнаго сбора для золото- и платино- 

промышленныхъ предпр!ятш уменьшается на ту часть, которая причиталась съ 
предпр1ятш, освобожденныхъ Министромъ Финансовъ отъ платежа дополнительнаго 
промысловаго налога, на основанш ст. 13  отд. I узакон. 12  марта 1901  года (§ 4 
сихъ правилъ).

§  54**

Обложение золото- и платино-промышленныхъ предпр1ятш, не подлежащихъ 
публичной отчетности, дополнительнымъ промысловымъ налогому т. е. раскладоч- 
нымъ сборомъ и процентнымъ сборомъ съ излишковъ прибыли производится по

*



совокупности прибыли отъ всчЬхъ расположенныхъ въ пред^лахъ одного раскла
дочнаго участка пршсковъ, находящихся въ пользовании одного лица, товарище
ства или компанш (ст. 5 отд. I узакон. 12  марта 1 901  года).

5 55-

Въ платеж е раскладочнаго сбора участвуютъ все означенныя въ цредыду- 
щемъ (§ 54) параграф^ золото- и платино-промышленныя предпр!ят1я, независимо 
отъ м^ста ихъ нахождеш я (ст. ю  отд. I  закона 12  марта 1 901  г.), при чемъ на 
нихъ вовсе не распространяется действге ст. 1 1 6 Положешя о госуд. пром. налоге,

§ 56.

Находящееся на пршскахъ и въ пршсковыхъ резиденщяхъ разнаго рода не- 
золотопромышленныя торговыя и промышленный предпр!ят1я, имеюнця коммерче
с к и  характеръ и подлежащая платежу государственнаго промысловаго налога, хотя 
бы предпритя эти служили только вспомогательными для пршсковъ (примеч. къ 
§ 17  сихъ правилъ), подлежатъ обложенш  раскладочнымъ и процентнымъ сборомъ 
на общемъ основанш, отдельно отъ золотопромышленныхъ предпр1ятш, согласно 
постановлешямъ, определеннымъ въ 1 1 4 — 1 5 1  ст, Положешя о государственномъ 
промысловомъ налоге.

§ 57-
Владельцы золото- и платино-промышленныхъ предпр1ят1й, необязанныхъ 

публичною отчетностью, должны подавать въ подлежащее особое раскладочное 
присутств!е, въ веден ш  коего находятся принадлежащее имъ пршски, къ 1-му 
февраля одно общее заявление по всемъ означеннымъ пршскамъ, по прилагаемой 
при семъ форме №  2 (ст. 12 3  Положешя о госуд. промысл, налоге). Въ сихъ 
заявлешяхъ должны быть показаны все требуемыя формою сведеш я за истекшш 
операшонный годъ, который считается въ двенадцать месяпевъ отъ срока, назна- 
ченнаго владельцемъ по каждому принадлежащему ему предпргятш въ первомъ 
поданномъ заявлены.

Лримгъчате 1. Заявлешя должны быть подаваемы по всемъ золото 
и платино-промышленнымъ предпр1япямъ, не обязаннымъ публичною отчет
ностью,— даж е и по темъ, кои освобождены на определенный срокъ отъ 
дополнительнаго промысловаго налога (§ 4 сихъ правилъ); при чемъ относи
тельно подачи сихъ заявлешй соблюдаются подлежашдя постановления § 79 
общей Инструкщи о применены Положешя о госуд. промысл, налоге.

Лримгъчате 2 . По темъ золото-и платино-промышленнымъ пред- 
пр!ят1ямъ, которыя только въ истекшемъ гражданскомъ году первый разъ 
приступили къ добыче золота и платины, въ подаваемыхъ заявлешяхъ св е 
д еш я  показываются лишь за перюдъ времени отъ действительнаго начала 
работъ до срока, указаннаго владельцахми въ заявлешяхъ, какъ начало опе- 
ращоннаго года для означенныхъ предпр!ятш.

Лримгъчате 3. За неподачу въ установленный срокъ, безъ уважитель- 
ныхъ причинъ, въ особое раскладочное присутств!е помянутыхъ въ семъ (57)
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параграф^ заявлен!», а равно за невключеше въ поданныя заявлешя сведений, 
необходимыхъ для определения валового дохода, промысловыхъ расходовъ и 
прибыли золото-и платино-промышленныхъ. предприятий, владельцы оныхъ 
подлежать денежному взысканию не свыше ста рублей (ст. 165 Положения 
о госуд. пром. налоге); за включеше ж е въ заявлешя заведомо неверныхъ 
свеДен1й виновные подлежать ответственности въ уголовномъ порядке.

5 53.

По темь золото-и платино-промышленнымъ преприятйямъ, владельцы коихъ 
подчинятся требованхямъ ст. 129 Положения о госуд. промысл, налоге, вместе съ 
подаваемыми заявлениями, должны быть представлены въ особое раскладочное 
присутствйе надлежащий торговыя книги или засвидетельствованныя выписки изъ 
нихъ, могухцйя служить для поверки заявлений и определенйя по этимъ предпрйя- 
т!ямъ действительно полученной ими прибыли.

§ 59-
Одновременно съ подачею заявлений, владельцы вс'Ьхъ золото-и платино-про

мышленныхъ предпрйятш (§ 57) должны представлять также ежегодно въ особое 
раскладочное присутствие заверенныя Окружными Инженерами или ихъ помощ
никами. либо местною горною полицпею, выписки изъ золото-записныхъ книгъ, съ 
показашемъ въ сихъ выпискахъ: а) общаго количества (въ кубическихъ саженяхъ 
или пудахъ, обработанныхъ каждымъ гиредпрштиемъ, въ течеше операцхоннаго года, 
золотосодержащихъ породъ (песковъ, руды и т. под.), и б) количествъ (отдельно) 
добытаго и купленнаго въ томъ году золота, съ указаниемъ пробы онаго, и пла
тины, съ показашемъ (отдельно) светлой и темной.

§ 6о.

I. Независимо отъ этого, Бюро съездовъ золотопромышленниковъ или заменяю
щие Бюро уполномоченные обязаны доставлять въ подлежащйя особыя раскладочныя 
присутствия собираемыя, согласно Положению о сихъ съездахъ и ихъ Бюро, такж е 
ежегодно, не позже 1-го февраля, нижеследуюищя общ ¡я сведения по району 
съчъзда и группамъ входящихъ въ нею золото-и платино-промышленныхъ пред- 
пр1ятШ, за истекшхй прошлых! годъ:

х) Сколько именно предпрйятш занималось добычею золота и платины въ 
прошломъ году, и на сколькихъ именно приискахъ.

2) Какое количество кубическихъ саженъ: а) вскрыто торфовъ и б) добыто 
песковъ.

3) Сколько обработано золотосодержащихъ породъ (песковъ, руды и проч.):
а) кубич. саженъ, и б) пудовъ.

4) Какое именно число добыто пудовъ, фунтовъ и золотниковъ шлихового 
золота и платины (отдельно того и другой).

5) Сколько именно годовыхъ поденщинъ задолжено было въ означенныхъ 
лредпрхятйяхъ въ прошломъ году: а) людей и б) лошадей.
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6) Какое среднее число годовыхъ рабочихъ (считая таковыхъ по числу вскхъ 
задолженность поденщинъ, разделенному на 365) требовалось для добычи одного 
золотника золота и платины.

7) Сколько именно общихъ промысловыхъ расходовъ, указанныхъ въ § 63 
сихъ правилъ, приходилось въ среднемъ по району и по группамъ золото-и пла- 
тино-промышленныхъ предпрйятш: а) на одинъ золотникъ добытыхъ золота и пла
тины; б) на одну кубическую сажень обработанныхъ золотосодержащихъ породъ 
(песковъ, руды и проч.); в) на одну кубическую сажень вынутой земли по вс^мъ 
вообще произведеннымъ въ прошломъ году землянымъ работамъ, и г) на одного 
годового рабочаго (п. 6 сего §).

II. Указанный выше свед еш я должны быть расположены отдельно, по 
крайней мере, по тремъ главнымъ родамъ предпр1ятш:

1) предпр1ят!я, производятся добычу золота и платины золотничными работами;
2) предпрйятйя, добывающая золото и платину исключительно хозяйскими 

работами, и
3) предщчятш смешанныя, т. е. производящая добычу золота и платины 

частно хозяйскими, частно золотничными работами.

5 б1-
По полученш означенныхъ выше заявлений, книгъ, выписокъ и свед/Ьшй 

какъ отъ податныхъ инспекторовъ (§ 35), такъ и отъ золотопромышленниковъ и 
Бюро ихъ съездовъ (§ 57— 6о сихъ правилъ) особыя раскладочныя присутствйя 
распределяютъ, въ феврале м есяце, золотопромышленныя предприятия по районамъ, 
буде таковое распределеше окажется необходимымъ, вследствйе разнообраз1я мест- 
ныхъ условй раскладочнаго участка. Въ каждомъ районе предпрйятйя, въ свою 
очередь, распределяются на группы предпр!ятш, въ зависимости отъ рода и харак
тера производимыхъ ими работъ, какъ, напр.: хозяйсщя, золотничныя или с м е 

шанныя; на розсыпномъ или рудномъ месторожденш, или ж е на отвалахъ; от- 
крытыя или нодземныя; съ применешемъ механическихъ устройствъ для земля- 
ныхъ работъ или съ работами въ ручную; съ механическимъ или химическимъ 
извлечешемъ золота, и тому подобное.

§ 62.

По распределен!» такимъ образомъ золото-и платино-промыпхленйыхъ пред- 
пргятщ по районамъ на отдельяыя группы, по роду и характеру производимыхъ 
ими работъ, особое раскладочное присутствйе определяетъ по каждой груптъ 
предпр1ятгй показатель ихъ промысловыхъ расходовъ (§ 63 сихъ правилъ), при
ходящихся какъ средняя величина:

а) на одинъ золотникъ добытыхъ золота и платины;
б) на одну кубическую сажень обработанныхъ золгатосодержаш.ихъ породъ 

(песковъ, руды и проч.);
в) на одну кубическую сажень всехъ вообще произведенныхъ земляныхъ 

работъ, и
г) на одного годового рабочаго, считая такового по числу всехъ задолжен

ныхъ поденщинъ (не исключая больныхъ и льготныхъ), разделенному на 3 6 5 дней
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Примгьчате 1. Данными для опредтЕзлсшя показателей промысловыхъ 
расходовъ могутъ служить: а) поступивипя къ указанному выше сроку за- 
явлешя золотопромышленниковъ и приложенные къ нимъ торговыя книги и 
документы (§§ 5 7 — 59 сихъ правилъ); б) св^д^щ я, доставленмыя Бюро съ^Ьз- 
довъ золотопромышленниковъ (§ 6о); в) сведения, полученныя отъ участко- 
выхъ податныхъ инспекторовъ (§ 35); г) показашя членовъ присутствия, чи- 
новъ податного горнаго и горно-полицейскаго надзора, и д) обязательно 
приглашаемыхъ для сего въ раскладочныя присутствгя, съ правомъ сов+лца- 
тельнаго голоса, сведугцихъ лицъ (ст. 147  Положешя о пром. налоге).

Примтъчате 2. О распределенш золото-и платино-промышленныхъ пред- 
прйятш, входящихъ въ пределы раскладочиаго участка, по особымъ районамъ 
на отд^льныя группы (§ 61),  а равно объ опред^ленш по каждой группе 
среднихъ показателей промысловыхъ расходовъ ( § 6 2  сихъ правилъ), особое 
раскладочное присутствие должно составить надлежащее постановление, съ 
подробнымъ изложешемъ въ немъ какъ оснований помянутаго выше распре- 
д-киешя предпрштш по районамъ на группы, такъ и соображенш, подкр'Ь- 
пленныхъ, по возможности. фактическими данными, послужившими къ опре- 
д-Ьлен1ю по группамъ предпрйятпг гкхъ или иныхъ среднихъ показателей ихъ 
промысловыхъ расходовъ.

5 б3.

Общими промысловыми расходами, которые принимаются въ расчетъ при 
вывода среднихъ показателей сихъ расходовъ по группамъ золото-и платино-про
мышленныхъ предпрйятш (§ 62), признаются:

1)  Для предпрйятйй, производящихъ добычу золота и платины хозяйскими 
работами,— расходы, указанные въ ст. 10 1  Полож- о госуд. промысл, налоге и 
въ § 47 сихъ правилъ,— за исключешемъ изъ нихъ: а) расходовъ, не имеющихъ 
характера общихъ эксшгоатащонныхъ издержекъ по ведешю дела всеми предпр]я- 
т!ями даннаго района и группы, т. е. расходовъ, производимыхъ только некото
рыми отдельными предпрйяпями, какъ, напр.: на содержаше главныхъ пршско- 
выхъ управлешй и конторъ, находящихся вне пршсковъ,— на дела благотвори- 
тельныя, за исключен¡емл, издержекъна лечеше пршсковыхъ рабочихъ,— насодержаше 
разнаго рода вспомогательныхъ предприятий; б) всехъ расходовъ оборотныхъ, по- 
крываемыхъ соответственнымъ доходомъ, какъ, напр.: расходовъ по покупке для 
пршсковыхъ складовъ и лавокъ припасовъ продовольствгя и т. п.; в) расходовъ, 
выводимыхъ въ виде жалованья или вознаграждешя самому хозяину предпр!ят1я 
или ж е членамъ его семьи, если они заведываютъ предпрйяпемъ; г) списыванш 
изъ валового дохода убытковъ по сомнительнымъ или неблагонадежнымъ долгамъ 
предпрйятйю.

2) Для предпрйятш, добывающихъ золото и платину золотничными работами, 
(т. е. не-хозяйскими рабочими): а) расходы, составляющее уплату золотничникамъ 
за принятое отъ нихъ золото или платину; б) расходы на хозяйскш надзоръ 
за этими работами, и в) списывашя на погашеше произведенныхъ хозяевами 
капитальныхъ затратъ,— не свыше, впрочемъ, одной десятой части стоимости 
оныхъ.



3) Для предпрйятш слтшстныхъ, т. е. производящихъ одновременно добычу 
золота и платины частно хозяйскими, частно золотничными работами,— расходы, 
упадаюнне въ соответственной части, смотря по объему и значенш т^хъ и дру- 
гихъ работъ на оба ихъ вида,— согласно ст. I и 2 настоящаго параграфа.

§ 64-

Определивши такимъ образомъ средше показатели промысловыхъ расходовъ 
по группамъ золото-и платино-промышленныхъ предпр1ят1й, особое раскладочное 
присутствие приступаетъ къ поверке поданныхъ золотопромышленниками заявлешй 
( § 5 7  сихъ правилъ) и определешю прибыли по каждому лредпрйятт; при чемъ 
прибылью считается разность меж ду его валовымъ доходомъ, определяемымъ по 
стоимости добытаго и купленнаго золота и платины, и промысловыми расходами 
для ведешя дела, указанными въ предыдущемъ (63) параграфе для каж дой группы 
предпр1ятйй (ст. 6 отд. I узакон. 12  марта 1 901  г.).

§ 65.

По темъ золото-и платино-промыныгеннымъ предпрхятйямъ, владельцы коихъ 
представили въ особое раскладочное п р и су т е т е  подлинныя торговыя книги или 
засвидетельствованный выписки изъ нихъ (§§ 5 8 и 59 сихъ правилъ),— если озна- 
ченныя книги и выписки будутъ ирисутсттемъ признаны вполне достаточнымъ 
основашемъ къ определенно действительно полученной этими предпрйятйями чистой 
прибыли,— таковая исчисляется по книгамъ и выпискамъ применительно къ по
рядку, установленному ст. 10 1  Положешя о государственн. промысл, налоге и § 47 
сихъ правилъ, для исчислешя прибыли въ предпрйяйяхъ, обязанныхъ публичною 
отчетностью, съ отступлешями, указанными въ ст. 2 § 83 общей инструкши о 
применеши означеннаго Положешя.

§ 66 .

По темъ ж е  золото-и платино-промышленнымъ предпрйяиямъ, владельцы 
коихъ не подчинятся правиламъ, означеннымъ въ ст. 129  Положешя о госуд. 
промысл, налоге, т. е. не представятъ торговыхъ книгъ или засвидетельствован- 
ныхъ изъ нихъ выписокъ, или ж е  книги и выписки, по поверке ихъ раскладоч- 
нымъ лрисутстше.чъ, будутъ признаны недостаточными для определешя действи
тельно полученной прибыли, а равно въ случае непредставления кемъ-либо изъ 
золотопромышленниковъ установленныхъ § 57 сихъ правилъ заявлешй, или ж е 
замеченныхъ въ сихъ заявлешяхъ неправильныхъ показашй,— прибыль по всемъ 
означеннымъ предпрйятйямъ исчисляется самимъ раскладочнымъ присутствйемъ сле- 
дующимъ порядкомъ:

а) Валовой доходъ сихъ предщляпй исчисляется по количеству золота и 
платины, записанному въ установленныя для того книги, согласно выпискамъ изъ 
нихъ ( § 5 9  сихъ правилъ), а стоимость сихъ металловъ принимается по продажной 
ц ен е  оныхъ и проверяется въ порядке, указанномъ въ п. а с  т. i  § 47 сихъ 
правилъ.

— 52 —



—  53 —

Прилтчапье. Къ вал о в о м у  д о х о д у  в ъ  и р е д п р й я п я х ъ , п р о и з в о д я щ и х ъ  

д о б ы ч у  золота зо л о тн и ч н ы м и  р а б о т а м и , п р и с ч и т ы в а е т с я  также п о л у ч е н н а я  

в л а д е л ь ц а м и  с и х ъ  п р ед п р й я т ш  о с о б а я  п л а т а  за  д е й с т в и т е л ь н о е  п ользован и е  

хо зяй ским и  у с тр о й с тв а м и  и  и н в е н т а р е м ъ , а т а к ж е  з а  п р ав о  с т а р а ш я .

б) Обиде промысловые расходы въ сихъ предпритяхъ исчисляются посред- 
ствомъ среднихъ групповыхъ показателей промысловыхъ расходовъ (§ 62 сйхъ 
правилъ); при чемъ выборъ одного изъ четырехъ показателей зависитъ какъ отъ 
рода и характера производимыхъ предпрхяпемъ работъ, такъ и отъ особенныхъ 
свойствъ и доходности каждаго предпр1ят!я ( § 6 3  сихъ правилъ), а равно отъ 
имеющихся въ распоряжении раскладочнаго присутствйя податныхъ сведенш, отно
сящихся къ предпрятш, по коему исчисляются промысловые расходы.

Примгьчанге. О примененш того или иного средняго показателя про
мысловыхъ расходовъ раскладочное присутств1е составляетъ особый журналъ, 
въ которомъ подробно должно быть объяснено по каждому предприятие 
основаше применешя къ нему того или другого показателя промысловыхъ 
расходовъ.
в) За вычетомъ изъ валового дохода исчисленныхъ указаннымъ выше поряд- 

комъ обшихъ промысловыхъ расходовъ, полученная разность признается нормаль
ною прибылью предпрйяпя, для обложешя ея дополнительнымъ промысловьшъ 
налогомъ.

§ 67 .

Определивши такимъ образомъ прибыль по каждому изъ золото- и платино- 
промышленныхъ предпрйятйй, входящихъ въ раскладочный участокъ, особое раскла
дочное присутствйе исчисляетъ общую прибыль по всему участку и представляетъ 
въ Казенную Палату, не позже I марта, какъ о предполагаемой по участку при
были, такъ и о среднихъ групповыхъ показателяхъ промысловыхъ расходовъ. 
Общая сумма прибыли выводится непременно отдельно для предпр1ятйй по золот- 
ничнымъ и отдельно по хозяйскимъ работамъ.

§ 68.

1 ) Особое при Казенной Палате Присутствю, образованное для разсмотре* 
тя делъ по дополнительному промысловому налогу съ золото- и платино-про- 
мышленныхъ предпрйятш, разсмотревши представленные раскладочными присут- 
стшями средше групповые показатели промысловыхъ расходовъ и утвердивши ихъ, 
исправляетъ, въ чемъ окажется необходимо, предполагаемую съ каждаго раскла
дочнаго участка общую сумму прибыли, а затемъ разверстываетъ сумму раскладоч
наго сбора, назначенную на предпр1ятйя, входяпця въ районъ ведешя Казенной 
Палаты, между раскладочными присутствгями. При этомъ особое присутствйе со
ображается какъ съ общею прибылью каждаго раскладочнаго участка, такъ и съ 
доходностью составляющихъ его предпрйятш, обращая особенное внимаше на 
разницу въ доходности предпрхятш, ведущихъ хозяйсшя и золотничныя работы, 
и на разницу въ доходности техъ и другихъ работъ въ предпрйятйяхъ смешан- 
наго характера.
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2 ) После этого Казенная Палата сообщаетъ особымъ раскладочнымъ при- 
сутств!ямъ: а) утвержденные для каждаго раскладочнаго участка и для каждой 
группы предпр1ят1Й средше показатели групповыхъ промысловыхъ расходовъ, и
б) назначенную на каждый участокъ сумму раскладочнаго сбора, для производства 
установленннымъ порядкомъ раскладки между отдельными золото- и платино- 
промышленными нредпрйятшми.

%.69.

1 ) Если Особое Присутстае при Казенной Палате, при разсмотренш и 
утвержденш среднихъ групповыхъ показателей промысловыхъ расходовъ, подверг- 
нетъ ихъ какому-либо измене нш, то раскладочное присутствйе обязано вновь 
произвести переверку прибыли по каждому золото- и платино-промышленному 
дредпр1я т т  и определить ее въ порядке, указанномъ въ § 66 сихъ правилъ, съ 
применешемъ при этомъ вновь утвержденныхъ показателей промысловыхъ расходовъ.

2) Установленная такимъ образомъ прибыль каждаго золото-и платино-про- 
мышленнаго предпрйятйя принимается въ основаше при раскладке назначенной на 
участокъ суммы раскладочнаго сбора между предпргятшми и для исчислешя съ 
нихъ, въ подлежащихъ случаяхъ, пропентнаго сбора съ излишка прибыли.

§ 70-

Излишки прибыли, для обложешя ихъ процентнымъ сборомъ, исчисляются 
посредствомъ увеличешя въ тридцать разъ окладовъ основного промысловаго 
налога, уплаченнаго по всемъ пршскамъ, принадлежащимъ золотопромышленнику 
въ одномъ раскладочномъ участке, и вычета полученной суммы изъ общаго итога 
прибыли, исчисленной по совокупности отъ всехъ прхисковъ того же владельца 
для обложешя ихъ раскладочнымъ сборомъ.

I

§ 7 1-

Оклады процентнаго сбора исчисляются одновременно съ окладами раскла
дочнаго сбора,—въ размере одного рубля съ каждыхъ тридцати рублей излишка 
прибыли, при чемъ сумма прибыли менее тридцати рублей въ расчетъ не при
нимается.

§  72-

Въ дальнейшемъ производстве раскладки по золото-и платино'-промышлен- 
нымъ предприглямъ, какъ-то: въ порядке производства самой раскладки, разсылки 
извещенш плателыцикамъ и подачи ими на раскладку возражешй,—въ разсмо- 
треши означенныхъ возраженщ въ заключен] и раскладки въ особомъ Раскладоч
номъ Присутствш, а также въ утвержденш ея Особымъ Присутствйемъ при Казен
ной Палате,—-въ наложенш на золотопромышленниковъ штрафовъ за неподачу 
заявленш ( § 5 7  прим. з, сихъ правилъ), въ составлеши и разсылке окладныхъ 
листовъ по раскладочному и процентному сборамъ и объявленш по разсмотрен- 
нымъ возражешямъ плэтелыциковъ,—въ порядке подачи и разсмотренш жалобъ 
на раскладку въ Губернское по промысловому налогу Присутствйе, а также въ Пра-



вительствующш Сенатъ и, наконецъ,— въ порядке и срокахъ уплаты помянутыхъ 
выше сборовъ,— соблюдаются соответственный статьи Поло жен! я о государствен- 
номъ промысловомъ налоге и общей Инструкцш о применении онаго.

5 73-

Золото- и платино-промышленныя предлр!я'пя3 почему-либо не вошеднпя въ 
общую раскладку, привлекаются къ платежу дополнительнаго цромысловаго налога 
сверхъ раскладки, съ соблтодешемъ правилъ, установленныхъ въ ст. 143  Положе- 
ш я о госуд. промысловомъ налоге и въ §§ 57— 7 2 сихъ правилъ.

Г л а в а  ч е т в е р т а я .

Обложеше особымъ сборомъ золотыхъ и платиновыхъ пршсковъ на земляхъ 
поссесмонныхъ заводовъ.

§ 74-

После разсылки окладныхъ листовъ золотопромышленникамъ на причитаю- 
нцйся съ нихъ дополнительный промысловый налогъ (раскладочный сборъ и про
центный сборъ съ излишковъ прибыли), Казенныя Палаты немедленно предста- 
вляютъ въ Отделъ Торговли особый списокъ золотопромышленниковъ, добываю- 
щихъ золото и платину на земляхъ поссесюнныхъ заводовъ, съ обозначешемъ въ 
немъ отдельно по каждому владельцу:

1 )  звашя, имени, отчества и фамилш золотопромышленника;
2) назван!я пршсковъ, на коихъ производится добыча золота и платины;
3) точнаго обозначешя местонахождешя пршсковъ;
4) количества десятинъ земли на пршскахъ;
5) суммы уплаченнаго за пршски основного промысловаго налога;
6) количества добытыхъ на пршскахъ и купленныхъ на стороне, въ течете 

года, золота и платины, и суммы, на какую добыто и куплено сихъ металловъ;
7) суммы прибыли, исчисленной местнымъ Раскладочнымъ Присутствйемъ для 

обложешя дополнительнымъ промысловымъ налогомъ;
8) окладовъ, назначенныхъ на предпр1ят!е сборовъ: раскладочнаго и процент- 

наго съ излишкомъ прибыли;
9) общей суммы основного и дополнительнаго промысловаго налога по 

каждому предпр!ятш;
ю )  подано ли было плательщикомъ возражеше на раскладку, въ чемъ тако

вое заключалось, и какое последовало р е ш е т е  Особаго при Казенной Палате 
Присутсття по этому возражение.

5 75-

По полученш означенныхъ въ предыдущемъ (74) параграфе списковъ золото
промышленниковъ, добывающихъ золото и платину на земляхъ поссесюнныхъ 
заводовъ, Отделъ Торговли составляетъ раскладку между означенными золотопро
мышленниками общей суммы назначеннаго на нихъ въ законодательномъ порядке
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В ъ  .

В ъ -

Ф орма М  1.
(П р и л о ж е т е  к ъ  § 16 П рави л ъ).

Т акого -то -

Прилагая при семъ- — р у б . - _ к о п . ,  покорнейш е прошу выдать на
и м я --------------------------------------------------------------------------------------------------------------.— _
(звате , имя, отчество и фаиишя золотопромышленника, или наименоваше общества, то
варищества и компанш) промысловое свидетельство на 190—-го д ъ  на золотой
п р ш ск ъ      -
(точное назваше пршска, съ указан1емъ мЛстонахождешя онаго).

Подпись

П ром ы словое с в и д ет ел ь ств о  н а  
о зн ач ен н ы й  в ъ  сем ь  за я в л е н ш
п р ш ск ъ , ц-Ьною в ъ  р., вы дано
ч и с л а — -190— го д а  з а  № ---------

П одпись К а з н а ч е я

Т ако го -то -

3 А Я  В Л  Е Н I В.
Согласно  ст. 66 П олож еш я  о государственномъ промысловомъ налоге  и § 16 Правилъ  

о прим'Ьнен1и сего П о ло ж еш я  к ъ  об л ож ен ш  золото- и платино-промышленныхъ предпр1ятш, 
заявляю с в ^ ш я  о нижеследукнцемъ пр1иск4 , на который выбирается промысловое сви
детельство на 190 годъ,

1) Зваш е, имя, отчество, ф амил1я и местожительство золото
промышленника, или наименоваше общества, товарищества и 
компаш и, на имя коихъ  свидетельство выбирается, и  местона- 
хО ж д ете  ихъ  правления или конторы.

2) Наименоваш е пршска.
3) Местонахождение онаго (горный округъ, губерш я или 

область, уездъ  или округа, дача, урочище и система рекъ, а 
равно назваше реки  или притока, на коихъ  расположенъ пр1искъ).

4) Количеств десятинъ  земли, вош едш ихъ въ прш скъ.
5) На чьей земл^ прш скъ  находится (казенной, поссесю нной 

или владельческой), а равно наименоваше поссесюнера или 
землевладельца.

6) Время утверждения отвода (годъ, месяцъ, число и  №  вы- 
даннаго акта), а въ случае передачи онаго,— когда состоялся 
передаточный актъ (годъ, месяцъ, число), для прш сковъ  ж е  на 
владельческихъ или поссеаонны хъ  земляхъ,— время заявления 
горному начальству объ отделенш  пршска.

7) Работается-ли прш скъ, или ж е  не работается, и какого 
рода работы на немъ производятся (хозяйсю я, золотничныя или 
смешанный; на разсыпномъ или рудномъ месторождении, или ж е  
на отвалахъ; открытыя или подземныя; съ применеш емъ меха- 
ническихъ  устройствъ для  земляныхъ работъ, или съ работами въ 
ручную; съ механическимъ или химическимъ извлечеш емъ золота),

8) К а ш е  именно благородные металлы (золото и платина) 
добываются на прш ске.

9) Сущ ествую тъ-ли на прш ске  свободныя отъ промысловаго 
налога складочный помещ енш  и прш сковы я лавки для служа- 
щ ихъ  и рабочихъ.

ю )  К а ю я  существуютъ на пршск!>, кром е  того, вспомога- 
гательныя торговыя или промыш ленныя заведения или предпр1ят1я.

11) К то  именно заведываетъ прш скомъ, хозяинъ  или взрослые 
члены  его семьи, или ж е  наемное лицо, и место жительства за- 
ведываю щ аго прш скомъ.

12) С одерж атся-ли  на прш ске  приказчики, и сколько тако- 
выхъ: 1-го и  2-го класса.

13) Ц е н а  промысловаго свидетельства на прш скъ.
14) Ведется-ли счетоводство въ правленш  или конторе на 

семъ и р и с к е , или ж е  въ  другомъ месте , и въ последнемъ  слу
чае, где  именно.

15) Г д е  предполагается хранить промысловое свидетельство.
16) Назваш е почтоваго учреж деш я, если владелецъ  прш ска 

проситъ о вы сы лке  промысловаго свидетельства по почте.
Подпись
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Прсдпр1ят1с .М Форма №  2-й.
(П ри л ож еш е к ъ  § 57 П равилъ).

О
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З А Я В Л Е Н  I  Е  

для промышленныхъ предпр1ят1й по добычЬ золота и платины.

(По ст. 1 2 3  Полож. о госуд. пром. нал. и §  5 7  Правилъ о прим Ьненш  сего л ол ож еш я къ  волото- 
и платино-пром ы ш ленны м ъ предпр]ят1ямъ).

г. Б ланкъ  сего заявления вручается безплатно, при выдача промысловаго свиде
тельства.

2. Влад-Ьлецъ или зав$дываю щ ш  предпр1япямъ обязанъ внести въ этогъ  бланкъ  

все св-Ьд'Ьн1я, который требуются поставленными въ бланке вопросами, и удостоверить 

ответы своею подписью.

3. П о  внесенш  въ  этотъ бланкъ требуемыхъ сведенш , бланкъ сей долж енъ  быть 

поданъ лично, или посланъ по почте заказнымъ письмомъ, не позже 1 февраля, въ 

местное особое Раскладочное Присугсгв!е, въ участке коего находятся прш ски, принадле
жащее золотопромышленнику.

4. З а я в л е те  по настоящ ей форме долж но быть подано одно по вспмъ пргискамъ, 
лринадлеж ащ имъ золотопромыш леннику въ пред'Ьлахъ раскладочнаго участка.

5. Въ  пр^емЬ заявления выдается расписка.

6. З а  неподачу въ установленный срокъ, безъ уважительныхъ причинъ, въ особое 

Раскладочное Присутств1е заявлею й по раскладочному сбору, а равно за невключеше въ 

поданныя заявлещ я свадеш и , необходимыхъ для определеш я валового дохода, промысло- 

выхъ расходовъ и прибыли, плательщ ики означеннаго сбора подвергаются денежному 
взыскатю не свыше ста рублей  (ст. 165 П олож . о госуд. пром. нал.).

7. З а  включеш е въ заявлеше завпдомо невтрныхъ сведенш  виновные подлеж атъ 

ответственности въ уголовномъ порядкгь.

В ъ -

гЯсо
оI-сс

1) Зваш е, имя, отчество, фамилия I 
и местожительство золотопромы- ■; 
ш ленника. ^

2) На какомъ именно прш ск4  на
ходится управлеше или контора, где  
ведется счетоводство по пршскамъ, 
принадлежащ имъ золотопромышлен
нику въ пределахъ раскладочнаго 
участка.

3) Представляются-ли торговыя ( 
книги и выписки изъ оньтхъ, для I 
опред4 леш я действительно получен- ■! 
ной прибыли золотопромышленнаго I 
предпр!ят1я.

4) С ъ  какого именно времени 
считается операцюнный годъ ---------------

 Особое Раскладочное Присутств1е.

5) З а  190 операцюнный годъ:

а) валового дохода-------------

б) промысловыхъ расходовъ

в) прибыли или убытка —

Подпись золотопромышленника или завгъдывающаго предпргяутемъ.
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ПОСТАНОВЛЕНО!

Особаго Раскладочнаго Присутствия

о результатах-ь поверки заявления и 
возражеш я на раскладку, а также 
о налож енщ  денеж наго взыскашя 
в& несвоевременное представлеше 
заявлеш я, или за включеше въ него 
св ^д ^и й , необходим ы е для опре- 
д £ л е т я  валового дохода, промысло- 
выхъ расходовъ и прибыли пред- 

пр1ят!я.
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особаго сбора (§ 5 сихъ правилъ), пропорщонально уплачиваемому ими въ томъ 
ж е году основному и дополнительному промысловымъ налогамъ, и вноситъ озна
ченную раскладку на разсмотр^ше состоящаго при отд-ЬгЬ Особаго по промысло
вому налогу Присутствия (отд. V I узакон. 12  марта 19 0 1 г.),

§ 7^-

По утвержденш означенной раскладки Миниетромъ Финанспвъ, по согла
шение, въ случай надобности, съ Миниетромъ Земледелия и Государственныхъ 
Имуществъ и съ Государственнымъ Контролеромъ (ст. 120  Полож. о госуд. пром. 
налоге), раскладка эта приводится въ Д 'Ьйствш  Отд-^ломъ Торговли, посредствомъ 
разсылки чрезъ подлежагщя Казенныя Палаты окладныхъ листовъ золотопромы
шленник амъ, которые и уплачиваютъ назначенный съ ихъ пршековъ, находящихся 
на поссесшнныхъ земляхъ, особый сборъ въ казну не позже 1  января сгйдую- 
щаго за раскладкою года.

Объ пзя'Ьненш гранмць и намменовашп горныхъ округов!. Западной 

горной области ’)

Министръ Земледелия и Государственныхъ Имуществъ представилъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя, нижеследующее утвержденное имъ, 
Миниетромъ, 4 января 1902 г., измНЬнеше границъ и наименованш горныхъ окру- 
говъ Западной горной области.

—  6 3  —

РаспредЪлеше и наименоваже горныхъ

Бывшее ').

Люблинско-Варшавскж горный округъ.

Въ составъ его входятъ губернш: 
Люблинская, Седлецкая, Ломжинская, 
Сувалкская и Варшавская.

М^стопребывате Окружного И нж е
нера г. Люблинъ.

Домбровшй горный округъ.

Въ составъ его входитъ: часть Бен- 
динскаго уезда. Петроковской губернш,

округовъ Западной горной области.

Существующее.

Сосновицшй горный округъ.

Въ составъ его входятъ: все распо- 
ложенныя въ Бендинскомъ уезде Пе
троковской губернш горнопромышлен- 
ныя предпр1ят1я Общества каменно- 
угольныхъ копей, рудниковъ и заво- 
довъ въ Сосновицахъ и Франко Рус- 
скаго Общества, а также чугунопла
вильный и железоделательный заводъ 
«Гута-Банкова».

Местопребываше Окружного И нж е
нера Домброво.

Домбровскж горный округъ.

Въ составъ его входитъ: часть Бен- 
динскаго уезда, Петроковской губернш,

Ч Собр. узак. п распор. Правит. №  21, 26 февраля 1902 г., ст. 254.

-) Распубликовано въ Собранги узаконешй и распоряжений Правительства за 1899 годъ.
№  135. ст. 2128, стр. 9060.
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лежащая по восточную сторону отъ 
проходящей въ семъ у'ЬздтЬ лииш Вар
шавско-Венской железной дороги, до 
пред^ловъ горнопромышленнаго им+,шя 
Сельце, а затемъ северной и восточной 
границъ сего последняго.

Местопребывание Окружного И нж е
нера Домброво, Бендинскаго у-Ьзда, 
Петроковской губерши.

Бендинскш горный округъ.

Въ составъ его входитъ: часть Бен
динскаго уезда, Петроковской губерши, 
лежащая по западную сторону отъ 
проходящей въ семъ у^здЬ лиши 
Варшавско-Венской железной дороги, 
до пред£ловъ горнопромышленнаго 
имешя Сельце, а затемъ северной и 
восточной границъ последняго.

Местопребываше Окружного Ин
женера г. Бендинъ, Петроковской гу- 
бернга,

Ченстоховскж горный округъ.

Въ составъ его входятъ губерши: 
Калишская и Петроковская, за исклю- 
чешемъ Бендинскаго уезда.

Местопребываше Окружного Ин
женера г. Ченстоховъ, Петроковской 
губерши.

КЪлецшй горный округъ.

Въ составъ его входитъ губершя 
Келепкая.

Местопребывание Окружного И нж е
нера г. К  ельцы,

Радомскм горный округъ.

Въ составъ его входитъ губершя 
Рлдомская.

Место пребываеше Окружного Ин
женера г. Радомъ.

лежащ ая по восточную сторону отъ 
проходящей въ семъ уезде лиши Вар
шавско-Венской железной дороги, до 
предгк'говъ горнопромышленнаго имешя 
Сельце, а затемъ северной и восточ
ной границъ сего последняго, за исклю- 
чешемъ предпрЬтй, входящихъ въ 
составъ Сосновицкаго округа.

Местошребышше Окружного И нж е
нера Домброво, Бендинскаго уезда, 
Петроковской губерши.

Бендинсмй горный округъ.

Въ составъ его входить: часть Бен
динскаго уезда, Петроковской губерши, 
лежащая по западную сторону отъ 
проходящей въ семъ уезд е лиши Вар
шавско-Венской железной дороги, до 
предАяовъ горнопромышленнаго имешя 
Сельце, а затемъ северной и восточ
ной границъ последняго, за нсключе- 
шемъ предпрЬтй, входящихъ въ со
ставъ Сосновицкаго округа.

Местопребываше Окружного И нж е
нера г.Бендинъ, Петроковской губернш.

Варшавско-Петроковскж горный 
округъ.

Въ составъ его входятъ губерши: 
Калишская, Ломжинская, Сувалкская, 
Варшавская, Плопкая и Петроковская, 
за исклгочешемъ Бендинскаго уезда.

Местопребываше Окружного И н ж е
нера г. Ченстоховъ, Петроковской .гу
бернш.

КЪлецко-Люблинскш горный округъ.

Въ составъ его вхолятъ губернш: 
КЬлецкая, Люблинская и Седлецкая.

Местопребываше О кружного И нж е
нера Г . кел ьц ы .

Радомсмй горный округъ.

Въ составъ его входитъ губершя 
Радомская.

Местопребываше Окружного И нж е
нера г. Радомъ.
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Объ утвержден!!! устава С^верно-Уральскаго горнопромышленная
Общества 1).

На подлинном^ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и 
Высочайше утвераить соизволилъ, въ Ц арскомъ С ел -fe. въ 8 день декабря 1901 года».

Подписало,: Управляющей делами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь А. Еуломзинъ.

§ I. Для поисковъ и добычи золота въ Березовскомъ округ-fe, Тобольской 
губерши, на земляхъ, отведенныхъ по Высочайше утвержденному 13  марта 1898 г., 
положенш Комитета Министровъ капитану 2-го ранга гвардейскаго экипажа 
Ивану Ивановичу Лангу и Барнаульскому купцу Гавршлу Васильевичу Грязнову, 
а также для эксшгоаташи залежей всякаго рода полезныхъ ископаемыхъ (кроме 
нефти) на С'Ьвермомъ Урал'Ь и въ другихъ м^стностяхъ И.мперш и для торговли 
продуктами горнозаводской промышленности, учреждается акшонерное Общество, 
подъ наименовашемъ: «Северно-Уральское горнопромышленное Общество».

Примчъчаше 1. Учредители Общества: Барнаульскш купецъ Гавршлъ 
Васильевичъ Грязновъ, горный инженеръ Алексей Михайловичъ Горяиновъ, 
князь Михаилъ Владтааровичъ Долгорукш, Харьковскш i -й гильлш купецъ 
Петръ Дмитр1евичъ Нововъ. потомственный дворянинъ СергЬй Викторовнчъ 
Ковалевстуй и кандидатъ правъ Николай Михайловичъ Карковъ.
1 Iо. Основной кппиталъ Общества определяется въ i 000.000 рублей, раз- 

деленныхъ на 2.000 акшй, по 500 рублей каждая.

О продлеши срока для взноса денегъ за пап горноироммшленнаго 
Товарищества «В. II. Горнт. н К0» а).

Всл'кдствш ходатайства учредителей „Горнопромышленнаго Товарищества 
кВ. И. Горнъ и К 0»“ л), Министерствомъ Финансовъ разрешено истекающ1Й 29 де
кабря 1 9 0 1 года срокъ для взноса сгЬдующихъ за паи названнаго Товарищества 
денегъ продолжить на шесть м-Ъсяцевъ, т. е. по 29 поня 1902 года, съ т-Ьмъ, 
чтобы о семъ учредителями распубликовано было вгь поименованныхъ въ уставе 
Товарищества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 28 декабря 1 901 года, донесъ Правительствую
щему Сенату, для распубликован!я.

О нродленш срока для взноса денегъ за акци! Хруетальскаго горно
промышленная акционерная Общества *).

Всл'кдств1е ходатайства учредителей «Хрустальскаго горно-промышленнаго 
акцюнернаго Общества» 5), Министерствомъ Финансовъ разрешено истекшей 
I декабря 19 0 1 года срокъ для первоначальнаго взноса сл^дующихъ за акцщ

*) Собр. узак. и распор. Правит. №  4, 26 февраля 1902 г., ст. 34.
2) Собр. узак. и  расп. Прав. №  4, 26 февраля 1902 г., ст. 56.
а) Уставъ  утвержденъ 4 мая 1901 г.

4) Собр. узак. и распор. Правит. №  4, 26 февраля 1902 г., ст. 58.
5) Уставъ  утверждеи-ь 30 марта 1901 года.



названнаго Общества денегъ продолжить на шесть м^сяцевъ, т. е. по I поня 
1902 года, съ т^Ьмъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ поиме- 
нованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 28 декабря 19 0 1 г., донесъ Правительствую
щему Сенату, для распубликовашя.

Объ утвержден ш устава Кавказскаго Горнаго Общества въ НятигорскЪ *).
На подлинному М инисгромъ Зем лед ’Ь-^я и Государственныхъ И муш ествъ  написано 

« Утверждаю». А. Ермолову 14 декабря 1901 года.

У  С  Т  А  В Ъ  

Кавказетго горнаго Общества въ Пятигорскп.

ЦЪль Общества.

 ̂ т. Кавказское Горное Общество въ Пятигорске им^етъ целью:
1. Всестороннее научное йзслчЬдоваше Кавказскихъ горъ и прилегающихъ 

къ нимъ предгор1й, степей и морей, а такж е ознакомлеше съ бытомъ и жизнью 
населяклцихъ Кавказъ народностей.

2. Поощреше къ посЪщ етю и изсл-Ьдованш этихъ местностей учеными, 
художниками и туристами и оказаше имъ въ томъ возможнаго содейств!я.

3- Поддержку местныхъ отраслей хозяйства, садоводства и горной про
мышленности.

4. Охрану редкихъ видовъ горныхъ растенш и животныхъ, историческихъ 
памятниковъ и всякихъ достопримечательностей.

§ 2. Средства для до сти ж етя  вышеозначенныхъ целей— следующая: а) учре- 
ждеше въ городе Пятигорске музея естественно-научнаго, этнографическаго и 
художественно-исторического; б) общественныя собрашя, устраиваемыя съ надле
жащего каждый разъ разрешешя, и обпця экскурсш; в) научныя беседы и собра
шя туристовъ, устраиваемыя съ надлежащего каждый разъ разрешешя; г) пздаше 
трудовъ, относящихся къ изслелованхю Кавказскихъ горъ и прилегающихъ къ 
нимъ местностей съ соблюдешемъ правилъ цензуры и печати; д) ч тете  научныхъ 
лекшй, имеющихъ связь съ целями Общества, съ надлежащего, каждый разъ, 
дозволешя; е) заботы объ облегчении путешествий членовъ Общества по Кавказ- 
скимъ горамъ и ходатайства предъ правлешями железныхъ дорогъ и пароходовъ 
о лониженш цены билетовъ для членовъ, участвующихъ въ общихъ экскурс1яхъ;
ж ) устройство и содержаше убеж ищ ъ въ горахъ для путешествующихъ членовъ 
Общества, улучшеше дорогъ, тропинокъ и т. п.; з) содержаше проводниковъ и 
горной стражи; и) поощреше и содействге предпр].ят1я'мъ, облегчающимъ испол
нение задачъ, преследуемыхъ Обществомъ; снош етя съ естественно-научными, 
географическими и горными обществами, учрежденьями и клубами, русскими и 
иностранными, съ целью обмена издашями, ‘научными наблюдениями и сообще
ниями по предметамъ деятельности Общества.

—  6 6  —  .

*) Собр. узак. и распор. Правит, №  4, 26 февраля 1902 г., ст. 6;.



Прымтанге. При постройке въ л"Ьсахъ строен-й и организацщ стражи, 
Общество должно въ точности руководствоваться существующими по этому 
предмету узаконекшыи и правительственными распоряжен1ями.
§ 3. Общество им4 етъ печать съ надписью: «Кавказское Горное Общества 

въ Пятигорск^».

Составь Общества.

§ 4. Кавказское Горное Общество въ Пятигорске состоять изъ: а) членовъ- 
учредителей, б) почетныхъ членовъ, в) членовъ-сотрудниковъ, г) пожизненныхъ 
членовъ, д) действительныхъ членовъ.

§ 5- Членами Общества могутъ быть лица обоего пола.
§ 6. Въ почетные члены Общества, по предложешю правленш Общества, 

избираются на общемъ собранга простымъ большинствомъ голосовъ присутствую- 
щихъ членовъ выдающееся научные деятели, а также лица, оказавпия особенно 
важныя услуги Обществу и постоянно споспешествовавшая его целямъ

Члены-сотрудники избираются иравлешемъ Общества изъ лицъ, оказавшихъ 
Обществу значительный услуги. Проч1е члены Общества избираются, по предло
жение двухъ членовъ Общества, общимъ собраш'емъ простымъ большинствомъ 
голосовъ.

Прилтчате 1. Въ составъ Общества не допускаются:
I) несовершеннолетнее, 2) состояние на действительной военной службе 

нижше чины и юнкера, 3) подвергшиеся ограниченно правъ по суду и
4) учащееся въ учебныхъ заведенеяхъ.

Прилтчате 2. Студенты высшихъ учебныхъ заведенш могутъ быть 
допускаемы къ участею въ занятеяхъ Общества лишь въ качестве членовъ- 
сотрудниковъ и экскурсантовъ, безъ права голоса въ собрашяхъ и безъ права 
ношешя значка членовъ Общества (§ 9).

Права и обязанности членовъ.

§ 7. К аж ды й членъ Общества имеетъ право: а) участвовать въ собрашяхъ 
Общества съ правомъ голоса; б) участвовать въ устраиваемыхъ Обществомъ экскур- 
ешхъ, гуляньяхъ и публичныхъ лекшяхъ и пользоваться содейств1емъ всехъ 
учрежденш Общества во время экскуреш и путешествей въ горахъ; в) получать 
издашя Общества безплатно или за особую плату, по постановление общаго собра- 
нея членовъ Общества.

Примгъчате. Члены-сотрудники имеютъ въ собрашяхъ Общества лишь 
совещательный голосъ.
§ 8. Действительные члены и члены-учредители вносятъ въ кассу Общества 

ежегодно по пяти рублей и единовременно, при поступление не менее двухъ 
рублей.

Пожизненные члены вносятъ единовременно сто рублей.
Почетные члены и члены сотрудники ничего не платятъ.
Членъ общества, не внесший членскаго взноса въ теч ете двухъ летъ, счи

тается добровольно сложившимъ съ себя зваше члена.
§ 9. Членамъ Общества можетъ быть разрешаемъ къ ношенио, во время
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экскурсы и собратй Общества, въ виде жетона, особый значекъ, утверждаемый 
Министромъ ЗемледЬшя и Государственный. Имущества по ходатайству о семъ 
общаго собрашя членовъ Общества.

Управлеше делами Общества.

§ ю . Делами Общества зав^дуетъ: а) правлеше Общества и б) общ)я 
собрашя членовъ Общества, которыя бываютъ обыкновенные, чрезвычайныя и 
очередныя.

§ I I .  Время созыва общихъ собратй определяется правлешемъ Общества. 
Общее собранхе признается состоявшимся при наличш въ немъ не менее V6 части 
всего числа членовъ, живущ ихъ въ городе Пятигорске.

Въ случае неявки требуемаго числа членовъ назначается въ течете двухъ 
недель, для р е ш е т я  техъ ж е  самыхъ вопросовъ, вторичное собрате, которое 
признается состоявшимся при всякомъ числе прибывшихъ членовъ.

Примтъчате. О времени, м есте и предметахъ занят!й общихъ собратй 
каждый разъ заблаговременно доводится до сведеш я Начальника местной 
полицш.
§ 12 . На обязанности обыкновеннаго общаго собрашя лежитъ: а) избраше 

членовъ правлетя Общества и кандидатовъ къ нимъ (§ 2 о); б) избраше членовъ 
ревизюнной комиссш (§ lé ) ; в) избрание и исключение членовъ Общества; г)раз- 
см отрете и утверж дена отчетовъ правлешя о состоянш деятельности Общества; 
д) разсмотреше и утверждеше сметъ; е) учреждеше платныхъ и безплатныхъ 
должностей и установлеше размеровъ вознаграждешя служащимъ; ж) обсужде- 
H ie вопросовъ, касающихся из«енеш я устава; з) заведываше основнымъ и запас- 
нымъ капиталами; и) утверждеше выработанныхъ иравленшмъ инструктй; i) опре
деление размера процентнаго отчисления въ запасный капиталъ.

Лримтчате. Правлеше Общества .представляетъ по одному экземпляру 
годового отчета Министру ЗемледЬйя и Государственных!:, Имуществъ и 
Главноначальствующему гражданскою частью на Кавказе.
1 13 . Обшдя собрашя открываются председателемъ правлетя и происходятъ 

подъ председательствомъ особаго лица, каждый разъ избираемаго собратемъ изъ 
своей среды закрытой баллотировкой.

Ç 14. Обсуждаемые въ собрашяхъ вопросы решаются простымъ большинствомъ 
голосовъ; при равенстве ж е голосовъ голосъ председателя даетъ перевесь.

При разсмотреши и решенш вопросовъ объ измененш устава, расходовали 
основного и запаснаго капитала, исключенш членовъ и закрыли Общества, тре
буется большинство двухъ третей присутствующихъ въ собранш членовъ.

§ I) . Обш]я собрашя членовъ (§§ 1-2, 18 и 19) созываетъ председатель 
правлетя въ установленные сроки. Объявленш о собрашяхъ должны заключать 
въ себе перечень делъ, подлежащихъ ихъ разсмотренто, а такж е время и место 
собрашя. Объявлешя эти разсылаются членамъ и доводятся до св-Ьдешя Началь
ника местной полицш не позже, какъ за две недели до созыва собрашя. Про
токолы общихъ собранш составляются и подписываются членами Общества. Про
токолы, эти могутъ печататься въ изданшхъ Общества, а также въ местпыхъ и 
столичныхъ газетахъ.



Прилтчате. К ъ  обсуж денш  въ общихъ собран¡яхъ дозволяются лишь 
вопросы, относящиеся непос редственно къ определенной симъ уставомъ 
деятельности Общества.
§ 16 . Для проверки въ течете года состоянш кассы, книгь приходовъ и 

расходовъ, а также состояния движимаго имущества Общества, избирается реви- 
зюнная комисая въ составе не менее трехъ членовъ, Въ конце года означенная 
комисая нроверяетъ подробно отчеты и представляетъ правлешю Общества и 
общему собранно свои заключешя.

§ 17 . Общее собрате членовъ Общества можетъ избирать изъ своей среды 
особыя комиссш и составлять инструкши для ихъ деятельности,

§ 18, Д ля р !ш ен ш  неотложныхъ делъ по постановлешю правлетя Общества 
или по письменному заявление не менее */10 числа членовъ Общества, прожи
вают,ихъ въ г. Пятигорске, созывается чрезвычайное общее собрате членовъ.

19. Для научныхъ беседъ и разсмотрешя текущихъ делъ Общества созы
вается очередное общее собрате членовъ.

 ̂ 20. Правлеше Общества состоитъ изъ председателя, двухъ его товарищей 
и шести членовъ, Изъ числа последнихъ избираются секретарь и казначей. Число 
членовъ правлетя, по постановленпо общаго собрашя, можетъ быть уменьшено 
до трехъ, К ъ членамъ правлешя Общества, на случай ихъ вы бьтя, избираются 
два кандидата.

Члены правлешя Общества и кандидаты къ нимъ избираются на три года, 
при чемъ въ первые два года, впредь до установление очереди, третья часть чле
новъ правлешя выбываетъ по жребпо. Выбывающие члены могутъ быть избираемы 
вновь. Во всехъ случаяхъ, при отсутствии председателя, его место, со всеми 
правами, заступаетъ старший по избранно товарищъ председателя, а за отсутствхемъ 
обоихъ товарищей председателя члены правлешя избираютъ изъ своей среды 
временнаго председателя.

г 2 1 . На обязанности правлетя лежитъ: а) исполнеш'е постановлены общихъ 
собранш; б) подготовлен^ делъ для р е ш е т я  въ собранш; в) припиш ете лищь 
на должности, установленныя собрашемъ, и составлеше для этихъ лицъ инструк- 
щй; т) организащя службы проводниковъ и горной стражи, составлеше для нихъ 
правг лъ и предписаний и снабжеше ихъ подробными указаниями; д) издаше трудовъ 
и отчетовъ Общества, равно и другихъ разнаго рода трудовъ, соответствующихъ 
целячъ Общества (§§ I и 2); е) исполнеше по сметамъ и представлете отчетовъ 
общему собранш.

Примкчапге. Заседанья правлен1я Общества считаются состоявшимися 
при наличш въ немъ не менее половины членовъ правлетя. Если при 
решенш делъ въ правленш голоса разделятся поровну, голосъ председателя 
даетъ перевесъ.

22. Устройство библютекъ Общества должно быть въ точности согласо
вано съ требованиями ст. 17 5 , съ цримечашемъ, Уст. о цензуре и печати (Св. 
Зак. т. X IV , изд. 1900 г/).

С 23, Во всехъ случаяхъ, не предусмотренныхъ настоящимъ уставом1!,, 
Общество руководствуется общими законами.
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Средства Общества.

§ 24. Денежныя средства Общества составляются изъ основного капитала, 
образуемаго изъ: а) членскихъ взносовъ —годовыхъ и единовременныхъ; б) дохо- 
довъ отъ издан¡.й Общества, чтений, выставокъ и др.угихъ предпр1ятш, устрзивае- 
ныхъ съ надлежащего разрешешя —  я изъ зппаснаго капитала.

§ 25. Запасный капиталъ Общества составляется изъ: а) отчисления извест
на го процента со взносовъ пожизненныхъ членовъ; б) пожертвовали, предна
значен ны е спещально на увеличете запасного капитала.

§ 2 6. Общество имгЬетъ право прюбретать въ собственность или на праве 
аренды недвижимое имущество, а равно отчуждать оное на основанш общихъ 
но сему предмету узаконений.

Закрыле Общества.

§ 27. Общество закрывается по постановлешю большинства 2/3 голосовъ 
общаго собранш членовъ.

При закрыли Общества, простое большинство голосовъ последняго общаго 
собрашя решаетъ, какъ поступить со всемъ остающимся имуществомъ, за исклю- 
чешемъ музея, который переходитъ въ собственность города Пятигорска; для 
действительности сех’о постановлешя общаго собрания необходимо соглаае Вой
скового Наказного Атамана Кавказскихъ казачьихъ войскъ.

§ 28. Если бы, независимо отъ присвоеннаго Генералъ-Губернатора.чъ. Коман- 
дующимъ войсками округа и Губернаторамъ права (ст. ст. 208, 2 10  и 2 3 1  т. II 
Св. Зак.. Общ. Губ. Учр., изд. 1892 г.) закрывать общественны# собрашя при 
обнаруженш въ нихъ чего-либо противнаго государственному порядку и обще- 
ственнымъ безопасности и нравственности, Войсковой Наказной Атамань Кавказ
скихъ казачьихъ войскъ призналъ необходимыми закрыть Кавказское Горное 
Общество въ Пятигорске по другимъ причинамъ, то онъ представляетъ объ этомъ 
на усмотрете Министра Земледелш и Государственныхъ Пмуществъ.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОЧЕРКЪ НОДОЖЕШИ МАРКШЕЙДЕРСКАГО ДЬЛА ВЪ 
ГЕРМАНШ И  РОССШ

Проф. В. И. Б а у м а н а .

Настоящая статья представляетъ собою сравнительный очеркъ совре
менной постановки маркшейдерскаго д’Ьла въ Германш и Россш—очеркъ, 
основанный частью на литературныхъ данныхъ, частью же наличныхъ на- 
блюдешяхъ автора, собранныхъ во время команднровокъ 1896—97 гг. въ 
Германш и л’Ътомъ 1900 г. въ ДонецкШ бассейнъ *).

Появлеше такого очерка представлялось мне т’Ьмъ более своевремен- 
нымъ, что при настоящемъ развит!и горнаго д’Ьла въ Донецкомъ бассейне 
вопросъ о коренномъ преобразовали маркшейдерской части является дляГдан- 
наго района вопросомъ неотложнымъ. Соседство рудниковъ сделалось для 
н'Ькоторыхъ, по крайней м’Ьр'Ь, частей бассейна настолько близкимъ,^ что 
всяи я  замедлешя въ переработке нлановъ, съ целью сделать ихъ вполне 
отвечающими действительности, грозятъ серьезными опасностями при раз
работке.

Представлялось поэтому полезнымъ взять именно Донецкий бассейнъ, 
более другихъ нашихъ горнопромышленныхъ районовъ нуждающийся въ 
правильной постановке маркшейдерскаго дела, и сравнить его съ Герма- 
шею, гд е  постановка этого д ела достигла ужо во мпогихъ отношешяхъ вы
сокой степени совершенства.

Современная постановка маркшейдерскаго дел а  является въ Германш 
результатомъ многолетняго опыта и составляетъ въ настоящее время часть 
общей крайне стройной организацш всехъ землемерныхъ работъ страны, 
почему и представлялось полезнымъ сделать вначале кратшй историчесюй 
очеркъ постановки маркшейдерскаго дела и указать то место, которое зани- 
маютъ маркшейдерсшя съемки въ общемъ цикле съемочныхъ работъ.

’) Въ качеств-^ члена комиссш по изсл'Ьдовашю добывной способности копей назван- 
наго района.

г о р н .  ж у р н .  1902. Т. I, кн. 3. 16
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Такой очеркъ полнее уяснить тгЬ задачи, которыя преследуются со
временною организащею маркшейдерскаго дгЬла въ Германш, и укажетъ, въ 
какой м ер е  она отвечаетъ запросамъ быстро развивающейся здесь горной 
промышленности.

Въ вопросъ о правильной организацш маркшейдерскаго дела въ дан
ной стране входятъ вопросы объ организации технической стороны дела, о 
техъ  административныхъ постановлетяхъ, которыми она определяется, а 
равно вопросы о постановке и  полож ети маркшейдеровъ и нхъ помощни- 
ковъ, на которыхъ возложено проведете указанной организацш въ жизнь.

Все перечисленные вопросы войдутъ въ настоящей очеркъ, какъ часть 
общаго вопроса о постановке маркшейдерскаго дела.

Г Л А В А  I.

Постановка маркшейдерскаго дЪла съ технической его стороны.

а) Лсторическгй очеркъ г). Основною задачею маркшейдерскаго искусства, 
какъ всякой вообще отрасли геодезш, является определете координатъ 
угловыхъточекъ съемки—въ данномъ случае рудничной—относительно какой- 
либо системы координатныхъ осей.

При существовавшей въ прежшя времена разбросанности рудниковъ и 
маломъ развитш разработокъ каждаго изъ нихъ являлось вполне достаточ- 
нымъ определить координаты угловыхъ точекъ съемки относительно системы 
осей, проведенныхъ чрезъ начальную ея точку.

Такъ именно и поступали старые маркшейдеры. Натянувъ рядъ шну- 
ровъ между начальной точкой, взятой на поверхности близъ устья шахты 
или штольны и данною точкою въ руднике и измеривъ: а) длину шнуровъ 
жезлами, Ь) уголъ паклопошя и с) уголъ магнитнаго простирашя, т. е. 
уголъ, составляемый направлешемъ каждаго шнура съ магнитною стрелкою, 
они получали все данныя для определешя положешя каждой точки отно
сительно направлешя магнитнаго мери/цана начальной точки, принятаго за 
ось абсциссъ, линш къ нему перпендикулярной за ось ординатъ и отвесной 
линш за ось высотъ.

О писате способовъ производства такой съемки и применяемыхъ при 
этомъ инструментовъ (жезла—Вег§1аеМег, для измерешя длины, квадранта—

*) Матер]'аломъ для составления насхоящаго очерка, кромЪ ряда журнальныхъ статей, 
на которыя приводятся ссылки въ еоотв-Ьтствующихъ мЪстахъ текста, послужили главнМше 
сл'Ьдуюийя сочинешя: Malherb’a: „De la cartographie minière“; проф. Jordan’a и Steppes: „Das 
deutsche Vermessungsewesen historisch-kritische Darstellung etc.“, ст. проф. Schmidt’a: 
„Ueber die Entwickelung der Markscheidekunst und die Ausbildung der Markscheider im König
reiche Sachsen“. Jarb. für das Berg und Hüttenwesen im Iiönigr. Sachsen 1899, а также co- 
чинеше полк. Laussedat: „Recherches sur les instruments, les metliodes et le dessin topogra
phiques“
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Setzquadrant, для измерешя угловъ наклонешя, и компаса—Setzkompass, для 
измереш я угловъ простиратя шнуровъ) приводится уже въ одиомъ изъ 
старЬйшихъ сочинешй по маркшейдерскому искусству—Argicola „De re metal- 
licum“ книга 5-я и Erasmus’a Reinhold’a: Уош Markscheider kurzer und griindlicher 
Unterricht“.

Понятно, что въ то время не было и не могло быть р'Ьчи о вычисленш 
координатъ угловыхь точекъ съемки; первоначально не составлялось самаго 
плана съемки, и маркшейдеры ограничивались лишь тЬмъ, что на поверх- 
но сти строили съемку, подобную рудничной, и по положенно точекъ этой 
съемки относительно границъ отводовъ, различныхъ здашй и сооружешй 
внутри последнихъ, судили о расположения точекь рудничной съемки отно
сительно тЪхъ же предметовъ.

Главною задачею было при этомъ определить, не заходятъ ли разра
ботки даннаго рудника за границы отвода, почему эта отрасль горныхъ 
наукъ получила назваше маркшейдерскаго искусства, а лица, ею занимаю
щаяся,—маркшейдеровъ.

Лишь значительно позже, въ XVII столгЬтш, входитъ во всеобщее употре- 
■блеше составлен!е плана разработокъ *), при чемъ Voigtel въ своей Geometria 
subterránea, издашя 1686 и 1713 гг., и особенно Rossler 2) въ „ Eíell polierter 
Bergbaa-Spigel“ (издание 1700, последовавшее после смерти автора) разли- 
чаютъ уже планы, составляемые въ плоскости пласта или жилы, отъ пла- 
новъ, составляемыхъ въ проекцш на горизонтальную плоскость, при чемъ 
признаетъ за действительные, составленные но правиламъ маркшейдерскаго 
искусства, только эти последше.

Дальнейшей прогрессъ въ технике маркшейдерскаго дела  заключатся 
въ  усовершенствован!!! конструкцш висячаго прибора 3), улучшеши и упро- 
щеши вычислешй и во введеши маркшейцеромъ Щейцгауэромъ способа 
состазлеш я плана по вычисленнымь ю ор щаатамъ угловыхъ точекъ съем ки4).

Какъ уже бы.то сказана ваш е, плааы горныхъ выработокъ относились 
къ  направленно магнитнаго мерид1ана, принимаемому за ось абсциссъ.

Открытие склонешя магнитной стрелки и, главнЬйше, изм еяен 1я  скло
нешя во времени заставило отказаться отъ переменнаго направлешя маг- 
нигнаго мерид1анаи ор!ентировать рудничную съемку по постоянному напра
вленно мерщцана астрономическаго 5).

г) Однимъ изъ первыхъ горныхъ узаконешй, заключающих^, въ себЪ требоваше со- 
.ставяешя маркшейдерами шановъ разработокъ, явияется рескрингъ Саксонскаго Курфюрста 
1оанна II на имя Горнаго Начальника во ФрейбергЬ, изданный 20 декабря 1667 г.

2) Изобретатель висячаго компаса.
3) См. Studer: „Beschreibung der verschiedenen vorzüglich beim Bergau notbigen Ver- 

messungsinstrumenten. 1811.
*) См. Lempke: Griindlicher Anleitung zur Markscheidekunst 1782 и 1792.
5) Однимъ изъ первыхъ лицъ, распространившпхь среди маркшейдеровъ правильные 

<5вЬд11н1я о колебашяхъ магнитной стрЬлки, бызъ August Beyer: си. его ,,Vom]Bergbau Griind- 
licher Unterricht" и г .  д. 1749, сынъ ег0 Adolf Beyer („Otia metallica, oder Bergmanmschb
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На опредЪдете астропомическаго или истиннаго мерщцана даннаго 
места стали обращать особое внимаше, и съ этихъ поръ иостановлешя о 
необходимости для каждаго рудника или группы рудниковъ определять 
нанравлете истиннаго мери/Цана, путемъ астрономическихъ наблюдений, про- 
никаютъ въ правительственный инструкцш различныхъ государствъ и оста
ются въ нгЬкоторыхъ изъ нихъ, какъ, наприм^ръ, въ  нашей инструкцш по 
производству маркшейдерскихъ работъ, до настоящаго времени, составляя 
одно изъ основныхъ ея положешй *)

Чтобы отнести съемки, произведенный помощью буссолей, къ астроно
мическому, а не магнитному мерид1ану даннаго места, инструкцш эти обязы- 
ваютъ маркшейдеровъ иметь на поверхности одну или несколько opieirnip- 
ныхъ лишй, полож ете которыхъ относительно истиннаго меридиана даннаго 
места известно. Передъ каждою съемкою маркшейдеръ обязанъ тем ъ же 
инструментемъ, которымъ онъ производить съемку, измерить уголъ магнит- 
наго простирашя opieimipnort лиши и такимъ образомъ найти склонеше 
магнитной стрелки въ день производства съемки. Исправивъ на это скло
неше все  измеренные при съемке углы магнптнаго простирашя становъ, 
мы итнесемъ съемку къ направленно истиннаго меридиана начальной ея 
точки, пренебрегая суточными колебашями магнитной стрелки, ампли
туда которыхъ меньше точности отсчитывашя угловъ на лимбе буссоли 2),

Заменою направлешя магнитнаго мерид1ана—постояннымъ направле- 
шемъ астрономическаго мерид1ана, проходящаго черезъ начальную точку 
съемки, реш ался вопросъ о правильной ор!ентировке произведенныхъ въ 
разное время съемокъ одного и того же рудника, но оставался открытымъ 
вопросъ о правильномъ расположенш рудничной съемки относительно по
верхности даннаго участка и съемокъ соседнихъ рудниковъ.

Начатыя съ различныхъ точекъ, съемки эти даже въ томъ предполо- 
женш, что меридианы начальныхъ ихъ точекъ можно принять параллель
ными другъ другу, будутъ все же неправильно ор1ентированы относи
тельно другъ друга до техъ  поръ, пока съемкою на поверхности не будетъ точно 
установлено относительное расположеше начальныхъ точекъ каждой съемки.

Когда поэтому, съ ра^втлемъ горнаго дела, потребовалась правильная 
opLeHTnpoBKa съемокъ отдельныхъ рудвиковъ относительно д р у гъ  друга, 
стало необходимымъ связать нхъ между собою и отнести планы всехъ руд
никовъ къ одной общей для всего района системе координатъ.

Одною изъпервыхъ странъ, ощутившихъ необходимость точной вазимной 
ор1ентировки плановъ отдельныхъ рудниковъ и осуществившихъ эту задачу

Nebenstunden etc.), названный уже Nicolous Voigtei (Geometria subterranea) и др. (см. 
Schreyer Brdmagnetische Beobachtungen im Iiönigr. Sachsen. Mittheilungen aus dem Marksch. 
Wesen 1886.

’) Въ Германш перлодъ господства подобныхъ ннстругсщй продоикался съ конца 
XYIII и начала XIX ст о л б я  до 70-хъ 80-хъ годовъ XIX в.

2) И понятно, зная при этомъ, что въ данный день не нмЪлп м1зста магнитныя бури.



была Гермашя, где  маркшейдерское дело было поставлено, почти съ самаго 
его начала, на надлежащую высоту.

Благодаря принципу горной свободы, давно вошедшему въ Германское 
горное законодательство, связанному съ этимъ принципомъ обязательству 
для владельца рудника вознаградить владельца поверхности и владЬльцевъ 
емежныхъ рудниковъ за всягай ущербъ, нанесенный имъ своими разработ
ками, въ практик^, часто возникали различные спорные вопросы, для пра
ви льн ая  рЬшешя которыхъ было необходимо знать отношеше разработокъ 
къ поверхности участка и разработкамъ емежныхъ рудниковъ.

Тотъ же принципъ горной свободы, способствуя развитю горнаго дела, 
содействовал!, и большей смежности рудниковъ, а следовательно и боль
шему росту указанныхъ спорныхъ вопросовъ.

Наконецъ, благодаря той же смежности рудниковъ, вдадельцамъ по- 
следнихъ часто приходилось организовать за общ й счетъ ташя капитальныя 
работы, каковы, напримеръ, проведеше водоотливныхъ штоленъ очень зна
чительной длины, когорыя были необходимы для успешной разработки 
всехъ рудниковъ даннаго района и выполнеше которыхъ требовало точной 
opieHTi-ipOBKir рудничныхъ плановъ относительно другъ друга.

Все сказанное сделало, наконецъ, точную взаимную ор!ентировку 
съемокъ отдельныхъ рудниковъ настоятельно необходимой, и необходимость 
эта прочно утвердилась въ сознанш теоретиковъ и практиковъ маркшейдер- 
скаго дела.

Сильный толчекъ практическому осуществленш этой задачи дали 
,редпрпнятыя въ 40-хъ годахъ ирошлаго столе^я  работы по проведешю 

штоленъ Эрнеста Августа на Гарце и Ротшенбергской во Фрейберге.
Работы эти, составившая, вообще говоря, эпоху въ маркшейдерской 

практике, такъ какъ именно ими была доказана профессором. W e isb a c h ’ oM b  

во Фрейберге и маркшейдеромъ Борхерсомъ въ Клаустале полная пригод
ность теодолита и нивелира для рудничной съемки ’), содействовали и 
лучшей взаимной ор1ентировке рудничныхъ плановъ Фрейбергскаго округа 
и верхняго Гарца.

Отличаясь значительной длиною, названный штольны пересекали 
Maorie рудники упомянутыхъ округовъ и велись многими встречными за 
боями изъ разныхъ рудниковъ.

При этомъ было необходимо связать съемки отдельныхъ рудниковъ 
дабы точно определить ихъ относительное расположен^

Съ этою целью на поверхности была произведена детальная TpiaHry- 
лящ я и определены координаты угловыхъ точекъ сети, къ которымъ и 
пр1урочены съемки отдельныхъ рудниковъ. Такимъ образомъ, къ концу 
работы планы всехъ рудниковъ получили общую координатную сеть.

') См. Borchers: „Die practische Markscheidekunst“ и Weissbach: „Die Neue Markscheide- 
kunst und ihre Anwendung auf die Anlage des Rotschönberger Stöllns bei Freiberg in
S a c h se n “,
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Осями координатъ служили: а) направлеше астрономическаго мери- 
д1ана, проведеннаго черезъ начальную точку базиса,—осью абсциссъ, Ь) ли- 
нш къ нему перпендикулярной—осыо ординатъ и отвесной лиш и—осью 
высотъ.

Примеру названныхъ округовъ вскоре посл'Ьдовалъ Верхнесилезсшй 
округъ въ Пруссш, где Задебекомъ въ 3 854—57 гг. была произведена 
самостоятельная тр1ангулящя и получены координаты точекъ, принимая:
а) шпицъ собора г. Трокенберга за начало координатъ, Ь) мерщцанъ этого 
пункта и кругь къ нему перпендикулярный—за оси абсциссъ и ординатъ 
и с) отвесную ливпо за ось высотъ.

Совместно съ тр1ангулящею, было произведено ннвелироваше, помощью 
котораго определены высоты точекъ, зная высоты некоторыхъ изъ нихъ 
надъ уровнемъ моря, что дало возможность отнести высоты всехъ точекъ 
къ одному горизонту.

Результаты точной ор1ентировки плановъ отд'Ьльныхъ рудниковъ не 
замедлили сказаться.

Кроме большей точности въ ргЬшен!и задачъ о проведенш выработокъ 
встречными забоями, что собственно и являлось целью предпринятыхъ 
трхангулящонныхъ работъ на Верхнемъ Гарце и во Фрейбергскомъ округе, 
указанная точная ориентировка доставила болышя удобства въ реш енш  
различныхъ спорпыхъ вопросовъ между владельцами смежныхъ рудниковъ, 
сделала невозможнымъ столкновение разработокъ этихъ рудниковъ, обез
опасила поверхность и находяхщяся па ней сооружешя отъ обваловъ при 
разработке и облегчила составлеше пластовыхъ и другихъ сводныхъ для 
всего округа картъ.

Появлеше такихъ картъ, къ числу которыхъ относится, напримеръ, 
карта Борхерса для Верхняго Гарца, карта маркшейдера Герольда для 
Верхней Силезш и т. п., явилось одпимъ изъ ближайшихъ результатовъ 
предпринятой работы.

Перюдъ времени съ 1840 по 1860 гг. явился такимъ образомъ перю- 
домъ полной реформы положешя маркшейдерскаго дела въ названныхъ 
округахъ, а частью и во всейГермаши.

Въ этотъ перюдъ совершилась замена висячаго компаса и полукруга, 
до техъ  поръ пользовавшихся почти исключителышмъ примЪнен]емъ въ 
маркшейдерской практике, более точными и универсальными приборами, 
каковыми являются теодолитъ и нивелпръ и рудничные планы полу
чили одну общую для округа систему координатъ.

г)  Съ какимъ трудомъ вводились эти инструменты въ маркшейдерскую практику 
можно судить ио х-ромадному числу различныхъ приборовъ для употреблешя компаса въ 
присутствги магнитныхъ массъ, которыя предлагались маркшейдерами того времени, же
лавшими сохранить примт.иеше привычнаго для нихъ компаса даже въ тЬхъ случаяхъ, 
когда этотъ инструментъ, по самой своей сути, являлся непригоднымъ для данной съемки. 
Сторонники компаса видели прямо опасность для маркшейдерскаго искусства въ зам'Ьн-Ь.
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Наконецъ, въ тотъ же першдъ были выработаны методы точной op ieH - 

тировки рудничной теодолитной съемки 1), выработанъ тииъ переносной 
магнитной деклинаторы, для точной ориентировки этой съемки помощью 
инструментовъ съ чувствительнымъ магнитомъ, и построены Борхерсомъ въ 
Клаустал4> и Брабандеромъ въ ИббенбюргенЪ первыя магнитныя деклина- 
Topin для точныхъ наблюденШ за суточными колебашями склонешя магнит
ной стрелки 2).

Въ соответствие съ изменившимися и получившими большую точность 
щнемами рудничной съемки были уменьшены пределы ошнбокъ, допускае- 
мыхъ при съемке.

Такъ, саксонская инструкщя по производству маркшейдерскихъ съе- 
мокъ 3) допускаетъ максимальныя величины погрешностей:

a) въ горизонтальныхъ координатахъ не свыше при съемке

теодолитной и у щ  при съемке висячими инструментами;

b) въ высоте точекъ не свыше 2обосГ при геометрическомъ и 1(̂ 0 

при тригонометрическомъ нивелированш помощью висячаго полукруга;

c) не свыше — 0,5 проц. въ определены площади и
$

d) — 4'(||| или 0,75 проц. въ определеши объема.

Нормы эти были выработаны профессоромъ Юнге, ближайшимъ преем- 
никомъ проф. Вейсбаха по каеедре маркшейдерскаго искусства во Фрей- 
бергской горной академш.

Несколько большая нормы погрешностей принимаются прусскою 
инструкщею по производству маркшейдерскихъ работъ 1871 г. 4) и осно
ванными на ней постановлешями отдельвыхъ Горныхъ УправленШ.

Нормы эти составляютъ:
a) —  для отклонешя вдоль измеряемаго полигона;

b) въ направлены къ нему перпендикулярномъ —™ — при съемке 

висячимъ компасомъ и при съемке теодолитомъ;

c) въ высоте точекъ длины нивелируемой ливш при ниве-

его теодолитомъ. (См. ст.: „Das a lte  M arkscheidekunst in G efahr“. B ergw erksfreund. 1848. 
S. 554).

v) Л итература д ан н аго  вопроса приводится^въ ст. автора: „Ориентировка рудничной 
съемки черезъ  одну ш ахту“. (Горноааводсю й Листокъ, 1898 г.).

г) См. Г. Тиме: „О ты скаш е астрономическаго ыерид1ана и  устройство м агн итн ы хъ  
деклинатордй для  ц ^лей  м аркш ейдерскихъ“ . B orchers’a: „Die prac tische  M arkscheidekunst“. 
Ст. B ra b a n d e r’a  въ  „C arnalls Zeitsch. f. d. B erg-H ütten  und  Salinenw esen“, 1856 г., стр. 303. 

ä) „Die V erordnung ü ber das M arkscheide und Risse W esen“, von 3. D ecem ber 1868.
4) „A llgem eine V orschriften  fü r die M arkscheider im P re u ß isc h e n  S taa te " , vom 21. De- 

cem ber 1871.
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лироваши вйсячимъ полукругомъ и при нивилироваши геоме-
трическомъ.

Нормы эти уменьшаются въ два р а з а  д л я  в су Ь х ъ  вообще задачъ, касаю
щихся проведешя выработокъ встречными забоями, при чемъ уменынеше это 
имгЬетъ здесь весьма серьезное значеше, ибо по общему правилу маркшей- 
деръ отвечаетъ всемъ своимъ имуществомъ въ тёхъ случаяхъ, когда 
ошибка въ заданномъ имъ направленш встречныхъ забоевъ превысить 
эти нормы.

Постановлешя о необходимости для каждаго рудника или группы 
последпихъ определять направлеше мерид1ана сохранились въ инструк- 
щяхъ Горныхъ Управлений до начала и л и  половины 80-хъ годовъ 1), хотя 
для многихъ округовъ, имевшихъ уже общую тр1ангуляцш, они утратили 
свое значеше, такъ какъ съ производствомъ этой тр1ангуляцш маркшей
деры могутъ ориентировать свою съемку, не определяя направлешя мери- 
д!ана, а лишь соединивъ ее съ точками тртангулящи.

Точно также были сохранены основанные на местномъ делеши основ
ной меры часто весьма сложные численные масштабы плановъ, при чемъ 
масштабы эти были различны для различныхъ частей государства 2).

Названные округа (Фрейбергск1й, Верхнегарцевсгай и Верхнесилезсюй) 
имели неболыте сравнительно размеры, почему при производстве основной 
тртангулящи здесь можно было довольствоваться вычислешями на пло
скости, пренебрегая погрешностями отъ кривизны земли.

Все эти тр]ангуляцш велись съ самостоятельнымъ измерешемъ базиса; 
соедииеше съ общею сетью государства сделано не было; маркшейдерсшя 
съемки разсматривались за совершенно самостоятельный и въ общШ циклъ 
съемочныхъ работъ страны не входили.

Въ этой обособленности маркшейдерскихъ съемокъ, вместе съ указан
ными уже особенностями масштаба картъ и плановъ, и заключались харак
терный черты постановки маркшейдерскаго дела до настоящаго перюда 3).

Современная постановка дпла. На совершенно другую почву было по
ставлено маркшейдерское дело въ Рурскомъ каменноугольномъ бассейне, 
где перюдъ переработки плановъ совпалъ съ пер!одомъ полной реформы

1) См. „Instruction  fü r die M arkscheider im  B ezirke könig lichen  O berbergam t zu C laus
h a i“ vom  1. Septem ber 1872.

2) В ъ  Вестфалш  м асш табъ  п лан овъ  -— г-, сводной карты  - - въ  Верхней С илезш
oUO IZoUu

сводной карты  н а  Г арц *  ~  д л я  п лан овъ , для разр-Ьзовъ, для

заяво ч н ы х ъ  п лан о в ъ  и т. п.
3) М аркш ейдеры  к ак ъ  бы н ам ерен но  н астаивали  н а  своей обособленности. Т ак ъ , Бор- 

херсъ велъ  свою тр1ангуляцпо соверш енно независимо отъ и м евш ихся  уж е в ъ  ок р у га  
пунктовъ перваго  к л асса  общ ей т р т н г у л я ц ш  королевства Г ан н оверскаго , произведенной 
подъ руководствомъ зн ам ен итаго  м атем ати ка и геодезиста К. Ф. Г ауса .
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всего землемернаго дЪла Пруссш, при чемъ одною изъ основъ реформы 
было принято возможно большее объединеше всЬхъ землемерныхъ работъ.

РурскШ бассейнъ *) обладалъ уже давно детальной тр1ангулящей 
округа, произведенной со стороны кадаетроваго ведомства для оиределетя  
количества земель, подлежащихъ обложен!ю. Тр1ангуляц1ею были опреде
лены координаты точекъ, принимая: а) направление мирид1ана Кельнскаго 
собора и лиши, ему параллельныя, за ось абсциссъ, Ъ) направлея1е лишй, 
пернендикулярныхъ къ названному мерпд1ану, за ось ординатъ, с) за начало 
координатъ шпицъ собора — для пунктовъ I класса и одинъ изъ этихъ 
последнихъ для ирочихъ съемочныхъ работъ, расположенныхъ вблизи 
его.

Кривизна земли при вычисленш координатъ не была принята въ 
расчетъ, почему координаты точекъ лишь номинально относились къ 
лишямъ, параллельнымъ мерид1ану Кельнскаго собора, и при вычисленш 
координатъ одного и того же пункта изъ разныхъ системъ получалась 
часто весьма значительная невязка.

Результатомъ раоотъ кадаетроваго ведомства явилась общая карта

округа въ масштабе ¡ у щ  ■ Уменьшенная к о т я  этой карты послужила

основою для составленной Küppers' омъ карты отводовъ (масштабъ съ

показашемъ границъ последнихъ, а равно и для пластовой карты 
округ?, изготовленной Горнымъ У правлетемъ для Парижской выставки 1856 г.

Названная карта служила до конца 80-хъ и начала 90-хъ годовъ для по
верки заявочныхъ плановъиплановъ отводовъ подъ разработку месторождешй

Съ быстрымъ въ начале 70-хъ годовъ развипемъ горнаго дела въ 
округе оказались недостатки карты, заключающееся въ неправильномъ 
расположены границъ отводовъ относительно ситуащонныхъ предметовъ 
внутри последнихъ. Съемки отдельныхъ рудниковъ, правильно располо- 
женныя относительно этихъ предметовъ, оказались неправильно располо
женными относительно границъ отвода, которыя брались съ карты. Разра
ботки, значившаяся на плане на значительномъ разстоянш отъ границъ 
отвода, въ действительности заходили за пределы послЪдняго, сталкивались 
съ разработками смежныхъ рудниковъ, результатомъ чего являлись несча- 
ст1я, часто сопровождавнпяся гибелью рабочихъ.

Такое положеше дела заставило Горное Управлеше въ Дортмунде 
настоять на производстве детальной тр1ангуляцш ,. которая и была выпол
нена геодезистами тригонометрическаго Отдела Бюро государственныхъ 
съемокъ Пруссш (Trigonometrische Abtheilung der Landesaufnahme).

Результатами работъ названнаго отдела явились такъ называемые:

См. цитированное уж е сочинеш е J o rd a n ’a и S teppes’a: „Das D eutsche V erm essuugs- 
w esen“ и ст. маркш ейдера W erneke: „Zur E ntw ickelung des G rubenrissw esens im W estphäli- 
schen  O berbergam tsbezirke“. M itthe il aus d. M arkscbeidew essen. H. III, 1888 r.
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„абрисы тр!ангуляцш Дортмундскаго каменноугольнаго округа“ ’), въ 
которыхъ, кроме наблюденныхъ и уравновешенныхъ направлений и разстоя- 
шй, послужившихъ для вычислешя координатъ угловыхъ точекъ сети и 
географическихъ координатъ этихъ последнихъ, даны еще плосшя прямо
угольный координаты, принимая: а) мерщцанъ католическаго собора въ 
Бохуме за ось абсциссъ, Ь) кругъ, къ нему перпендикулярный, за ось орди- 
натъ и с) точку пересЬчешя меридиана съ параллелью 52° 40' сферической, 
или 52° 42'2,53251" сфероидической широты, положенной Гауссомъ въ 
основу его формулъ и таблицъ для конформнаго перенесешя точекъ съ 
поверхности земного сфероида на шаръ 2),

Особаго базиса при этой Tpi ап гулящи не измерялось и за таковой была 
принята одна изъ сторонъ, общая даннай тр1ангулящи и старой Ганновер
ской тр!ангуляцш Гаусса съ поправкою длины этой стороны на соединеше 
ганноверской тр1ангуляцш съ прусскою тр1ангулящею въ Ш лезвигъ- 
Голылтиши 3).

Позднее была произведена Главнымъ Улравлешемъ Прусскаго кадастра 
соединительная тр1ангуляц1я 4) между дортмундскою и рейнскою Tpianгу
лящею геодезическаго Института 5).

Рядомъ такихъ соединений было показано, что относительная ошибка

разстояшй между угловыми точками составляетъ около — то^оо всей

длины данной линш.
Средняя ошибка одного направленш дортмундской тр!ангулящи; по 

вычисленш проф. Runhertz’a, составляетъ 0,70".
Всего геодезистами бюро государственныхъ съемокъ было определено 

около 25 пунктовъ II класса, составляющихъ замкнутую сеть, и 179 пунктовъ, 
помеченныхъ въ абрисахъ пунктами III или IY класса, смотря по тому 
служили-ли данвые пункты станщями, или нетъ.

Пункты, не совпадающее съ какими-либо выдающимися местными

*) A briss der T rian g u la tio n  HOrdm ung  D ortm under K ohlenrevier. „1876 и  1877 r . “ . П озднее, 
въ  1889— 1895 гг., бы ла пролож ена в ъ  означенной местности тр^ангулящ я I класса, резуль
таты  которой обнародованы  в ъ  и здан ш  Т ригонометрическаго ОтдЬла: „Die H aup td re iecke  
der K öniglich P reussisclien  L an d estrian g u la tio n . IX T he il“. 1897 r.

2) Cm. Gauss: „Un ? rsuchungen  über die G egenstände hö h eren  Geodesie“; W ittste in : „AUS 
m eines C oord inaten  - V erzeiclm iss, als B rgebniss d e r H annoverischen  L andes V erm essung 
1824— 1844“, S chre iber: „Die T heorie  der P rojectionsm ethude der H annow erischen L andes 
V erm essu n g “ .

3) C m .:  „P ublicationen  der P reussischen  L and estrian g u la tio n . Die Ergebnisse der H aup ttri
an g u la tio n en  1876— 1885“. B erlin. 1887.

4)  C m . R einhertz: „Die V erb in d u n g strian g u la tio n  zw ischen dein R heinischen D reiecksnetze, 
der E uropäischen G radm essuug  un d  der des D orthnnm der K ohlenreviers der L andesaufnahm e 
au sg e fü rt von der P reussischen  K a tas te r V erv a ltu n g  in  J a h r . 1881— 1883“.

5) P ub lica tionen  der Königlichen Preussischen  G eodätischen Institu ts  H. 1 , 2, 3. Druck und 
V erlag  von S tankiew itz .
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предметами, отмечались подобно всбмъ пунктамъ прусской государственной 
тр1ангуляцш столбами, врытыми въ землю и поставленными на гранитныя
плиты 1).

Какъ сказано выше, абрисы тр1ангуляцш содержать, кроме географи- 
ческихъ координатъ, еще плосшя прямоугольныя координаты въ приве
денной выше системе координатныхъ осей.

Координаты эти получены конформнымъ перенесешемъ точекъ сначала 
съ поверхности земного сфероида на шаръ, а затемъ уже съ этой последней 
на плоскость 2), при чемъ за основные при вычислены координатъ приняты 
размеры земного сфероида по Бесселю, а рад1усъ шара равенъ среднему

!) Подробности о способ-ь отм етки  дунктовъ см.: Die Instruction  für die zur L andes- 
tr ia n g u la tio n  kom m andierte  T rigonom eter“. СлФдуетъ зам ети ть, что въ  горнопромы ш ленны хъ 
р ай он ахъ  вопросъ о прочной отм'Ьтк'Ь точекъ  прю брЪтаетъ большое зн ачеш е, так ъ  к ак ъ  
точки эти легко изм ’Ьвяю тъ свое положеше всл'Ьдств1е обруш еш й. Въ Вестфалш  часть 
пунктовъ, несмотря н а  прочную отметку, уже настолько и зм и н ал а  свое полож еш е, что 
маркш ейдеры  не пользую тся и м и “.

2) Вол'Ье подробный д ан н ы я  о проекцш тригонометрическаго о тд ел а  прусскаго L andes
aufnahm e желаю щ 1е н ай д у тъ , кром-Ii цитированны хъ уж е с о ч и н етй  G auss’a: U n tersuchun
gen  über G egenstände der höheren  Geodesie“ л  с о ч и н е т й  W itts te in ’а  и S ch re iber’a  о систем* 
проекцш ганноверской тр1ангуляцш  Гаусса, ещ е в ъ  сочиненш  проф. Jo rd a n ’a: „H andbuch der 
V erm essungskunde“ В. III. §§ 50, 85—89 и 92 —101, изд. 1896 г., гдъ имею тся ссылки н ап р еж - 
ш я статьи того лее автора, посвящ енны я данном у вопросу; в ъ  ст. того же проф. J o rd a n ’a: 
„Die conform e D oppelprojection der Preussischen L an desau fnahm e“ Zeitschr. f. Verm essungsw es. 
1899, S. 33 и 417, основанной гл а в н М ш е  н а с т . проф. Schols’a: „Sur l ’emploi de la  projection 
de M erkator pour la  calcul d’une tr ian g u la tio n  au vo isinage de l ’eq u a teu r“ A nnales de l ’école 
polytechnique de Delft 1884. Livr. 1 (п р и м к н е т е  цилиндрической конформной проекцш  Г аусса  
для странъ, прилеж ащ ихъ  к ъ  каком у-либо меридиану, принимаемому з а  первый, аналогично 
съ  прим'Ьнеш емъ проекцш  М еркатора для странъ, сосЪднихъ съ  экваторомъ). ДалЪе въ  
той же Z eitsshr. f. V erm essungsw esen 1894. S. 385 и 409 пом-Ьщена статья настоящ аго 
н ач ал ьн и к а  тригонометрическаго о тд ел а  г. S chm idt’a: „Projectionsm ethode der trigono
m etrischen  A btheilung  der Königlich Preussischen L andesaufnahm e“ и  er. бы вш аго н ач ал ьн и к а  
того же о т д ел а  ген.-лейт. S ch re iber’a: „Conform e D oppelprojection der Königl. P reussischen 
L andesaufnahm e“ см. Z eitschr. 1899. S. 491, 593 и 1900. S. 257 и 289. Статья эта  содержитъ 
пояснеш я и вы водъ формулъ к ъ  оффищальному изданно о тд ел а , носящ ему з а г л а в 1е: „Die 
conform e D oppelprojection der P reussichen  L andesaufnahm e. Form eln u n d  T afeln von D r. 0  
Schreiber etc.“ B erlin  1897. На русскомъ язык'Ъ, кром-Ь перевода цитиров. yate сочинешя 
Гаусса, ыодъ за гл а в 1емъ: „Геодезичесю я изслЪ доваш я Гаусса, Весселя, Г ан зен а  въ  пере- 
вод£  ген.-лейт. А А. Т илло“, св11д * ш я  о конформномъ изображ енш  сфероида н а  inap li и  
о конформной цилиндрической проекцш  Г аусса  приводятся в ъ  курсахъ  Высшей Геодезш  
(см. „Руководство“ проф. 1ордана в ъ  перевод* Межев. Инж. В и к а  §§ 91— 99, 61 и 120; 
„П рактическая геодез1я" г. Витковскаго g 182 и § 185, стр. 725) и в ъ  сп ещ альны хъ  сочнне- 
ш яхъ , посвящ енпы хъ вопросу о картограф ическихъ проекщ яхъ (см., напр., сочинеш е г. Граве: 
„Объ основны хъ за д а ч а х ъ  м атематической теорш  построеш я географ ическихъ к артъ “). 
Н Ькоторыя дан н ы я, касаю щ аяся характеристики  цилиндрической конформной проекцш  Гаусса, 
съ  точки зрг1;н!Я удобствъ м аркш ейдерской кapтoгpaф iи , приводятся во II глав!! сочинеш я 
автора: „О вы бора системы координатъ  для  м аркш ейдерскихъ к ар тъ  и п лан о в ъ “ .
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PaAiycy кривизны на параллели, соответствующей началу координатъ ‘) 
(lg А  =  6,8050274003).

Способъ вы числетя и уравновеш етя плоскихъ прямоугольныхъ 
координатъ точекъ въ конформной проекцш Гаусса подробно излагается 
въ литографированномъ изданш тригонометрическаго отдела: „Rechnungs
vorschriften für trigonometrische Abtheil ung der Landesausfnahme. Ausgleichung und 
Berechnung der Triangulationen II Ordnung“ и въ § 15 цитиров. уже сочинетя 
гг. Jordan’a и Steppes: „Das Deutsche V e rm e ss u D g s w e se n  etc. В. I“, предста- 
вляющемъ въ значительной своей части буквальную передачу цитирован, 
оффищальнаго и зд а т я  3).

Въ тЬхъ же: „ß.echnungsvorSchriften“ и цитированномъ сочинен!и Jordan’a 
приводятся ряды для перехода отъ направляющихъ угловъ и разстоянш 
на плоскости къ таковымъ же на ш аре и обратно, ряды для перехода 
отъ плоскихъ ординатъ точекъ въ конформной проекцш Гаусса къ сфери- 
ческнмъ ординатамъ и обратно, формулы, выражающая зависимость между 
географическими и сферическими прямоугольными координатами точекъ, 
а равно и формулы для перехода отъ географическихъ координатъ точекъ 
разстояшй между ними и азимутовъ на ш аре къ таковымъ же координа- 
тамъ на сфероиде и обратно 3). Отсылая для более подробнаго ознакомлешя

■*) В ы боръ н а ч а л а  координатъ обусловливается удобствомъ будущ аго  соединеш я дорт- 
мундекой тр1ангуляц]И съ общею сетью  Пруссш.

3) Способъ вычисления н редвари тельн ы хъ  плоскихъ  п рям оугольны хъ координатъ иско
мой точки помощ ью  прямой или  обратной за с е ч к и  съ точекъ  уж е и звестн ы х ъ  в ъ  общ ихъ 
чертахъ  сходенъ съ  п риведен ны м ъ въ  § 57 цитиров. „Р уководства“ проф. Jo rd a n ’a п ри м е- 
ро м ъ р еш еш я  зад ач и  П огенота в ъ  коорди натахъ  Зольднера, съ тем и  отлич1ями, которыя в ы зы 
ваю тся конформностью проекцш  Г аусса. Способъ ур ав н о в еш еш я  иском ы хъ координатъ 
новой точки сходенъ съ  описанны м ъ в ъ  £;§ 9, 10, 11 и 14 „Дополненш  к ъ  тому же руко
водству проф. 1о р д ан а“ способомъ у р ав н о в еш еш я  кпординатъ, по прави лам ъ , для  у равн о 
в е ш е т я  посредственны хъ и зм ереш й , приним ая поправки  в ъ  н ай д ен н ы хъ  п зъ  дан н ы хъ  
изм 'Ьреш я ази м утахъ , или направляю щ и хъ  у г л а х ъ  („R ich tungsw inkel“—углы  меж ду н ап р а- 
влеш ем ъ  данной  ли ш и  и п араллелью  к ъ  м ерид1ану начальн ой  точки) з а  функцш  попра
вок!., которы я надо  п ри д ать  к ъ  н ай д ен н ы м ъ  п редварительн ы м ъ коорди натам ъ  искомой 
точки, чтобы получить о к о н ч ател ьн ы я  (уравновЪ ш енны я) зн ач еш я  этихъ  п оследн и хъ . Г л ав 
нейш ая отлич1я  способа, реком ен дуем аго  тригопометрическим ъ отделом ъ , заклю чаю тся въ  
получеш и так ъ  н а зы в а е м ы г ь  „приведенны хъ  уравн еш й  погреш ностей (R educierte F e h le r-  
g leichungen), в ъ  которы хъ  являю тся уничтолгенными ор1ентирны я погреш ности  каж даго  
л у ч а  и остаются н еи звестн ы м и  лиш ь поправки в ъ  координатахъ  искомой точки. Способъ 
п олучеш я этихъ  п ри веден н ы хъ  ур ав н еш й  погр-Ьшностей детально и злож ен ъ  в ъ  цитиров. 
уже § 15 I-го том а сочин, проф. J o rd a n ’a: „Das D eutsche V erm essungsw esen etc. ". Т ам ъ  же 
д ается  способъ р'Ьш еш я норм альны хъ  у равн еш й , по сущ еству сходны й со способомъ Гаусса, 
а  равно и способъ определения погреш ности  въ  уравнов 'Ьш енны хъ н а п р а в л е т я х ъ  к аж д аго  
л у ч а  и въ  к оорди н атахъ  искомой точки. О пределеш ем ъ  у р авн овеш ен н ы хъ  значеш й коорди
н атъ  точки и вы числеш ем ъ  и зъ  н и х ъ  и коорди натъ  д ан н ы х ъ  точекъ  о к о н ч а т е л ь н ы е  
зн ач еш й  д л я  н ап равляю щ и хъ  угловъ  и 1 д  разстояш й  между точкам и переводомъ этихъ  
последн ихъ  съ  плоскости н а  ш ар ь  зак ан чи вается  работа  по вычислении и уравновеш еш ю  
координатъ, при  чем ъ в с е  полученны й вели чин ы  заносятся въ  абрисы каждой станцш .

3) Подробности о л и тер ату р е  дан н аго  вопроса см. ссы лку н а  иредш еств. стр.
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со способомъ вычислен1я плоскихъ прямоугольныхъ и географическихъ 
координатъ точекъ дортмундской тр1ангулящи и со свойствами принятой 
системы проекцш къ указаннымъ сочиневзямъ, мы здесь ограничимся лишь 
зам ечатем ъ , что все пункты, за исклю четемъ 17 пунктовъ, составляющихъ 
замкнутую сеть, определены вставкою новыхъ точекъ путемъ прямой или 
обратной засЬчки съ точекъ, ранее опред'Ьленныхъ, принимая уравнове
шенный значен1я координатъ последннхъ за окончательный (см. предше
ствующая выноски).

Заметимъ также, что сначала вычисляютъ плоскдя прямоугольный 
координаты точекъ въ конформной проекцш Гаусса. Д алее прямоугольныя 
географичесюя координаты на ш аре указаннаго рад1уса, и по этпмъ послед- 
нимъ географичесшя координаты на сфероиде, которыя и заносятся въ 
абрисы. Кроме плоскихъ прямоугольныхъ и географическихъ координатъ, 
въ абрисахъ каждой станцш помещаются также уравновешенные „напра
вляющее углы“, 1д разстояшй на ш аре *), а равно и „направлен1е“ на 
северъ, которое определяетъ сближеше мерид1ана данной точки и мери- 
д!ана, принятаго за начальный 2).

Дортмундская тр]ангулящя является такимъ образомъ первою по вре
мени своего производства тр!ангулящею горнаго округа въ Германш, при 
вычислеши которой была принята въ расчетъ кривизна земли.

Такъ какъ далее дортмундская тр1ангулящя составляетъ часть прусской 
государственной сети, то съ окончашемъ ея какъ сама сеть, такъ и все 
будущдя работы маркшейдеровъ были включены въ обицй диклъ съемоч- 
ныхъ работъ страны 3).

При производстве тр1ангуляцш были определены тригонометрическимъ 
нивелировашемъ 4) и высоты точекъ, относительно уровня воды въ Ней-

‘) Направляющ1е углы  и разстояш я на m a p i  принимаются равны м и с00тв!зтствующимъ 
у гл ам ъ  и разстояш ям ъ  н а  сфероид-Ь, ибо дл я  тр1ангуляцш  II класса, каковою  является 
дортм ундская, поправка в ъ  направляю щ ихъ у г л а х ъ  доетигаетъ  величины  0,01" лиш ь при 
разстоянш  въ  Ь'/2° и 1 единицы 7 зн ак а  1д длины  л и н ш —н а  разстояш й 2°43' отъ п ар ал 
лели, принятой з а  нормальную  (см. цитиров. ст. гг. Shm idt’a  и S ch re iber’a).

2j К акъ  сказан о  выш е, з а  пачальи ы й  мерид1ан ъ  принимается мерид1анъ католическаго 
собора г. Б охум а (24°53' 16,0590" к ъ  0 отъ Ферро по первоначальном у и 24°53' 16,1696" по 
п оздн ей ш ем у определен™  и зъ  тр1ангуляцш  1894—95 гг.). Н ачальны й м ерщ цанъ — обнцй 
для  всей Пруссди конформной проекцш  им’Ьетъ долготу 31°00'00'' отъ Ферро.

3) Съ окончаш ем ъ  въ  95 году Рейнско - Гессенской тртангуляцш  перваго кл асса  
дортм ундская тр1ангулящ я бы ла частью повторена (см. Schm idt: „M ittheilungen über die 
A rbeiten  der T rigonom etrischen A bth. der Kng. Preuss. L andesaufnahm e im  J a h r . 1898“ . Zeitschr. 
f. Verm.-wes. 1899, S. 114), при чем ъ обнарулш лись значительны й перем'Ьщ еш я точекъ отно
сительно п ервон ачальн аго  долож еш я (ем. R othkegel: U eber V erschiebungen trigonom etrischen 
und  polygonom etriseiien P unk ten  im R uhrkoh lengeb ie t“ Zeitschr. f. V erm .-w es. 1901. S. 97).

4) Способъ и з м !ф е т я  угловъ  наклонеш я при тригонометрическомъ нивелированш  
описанъ  въ  указан ной  уж е Полевой И нструкцш  для тригонометровъ бюро государственны хъ 
сьем окъ  (Die Instruction  fü r die zur L and estrian g u la tio n  kom m andierte  T rigonom eter), сдасобъ
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фарвассер'Ь, принятаго въ то время за натальный горизонтъ для государ- 
ственныхъ нивелировокъ Ilpyccin J).

Почти одновременно съ производствомъ тр1ангуляцш тЪмъ же Тригоно- 
метрическимъ отд'Ьломъ было произведено геометрическое нивелировате 2> 
которое, въ связи съ нивелировками землемЪровъ Кадастра, желгЬзнодо- 
рожныхъ управлений, водяныхъ сообщений и другихъ вЪдомствъ 8), дало 
маркшейдерамъ рядъ опорныхъ иунктовъ для отнесешя своихъ съемокъ 
къ одному общему для всей Ilpyccin начальному горизонту 4).

Тр:ангулящя тригонометрическаго отдела, дополненная и исправленная 
работами маркшейдеровъ Горнаго Управлен1я 5), доставила маркшейдерамъ 
отд'Ьльныхъ рудниковъ достаточно густую сЪть опорныхъ пунктовъ, въ 
иред^лахь которой они могутъ вести всЪ свои вы числетя на плоскости,

же вы числеш я и уравнов^ш вш и  высотъ точекъ  въ  общ ихъ чертахъ  сходенъ со способомъ, 
оп исан н ы м ъ в ъ  сочинепш : „Die K üstenverm essung“ генер. Бейера.

*) ВпослЪдствш  этотъ горизонтъ  бы лъ зам 'Ьненъ среднимъ уровнем ъ воды  въ 
Амстердам*.

а) Д ан н ы я  о н и велирн ы хъ  работахъ  тригонометрическаго отд-Ьла н аходятся в ъ  
и зд аш и  посл*дняго: „N ivellem ents u n d  H öhenbestim m ungen der P unk te  1 und  II O rdnung 
au sg e fü h rt von T rigonom etrischen  A btlieilung der L andesaufnahm e“ . В. V  и въ  болЪе компакт- 
номъ и удобномъ дл я  практическихъ  цЪлей в и д *  в ъ  „N ivellem ents E rgebnisse der T rigo 
nom etrischen  A bthe ilung  der L andesaufnahm e. H. IX (Prow . H annover) и X (Prow. W estpha- 
len )“, зам 'Ьнивш ихъ собою издававп п еся  съ  1886 г. Ц ентральною  Дирекщ ею  съем очны хъ 
работъ П руесш: „A uszüge aus N ivellem ents der T rigonom etrischen  A btheilung  der L andes
au fn ah m e“ H. II и „Д ополнеш й“ къ  н им ъ. С лЪ дуетъ зам ети ть , что у казан н ы м и  нивели
ровкам и  были зах в ач ен ы  въ  кач еств *  побочны хъ (S ignalnivellem ent) пункты  тр1ангуляцш, 
находившиеся б л и зъ  дорогъ  и  шоссе, до которымъ проходятъ главн ы е нивелирны е ходы 
( H aup tn i V eil em ent).

3) Сводъ н ивелировокъ  по к ан ал ам ъ  и жел-Ьзнымъ дорогам ъ  время отъ времени 
публикуется  М ияистерствомъ общ ественны хъ работъ. И зъ  неофф ш цальны хъ и здаш й  этого 
рода  сл*дуетъ  отметить и зд аш я  M üller Köppen’a  (см. также: „Die P reussiche E isenbahn  
N ivellem ents“... Z eitschr. f. V erm .-wes. 1882. S. 281.

4) Объ установленш  общ аго горизонта для  н ивелирны хъ работъ  Ilpyccin , см. и здаш е
„Der N orm al H öhenpunkt fü r das K önigreich P reussen und. Kngl. S te rn w arte  in  Berlin. F estge
leg t von der trigonom etrisch  A bth . d. L andesaufnahm e и ст. инж. Morosowitz’a  и Jordan^a 
Z eitschr. f. Ve.rmes.-wes. 1875 и 1880 r.

s) Работы  эти  ограничиваю тся вставкою новы хъ точекъ в ъ  имею щ ую ся уже сЪть
помощью прямой или  обратной засЬ ч ки  съ  точекъ уже и зв ’Ьстны хъ и производятся по пра- 
вилам ъ , н зл агаем ы м ъ  в ъ  инструкции для  землем-Ьровъ П русскаго К адастра: „A nw eisung IX 
zu r  E rn eu eru n g  der K arten  und  B ücher des G ru n s teu e rk a th a s te rs“, руководствуясь прило
женны м и къ  этой к н и г*  формулярами. К риви зна земли обыкновенно въ  расч етъ  не при
ним ается, так ъ  к ак ъ  лиш и ви зи роваш я съ  д ан н ы х ъ  точекъ н а  искомыя р*дко  приходится
брать длин'Ье 2—3 km . Д ля характеристики  способа вы числеш я и уравнов*ш еш я коорди- 
натъ  точекъ , по сущ еству сходнаго со способомъ уравнов*ш еш я, приняты мъ тригонометри- 
ческим ъ отд*лом ъ гл ав н аго  ш таба, и, гл а в н М ш е , для  р асп р о стр ан етя  среди н аш и хъ  м арк
ш ейдеровъ с в * д * т й  о весьм а удобны хъ д л я  вы числеш я формулярахъ: „A nw eisung IX и 
т. д .“ в ъ  одномъ и зъ  ближ айш ихъ №№ „Горнаго Ж у р н ал а“ будетъ  п риведен ъ  прим'Ьръ 
вычислен]:! и уравн ов*ш еш я координатъ  точки на ч ер д ак *  Горнаго И нститута, пользуясь 
формулярами назван н ой  книги.
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не прибегая къ поправкамъ за сферический видъ земли, по ихъ незна
чительности.

Лишь въ р-Ьдкихо, сравнительно, случаяхъ, когда маркшейдерамъ 
приходится для своихъ работь пользоваться пунктами другихъ тр1ангулящй, 
они прим'Ьияютъ формулы сферической тригонометрш для перехода отъ 
одной системы координатъ къ другой 1).

’) Т аш е случаи  встречаю тся въ  работахъ  м аркш ейдеровъ  Горнаго У п р а в л е т я  по 
пополнею  ю с/Ьти н а ’южной гр ан и ц е  района, г д е  м аркш ейдеры  и м ею тъ  д ел о  съ  тр!ангуляц1ею 
П русскаго К адастра, соедияеющею дортмундскую  сеть  съ рейнскою (ем. вы ш е R einhertz: 
„Die V erb in d u n g s trian g u la tio n “ и т. д.). В ъ пред'Ьлахъ сам аго р ай о н а  съ  переходомъ отъ 
одной системы координатъ  к ъ  другой , м аркш ейдерам ъ приходится и м еть место лиш ь въ  
т е х ъ  сл учаяхъ , когда они пользуются пунктам и зем лем еровъ  кадастра, ибо работы  этихъ  
посл'Ьднихъ, хотя и опираю тся на ту  же С'Ьть Тригонометрическаго О тдела и им ею тъ то же 
направление оси абсциссъ (мерид1анъ католическаго  собора въ  Б охум е), что и работы  
м аркш ейдеровъ , но отличаются отъ этихъ  посл’Ьднихъ: 1) выборомъ н а ч а л а  координатъ , 
к аковы м ъ  зд есь  служ итъ ш пицъ н азван н аго  собора, и 2) сиособомъ перенесения точекъ  съ 
поверхности ш ар а  н а  плоскость, дл я  котораго уп равлеш е К адастра пользуется ироекщ ей 
З ол ьдн ера  съ  сохранеш ем ъ длнпы  сферическихъ ординатъ, меж ду гЬм ъ к а к ъ  в ъ  проекцш 
Г а у с а  эти ординаты  являю тся увеличенны м и для  сохранеш я конформности и зо б р аж етй .

При так и х ъ  услов1яхъ н аи б олее удобны м ъ способомъ перехода отъ одной системы 
коорди натъ  к ъ  другой является способъ перехода черезъ  географ и чеап я  координаты , вы 
числяя, сн ач ал а , по дан н ы м ъ  тр1ангуляцга кадастра соответствую пця плоским ъ—геогра- 
фическш координаты  точекъ , а  за гЬ м ъ  уже по этим ъ последним ъ  плоскш прямоугольный 
корди наты  Г ауса . Д ля перваго перехода м аркш ейдеры  пользую тся соответствую щ ими фор
м улярам и, им ею щ им ися въ  § 143 соч. G aus’a: „T rigonom etrischen und polygonom etrischen 
R echnungen  im Peldm esskunst“ и прилож енными к ъ  ней таблицам и. Для обратнаго перехода 
отъ географ ическихъ координатъ к ъ  прямоугольны мъ в ъ  новой системе вы числяю тъ сн а
ч ал а , руководствуясь правилам и  „A nw eisung IX “ (см. T rigonom etrische F o rm u la r 6) сферп- 
чесш я координаты  Зольднера, п осле чего вы числяю тъ плосш я координаты  Г ау са  по

Г 2
ф орм уле аз =  X  и у =  T -f-  - - 2 Y , г д е  х  и у — плосщ я, X  и Y—соответствующ ая сферическая

координаты  и Л — рад1усъ ш ара  (см. стр. 240). Вопросу о п ереходе отъ географ ическихъ коор
д и н а т ъ  къ  прям оугольны м ъ и обратно посвящ енъ ц ел ы й  рядъ  статей проф. J o rd a n 'a  въ  
Z eitseh r. fü r Verm .-wes., см. „U m w andlung rech tw inke liger C oordinaten  in G eographische und 
u m g ek ert“ 1894. S. 33 и 147. „U m w andlung versch iedener p reussischer C oord inaten  1*397. S. 106, 
содержащая р а зл о ж е т е  формулъ въ  ряды  и таблицы  коэффищ ентовъ къ  ним ъ въ  п р и м е
н ены  к ъ  координатной системе Ганноверскаго округа. Б о л е е  подробный таблицы  для 
перехода отъ географ ическихъ координатъ к ъ  прямоугольны мъ координатам ъ Зольднера, 
вы численны я для  рай она Бохумской системы координатъ , даю тся в ъ  ст. проф. J o rd a n ’a 
и м аркш ейдера Leibold’a: „C oordinaten im K atastersistem  B ochum “ и „B erechnung der ebenen 
rech tw in k e lig en  C oordinaten  и т. д., см, Z eitschr. 1898. S. 6 и 217. Таблицы  дл я  обратнаго  
перехода отъ прям оугольны хъ к ъ  географичегагамъ координатам ъ приводятся в ъ  ст. проф. 
J o rd a n ’a  и  E g g e rt’a: „B erechnung der geographischen  C oord inaten  aus den rech tw inkeligen  и 
т. д .“ . Z eitschr. 1898. S. 613. Наконецъ, в ъ  той же Z eitschr. з а  1899 г., стр. 162, п ом ещ ен а 
ст. проф. J o rd a n ’a: „G eographische C oord inaten  und re c h tw in k lig e  C oord inaten“, представляю 
щ ая  сводъ в с е х ъ  поим енованны хъ работъ автора, дополненный формулами и таблицам и 
для  непосредственнаго перехода отъ географ ическихъ координатъ  къ  прям оугольны м ъ пло 
ским ъ координатам ъ въ конформной проекцш  Г ау са  и обратно.
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Нг)Ё.сколы;о ран'Ье производства дортмундской тpiaнгyляцiи въ врус- 
скомъ сейм’Ь былъ приведенъ рядъ законовъ, поставившихъ на совершенно 
новую почву общую организацпо вс'Ьхъ землемЪрныхъ работъ Пруссш.

Тригонометрический отд'Ьлъ Генеральваго Штаба, преобразованный въ 
1865 г. въ Бюро государственной тр1ангуляцш, подвергся вскор'Ь новому 
преобразование, при чемъ изъ него были выделены:

a) Геодезичесгай Институтъ (основанный въ 1869 г.), зав'Ьдукящй боль
шими работами, имеющими цЪлыо опред'Ьлете размера и вида земли, и 
Р 'Ь ш е ш е  общихъ геодезическихъ вопросовъ, касающихся опредЬлешя эле- 
ментовъ земного сфероида, отклонешя отвеса и т. п.

Въ в’Ьд’Ьнш Института сосредоточивается также выполнеше различ- 
ныхъ международныхъ геодезическихъ предпрЬшй, въ которыхъ участвуетъ 
П русйя *).

b) Бюро государственныхъ съемокъ Пруссш 2) (Kngl. РгеизэтзсЬе ЬаМев- 
аиГпаЬте), имеющее задачей: 1) Производство и вы числете тр1ангуляшон- 
ныхъ и нивелирныхъ работъ 3), съ ц'Ьлью дать достаточно густую сЪть 
опорныхъ пунктовъ, къ которымъ могли бы быть щиурочены работы земле-

г) Н ач и н ая  съ  1876 г.. вы ходятъ  и зд ав аем ы я  Институтомъ: „Publicationen  des Geodä
tischen  In s titu ts “, и в ъ  1900 г. появился У к азател ь  к ъ  и зд аш ям ъ  И нститута: „U ebersicht 
d e r  V eröffen tlichungen  des Königl. P reussichen  G eodätischen In s titu t un d  C en tra lbu reau  der in te r
na tio n a len  E rdm essung  e tc .“. B erlin . 1900 r.

2) Основано въ  1876 г. (объ общей о рган и зац ш  см. ст. Morosowitz’a: „Die K öniglich 
P reussische  L andesau fnahm e в ъ  M ilithär. W ochenbl.“. 1872 r.).

Р езул ьтаты  тр1ангуляц1я п ерваго кл асса  публикую тся в ъ и з д а ш я х ъ  L andesaufnahm e, 
подъ  заглав!ем ъ : „K öniglich P reussische L andesaufnahm e H auptdreiecke Theil"... Общ1й п лан ъ  
тр ;ан гуляц ш  п ерваго к л асса  нам-Ьченъ в ъ  цитиров. уже: „Instruction  fü r die zu r L andes 
tr ian g u la tio n  kom m and ierte  T rig o n o m ete r“ и излож енъ въ  §11 книги  Jo rd an 'a : „Das Deutsche 
V erm essungsw esen“ и т. д. Въ 181)7 г. работы  но производству тр1ангуляцш  I к л асса  были 
закон чен ы  и въ  настоящ ее время опубликована уж е X и зъ  общ аго числа XII частей и зд а- 
ш я  „H auptdreiecke“...

О бстоятельный разборъ  трехъ  первы хъ частей этого и зд аш я , а равно и сводъ д ан - 
н ы хъ , касаю щ ихся точности изм 'Ьреш я базиса  и угловъ  въ  тр1ангулящ яхъ, произведенны хъ  
до н а ч а л а  80-хъ годовъ, п ом ещ ен ы  въ  цитиров. сочин. проф. Jo rd a n ’a: „Das D eutsche V er
m essungsw esen e tc ." . Д ан н ы я же относительно п о зд н ’ёй ш и хъ  гр!ангулящ й приводятся въ  
рядЬ  ст. проф. Jo rd a n ’a  в ъ  Zeitsc.hr. f. V erm .-wes. з а  разли чн ы е годы , и зъ  которы хъ мы 
отм'Ьтимъ ст. „Die H aupt-D rei ecksketten  u n d  N etze der P reussisch . L an d estr ian g u la tio n “ 1896 r . 
S. 406 и въ  соч. Kahle: „L andesaufnahm e und  G enera ls tab ska tren . B erl. 1893.

Д ан н ы я  о тр!ангуляц1яхъ II, 111 и IV  классовъ , вм-bcrfe съ  необходимы ми данны м и 
о соответствую щ ей тр)ангуляцш  I класса, публикую тся в ъ  и зд ан ш  L andesaufnahm e: „A brisse 
C oord inaten  und  H öhen säm m tlicher von  der T rigonom etrischen  A btheilung  der L andesauf
n ah m e  bestim m ten P u n k te“, в ъ  которомъ приводятся lg. разстояш й меж ду точками, изм'!;- 
рен ны я и уравнов-Ьш енныя „направления“ съ точекъ, служ ивш ихъ станщ ям и н а  друп'я 
точки, географ ичесш я и плосю я прямоугольны й координаты  точекъ в ъ  конформной проекцш  
тригонометрическаго о т д е л а  (см. стр. 243). Д ля п ракти чески хъ  ц'Ьлей и зъ  каж даго  тома 
публикую тся извлечеш я: „C oordinaten  und Höhen säm m tlicher von T rig . A bth. der L andes
au fnahm e bestim m ten  P u n k te“, представляю щ ая собою катал о гъ  координатъ и вы сотъ всЬхъ 
точекъ  т р т н г у л я ц ш  д ан н аго  района. В ъ настоящ ее врем я вы ш ло уж е XIV томовъ назв.
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м"Ьровъ другихъ вЪдомствъ и работы топографовъ того же Landesaufnahme *) 
(Trigonometrische Abtheilung der Landesaufnahme).

2) Составление топографической карты Пруссш въ масштаб^ 95000

съ горизонталями черезъ каждые 5 метровъ (Topographische Abtheilung).
3) Издаше и хранеше картографическаго матер1ала (Cartographische 

Abtheilung).
KpoMt того, закономъ 21 поня 1870 года была создана Центральная 

Дирекщя всЬхъ съемочныхъ работъ Пруссш (Central Direktorium des Vermes
sungswesen im Königreiche Preussen), въ составъ которой, кромЪ представителей 
обоихъ поимеиованныхъ учреждешй, входятъ представители во/Ьхъ вгЬдомствъ, 
производящихъ к а т я  бы то ни было землем'Ьрныя работы.

Центральная Дирекщя служитъ объединяющимъ учреждешемъ для 
всЬхъ землем'Ьрныхъ работъ страны и посредникомъ между различными 
учреждешями и названнымъ выше Тригонометрическимъ отдЪломъ Бюро 
г о сударств енныхъ съемокъ Пруссш.

Въ собранш членовъ Дирекцш обсуждаются заявлешя отдЪльныхъ 
Б'Ьдомствъ о необходимости произвести т£ или иныя тр1ангулящонныя и 
нивелирныя работы, определяется порядокъ ихъ производства и устанавли
вается планъ работъ тригонометрическаго отдела на слЪдующш годъ.

Въ существующее при той же Дирекцш „Ewidenzbureau“ отдельный 
ведомства обязаны сообщать результаты своихъ работъ, могунце служить 
для пополнещя и исправлетя существующего картографическаго мате- 
р1ала.

Наконецъ, въ задачу Дирекцш входитъ обработка издашя тригоно-

и зд аш я , при чем ъ  к ъ  каж дому тому прилагается карта, служ ащ ая  указателем ъ  ко всЬм ъ 
преды дущ им ъ томамъ. И зъ  разл и чн ы хъ  сочинений, посвящ енны хъ разб ору  и сводк* дан- 
н ы хъ  о тр1ангуляц]яхъ низш аго  п оряд ка в ъ  П руссш , мы, кромУ цитиров. выш е (см. стр. ) 
§§ 14, 15 и 16 соч. проф. Jorclan 'a: ..Das deutsche V erm essungsw esen“, отм'Ьтимъ еще ст. 
Schm idt’a: „U ebersicht der T riangu la tionen  II und III O rdnung“ в ъ  Z eitschr. I. Verm. wes. 1891. 
H. 5, на рядъ  статей того же автора, подъ загл ав!ем ъ : „M ittheilungen über die A rbeiten  
der T rigonom etrischen A btheilung  der Kngl. P reussischen  L andesau fnahm e“, представляю щ ихъ 
собою отчетъ о работахъ  з а  предшествуюццй годъ, и на отд. статью того же автора: „Die 
trigonom etrischen  und n ivellitischen V orarbeiten  der Kngl. Preussischen L andesaufnahm e fü r 
die Specialverm essungen  im  P reussen“ .

Объ и зд аш яхъ  тригонометрическаго отдела, п освящ енны хъ производимы мъ и м ъ  
в и вел и рн ьш ъ  работаы ъ, мы уже говорили вы ш е (см. стр. 242). И зъ  сводны хъ работъ, касаю 
щ ихся эти хъ  нивелировокъ, кром* цитиров. соч. „Das D eutsche V erm esungsw esen“ и только 
что н азваи и ы х ъ  статей Schm idt’а , отмЬтимъ еще ст. проф. Jo rd an 'a : „N ivellem ents der L andes
au fnahm e“. Z eitschr. f. Verm.-wes. 1897. S. 101.

r) С редним ъ числомъ н а  каж ды й листъ карты  [6' по м ерщ цану и 10' по п ар ал л ел ь
ному к р у гу  (около 2 '/2 кв. миль площ.)) приходится около 22 иуиктовъ  I, II и III кл., отм'Ьчен- 
н ы хъ  н а  местности кам ням и , и около 10— 15 пунктовъ  IV  класса, совпадаю щ ихъ съ з а с у 
ченны м и при тр!ангуляцш  колокольнями, ш пицами баш енъ и т. п.

г о р н . ж у р н . J 002. Т. I, кн. 3. 1 '
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метрическаго отдела и печаташе ихъ въ удобномъ для практическихъ 
ц ^ л е й ' вид’Ь *).

Благодаря такой организацш, землемгЬрныя работы Пруссш пополняютъ 
и исправляютъ другъ друга и мы имЪемъ здЬсь возможность получить 
карту данной местности со всЬми измЪнетями и дополнешями посл'Ьд- 
няго времени.

Для успЪшнаго выполнешя всЬхъ возложенныхъ на нее задачъ, Ди- 
рекщя съемочныхъ работъ Ilpyccin издала постановлеше о необходимости 
для землем’Ьровъ всЬхъ вЪдомствъ пр1урочивать свои съемки къ пунк- 
тамъ детальной тр1ангуляцш тригонометрическаго отдела, гдЪ таковые 
имеются, или временно къ нунктамъ другихъ, имеющихся въ округЬ Tpian- 
гулящй: „Bestimmungen von 29 Decemher 1879 über den Anschluss der Special- 
vermessungen an die trigonometrische Landesvermessung“.

Чтобы облегчить работу отдЪльныхъ землем'Ьровъ, Дирекщя проекти
ровала около 40 координатныхъ системъ во всемъ государств^ съ такимъ 
расчетомъ, чтобы въ райоиЬ распространешя каждой системы можно было 
пренебрегать кривизною земли и  вести всЬ вычислешя на плоскости 2).

По мгЬрЬ производства детальныхъ тр1ангулящй Дирекшя вычисляетъ 
изъ пол.ученныхъ отъ тригонометрическаго отдела географическихъ коор- 
динатъ точекъ прямоугольныя координаты этихъ послЪднихъ въ принятой 
для даннаго округа систем^ координатъ и списокъ ихъ публикуетъ для 
общаго св’ЬдЬшя.

Прямоугольныя координаты представляютъ собою сфероидичесшя коор
динаты Зольднера, что необходимо им'Ьть въ видувъ т!>хъ, хотя и исключи- 
тельныхъ, но все же встречающихся въ практик^ отдЪльныхъ землём’Ьровъ

J) Ц 11ли и зад ач и  Д ирекцш  характеризую тся въ  цитиров. уж е сочин. .Jordan а und 
Steppes: „D as D eutsche V erm essungsw esen“ ж въ  новомъ статут*  Дирекцш. См. Zeitschr. f. 
V erm .-wes. 1888. S. 89.

2) У к азател ь  коорди натн ы хъ  системъ, подъ  именемъ: У erzeichniss der allgem einen 
K oordinaten  Sistem e fü r die B estim m ung der L ag e  der trigonom etrischen  und polygonom etri- 
schen P im cte fü r Specia lverm essungen“ им еется  в ъ  п р и л о ж ети  к ъ  указан н ы м ъ : „B estim m un
g en “. Д л я  8 системъ и зъ  40 были п ервоначально д ан ы  п р ед в ар и тел ы ш я  зн ач еш я  геогра
фическихъ координатъ  н ач ал ьн аго  пункта, основанны я н а  д ан н ы х ъ  произведенны хъ в ъ  
разное врем я самос.тоятельныхъ тр1ангулящ й р азл и ч н ы х ъ  вЪдомствъ, не св язан н ы х ъ  съ 
тргангулящ ям и I к л асса  тригонометрическаго о тд ел а . Съ окон ч аш ем ъ  в ъ  1897 г. Прусской 
тр1ангуляцю нной с-Ьти I к л асса  бы ли получены  окончательны я зн ач еш я  географ ическихъ 
координатъ  н ач ал ьн ы х ъ  пунктовъ  (см. V erzeichniss der C oordinaten  N ullpunkte im  A rbe its
geb iete  der trigonom etrischen  A b th e ilu n g “. Z eitschr. f. Verm.-wes. 1899. S. 115), при чем ъ  число 
системъ увеличилось до 45 з а  счетъ того обстоятельства, что некоторы й мелш я государства 
Герм анш  поручили вы полнеш е тр^ангулящ онны хъ и н ивелирн ы хъ  работъ  н а  своей тер- 
риторш  Тригонометрическому О тделу  прусскаго L andesaufnahm e. Б о л гЬе подробны я д ан - 
н ы я  объ основахъ такого вы бора систем ы  координатъ  ж елаклщ е н айдутъ  въ  §§ 15, 138 и 
139 нов. изд. сочинеш я G auss’a: „Die trigonom etrischen  und  polygonom et.rischen R echnungen 
im Feldm esskunst“, а  критически! обзоръ р азл и ч н ы х ъ  координатны хъ системъ Г ерм анш  
въ Д о к л ад *  проф. Jo rd an 'a : „Die D eutsche C oordinaten-Sistem e. V o rtrag  auf der XIX H aupt
versam m lung  in Bonn am  8 Juni 1895“ . Zeitschr. f. Verm.-wes. S. 337—345.



случаяхъ, когда приходится принимать въ расчетъ кривизну земли, или 
приходится переходить отъ одной системы координатъ къ другой ‘).

Д ля Дортмундскаго каменноугольнаго района дирекщя оставила то же 
направление оси абсциссъ (морид]апъ католическаго собора въ Бахум1з), 
которое принято въ абрисахъ тригонометрическаго отдела, но совместила 
начало координатъ со шпицемъ иазваннаго собора и приняла, въ согласш 
съ другими системами координатъ, проекцпо Зольднера для перенесешя 
точекъ съ поверхности сфероида на шаръ.

Благодаря этому обстоятельству, маркшейдерамъ приходится довольно 
часто переходить отъ своей системы координатъ къ координатамъ Бохум
ской системы способомъ, описаннымъ выше (см. стр. 243).

Съ окончашемъ въ 1879 году работъ тригонометрическаго отдела по 
установленго нормальнаго и общаго для всей Пруссш горизонта съемоч- 
ныхъ работъ,, дирекщя въ 1883 году издала постановлеше о щлурочиванш 
всЪхъ нивелирныхъ работъ Пруссш къ пунктамъ нивелировокъ тригоно
метрическаго отдела s) и начиная съ этого времени ею публикуются из- 
влечешя изъ нивелировокъ этого отдела „Auszüge aus Nivellements der tri
gonometrischen Abtheilung der Landesaufnahme“, ньпгЬ замъненаыя издан1ями 
самого отдела: „Nivellements-Ergebnisse“ и т. д. (см. стр. 242).

Время отъ времени дирекщею выпускаются добавлешя (Nachträge) къ 
названнымъ издашямъ, содержащая исправлешя горизонтальныхъ коорди
натъ и высотъ точекъ съемокъ тригонометрическаго отдела, а равно и 
координаты точекъ, добытыя работами другихъ в^домствь и проверенные 
тригонометрическимъ отдЪломъ 3).

Еще ран^е того, по соглашенпо между собою отдельныхъ в^домствь, 
было издано постановлеше объ употреблеши землемерами разныхъ в1>- 
домствъ одипаковыхъ обозначенШ для различныхъ ситуащонныхъ предме- 
товъ (см. Bestimmungen und Verfügungen über Anwendung gleichmässiger Signatu
ren Vermarkung der Messpunkte und Auschluss der Specialvermessungen an die tri
gonometrische Landesvermessung. 1881. Zeitschr. f. Verm.-wes. 1881. S. 168, 108 и др.).

Сказаннымъ характеризуется роль центральной дирекцш съемочныхъ 
работъ Пруссш, какъ объединяющаго учреждешя для землемерныхъ ра
ботъ различныхъ вгЬдомствъ '*).

*) Въ таки хъ  сл учаяхъ  землемЪры пользую тся ф ормулярами и таблицам и книги: 
„A nw eisung IX “... и сочинев1я G auss’a: „Die trigonom etrischen^ und polygonom etrischen Rech
n u n g en “ (см. ссылка, стр. 243).

2) См. „B estim m ungen über den A uschluss der N ivellem ents an  der P reussischen  L an 
des Houzont. L au t Beschluss des C en tra l D irectorium s des V erm essungsw esen im P reussisch . S ta a te “.

3) При изготовленш  планш етовъ  топографической карты  (см. вы ш е) топографы поль
зую тся всЬми произведенными в ъ  данном ъ районЬ  съемками; работа топографовъ прюбрЪ- 
таетъ  во многихъ сл у ч ая х ъ  характеръ  ревизш  имЪющ агося уже матер1а:га (см. Jo rd an  und  
S teppes: D as D eutsche V erm essungw esen В, I. S. 191, а  такж е статью M orosowitz’a  в ъ  Z eitsch r. 
V erm .-w es. 1878 r.).

4) С лЬдуетъ  зам'Ьтить, что сами зем лем еры  недоволъствуются таки м ъ  объедпкеш ем ъ  
зем лем Ъ рны хъ работъ и въ  органЪ Г ерм анскаго О бщ ества землем 'Ьровъ Z eitsch rift fü r
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Большую роль въ деле улучшетя общей постановки землемер нага 
дЪла въ ГГруссш сыграла записка Sombart’a: „Denkschrift des Abgeordneten Som- 
bart, betreffend der Organisation des öffentlichen Vermessungswesen im Kngr. Preussen“.

Записка Sombart’a и проведенный имъ въ прусскомъ сейме законъ каса
лись главнгЬйше постановки дела, подготовки и положешя землемеровъ ка
дастра и отдела земельныхъ улучшешй прусскаго министерства землед'Ь- 
л1я, но оказали косвенное вл1яше и на землемерныя работы другихъ ве
домству вызвавъ въ нихъ желаше улучшить постановку работъ и положете 
землемеровъ. занятыхъ въ ихъ ведомстве.

Благодаря, отчасти, созданному закономъ Sombart’a институту научно- 
образованныхъ землемеровъ, генералъ-инспектору прусскаго кадастра F. G. 
Gauss'у удалось провести въ жизнь постановлешя изданныхъ въ 82-мъ 
году: „Anweisung VIII vom 25 October 1881 für das Verfahren bei Erneuerung der 
Karten und Bücher des Grundsteurkatasters“ и „Anweisung IX vom 25 October 
1881 für trigonometrischen und polygonometrischen Arbeiten bei Erneuerung der Kar
ten und Bücher des Grunsteuerkatasters“, требующихъ отъ землемеровъ значи
тельной математической подготовки, для вычислетя и уравновешены 
координатъ точекъ, пользуясь приложенными къ нимъ формулярами.

Благодаря ясному изложенш своихъ правилъ, обилпо приложенныхъ 
къ книге формуляровъ, и, наконецъ, благодаря наглядности прим’Ьровъ, 
поясняющихъ пользоваше формулярами, книга Anweisung IX сделалась, 
вскоре после своего появления, настольною книгою для землемеровъ дру- 
гихъ ведомствъ и въ этомъ смысле оказала большое влаяше на постановку 
всего вообще землемернаго дела не только Пруссш, но и другихъ госу- 
дарствъ Германш.

Рекомендуемое правилами „Anweisung IX“ строгое уравновешение коор
динатъ тригонометрическихъ иунктовъ способомъ наименьшихъ квадратовъ 
пользуется въ настоящее время общимъ распространешемъ среди землеме
ровъ различныхъ ведомствъ, являясь для многихъ изъ нихъ обязательнымъ 
согласно съ постановлениями соответствующихъ инструкций.

V erm essungsw esen мы находим ъ, едва  ли не съ  сам аго  его основания, цЪлый р я д ъ  статей, 
п освящ енны хъ п р о п аган д *  болы наго о б ъ е д и н е т я  всего зем лем ернаго  дЪла, к ак ъ  в ъ  
см ы сл* территор1адьн ом ъ —создаш ем ъ  особаго органа, объединяю щ аго зем лем ерны й работы  
в с* х ъ  государствъ  Г ерм анш , так ъ  И в ъ  см ы сл* т*сн аго  объедииеш я зем лем *рны хъ  
работъ р азл и ч н ы х ъ  в*дом ствъ. Н астойчивы м ъ нропагандистом ъ и деи  объедин еш я зем ле
м ер н аго  д * л а  во всей Г ерм анш  является проф. Jo rd an , развивпйй въ  ц*лом ъ  р я д *  свопхъ  
докладовъ  Обществу герм анскихъ  зем лем *ровъ  неудобство современной децентрализацш  
этой отрасли по отд*льн ы м ъ  государствам ъ Германии и н ам етивш и ! схему общ егерм ан- 
скаго учреж деш я по зем лем ерном у д е д у  (см. D eutsche R eichsgeodesie Zeitsclir. f. V erm . 
wes. 1896. S. 1 и „U eber die E ntw ickelung  des D eutschen V erm essungsw esen im  19 J a h rh u n 
d e rt"  ibid. S. 587). И зъ  статей д руги хъ  авторовъ, досвящ енн ы хъ  вопросу объ объединеш и 
зем лем еровъ  р азл и ч н ы х ъ  ведом ствъ , отм’Ьтимъ ст. проф. A b en d ro th ’a: „R eform en“ Z eitschr. 
1899. S. 641, L eh n ert’a: „K ritisch B e trach tung  des p reussischen  V erm essungsw esen um 1900 J “
S. 145, 193. E ntw urf der L andm esser O rdnung etc. 1898. S. 417 и мн. др.
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Популяризация среди землемеровъ способа наименынихъ квадратовъ; 
бывшаго до тЪхъ поръ почти исключительной принадлежностью геодези- 
стовъ, производившихъ болышя тр1ангулящонныи работы, явилась однимъ 
изъ главныхъ результатовъ появлешя этой книги.

Далее, однимъ изъ результатовъ появлешя Anweisung IX было сознаше 
необходимости более основательной теоретической подготовки землемеровъ, 
такъ какъ знаше способа наимеыьшихъ квадратовъ предполагаетъ основа
тельный знашя по высшей математике, что, въ свою очередь, требуетъ по- 
сещ еш я землемерами высшихъ школъ.

Наконецъ, приняте многими управлешями формуляровъ и правилъ 
Anweisung IX само собою содействовало большему объединению землемер- 
ныхъ работъ различныхъ ведомствъ, что, какъ мы видели выше, вполне 
отвечаетъ желаш ямъ самихъ землемеровъ.

Все сказанное о деятельности тригонометрическаго отдела бюро госу- 
дарственныхъ съемокъ центральной дирекцш всехъ съемочныхъ работъ 
Пруссш касалось общей постановки землемернаго дела, положеше котораго 
должно было найти место въ настоящей статье, ибо маркшейдерсшя 
съемки составляютъ здесь часть общихъ съемочныхъ работъ страны.

Точно также не могла быть опущена деятельность прусскаго кадастра *) 
потому, во-1-хъ, что изданная имъ книга Anweisung IX имела, какъ мы 
видели выше, огромное вл1яше па общую постановку всего землемернаго 
д е л а  въ Пруссш, иво-2-хъ, потому, что правила и формуляры этой книги 
сделаны многими горными управлешями обязательными для маркшейде- 
ровъ.

Специально относительно маркшейдерскихъ работъ и ихъ соединения 
съ  общегосударственными съемками намъ остается только заметить, что 
указанная детальная трш п тлящ я въ настоящее время уже имеется въ 
Верхнесилезскомъ бассейне 2), въ Рейнской Пруссш, на Гарце 3), а ниве
лировка закончена во всехъ горнопромышленныхъ округахъ Пруссш.

Точки тр!ангуляцш отмечаются камнями, врытыми въ землю, подобно 
тому, какъ это было описано выше (см. стр. 239).

*) Б о л ее  подробньгя д ан н ы я  о деятельности  прусскаго к ад астр а  до органи зац ш  
зем л ем ер н ы х ъ  работъ жел&юпде н ай д утъ  во II том е цитиров. неоднократно сочинеш я 
J o rd a n ’a  und Steppes: „Das D eutsche V erm essungsw essn“, а  о новейш ей  его деятельности, 
отчетъ  того же г. S teppes’a въ  д о к л ад е  на годовомъ собранга общ ества зем лем еровъ  въ 
Б о н н е , см. Z eitschr. f. Yerm.-wes. 1895. S. 481 и въ  ст. проф. Ко1Гя: „Zum fünfzig jährigen  
D ienstjubileum  von P r. Gust. G auss“ Zeitsch. f. Verm.-wes. 1899. S. 65, а такж е книгу G ehrke: 
„A us der P reussischen  K a tas te r-V erw a ltu n g “. И зъ  русской литературы  сл ед у етъ  отметить 
ст. г. Соловьева: „Новыя кадастровы я изм Ь реш я въ  Г ерм анш “. Т руды  топогр. геодезия. 
Комиссш, вып. II и III.

-) См. R echtw inkelige C oordinaten  der D reiecks Punkte  im O berschlesischen Industriebezirk  
au f  N ullpunct T rockenberg  berech n e t"  и здаш е Г орнаго Управлен1я в ъ  БреславлЬ .

;t) См. „Die U m arbeitung  der O berhartzer G rubenrisse. Z eitschr. f. B erg-H titten und S a 
linenw ersen  im Preussiscli. S taa te . В. XXXI.
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Точки нивелировки отмечаются гранитными столбами, марками и 
болтами, вставленными въ фундаменты близлежащихъ здашй, мостовъ и 
т. п. сооружешй. Столбы ставятся на самомъ нивелирномъ ходе, примерно 
черезъ два километра одинъ отъ другого; марки и болты вставляются въ 
здашя, устои мостовъ и др. сооружешя, находящаяся или около самаго 
шоссе, по которому велась нивелировка, или на разстоянш несколькихъ 
километровъ въ стороне отъ него. Столбы и марки снабжаются болтами, 
на головки которыхъ ставятся рейки при нивелировке. Столбы и болты 
снабжаются номерами, подъ которыми они значатся въ абрисахъ нивели
ровки, высота же марокъ обозначается на нихъ самихъ.

Разстояше марокъ и болтовъ отъ ближайшаго задняго столба главной 
нивелировки, равно какъ и разстояшя между этими последними изме
ряются и даются въ абрисахъ *).

Изъ другихъ, важныхъ въ горнопромышленномъ отношеши, государствъ 
Гермаши детальная тр^ангулящя и нивелировка являются уже закончен
ными въ Саксонш, где оне были произведены въ связи съ среднеевропей- 
скимъ йзм+.рстпсмъ но 52 параллели 2).

Для Фрейбергскаго округа работы эти были пополнены тр1ангулящею 
проф. БсЬпнсН’а 3) и нивелирными работами проф. ГЫюЬ’а 4), значительно 
пополнившими и исправившими бывппя здесь ранее работы проф.

-1) Подробности объ о тм етк е  и классиф икацш  н ивелирн ы хъ  лунктовъ  даю тся в ъ  
цитиров. вы ш е и зд аш я х ъ  тригонометрическаго о тд ел а : „N ivellem ents der trigonom etrischen  
A b the ilung  der L andesau fnahm e“ и „N ivellem ents-E rgebnisse“, а  равно в ъ  и зд аш я х ъ  Ц ентраль
ной Д ирекцш  съ ем очн ы хъ  работъ  Ilpyccin: „A uszüge aus den N ivellem ents der trig o n o m etri
schen  A b th e ilu n g  der L an desau fnahm e“ .

2) К р ап ай  историчесмй очеркъ  развитая зем лем ернаго  д е л а  въ  Саксонш . в м е с т е  съ  
п лак ом ъ  постановки у к азан н ы х ъ  работъ, приводится въ  зап и ск е : „D as V erm essungsw esen im 
K önigreiche S achsen  m it V orsch läge fü r eine auf d ie europäische G radm essung zu g ründende 
ra tio n e lle  L andesverm essung", представленной въ 1876 г. проф. N agel’eMb, съ  им енемъ кото- 
р аго  с в я за н а  вся вообщ е соврем енная постановка зем л ем ер н аго  д е л а  С аксонш . Тому ж е 
проф. N agel’» , в ъ  сотрудничестве съ разн ы м и  лицами, п ри н адлеж и те общ ая редакц!я отно
сящ ихся к ъ  н азв ан н ы м ъ  работам ъ и здаш й , и зъ  которы хъ мы отм ети м ъ  следую щ ая: B ruhns 
н N agel: „A stronom isch-G eodätische A rbeiten  fü r die europäische G radm essung im K önigreiche 
S achsen . I A bth . Die G rossenheim er B asis. B erlin  1882; „A bth . II. Das trigonom etrische  N etz  
I O rdnung . B earb e ite t un d  veröffentl. von A. N agel 1890“; „A bth . III. Die A stronom ischen A r
beiten , von B ruhns und ; A lb rech t 1885“ ; „A bth . IV. D as L andes-n ivellem en t von  W eisbach  
u n d  N agel. 1886“. С водъ д а н в ы х ъ  о н азван н ы х ъ  работахъ  и м еется  в ъ  ст. проф. N agel’n, 
врем я отъ времени п ом ещ авш и хся  въ  ж у р н ал е  C ivilingenienr, подъ  общ имъ заглав№ м ъ: 
„M ittheilungen  aus dem  G ebiete der G eodäsie“, и зъ  которы хъ отм етим ъ: „Die B asism essun 

bei G rossenheim . Civ. ing. 1882.“ ; „Präzisionnivellem ent. Civ. ing. 1885“; „Die R esu lta te  d e r 
E rdm essungsarbe iten  im  K önigreiche Sachsen“ и „G enauigkeit versch iedener T riangu la tionen . 
Civil, ing . 1890“ . П оняие о способе производства трлангулящ н н изш аго  порядка можно 
получить и зъ  ст. того же проф. N agel\æ  „Die L eipziger S tad tverm essung . Civil, ing . 1887“ .

3) C m . Schm idt: »T riangu lierung  III O rdnung im  F re ib e rg e r R evier. J a rb . f. d. B erg und  
H iitt, wes. im Kngr. Sachsen. 1883.

4) U hlich: „N ivellem ents in  der U m gebung von F re ib e rg “. Ibid. 1897.



Маркшейдерсшя съемки саксонскаго каменноугольнаго бассейна npi- 
урочены къ имеющимся здесь  точкамъ тр1ангулящи проф. Nagel-я ').

Точки основной тр1ангуляцш и нивелировки округа пополняются и 
исправляются маркшейдерами горныхъ управлешй, которые издаютъ абрисы 
своихъ тригонометрических^ и нивелирныхъ работъ 2).

Абрисы эти разсылаются горнымъ управлешемъ по отдельнымъ марк- 
шейдерамъ, которые, въ свою очередь, сообщаютъ последнему координаты 
новыхъ опредЬленныхъ ими тригонометрическихъ пунктовъ и обязаны 
отмечать эти пункты на местности 3).

Съ выполнешемъ общей тр1ангуляцш и нивелировки горнопромы- 
шленныхъ округовъ было приступлено къ переработке маркшейдерскихъ 
илановъ отдельныхъ рудниковъ. Переработка эта въ настоящее время 
можетъ считаться законченною для Вестфалш, Верхняго Гарца и Фрей- 
бергскаго округа, приближается къ концу въ Верхней Силезш и уже на
чалась въ Рейнской Ilpyccin и Саарбрюккенскомъ бассейне.

Шонеромъ въ этомъ д е л е  выступило горное управление въ Дортмунде. 
Воспользовавшись существующею въ Германш, въ силу историческихъ 
условШ, децентрализащею въ управлешй горною частью, горное управлеше 
въ Дортмунде, вскоре после окончания общей тр1ангулящи округа, издало 
рядъ и о становлений, направленныхъ къ улучшенпо общей постановки марк- 
шейдерскаго д ела въ округе.

Важнейшимъ и первымъ по времени постановлетемъ этого рода 
является инструкщя по производству точныхъ макшейдерскихъ съемокъ съ 
целью охраны предохранительныхъ целиковъ 4).

Согласно съ этой инструкщей, владельцы рудниковъ обязаны вести 
точныя теодолитныя съемки и нивелировки отдельныхъ горизонтовъ руд- 
ничныхъ работъ каждый разъ, когда работы эти отходятъ более, чем ъ  на 
400 метр, отъ шахты, или подходятъ ближе, чем ъ на 100 метровъ къ гра- 
ницамъ отводовъ или целиковъ подъ здашями, дорогами или другими 
сооружешями на поверхности.

Съемки должны соединяться минимумъ съ двумя точками общей

’) См. N agel: „Die M essungen der B asis im E rzgeb ierg ischen  Kohlen Bassin D resden. 
1861“ . Очеркъ деятельности  проф. Nagel'H  и списокъ его трудовъ см. ст. проф. G ehrke:
,.F e ie r des 80 C eburts tagsjub ileum s des H errn  G echeim en R eg ie ru n g sra th ’s A ugust N agel“ . 
Zeits. f. Verm.-wes. 1901 S. 581.

2) См. цитированны е ран ее : „A brisse  der E rgänzuugspim cte zur T riangu la tion  der 
D ortm under K ohlengebiet“.

3) П ункты  отм ечаю тся или кам ням и , вры ты м и въ  землю, или , к а к ъ  это и м еетъ  
м есто в а  Г арц е , дренаж ны ми трубам и р азн аго  диаметра по прави лам ъ , излож енны м ъ въ 
§§ 8, 9 и  26 цитиров. вы ш е инструкцш  для  зем лем еровъ  П русскаго К адастра: „A nweisung 
IX vom 25 Ocvtober 1881 für die trigonom etrischen  und polygonom etrischen A rbeiten  etc.“ .

4) Cm. „B ergpolizeiverordnung des O berbergam ts zu D ortm und vom 27 December 1884, 
betreffend die E rh a ltu n g  der S ichercheitspfeiler du rch  Präcessionsm essung“ . C m . M ittheilungen 
aus dem M arkscheidenw esen. H. II.
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тр1ангуляцш округа и накладываются на планъ по вычисленными коорди- 
натамъ угловыхъ точекъ, въ одной общей для всего округа системе коор
д и н а т  въ которой даны координаты точекъ тр1ангуляцш.

Все нивелирныя работы должны быть отнесены къ одному общему 
горизонту и соединяться съ точками нивелировокъ тригонометрическаго 
отдела, или связанныхъ съ ними нивелировокъ другихъ вЪдомствъ.

Точныя съемки должны пополняться каждый разъ, когда работы 
отойдутъ бол^е, чемъ на 400 метр, отъ последней угловой точки произве
денной ранее съемки, при чемъ передъ началомъ каждой новой съемки 
поверяется неизменное положеше трехъ последнихъ точекъ старой, изме- 
решемъ угла между ними. Если ири этомъ окажется, что положеше точекъ 
изменилось, то маркшейдеръ обязанъ повторить часть или всю старую 
съемку, начиная отъ отвесовъ въ шахте.

Каждый разъ, когда маркшейдеръ имеетъ возможность поверить ко
ординаты точекъ рудничной съемки соединешямъ ея со съемкою на по
верхности, онъ обязанъ сделать это, при чемъ оказавшаяся погрешность, 
если она не превышаетъ известныхъ нормъ, должна быть надлежащимъ 
образомъ распределена на координаты всехъ предшествующихъ точекъ.

На практике это последнее требоваше привело къ тому, что марк- 
шейдерамъ было вменено въ обязанность пользоваться формулярами „An
weisung IX“ при вычисленш и уравновешен!!! координатъ точекъ тригоно- 
метрическихъ и полигонныхъ съемокъ,и съ этой стороны названная инструкция 
является первою по времени своего издашя инструкщею, распространившею 
среди маркшейдеровъ пользоваше формулярами „Anweisung IX“,

Какъ видно изъ вышеизложеннаго, выполнеше всехъ предписанШ 
новой инструкции потребовало отъ владельцевъ рудниковъ большихъ за
трать на производство обширныхъ съемокъ по квершлагамъ и основнымъ 
штрекамъ всехъ рудниковъ, какъ старыхъ, такъ и новыхъ.

Со стороны горнаго управлешя было затрачено много энергш, чтобы 
настоять на производстве названныхъ съемокъ, и лишь благодаря тому об
стоятельству, что требоваше новыхъ съемокъ было поставлено въ связь съ 
охраною предохранительныхъ целиковъ, удалось настоять на выполнеши 
этихъ требованШ.

Вскоре затемъ, въ 1888 году, была издана общая инструкщя по про
изводству маркшейдерскихъ работъ въ округе 1), которой была оконча
тельно установлена необходимость производства теодолитной съемки во 
всехъ капитальныхъ выработкахъ, и применение компасной съемки ограни
чено лишь выемочными штреками и бремсбергами, соединяющими отдельные 
горизонты работъ.

Въ этой инструкции уже исчезли постановлешя о необходимости опре
делять направлеше мерщцана путемъ астрономическихъ наблюдешй, такъ

M arkscheider G eschäftsauw eisim g fü r den  O berbergam tsbezirk  D ortm und. 1888. Mit, 
aus d. M arksoh, wes. H. 5.



какъ при наличности общей тр1ангуляцш округа, къ иунктамъ которой 
щпурочены всЬ съемки, такое постановлеше является излишнимъ.

Благодаря настойчивости горнаго управления, удалось въ короткШ, 
сравнительно, срокъ привести въ порядокъ маркшейдерсгае планы и исполь
зовать все преимущества, доставляемыя общею тр1ангулящею округа, въ 
смысле присутств1я на всехъ  планахъ общей координатной сети, возмож
ности правильно расположить съемку соседнихъ рудниковъ и т. п.

Кроме указанныхъ постановленШ, инструкщя 1888 г. содержитъ еще 
постановлешя, требующ1я отъ маркшейдеровъ большей однородности въ 
щлемахъ составления плановъ, въ масштабе, способахъ отделки и внеш- 
немъ виде последнихъ.

Такъ, инструкщя обязываетъ маркшейдеровъ иметь обпце планы раз- 

работокъ рудниковъ (Б^^ате^аЬШ ззе) въ масштабе и спещальные 

планы и профили разработки отдельныхъ пластовъ въ масштабе .

На общихъ планахъ показываются различными красками капитальныя 
выработки (квершлаги и основные штреки) различныхъ горизонтовъ и 
пластовъ рудника вм есте съ различными ситуащонными предметами на 
поверхности участка.

Изъ общихъ плановъ составляются: а) главные основные планы от
дельныхъ горизонтовъ работъ, съ показашемъ квершлаговъ и основныхъ 
штрековъ по всемъ пластамъ даннаго горизонта и важныхъ для разра
ботки ситуащонныхъ предметовъ на поверхности участка, Ь) спещальные 
планы разработки каждаго пласта, на которыхъ, кроме основныхъ штрековъ 
и квершлаговъ (последше пунктиромъ), показываются бремсберги, выемоч
ные штреки и друпя выработки, снятые компасной съемкой, и с) профили 
и разрезы по шахтамъ и квершлагамъ, составленные по даннымъ геоме- 
трическаго нивелировашя.

Обипе планы и профили составляются по вычисленнымъ координа- 
тамъ угловыхъ точекъ теодолитной съемки, съ показашемъ на нихъ высотъ 
точекъ нивелировки, относительно нормальнаго горизонта.

Главные основные планы отдельныхъ горизонтовъ являются умень
шенною котею  общаго плана и составляются также по вычисленнымъ коор- 
динатамъ угловыхъ точекъ съемки. Спещальные планы разработки отдель
ныхъ пластовъ являются кошею основныхъ плановъ, дополненною съемками 
по бремсбергамъ и выемочнымъ штрекамъ, при чемъ съемки эти наносятся 
на планъ помощью транспортира или накладного прибора.

Планы должны быть согласованы съ черновыми и беловыми журна
лами съемокъ, форма которыхъ приложена къ инструкцш.

Къ инструкцш приложены также обозначешя для различныхъ гори
зонтовъ работъ для выработокъ различнаго наименовашя, различныхъ 
рудничныхъ устройствъ и ситуащонныхъ предметовъ, при чемъ последшя
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согласованы съ обозначешями топографическаго отдела бюро государствен- 
ныхъ съемокъ Пруссш J).

Планы должны составляться на листахъ оиределеннаго формата, на- 
клеенныхъ на папку (Platterissen) и храниться въ ящикахъ. Свертывать 
планы въ трубку запрещается.

Прибавивъ къ сказаннему постановлешя о необходимости для марк- 
шейдеровъ иметь нормальный метръ, засвидетельствованный комиссией въ 
Берлине (Normal - Aichs -Comission), о необходимости определять склонеше 
магнитной стрелки въ день . производства съемки, о необходимости держать 
свои инструменты, книги и планы въ порядке, о необходимости доставлять 
копш плановъ владельцамъ рудниковъ и въ горное управлете, а равно и 
иостановлешя о контроле за маркшейдерами со стороны горнаго управле- 
шя, мы исчерпаемъ содержаше инструкцш 1888 г.

Нормы допускаемыхъ при съемке погрешностей остаются т е  же, 
что и въ общей маркшейдерской инструкщи 1871 г.; въ этомъ отношенш 
данная инструкщя подтверждаетъ лишь постановлешя инструкцш 1884 г. 
о необходимости научнаго уравновешешя оказавшихся при съемке по
грешностей.

Дальнейш ими постановлешями определяются более точно масштабъ 
плановъ отводовъ (дополнешя къ инструкщи отъ 22 мая 1897 г.), способа 
ихъ составлешя (дополнешя отъ 12 января 1897 г. 2) и, наконецъ, вводится 
однообразная для всего района номенклатура некоторыхъ пластовъ свиты, 
идентичность которыхъ на разныхъ рудникахъ является прочно устано
вленною 3).

Основныя положешя инструкщи дортмундскаго горнаго управлешя 
были въ главныхъ чертахъ перенесены во все  более новыя постановлешя 
другихъ округовъ Пруссш, изданныя вскоре после окончашя въ нихъ 
общей тр!ангуляцш округа.

Некоторый изъ горныхъ управлешй (управлешя въ Бонне 4), К л ау стаде, 
Бреславле) пошли при этомъ еще далее въ смысле объединешя маркшей- 
дерскихъ работъ съ работами землемеровъ другихъ ведомствъ, сделавъ 
для маркшейдеровъ обязательными формуляры, дитиров. неоднократно 
„Anweisung IX “, служащаго инструкщею для землемерныхъ работъ прус- 
скаго кадастра.

*) См. „A nleitung zur D arste llung  d e r T agesoberfläche, G ebiergeschichten  und G ruben
b au en “, а  такж е цитиров. р ан ’Ье: „B estim m ungen und V erfügungen ü ber A nw endung gleich- 
m assiger S igna tu ren .

2)  C m . V erfügungen zur G eschäftsanw eisung  f ü r  die conzession irten  M arkscheider im 
O berbergam tsbez irk  D ortm und von 17 J a n u a r  ]897, 12 J a n u a r  1897 и 22 M ai 1896.

3) „V erfügung des Kngl. O berbergam ts zu D ortm und an  die R evierbeam ten , be treffend  
einheitliche B enennung der S teinkohlenflö tze im R uhrbezirk . M itth. aus d. M arksch. wes.H. III, 1901.

4)  C m . «D ienst Ins truc tion  fü r die concession irten  M arkscheider im B ezirke des Kngl. 
O berbergam ts zu Bonn vom  1 A pril 1878, nebst N ach träg en  dazu 1889“,
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Замечательно, что и здесь проявилась своеобразность отдельныхъ 
гориыхъ управлешй, въ  зависимости отъ местныхъ условШ. Такъ, горное 
управлеше въ Бреславле, заимствовавъ изъ Дортмунда постановлеше о 
необходимости производства точныхъ теодолитныхъ съемокъ въ целяхъ 
охраны предохраиительныхъ целиковъ 1), обратило главное внимание на 
планы отводовъ 2), такъ какъ этотъ именно вопросъ представляется для 
даннаго района наиболее существеннымъ въ видахъ точнаго ограничения 
отводовъ для разработки каменпаго угля и рудъ, встречающихся нередко 
вместе. По отношенш къ другимъ отдЬламъ, горное управлеше остается 
на почве старой инструкцш 1879 г. съ теми изменешями, который вне
сены въ нее вышеуказаннымъ узаконетемъ 4), и лишь въ последнее время 
здесь приступили къ составленпо новой инструкции для маркшейдеровъ. 
Управлеше въ Бонне также оставляетъ въ силе старую инструкщю 1879 г., 
ожидая срока окончания тр1аигуляцш тригонометрическаго отдела въ дан- 
номъ районе. Горное управлеше въ Клаустале, оставаясь при старой ин- 
струкцш 5), занялось переработкой плановъ рудниковъ верхняго Гаргца е), 
гд е  оно имело дело съ казенными рудниками, и лишь по окончанш этой 
переработки издало новую инструкцию для маркшейдеровъ 7), вполне отве
чающую современной постановке дела.

Точно также поступило и горное управлеше Фрейбергскаго округа. 
Оставивъ въ силе инструкщю 1869 г. 8), целикомъ основанную на старыхъ 
иоложешяхъ о необходимости относить рудничныя съемки къ направленно 
астрономическаго мерщцана начальной точки и необходимости иметь въ 
одномъ округе несколько координатныхъ системъ, чтобы устранить ошибку 
отъ сближешя мерид]ановъ, горное управлеше занялось съ средины 80-хъ 
годовъ переработкой рудничныхъ плановъ, къ чему оно имело полную

4) См. „C ircu lar-V erfügung  fü r die R ich tigstellung  der G rubenbilder im S icherheits  In 
te resse  vom 24 März, 1885.

2)  C m . „B ekanntm achung des Königl. O berbergam ts zu B resslau , betreffend den M aasstab 
und  die E rfo rdern isse  der M uthungssitua tionsrisse  vom 12 F eb ru a r  1891“; см. также: C ircu lar 
V erfügung  betreffend  der H erstellung der Kosodidationsrisse... vom 19 Now. 1805“.

3) C m . „C eschäfts-A nw eisung fü r die concessionirten M arkscheider im V erw altungsbezirke 
des Kngl. O berbergam ts ш  B resslau  vom  10 N ow em ber 1879“.

:) См. приложенную  к ъ  цитированному: „B ekanntm achung... vom 12 F eb ru a r 1891“ 
инструкщю по составленпо п лан овъ  отводовъ (A nweisung fü r die concessionirte M arkschei
der über A nfertigung  der M uthungssituationsrisse), устанавливаю щ ую  для  маркш ейдеровъ 
обязательство пр!урочнвать свои съем ки къ  точкам ъ здЪсь уже законченной тр1аыгуляцш 
тригоном етрическаго отдел а.

6) „D inst-lnstruction  fü r die M arkscheider desO berbergam tsbezirk  C lausthal vom 1 Sept.1872.
6) B ra thuhn : „Die U m arbe itung  der O berharzer G rubenrisse“ .
7) G eschäfts-A nw eisung für die M arkscheider des O berbergam tsbezirk  C lausthal vom 

22 J a n u a r  1900.
s) „V erordnung die M arkscheider und d as Risswesen bei dem B ergbau  betreffend  vom 

3 Decemb. 1868; см. также: „A llgem eines B erggesetz fü r das K önigr. Sachsen vom 16 Juni 
1868“ и „V erordnung zu A usführung  des allgem einen B erggesetzes vom  2 December. 1868“.
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возможность, такъ какъ почти все металличесте рудники Фрейбергскаго 
округа иринадлежитъ казне. Въ основу такой переработки была положена 
упомянутая уже детальная тр1ангулящя проф. Schmidt’a '), и въ настоящее 
время планы рудниковъ Фрейбергскаго округа имеютъ уже общую коорди
натную сеть, удовлетворяя, въ этомъ отношеши, веЬмъ требоватямъ новой 
постановки маркшейдерскаго д'Ьла въ Германш а).

Такимъ образомъ, и въ д е л е  издашя новыхъ инструкщй по маркшей
дерской части сказалась существующая въ Германш децентрализация въ 
управленш горною частью, при которой центральное управдеше издаетъ 
лиш ь самыя обиця постановлешя, касаюшдяся даннаго вопроса, оставляя 
м'Ьстнымъ уиравлешямъ самый широкгй просторъ регулировать его детали. 
Благодаря такой постановке дела, местный управлешя издаютъ инструкцш, 
более отвечаюйця полоягенш дела  въ округе, и имеютъ возможность наста
ивать на строгомъ выполнены всехъ  предписатй инструкцш отдельными 
рудниками, будучи вполне уверенными, что последш я могутъ удовлетво
рить всемъ предъявляемымъ къ нимъ требоватямъ. Эту характерную черту 
въ управленш горною частью Пруссш необходимо, мне кажется, отметить, 
ибо ею въ значительной м ер е  объясняется неуклонное выполнеше промы
шленниками всехъ, иногда очень тяжелыхъ для нихъ, предписатй отдель- 
ныхъ горныхъ управленШ.

Плоды предпринятой переработки рудничныхъ нлановъ не заставили 
себя долго ждать, и въ настоящее время горными управлешями въ Дортмунде, 
Бреславле, Фрейберге и Клаустале уже предпринято составлете новыхъ 
картъ отводовъ и пластовыхъ картъ (въ масштабе *  ̂на основанш полу- 
ченныхъ нлановъ отдельныхъ рудниковъ.

Составлете такихъ картъ, при наличности на отдельныхъ планахъ 
общей координатной сети, не представляетъ уже никакихъ затруднешй и 
производится простымъ копироватемъ въ умепьшенномъ масштабе соот- 
ветствующихъ плановъ отдельныхъ рудниковъ.

Преимущества новой постановки дела  были по достоинству оценены 
самими горнопромышленниками, не остановившимися передъ крупными 
затратами на устройство постоянныхъ магнитныхъ деклинатор^—въ Бохуме— 
для Вестфалш и въ БейтенЬ—для Силезш 3).

Какъ было сказано выше, магнитныя деклинаторш для маркшейдер- 
скихъ целей давно уже существовали въ Клаустале 4), во Фрейберге 5) и

1) См. стр. 250.
2) См. стр. 250.
3) См. ст. г. L enz’a: „Die M agnetische W arte  zu Bochum*. G lückaul. J893 г. и r. Pen- 

k e r t’a: „Das m agnetische  O bserw atorium  in B eu then  0 . Schles.
*) См, стр. 235, а такж е ст. проф. B ra th u h n ’a: „Das selbstschreibende D eclinatorium  in 

C lausthal. M itth. aus d. M arksch. wes. H. VI u. Z eitschr. f. B erg .-H ütt. und  Salin , wes. im P reu ss . 
S t. 1890. H. II.

5) См. c t . проф. Schm id t’a: „F o rtsch ritte  in d e r A usführung  von O rien tirungsm essungeu  
m it d e r  M agnetnadel" . J a tb .  f. d. B erg  und. Hütt. wes. im. K gr. Sachs. 1888.
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въ Сам ешь Boxyirb *), такъ что въ настоящее время Гермашя располагаетъ 
4-мя деклинаторШми для маркшейдерскихъ целей 2).

Съ устройствомъ названныхъ деклинаторШ значительно облегчилась 
работа маркшейдеровь по правильной и точной ор1ентировке обширныхъ 
подземиыхъ съемокъ на каменноугольныхъ копяхъ названеыхь районовъ.

Маркшейдеры, со своей стороны, не замедлили использовать устройство 
магнитныхъ деклинаторШ, не только для своихъ спещальныхъ целей, но 
и для более общей задачи составлешя детальныхъ магнитныхъ картъ 
округа.

Такъ, еще въ 1886 г. маркшейдеръ Lenz иредложилъ составить карту 
изогонъ Рурскаго округа 3), что и было имъ выполнено въ 1889 г. 4).

Тотъ же маркшейдеръ Lenz занимается систематическою обработкою 
данныхъ Бахумской деклинаторш, результаты которой печатаются имъ въ 
журнале Glückauf 5).

Аналогичный данныя для фрейбергской и клаустальской деклинаторШ 
помещаются въ журналахъ Jarbuch für das Berg und Hüttenwesen im Kngr. 
Sachsen Ä) и Berg und Hüttenmännische Zeitung, издаваемомъ въ Клаустале.

Если мы прибавимъ къ сказанному, что кривыя суточныхъ колебанШ 
склонетя охотно разсылаются соответствующими горными управленшми 
всемъ лицамъ, интересующимся даннымъ вопросомъ, то изъ сказаннаго 
станетъ понятнымъ значеюе названныхъ деклинаторШ въ делЪ изучешя 
магнитныхъ свойствъ земли 7).

Наконецъ, маркшейдерамъ горныхъ управленШ деклинаторш эти, 
находящаяся въ непосредственной связи съ детальною ггр1ангулящею округа, 
дали прекрасное средство для контроля рудничныхъ съемокъ измерешемъ 
магнитнаго азимута линт  на поверхности и одного-двухъ становъ руднич
ной съемки.

См. ст. г. L enz’a: „U eber die D eclina torien  fü r M arkscheiderische Zw ecke“. M itth. a. 
d. M arksch. wes. H. VI.

2) По изсл!>доваш ямъ проф. Б ратгуна. (см. „E in B e i t r a g e n  der O rientirungsm essungen  
m itte ls t des M agneten“. Z eitschr. f. d. В. H. u. Salin . wes. 1888 г.) было бы достаточно одной 
центральной деклинаторш  в ъ  К лаусталЪ  д л я  потребностей м аркш ейдеровь всей Г ерм анш .

3) См. Lenz: „H erstellung einer Isogonenkarte  des N iederrhein isch  W estphälischen  B erg
baubezirkes. M ittheilnng ans d. M arksch. wes. H. IV.

*) Cm. Lenz: „U ntersuchungen ü b e r  d as V erh a lten  der m agnetischen  D eclination im N ieder
rhein isch . W estphälischen  B ergbaud is tric te  u. s. w .“ M itth. aus d. M arksch. wes. H. V.

6) Его же: „Die E rgebnisse der m agnetischen  B eobachtungen  in  Bochum in Jah ren . 
1897 и 98.

6) См. c t . проф. U hlich’a  и Schulz’a: „M agnetabw eichungen  in  P re ib e rg  un d  S ch n eeb erg “. 
Ja rb . 1895.

7) Д анны м и фрейбергской деклинаторш  пользовался меж ду прочим ъ S ch rey e r въ  
своей рабогЬ: „U eber die D eclination der M agnetnadel“ Mitth. aus d. M arksch. wes. H. III, а  
д ан и ы я  клаустальской  д ек л и н ато р а  послуж или проф. E schenhagen  y дл я  составлеш я м агн ит
н ы хъ  к артъ  Гарца, см. „M agnetische U ntersuchungen  im H arz von Prof. E schenhagen . 
B erlin . 1898“ .
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Нашъ очеркъ исторш развитая и современной постановки техники 
маркшейдерскаго дела въ Германш былъ бы не полонъ, если бы мы не 
сказали хотя несколько словъ объ оптическихъ и механическихъ мастер- 
скихъ для изготовлешя геодезическихъ приборовъ, целесообразная поста
новка которыхъ во миогомъ содействовала успехамъ маркшейдерской 
техники.

Уже при самомъ основанш Фрейбергской горной академш при ней 
была учреждена мастерская для изготовлешя различныхъ приборовъ съ 
„горнымъ механикомъ“ во главе. Мастерская эта положила начало делу 
изготовлешя маркшейдерскихъ приборовъ во Фрейберге, при чемъ дело 
это было основано на чисто научныхъ началахъ, благодаря постоянному 
общешю лицъ, стоявшихъ во главе мастерской, съ профессорами академш. 
Изъ этихъ лицъ мы, кроме Johann’a Studer’a, известнаго въ свое время 
конструктора саксонскаго висячаго прибора, назовемъ еще Августа Линке 
много потрудившагося подъ руководствомъ проф. Вейсбаха надъ выработкою 
современнаго типа теодолита и сигналовъ для рудничной съемки *), и 
Osterland’a, построившаго применяемый и доныне гошометръ Юнге s). Пре- 
емникъ Lincke, Hilldebrand, выработалъ современную конструкцпо фрейберг- 
скаго установа для автоматической центрировки теодолита и сигналовъ 
при съемке, детально разработалъ типъ трубчатаго компаса для ор!енти- 
ровки рудничной теодолитной съемки 3), построилъ, по указашямъ проф 
Schmitdt’a, переносную деклинаторш для той же цели  4) и рядъ вспомога- 
тельныхъ приборовъ для ор1ентировки рудничной съемки 5). Наконецъ, 
тем ъ же ВлШеЬгашГомъ, по указашямъ проф. Nagel’n, былъ конструированъ 
целы й рядъ приборовъ для проектировашя точекъ для центрировки теодо
лита на дневной поверхности и въ руднике.

Въ Клаустале па Гарце имеется своя мастерская Hoffmann’a (бывш. 
Куле), спещализировавшая себя на конструкции различныхъ вспомогатель- 
ныхъ приборовъ, для съемки въ крутопадающихъ пгахтахъ 6), и на кон- 
струкщи коллиматора Бррхерса, для ор1ентировки рудничной теодолитной 
съемки помощью магнитной стрелки.

Изъ другихъ фирмъ, спещализировавшихъ себя на изготовленш марк
шейдерскихъ инструментовъ, следуетъ упомянуть о механическомъ инсти

г) См. стр. 233.
2) См. W eisbacli: Die N eue M arkscheidekunst u. s. w.
3) См. c t . проф. Junge  в ъ  B erg  un d  H üttenm ännische Zeitung. 1862.
4) Cm. H illdebrand: „B in neues R öhren-C om pass. O esterreich . Z eitschr. f. B erg  und  H ütt. 

wes. 1886.
*) Cm. Schm idt: „F o rtsch ritte  etc. J a h rh . f. d. В. u. H. W es. im  Kngr. Sachs. 1888.
6) См. Т арел ка  Ш м идта, приборъ U hiich’a, W eiss’a  и др., oniicam e которы хъ приво

дится въ  ст. автора: „Ор1ентировка рудничной  съем ки чер езъ  одиу ш ах ту “.
7 О ппсаш е этихъ  приборовъ, построенныхъ глав н ^й ш е по у к азаш я м ъ  м аркш ейдера 

B orchers’a, находится в ъ  сочиненш  посл^дняго: „Die p rac tische  M arkscheidekunst“ , откуда 
оно переш ло во вс’Б ноб'ёйпля руководства по м аркш ейдерском у искусству.



туте Брейтгаупта въ Касселе *), основатель котораго былъ сначала меха- 
никомъ въ Дрездене, гд е  онъ принималъ участк: въ конструкщи приборовъ 
для проф. Weissbach’a. Этой фирме принадлежите одна изъ удобныхъ кон- 
струкцШ прибора для автоматической центрировки теодолита и сигналовъ 
при съемке 2) и своеобразная конструкщя магнить-теодолита для ор1енти- 
ровки рудничной съемки 3). Въ последнее время среди маркшейдеровъ 
начинаютъ входить въ употреблеше инструменты фирмы Феннеля въ Кае- 
селе, представитель которой, въ сотрудничестве съ маркшейдеромъ B im le r ’oM b, 

много потрудился надъ выработкою переносной магнитной деклинаторш съ 
нитянымъ подвесомъ магнита, пользующагося въ настоящее время боль- 
шимъ распространешемъ среди маркшейдеровъ Вестфалш, Рейнской Пруссш 
и Верхней Силезш 4).

Если ко всему сказанному прибавить, что, помимо названныхъ фирмъ, 
спещализировавшихся на изготовлеши маркшейдерскихъ приборовъ, Герма- 
шя располагаетъ целымъ рядомъ всем!рно-известныхъ фирмъ, изготовляю- 
щихъ различные геодезичесюе и оптичесше приборы 5), что фирмы эти не 
только находятся въ постоянномъ общенш съ научными учреждешями, 
профессорами и другими спещалистами въ данной области, но и сами 
ведутъ работы (иногда чисто научнаго характера 5), что въ Германш имеется 
несколько издашй, спещально посвященныхъ делу изготовлешя оптиче- 
скихъ и научныхъ приборовъ 7), и что, наконецъ, фирмы эти объединены 
въ германское общество оптиковъ и механиковъ (Die Deutsche Gesellschaft für 
Optik und Mechanik), имеющее свои ежегодныя собрашя въ разныхъ городахъ 
Германш и свой органъ: „Zeitschrift für Instrumentenkunde“, то мы поймемъ, 
какими огромными рессурсами обладаетъ Гермашя въ этой области и какое 
благотворное влтяше оказываетъ развитае и научная постановка этой отрасли 
промышленности на успехи техники всего землемернаго дела.

Заканчивая сказаннымъ изложеше современнаго положения техники

г) См. „M agazin der neuesten  m athem atisch  m echanischen Instrum ente, herausgegehen  
von  m ath . m echanisch. In s titu t B re ith au p t in C assel“ .

2) См. c t . проф. Б р а т гу н а  въ  Oester. Zeischr. f. B erg und  H üttenw esen. 1894. S. 42.
s) Cm.: .,O rientirungstheodolit u. s. w. Ibid. 1888 r., а  такж е въ Zeitschr. f. In s tru m en ten 

kunde. 1888 r .
4) См. c t. A. F en n e l’fl: „M ittheilungen ü b e r ein neues D eclinatorium  u. s. w .“ и „O rien- 

tirungs-M agnitom eter fü r G rubetheodolite“ в ъ  M itth. aus d. M arksch. wes. H. VIII; его же ст. 
„D as O rien tirungsm agn itom eter“ M itth. aus d. M arksch. wes. H. I (Neue Folge) и ст. B im ler'a  
в ъ  Z eitschr. fü r  p rac tische  Geologie.

5) К аковы , ыаприм'Ьръ: фирма Эртеля въ  Мюнхен!;, Э дельм ан а—там ъ  же, фирма Б ам 
берга  в ъ  Б ер л и н * , Фюсса в ъ  Б ерл и н * , Горца въ  Б ерл и н *  и В интерш тейн*, Ц ейсса въ  
1ен* и мн. др.

6) К аковы , н апри м *ръ , м н оп я  работы  фирмы Ц ейсса в ъ  Z eitschr. f. Instrum entenkunde.
’) См. „Z eitschrift für Ins trum en tenkunde" с ъ  дриложеш ями: „Deutsche M echaniker-

Z eitung и „V ereinsb la tt der D eutschen G esellschaft fü r Optik und M echanik“; „C entra l-Z eitung  
fü r Optik und M echanik“. K poub  того, описаш я всевозм ож ны хъ геодезическихъ приОоровъ 
часто  встречаю тся  в ъ  ж у р н ал ах ъ  по геодезш , астрономш  и т. п.

с р а в н и т е л ь н ы ! о ч е р к ъ  п о л о ж е н ы  м а р к ш е й д е р с к а г о  дг.лл. 259
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маркшейдерскаго дел а  въ Германш, позволю се б е  суммировать з д е с ь  наи
более характерный его черты и отметить важнейппе моменты его развитая.

Начавшись одновременно съ развитаемъ горнаго дел а  въ Германш, 
маркшейдерское искусство первоначально имело задачей перенесете въ 
рудникъ границъ отводовъ на поверхности, для чего пользовалось крайне 
простыми и несовершенными приборами, описаше которыхъ имеется уже 
въ одномъ изъ первыхъ сочинешй по горной части—сочиненш А^рпсоГы: 
„Бе ге глсГаШсшп“.

Весь долпй перюдъ времени съ половины XVI до конца XVII столе
тия является перюдомъ господства въ маркшейдерскомъ искусстве при
кладного компаса и квадранта, описанныхъ у Агриколы, и пошелъ на выра
ботку у маркшейдеровъ п о н я т  о необходимости составлешя плановъ и 
объ удобствахъ, доставляемыхъ ими для р е ш е т я  различныхъ вопросовъ 
горной техники.

Конецъ XVII столетгя ознаменовывается изобретен1емъ Ебзэкгомъ 
висячаго полукруга и компаса, которые, подвергаясь различнымъ усовер- 
шенствовашямъ, иолучаютъ въ рукахъ Studer’a свой настоящей видъ и гос- 
подствуютъ почти неограниченно въ маркшейдерской практике съ начала 
XVIII до средины XIX отол^тая.

За это время у маркшейдеровъ вырабатывается правильное предста- 
влеше о склоненш магнитной стрелки, о его изменеш яхъ во времени и 
пространстве и о необходимости заменить ориентировку съемки по магнит
ному мерид1ану ор1ентировкою ея по мерщцану истинному, определяя напра- 
влеше последняго путемъ астрономическихъ наблюдешй.

Наконецъ, въ тотъ же перюдъ времени вырабатываются более совер
шенные способы составлешя плановъ и относящихся къ маркшейдерскому 
делу вычислешй, систематизируются знашя по маркшейдерскому искусству 
и совершенствуется способъ ихъ изложешя, чему особенно благопр1ятствуетъ 
открытие горныхъ школъ съ систематическимъ курсомъ даннаго предмета.

Къ концу этого перюда маркшейдерское искусство представляло уже 
совершенно выработанную отрасль знашй, главное содержаше которой соста
вляло описаше способа производства съемки висячими инструментами, 
способовъ составлешя плана и р е ш е т е  по даннымъ съемки различныхъ 
задачъ, встречающихся при разведке и разработке рудниковъ.

Въ конце 40-хъ годовъ прошлаго стол4тая возгорелась знаменитая 
борьба между приверженцами стараго маркшейдерскаго искусства, защ и
щавшими исключительное применение компаса и полукруга при рудничной 
съемке, и сторонниками новаго направлешя, настаивавшими на необходи
мости замены компаса теодолитомъ, а висячаго полукруга—нивелиромъ 
при съемкахъ въ капитальныхъ выработкахъ, требующихъ большой точности.

Работами Вейсбаха во ФрейбергЬ и Борхерса въ Клаустале споръ 
этотъ былъ реш енъ въ пользу новаго направлешя, и съ этихъ поръ теодо- 
литъ и нивелиръ сделались необходимой принадлежностью маркшейдер-
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скихъ съемокъ большой точности; прим кнете же висячихъ инструментовъ 
ограничивается лишь второстепенными выработками, существоваше которыхъ 
непродолжительно, и гд е  отъ съемокъ не требуется большой точности.

Т е же работы расширили область маркшейдерскаго искусства введе- 
ш емъ въ него отдЪловъ о производстве тр1ангуляцш и нивелировки на 
поверхности съ целью соединить съемки различныхъ рудниковъ между 
собою.

Наконецъ, въ тотъ же перюдъ были разработаны инструменты и спо
собы соединен]« и ориентировки рудничной теодолитной съемки и построена 
Борхерсомъ въ Клаустале первая постоянная магнитная деклииаторш для 
точныхъ наблюдешй за колебаньями магнитной стрелки.

Къ концу этого периода маркшейдерсшя съемки Фрейбергскаго округа 
и округа Верхняго Гарца, оставаясь обособленными отъ съемокъ землеме- 
ровъ другихъ ведомствъ, были соединены между собою, и все рудничные 
планы названныхъ округовъ получили общую координатную сеть.

Во весь этотъ пер!одъ, продолжавшийся до начала 80-хъ годовъ прош
лаго столеия, откуда можно считать начало современной постановки марк
шейдерскаго дела  въ Германш, первенство въ технике маркшейдерскаго 
искусства принадлежало Саксонш и королевству Ганноверскому, съ ихъ 
давно уже пользовавшимися м1ровою известностью месторождешями серебро- 
свинцовыхъ рудъ Фрейбергскаго округа и Верхняго Гарца.

Съ быстрымъ, въ начале 70-хъ годовъ, развит]емъ добычи угля въ 
Рейнско-Вестфальскомъ бассейне въ Пруссш выдвинулся на очередь вопросъ 
о переработке маркшейдерскихъ плановъ этого одного изъ наиболее круп- 
ныхъ по своимъ размерамъ горнаго округа Германш.

Благодаря отчасти указаннымъ значительнымъ размерамъ округа и 
главнейше, благодаря совпадение начала переработки плановъ съ перюдомъ 
полной реорганизащи всего землемернаго дела Пруссш, данный вопросъ 
былъ решенъ здесь на другихъ, гораздо более широкихъ началахъ, нежели 
въ указанныхъ округахъ Фрейбергскомъ и Верхняго Гарца. ,

Значительные размеры округа заставили произвести болышя тр1ангу- 
ляцюнныя работы, при вычисленш которыхъ пришлось принять въ расчетъ 
кривизну земли, а произведенная незадолго до того реорганизащя общей 
постановки землемернаго дела Пруссш выдвинула вопросъ о соединении 
маркшейдерскихъ съемокъ съ обшимъ цпкломъ землемерныхъ работъ 
государства.

Вотъ почему въ основу предпринятой переработки маркшейдерскихъ 
плановъ были положены произведенный геодезистами тригонометрическаго 
отдела Бюро государственныхъ съемокъ Пруссш обширныя тр1ангулящон- 
ныя и нивелирныя работы, покрывппя округъ целою сетью прочно отме- 
ченныхъ на местности точекъ, координаты которыхъ относительно принятой 
общей для даннаго округа системы горизонтальныхъ осей и общаго для 
всей Пруссш нормальнаго горизонта, даются въ издашяхъ отдела.

г о р н . ж у р н . 1902. Т. I, кн. 3. 18
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сеть точекъ, пополняемая и .исправляемая работами маркшейдеровъ 
Горнаго Управлетя, является достаточно густою, чтобы заключающаяся 
между ними съемки отдельныхъ рудниковъ можно было вычислять иа 
плоскости, пренебрегая крайне малыми въ районе отдельныхъ рудниковъ 
поправками отъ кривизны земли.

Къ указаннымъ точкамъ были пр1урочены съемки отдельныхъ рудниковъ 
и черезъ нихъ оне соединяются съ общею трхангулящонною и нивелирною 
сетью Пруссш, часть которой составляютъ указанный работы тригонометри
ческого отдела. Кроме общей для всехъ рудничныхъ плановъ округа си
стемы координатъ и общаго горизонта, горное управлеше целымъ рядомъ 
постановленШ, издаиныхъ въ перюдъ съ 1884 года до настоящаго времени, 
обязало маркшейдеровъ применять одинаковый способъ съемки во всехъ 
капитальныхъ выработкахъ, вести планы одинаковаго масштаба, одинаковой 
формы, применять однородный обозначешя, даже одинаковую на всехъ 
рудникахъ номенклатуру, для некоторыхъ, по крайней м ере, пластовъ бас
сейна, параллелизащя которыхъ установлена съ достаточной, по мненпо 
управлешя, точностью.

Такимъ образомъ, результатомъ предпринятой переработки плановъ 
явилось большее единство последнихъ и связь маркшейдерскихъ съемокъ 
съ общимъ цикломъ землемерныхъ работъ, для объединешя которыхъ было 
незадолго передъ этимъ создано особое учреж дете—Центральная Дирекщя 
землемернаго дела въ Пруссш.

Съ издаю емъ управлетемъ прусскаго кадастра детально разработан- 
яыхъ инструкщй для землемерныхъ работъ своего ведомства, это объеди- 
нен1е сделало еще болыше успехи, такъ какъ имеюицеся въ инструкцш 
превосходно разработанные формуляры для измерешя и вычислешя три- 
гонометрическихъ и полигоиныхъ съемокъ послужили образцомъ для соот- 
ветствующихъ инструкций другихъ ведомствъ.

Положениыя въ основу переработки плановъ Рейнско-Вестфальскаго 
бассейна единство системы координатъ, начальнаго горизонта, единство 
основныхъ меръ, масштаба, способа отделки плановъ и внешняго вида 
последнихъ были приняты и въ другихъ округахъ Пруссш, и въ настоящее 
время стремлеше къ возможно полному объединение маркшейдерскихъ пла- 
аовъ и къ такой постановке маркшейдерскихъ работъ, при которой они 
являются частью землемерныхъ работъ государства, можно считать доста
точно установившимся.

Точно также можно считать установившимся сознаше необходимости 
строгаго уравновешешя координатъ точекъ, определенныхъ тригонометри
ческими съемками, впервые широко и полно приведенное въ указанвыхъ 
инструкщяхъ прусскаго кадастра.

Наконецъ, какъ одинъ изъ факторовъ современной постановки марк- 
шейдерской практики въ Пруссш, следуетъ отметить учреж дете постоян- 
ныхъ магнитныхъ деклинаторШ въ Бохуме и БейтенЪ, что, въ связи съ
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имеющеюся общею тр1ангулящею округа, значительно способствовало пра
вильной и точной ор1ентировк4 рудничныхъ съемокъ, составляющей, какъ 
известно, одну изъ основныхъ задачъ маркшейдерской практики.

Новая постановка маркшейдерскаго и всего землемернаго дгЬла Прус- 
сщ вызвала подражаше въ другихъ государствахъ Германш, и въ настоя
щее время Прусс]и принадлежитъ руководящая роль въ д е л е  правильной 
постановки этой крайне важной отрасли государствен наго хозяйства.

Въ настоящее время среди геодезистовъ и землемеровъ Германш 
замечается даже стремление къ созданш одного общаго для всей Германн: 
учрежденья по геодезической и землемерной части—стремлеше, находящее 
себе полное оправдаше въ техъ многочисленныхъ удобствахъ. которыя 
заключаетъ въ себе создаше такого учрежден]«.

Заметимъ, что указанное стремлеше отнюдь не противоречить отме
ченной выше децентрализацш въ управленш горною частью Прусс]и. Роль 
центральиаго учрежден]я по землемерной части Германш, если только такое 
учреждеше создастся, сведется къ роли посредника между отдельными 
ведомствами, производящими землемерныя работы. Задачею его будетъ 
облегчить работы отдельныхъ ведомствъ, публикац]й какихъ-либо сводныхъ 
данныхъ, объединить эти работы, создать единообразие въ пр1емахъ работъ 
разныхъ государствъ Гермаши, создать нечто въ роде сцравочнаго бюро по 
геодезш и землемерному делу, гд е  отдельный ведомства различныхъ 
государствъ могли бы иметь точныя сведеш я о положенш работъ другихъ 
ведомствъ и другихъ государствъ и куда они направляли бы результаты 
своихъ работъ, имеющихъ общее значете. Не выходя изъ роли такого 
посредника, будущее центральное для всей Германш геодезическое учре
ждеше можетъ значительно облегчить производство работъ отдельныхъ 
ведомствъ, не нарушая ихъ самостоятельности и. что самое главное, не 
убивая ихъ ипиц1ативы въ д е л е  улучшешя постановки подлежащихъ пхъ 
компетенции работа. Что такая постановка и такой характеръ деятельности 
центральиаго учреждения вполне возмояшы, доказывается примеромъ Цен
тральной Дирекц]и землемернаго д ела Прусс]и, существоваше которой Ее 
помешало, а способствовало Горному Управленш въ Дортмунде возбудшь 
и провести вопросъ о переработке маркшейдерскихъ плановъ на совер
шенно новыхъ для того времени началахъ и Управленш Прусскаго Кадастра 
реорганизовать свои землемерныя работы и поставить ихъ на ту высоту, 
на которой оне находятся въ настоящее время.

Заканчивая сказанными характеристику общей организации маркшей
дерскаго и частью всего землемернаго д ела въ Гермаши, переходимъ къ 
вопросу о подготовке и положеши маркшейдеровъ, на которнхъ возложено 
приведете этой организацш въ жизнь.

(Пуодолжвте слт'дуетъ).
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Горн. инж. В. Ив. Л а з а р е в а .

Въ своемъ обширномъ изследованш вентилящи рудннковъ '), Пти 
иредложилъ новую единицу для определены сопротивлешя, испытываемаго 
чоздухомъ при движенщ по рудничнымъ выработкамъ. Единицу эту онъ 
назвалъ „мюргъ“, въ честь инженера Мюрга, давшаго известную единицу 
„эквивалентное отверстае“.

Проделывая расчеты вентилящи на основати этой новой единицы, я 
тгришелъ къ убежденш, что „мюргъ“ Пти представляетъ во всЬхъ отно- 
шешяхъ превосходную единицу, удобоприменимую ко всякому элементу 
рудника.

Существующая единицы „темпераментъ“ и „эквивалентное отверст!е‘\  
независимо отъ неудобства ихъ применетя въ некоторыхъ случаяхъ прак
тики, на что указываешь Пти, далеко не представляются, во-первътхъ. выра
зителями состояшя рудника въ отношенш вентилящи, особенно его отдель
ны хъ частей, во-вторыхъ, оне не легко усваиваются въ каждомъ отде.ль- 
номъ случае, малоподвижны и всегда представляются чемъ-то отвлечен- 
вымъ, не осязательнымъ, что и понятно, такъ какъ оне представляютъ 
со^ою только известныя отношения, некоторыя функщи переменныхъ—коли
чества воздуха и депрессш—какъ „темпераментъ“, или изменяющуюся ве
личину условнаго отверстая—какъ „эквивалентное отверстае“. „Мюргъ“ не 
зависитъ ни отъ одной изъ этихъ величинъ, а определяется только разме
рами штрековъ и является, такимъ образомъ, по отношешю къ другикъ 
факторамъ вентилящи, величиною абсолютною. „Мюргъ“ есть, действительно, 
„единица“ сопротивлешя, такъ какъ изъ нея составляются „числа“ мюрговъ, 
лропорцюнальныя сопротивлешю штрековъ или другихъ выработокъ (какъ 
„омъ“ для сопротивлешя электрическихъ проводовъ), и, какъ всякое число,

1) E tude su r l’a e rag e  des tra v a u x  p rép a ra to ire s  dans les mines à  grisou p a r  P. Petit 
(E x tra it du „Bulletin de la  Société de l'Industrie  M inéral“.—Tom e XIV— 1900. И звлечеш я в ъ  
I,y сско.чъ перевода помещ ены  въ №№ 9 до 16 „Горно-Завод. листка“ з а  1901 г.
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подчиняется всем ъ математическимъ комбинащямъ. Число „мюрговъ“ руд
ника или отдЬльнаго поля можетъ быть разсчитано прямо по данному 
плану или проекту. Все это ставить его вн е сравнения съ прежними еди
ницами сопротивлешя.

Выражается мюргъ такъ:
1г>

Iх =  « 33 г
гд е  а—коэффищентъ, опытно определенный Пти для выработокъ яекре- 
пленныхъ (а =  0,00094), креплениихъ камнемъ (а —  0,00033) и крепленныхъ 
деревомь (а—0,00156), I—длина, р-перим етръ, 5 — площадь сечешя выра
ботки. Взаилныя отношешя между сопротивлешомъ (р.), количествомъ проте- 
кающаго по выработкамъ воздуха (д) и депресмей (Л) выражаются идеально
простой формулой /г—-¡хд''.

[Какъ реальная величина, „мюргъ“ представляетъ сопротивлеше трубы 
изъ листового ж елеза, д!аметромъ 1 т .,  длиною 0,76341 т., которая по опы
тами Пти пропускаешь въ секунду (единицу времени) 1 куб. м. воздуха 
при депрессш =  0,001 т.].

Отношете между „мюргомъ“ и эквивалентными отверстаемъ опреде
ляется изъ формулъ:

Я. кЭкв. отверст. А =  0,38 —7=  и ¡л =  - у ,
|/  А 4

оттуда

Такая единица имеетъ полное право претендовать на исключительное 
применеше ея во всехъ случаяхъ рудничной практики. Между тЬмъ, самъ 
Пти (въ видахъ ли особой деликатности по отношенпо къ своимъ предше- 
ственникамъ по изследовашю вентиляцш рудниковъ, или вследстше дру- 
гпхъ соображешй), при некоторыхъ своихъ расчетахъ и опытахъ, вводить 
рядомъ съ „мюргомъ“ и „эквивалентное отверстие“ .

Такое применеше различныхъ единицъ, удобное, можетъ быть, для вы- 
водовъ некоторыхъ положешй и формулъ по вентиляцш рудниковъ, весьма 
неудобно въ практике, особенно если будетъ признано полезнымъ санкцио
нировать „мюргъ“, какъ оффищальную единицу для вентиляцш рудниковъ.

Между темъ, замена „эквивалентнаго отверстая“—„мюргомъ“ въ прак- 
тпческихъ задачахъ, поставленныхъ Пти, только лучше разъясняешь дело, 
упрощаешь выводъ формулъ и даже самыя формулы.

Задавшись целью заменить въ главныхъ формулахъ Пти принятое 
имъ „эквивалентное отверстае“—„мюргомъ“, возьмемъ наиболее существен- 
ныя задачи вентиляцш: 1 ) определить сопротивление отдельныхъ частей 
рудника и общее его сопротивление; 2) определить сумму сопротивлетй 
двухъ СХОДЯЩИХСЯ струй ВЪ точке ИХЪ СЛ1ЯН ¡я („коротше токи" у Пти).
3) определить размеры окна, вставленнаго въ вентилящонную дверь, для 
пропуска въ него известнаго количества воздуха.
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Первая задача-^опредедеше сопротивлетя отдел ьныхъ частей рудника, 
суммы сопротивлешй и общаго разреж еш я дается у Пти исключительно въ 
мюргахъ. При вы числен ш получается полная картина состоял ¡я венти- 
ляцш рудника, особенно, если вс̂ Ь данныя расположены въ виде таблицы.

Такъ, возьмемъ для примера часть рудника, омываемую чрезъ шахту 
Р, при чемъ воздухъ поступаетъ въ вентиляцюнную шахту Р г 

Данныя колич. воздуха для струи (Ь).

для струн т:

<1 ь —  3 куб. м. въ сек. (на 60 челов.);

2 т  ^  я  я  »  я  (  п  Ю О  „  )■

По формуле ¡г I р.£  п размерамъ ходовъ, оз^аченнымъ на чертеже
(фиг. 1, Табл. А), вычислены ¡х для всехъ  частей рудника. Величина и выра
жена въ тысячныхъ мм. (чтобы избежать дробей) такъ, что собственно:

¡л. =  Ю 0 0  . а

Коэфищентъ а принять =  0,001, т. е. близкШ къ величине а. данной 
Пти для некрепленныхъ работъ.

Депресыя К определяется по формуле к —  |хд3.

Х о д ъ . Р 1 2 Чг V Ь, Е|Л Ей

а 10 6 50 216 8 - 64 1,83 0,150 3

Ъ 8 4 200 64 3 9 0,75 0,226 24 •

с 10 6 300 216 9 9 0 50 0,126 14

к 5 . 15 90 3,37 1 1 2,00 1,287 148
\  3 { 97 3 30 27 1
1

1
( 1,00

К 8 4 ' 200 64 3 9 0,75 0.225 25

<1 7 3 100 27 3 9 1,00 0,270 30 244 2.281

т 10 6 120 216 5 25 1,83 0,150 6

п 7 3 220 27 5 25 1,70 1,425 57

о 3 4 150 64 5 25 1,25 0,450 18 81 2.025

< 10 6 400 216 8 64 1,33 1,152 18

>3
С-.н

О

05 Г>г I —'сГ
5  !8

Струя выводящая—[V Полное сопротивлеше—¡%. (см. выше) =  52,4.
Этой примерной таблицей наглядно определяются отношешя соста- 

вляющихъ сопротивлений, наиболее неблагопрэятвыя для вентиляцш части 
рудника, сумма всехъ сопротивлешй, требуемая депресгая, скорость воздуха 
въ каждой части, процентное учаспе каждой отдельной части въ общемъ
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сопротивлении, т. е. все данныя, на основания которыхъ можно судить въ 
деталяхъ о темпераменте рудника (принимая этотъ терминъ въ смысле спо
собности рудника къ бол^е или менее ращональной вентиляцш). На осно- 
ваши этой-же таблицы легко сделать вентиляцш даннаго рудника более 
совершенною при однихъ и техъ же средствахъ, сообразуясь съ количе- 
ствомъ воздуха и разрежешемъ вентилятора, и комбинируя распределен!е 
воздуха на отдельный группы, которыя давали бы более равномерное со- 
против. геш'е, стремясь къ идеальной группировке, когда все струи даютъ 
совершенно одинаковый сопротивлешя.

(Въ самомъ д ел е , если мы имеемъ 4 струи и сопротивдеше каждой 
равно ^  =  100, =  200, =  300, }а4 =  800, то общая депресс1я должна
соответствовать наибольшему сопротивление, т. е. h — \ifq'\ Если q =  ю , то 

— 80.000 тысячныхъ шт. =  80 т т .  =  (3,2 дюйма).
Если же все сопротивления будутъ уравнены, то каждое ¡х будетъ — 

_  -± _  юо+гоо+зоо+ноо =  350 и разреж ете  при томъ же количестве воз

духа должно быть h0— 350 . 100 =  35 mm. =  1,4 дюйма).
Таблица эта легко вычисляется, а потому не представляется никакого 

затруднешя въ дополненш ея по мере по двиганья работъ даже ежене
дельно, и рудничная администращя, такимъ образомъ, будетъ всегда въ 
курсе совррменнаго состояюя проветриватя рудника.

Несоотзетств1е скорости течет я, наблюдаемое въ любомъ месте,—дан
ными таблицы (исправленными, конечно, по непосредственнымъ предвари- 
тельнымъ наблюдешямъ), укажетъ тотчасъ на какую-нибудь незамеченную 
неисправность въ путяхъ этой струи и заставить надзоръ проследить ихъ 
и своевременно исправить. Словомъ, такая таблица, независимо отъ точнаго 
теоретическаго расчета проекта вентиляцш, дастъ полную возможность ра
циональной критики существующаго уже распределен1я воздуха въ руднике.

ОпредЪлете полнаго сопротивлешя составляетъ особую задачу, ре
шете которой будетъ помещено ниже.

Kopomnie токи, какъ назвалъ Пти струи воздуха, направляющаяся при 
ткрыванш дверей по более короткимъ ходамъ, играютъ весьма важную 
роль въ практике вентилящи рудниковъ.

Эта задача решается Пти при помощи „эквивалентнаго отверстчя“ 
такимъ образомъ.

Если „эквивал. отверст.“, соответствующее шахте Р0 +  хода Р„Ь назо- 
вемъ чрезъ — а0

Эквив. отвер. шахты Рг +  хода P^d — av
?? л ?? v bed с12»
»  n  n  I) „  b(l <J3 .

Эквив. отвер. всего рудника при закрытыхъ дверяхъ - А.
„ открытыхъ „ —Аи

Объемъ воздуха при закрытыхъ дверяхъ—Q,.
„ открытыхъ „ — Qv
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Предположимъ, что дверь В  открыта, тогда токъ воздуха разделится 
на две струи: часть его =  х  пойдетъ по bd, другая часть — у—по bed.

Сумма х  -|- у, вследств!е уменьшешя сопротивлетя, при одной и той же 
депрессш, будетъ равняться некоторому увеличенному объему—Qt 1).

х - \ - у =  Qv

Отношеше ~  будетъ равно отношение ихъ эквивалентныхъ отверст! й,

т. е.
X  я3 _
?/ «а

отсюда
(п +  1) У =  И у —

п - 1—1

Численный примЪръ (у Пти).

Имеемъ рудникъ, обслужаваемый двумя шахтами Р 0 иР и соединенными 
галлереей В,/>с4Р1, которая по всей длине одинаковыхъ размеровъ и одинаково 
креплена. Ходъ ЪЛ (фиг. 3, Табл. А) обыкновенно запертъ двумя дверями.

’) Объемъ этотъ определится по характеристической кривой вентилятора и данном у 
эквивалентном у отверстга А

О ткры въ ходъ ЬЛ, мы и зм ен и м ъ  А  в ъ  А г  Э квивалентное с е ч е ш е за к р ы т а го  полигона 
ей — сум м е а 2 и я3; и  тогда будемъ им еть:

1 1 , 1  1
(2)А г2 я„3 а ?  (о, +  а3)2 '

Д ля простоты и зел ед о в аш я  обозначимъ:

а 3 =  К А ,
г д е  К  больш е 1, и

с.3 — п К А ,
д е  п  мож етъ быть каки м ъ  угодно.

В место преды дущ аго  вы раж еш я  для  А х мож емъ написать:

 1   ( 3 )

А ,2 а„2 т  а 2 1 К 2А '\п  +  1 ) - .............................................................. '

И зъ формулъ (1) и (3) получаем ъ:

Д ,2 _ , г 2(и+1)2
А-' " (Л - — 1) (« +  1)а + 1 ‘

А ,
При д ан н ы х ъ  К  и п  легко  оп редел и ть  отнош еш е а  зн а ч и т ь  и Д,; такъ , если 

К  — 2, а  п —  3, то откры п е коротка«) тока расш ирить эквивалентное с е ч е т е  рудника въ

Аг1
отнош енш  =  1,31. По характеристической кривой вентилятора дл я  и айденнаго  А ,  ио-

лучи м ъ  объемъ воздуха  (¿1 >  (¿. О нъ теперь разд ел и тся  н а  д в е  части х  и у, пропорцю наль- 
ныя экви вален тны м ъ  сеченш м ъ а3 а а2, т. е.

® +  У —  §1

=  — =  п  (Пти. Стр. ? ).
у  а2
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Глубины шахтъ 600 т . и 550 т .

Длина Р 0Ъ —  500 т . Длина Ь<1 =  100 т . 
bed —  250 „ P xd =  400 „

Число мюрговъ въ 1 мертЬ шахты . . . . . .  [* =  0,0119
„ „ „ 1 г а л л е р е и ...................^ = 0 ,0 9 3

Ходъ Р0Ъ будетъ равенъ 600 X 0,0119 4-500 +  0,093 =  53,64 мюрг.
bed „ „ 250 X  0,093  =  23,25
P xd „ „ 550 X 0,0119 +  400 X 0,093 =  43,73

Во всемъ руднике число мюрговъ . . 120,64 мюрг.

Эквивалентное с е ч е т е  А  поэтому будетъ:

-  144,4 X А 9 =  =  1,197 кв. м.

Соответственная депресшя PL — 27,2' mm. водян. столба.

Эквивалентное с е ч е т е  хода bed: g22 =  144,4 X  =  249 кв. метр.. -О
Число мюрговъ въ ходе Ъд, ^ — 100 X 0,093 =  9,3.
Эквивалентное с е ч е т е  его я3 =  3,80 кв. м.
Если въ формулу, установленную для зависимости А 1 отъ А, вставимъ 

вместо буквъ ихъ значешя:

то получимъ:
ф =  1,08.А

По характеристической кривой вентилятора при постоянной скорости 
его найдемъ соответствующей данному эквивалентному сеченш  объемъ 
воздуха =  16 куб. м. Такимъ образомъ:

х  —  9,650 куб. м.; у =  6,350 куб. м.; т. е. къ забою, при открыты хода bd, будетъ 
поступать еще достаточный объемъ воздуха. Такъ решается эта задача у 
Пти. Задача эта можетъ быть легко реш ена и безъ посредства „эквувалент- 
наго отвеуст(я“) исключительно по „мгоргу“. Для этого возьмемъ предвари
тельно общую задачу, имеющую часто решающее значете при проектиро
ваны работъ и распределены вентиляцш: „определить общее сопротивленге 
двухъ слагающихъ струй по даннымъ слагающимъ сопротивлетямъ“.

Положимъ, воздушный токъ, входя въ рудникъ черезъ шахту Р 0, разде
ляется на 2 струи (фиг. 4, Табл. I): одну—поступающую на путь съ сопро- 
тивлешемъ н-1 и другую въ хода съ сопротивлешемъ ¡лг (при соотв. тре
буемой депрессш Л, и Щ. Требуется определить общее ихъ сопротивление 
и соответственную депрессш въ точке А—слшшя струй.

х - \ - у  —  16 и
яг  «з  3,80 ,
у «г 2,49 ’
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Депресйя. требуемая для первой струя А ,=  для второй —  
и общая (искомая) депресая Н  —  ¡хд2.

Очевидно, равновеие можетъ установиться только тогда, когда въ точке 
с,1пяп1я струй депрессш ихъ будутъ равны, т. е.

к — К

а общая ихъ депресйя равна некоторой средней величине, т. е.

/¿9

т. е.

или

но

и

цда = М ' : +    ( II ;

— I 12'

т. е. общее колич. воздуха равно сумме колич., поступающихъ по двумъ 
ходамъ.

Следовательно,

откуда

+  ?г)2 ......................................
Но изъ уравн.

О 2 2̂ ”!А1̂ 1 =  “¡7“ — ТЗ >Рз <?]

назовемъ это отношение сопротивлешй черезъ /Г, тогда: 

и

Подставимъ въ (2):

   _ и-.

(2)

(<7<-Ыь)2 <! 1 1 /«•*■
(0

т. е. общее сопротивление двухъ сливающихся воздушныхъ струй равно большему 
изъ пихъ, дгъленному на квадратъ суммы: квадратнаго корня изъ отпошенгя боль- 
шаго сопротивленля къ меньшему плюсъ единица.

На основанш этой формулы, им ея несколько отдельныхъ струй, можно 
комбинировать ихъ сочетания по 2, по 3 и т. д , такимъ образомъ, чтобы
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сопротивление ихъ давало желаемое распред^лете воздуха при возможности 
избежать во многихъ случаяхъ установку дверей съ окнами, представляю
щими всегда пежалательное, а при газовыхъ рудникахъ и опасное устройство.

Возвратимся теперь къ задаче Пти „короткихъ токовъ“.— Очевидно, 
коротгай токъ представляетъ только частный случай сливающихся струй.

Въ разшотртьнномъ численномъ прамщт Пти одна струя съ сопроти- 
влешемъ а2 =  23,2, вторая съ сопротивлешемъ ¡а3 =  9,3.

По формуле нашей (I) общее сопротивление ихъ:

{-V к)’ '
где

и, следовательно,

а  +

х  -  - 1? — 23,~ — ^5
К  -  -  9,3 -  2 ’5

23,2 =  9.
( l + j / " 2 , 5 ) 2 2,6

т. е. мы получили общее сопротивлеше ¡а для ходовъ bd и bed при откры- 
гыхъ дверяхъ. Если прибавить къ нему мюрги двухъ шахтъ'и ходовъ Р0Ь 
и d P то получимъ полное число мюрговъ рудника при открытыхъ дверяхъ: 

£¡1 :=  у .+  |х0+ ¡^==7,14-4-5,95 +  9 {-53,64+ 43,73— 119,46.

По характеристической кривой вентилятора найдемъ соответствующее 
этому сопротивлешю количество воздуха Q, ’); у Пти это количество пред
положено =  16 (при Q =  15), Тогда:

йъ +  2з +  х  +  У =  16 •  .......................................... (I)-

Теоретически это количество воздуха Q получится и зъ  уравнеш я

V-pQ1 —
гд-Ь

Я =  15.

|j. — общее сопротивлеш е рудн и ка при закры ты хъ  дверяхъ  — 120,64.

, 2|л - -  119,46

1 /  ^  1 /  l20’6 j х  153 _  т /  120.64 _
~  \ /  ¡ /  119,46 ~  15 у  119,46 — ’

Зам 'Ьтимъ зд'Ьсь же, что характеристическая кривая вентилятора, определяем ая обык
новенно но эквивалентному отверстию, легко можетъ быть вы черчена для разл и чн ы хъ  мюр
говъ, т. е. оп ределяя  практически д при р азл и чн ы хъ  сопротивлеш яхъ; существующая же 
кривьгя такж е м огутъ быть перечислены  н а  мюрги, зам ен я я  эквивалентное отверспе мюр- 
гомъ и зъ  формулы Гу)

л *-  .
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Отношение же
<ь
in

определится изъ уравнения 

откуда
Н-я __ Ъ* 23,2
р-2 Ч*~~ 9,3

и
Г 23,2Ъ_ __ 1 /

q3 — У  9,33 - 1'6
и

q2 =  l,6g.t;
подставляя въ (I), получимъ

2fiq3 =  16 ; =  = 6,2
и

q2 =  9,8 .

(У Пти х — 9,75 и у —  6,35. Разница противъ нашего расчета полу
чилась вслед CTBie того, что у Пти неверно вычислено эквивалентное отвер- 
cTie а3 по данному мюргу ¡а3 =  0,3:

144,4 144,4
V  =  — 15, 52

и
а% =  ]/15,52 =  3,94,

а не 3,80, какъ значится у Пти. Если же взять ил =  3,94, то х  получится =  
=  9,8 и у - 6,2).

Приложимъ формулу (Z) къ приведенному нами примеру (фиг. 1). 
Определить — какое количество воздуха направится по ходу Ъ — I  и 

по ходу т—о, если дверь А будеть открыта.
По формуле (I) общее сопротивлеше:

„ _____ R    j r   И   2 4 4_
1  (1 -f- ) a’ l ’ m  81

244 244 Ч1 ,

(1 + 1 /3 )2 -  7.« -  3 Л

Прибавивъ сюда сопротивлеше хода о и t, получимъ полное сопротивле
ние рудника (не принимая во внимаше сопротивлеше шахтъ).

Hjj, =  [ig -[- р . -j- ¡ij =  3 -)- 31,4 -j- 18 =  52,4.

По характеристической кривой вентилятора найдемъ количество воз
духа q, подаваемаго вентиляторомъ при сопротивленш =  52,4.

Положимъ q — 10 (вместо 9—при закрытыхъ дверяхъ).
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Тогда
я — Чт +  <1ъ =  10

?т _  =  1с —  3.

Отсюда
2™ = 2 ь  ] / 3 =  1,732»,

Подставимъ въ (1);
1,73 qь =  10.

— 3,66

и
ц-« =  10 — 3,66 =  6,34,

т. е. при открытой двери А  по направлен!к» Ъ — к поступить 3,66 куб. мет., 
а по то—о—б,34 куб. мет. воздуха.

На основаши этой формулы легко определить распределеше воздуха 
также при открытыхъ дверяхъ В, В х и С. Такь решается при помощи 
„мюрга“ одна изъ серьезнейшихъ задачъ вентиляцш „о ветвленныхъ воз- 
душныхъ токахъ“.

Третья задача о проре.захъ (окнахъ) въ вентилящонныхъ дверяхъ, имею
щая также практически иитересъ, изследована и разрешена Пти при по
мощи „эквивалентнаго отверстья“ и въ этихъ же единицахъ дана имъ фор
мула и таблица для определешя размеровъ оконъ.

Перевести эту формулу въ „мюрги“ также не представляетъ затруд
нения.

Формула Пти, определяющая отношеше площади хода, въ которомъ 
вставлена дверь, къ площади окна въ двери такая:

Здесь 8 —площадь поперечнаго сечеш я хода, въ которомъ поставлена 
дверь.

и)—площадь поперечнаго сечешя окна.
т — коэффищентъ, определенный Пти опытнымъ путемъ, равный въ 

среднемъ 0,64.
и—отношеше количества воздуха протекающаго по ходу 8  при от

крытыхъ дверяхъ, къ количеству воздуха, проходящему черезъ окно #0:

(Р).

п =

где А — эквив. отвер. хода 6 =  1,2—плотность воздуха,
Выражеше для а Пти принимаете за постоянную величину для даннаго 

эквивалентнаго отверстая и на основаши формулы (¡3) вычисляешь отношеше
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(S/a» по данному эквивалентному отверстпо А и отношение п =  q/q0- ЗамЬ- 
нивъ въ выраженш для а эквив. отвер. „мюргомъ“ изъ формулы (т)>

1 4 4 ,4
[X  —  А 2

и подставивъ вместо
т =  0,64; 2д =  19,8; о =  1,2,

получимъ:

0,64$ | / " =  О,38
1

—  0,97 А

где цифровая величина =  0,975 и а. =  0,97.5/А 
Подставивъ въ (ß):

q i  i 0 ,9 7 5  . .------------  , 12 ,2
Ы Ш =  W . -} у  п ‘ —  1 ; А  :—

А У

— м у'^ _  Г= m + о,08 5 у ц(я* — 1) ■ • (Р,)

Формула зта можетъ быть значительна упрощена для практическая 
прим1шетя, а именно: величина т  — незначительна, сравнительно со 
вторымъ слагаемымъ, а потому для болыпихъ р. и безъ особой погрешности 
можно ею пренебречь; тогда получимъ:

8jи> =  о,08 S']/ ¡а (п — I2).
Отсюда

1
0,08 (Р.) ‘>

^ Т а б л и ц е й  Пти для  о тн о ш етя  S/w  по д ан н ы м ъ  А  и п  можно п ользоваться далеко  не во 
веЪхъ сл учаяхъ . С р авн и вая  результаты , получаемы е по формул* ф) и (ß2) съ  табличны м и 
данны ми Пти, мы увидим ъ, что они сходятся только въ  т* х ъ  сл учаяхъ , когд а площ адь S  
взята  равной 4 кв. метр, и соверш енно разнятся  при други хъ  S.

Т ак ъ  при S  —  4 По таблиц* Пти S/w  =  25,7
п =  8 „ формул* (ß) S /ш =  25,0

А —  1,25 „ » (ра) S/w =  25,0{<*) =  0,16)
и соотв*тст. (J. =  92
При гЬ хъ-ж е д ан н ы х ъ , По формул* 0 )  S/ w —  37,5, т. е. 
но при S  =  6 соверш енно не совпадаетъ  съ табпи-

S
дей, хотя ш =  gyi," =  0,16 так ъ  же, к а к ъ  и по таблиц*, и по формул* (р2).

Произош ло это, в*роятно, всл*дств1е доы ущ еш я (у Пти), что в ы р а ж е т е



\

Формула (,%) можетъ съ удобствомъ применяться во всехъ почти 
случаяхъ практики, кроме случаевъ съ очень малыми ¡х и п, когда следуетъ 
взять формулу (1̂ ).

Такимъ образомъ, во всехъ наиболее важныхъ случаяхъ практики 
единица Пти можетъ быть применена съ болышгмъ удобствомъ безъ всякаго 
посредства другихъ единицъ, а потому можетъ быть введена какъ обяза
тельная для всякихъ расчетовъ по вентиляцш рудниковъ.

Принятае такой единицы при указанныхъ таблицахъ и схематическихъ 
при нихъ планахъ сразу установить серьезный научный критерий для оценки 
рацюнальности вентиляцш рудниковъ, достоинства и недостатки которой 
у насъ до сихъ поръ определялись весьма условными, расплывчатыми опре- 
делешями, въ роде: „слишкомъ длинная струя“, „недостаточное разделен!« 
струй“, „следуетъ омывать каждое рабочее поле отдельной струей“ и проч. 
Такъ, напримеръ, администрация Макеевскаго рудника по делу о взрыве обви
няется, между прочпмъ, компетентными лицами въ допущенш слишкомъ длин
ной струи, а длина ея не превышала 1000 метровъ, при существующихъ струяхъ 
вь благоустроенныхъ и строго охраняемыхъ рудникахъ—до 8000 метровъ.

Съ существующими до сихъ поръ данными по вентиляцш рудниковъ 
мы шли совершенно ощупью, никогда не давая себе ни яснаго отчета въ 
целесообразности своихъ действШ, ни разумной критики существующаго 
порядка.

НОВАЯ ЕДИНИЦА ВЕНТИЛЯЦШ РУДНЙКОВЪ. 2 7 5

дл я  даннаго эквивалентна™  отверсия Ъ—величина постоянная; н а  самомъ же д е л е  вели 
чины  8  и А  м огутъ и зм ен яться  независимо; в ъ  самомъ деле:

а _  144,4 _  144,4 _  144Д S3.
р. “  a l p  a l p

Н азовемъ постоянный величины  въ  этомъ вы раж енш  черезъ

144,4
т — -------- ’а

тогда
83

А  = т  -у—'Ip

Положимъ 5  =  4, I == 200, р  —  8, тогда А  — 0,04 т. Если I и зм ен и тся  н а  112, а 
р  =  6 и S  —  3, то А такж е =  0,04 т, т. е. при и зм ен ен ш  S  съ 3 н а  4 эквивалентное отверетче 
А  остается то же самое.

Если же в ъ  вы раж еш и  дл я  а принять з а  постоянную  величину только

то+  1' ^  . 0,38, о

к а к ъ  оно и есть на самомъ ц е л * , a  S  и А  независим ы м и переменны ми, то приш лось 
бы составлять таблицу не только для  разл и чн ы хъ  А , но и для  разли чн ы хъ  S .— Формула-же 
(р2) даетъ  величины  дл я  ш независим о отъ S, хотя эта зависимость и существуешь, но она 
скрыта въ  вы раж еш яхъ  р-, к ак ъ  функщ и /, р  и 8.
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Часто им^я вентилящонныя средства, далеко превышающая пассивъ 
рудника, мы оставляли работы беэъ воздуха, недоумевали и терялись до 
того, что не останавливались даже надъ подтасовкой цифръ въ вентиляции- 
ныхъ журналахъ, чтобы показать администрацш, что у насъ все въ 
порядке. И это, повторяю, при полномъ достатке вентилящонныхъ средствъ!

И это не предположеше, а печальная действительность: М акеевскш 
взрывъ въ 1898 году произошелъ при наличности всехъ этихъ условШ 

Конечно, о существовали условШ, порождающихъ ненормальное состо- 
яше вентиляцш, можно было знать и при старыхъ единицахъ, но оне не 
могли дать той наглядной картины, какую могутъ дать таблицы и планы, 
составленные по „мюргамъ“, и найти съ прежними данными больныя места 
можно было съ такимъ же успехомъ, съ какимъ можно найти какое-нибудь 
слово въ словаре безъ алфавитнаго порядка, т. е.—перерывши весь словарь! 
(Чего-то где-то недостаетъ, где-то нужно, вероятно, изменить направлеше, 
расширить какой-то ходъ, распределить иначе струи).

Пти своими изследоващями даетъ намъ возможность завести серьезную 
и ясную бухгалтерш нашего вентиляцюнааго хозяйствуй я убежденъ, что 
пройдетъ очень немного времени, когда наше настоящее отеошеше къ 
рудничной вентиляцш будетъ считаться глубокимъ анахронизмомъ и воз
врата къ нему станетъ невозможными

Существуютъ, конечно, и теперь у насъ рудники съ прекрасной венти
ляцией, но чего она стоить, и ужъ назвать ее рацюнальной, въ смысле 
наилучшей и наивыгоднЬйшей эксплоатащи наличныхъ средствъ- никакъ 
нельзя.

Настоящая заметка имЬетъ целью обратить внимаше инженеровъ какъ 
горной администрацш, такъ и заведующихъ работами на рудникахъ, на 
безусловную пользу применешя единицы Пти къ вентиляцш каменноуголь- 
ныхъ копей и на возможность приложешя ея съ несомненной пользой 
во всехъ важнейшихъ случаяхъ практики, при исключительномъ приме- 
неши „мюрга“ во всехъ расчетахъ по вентиляцш. Данная мною формула 
вЪтвленныхъ струй и приведенная таблица, конечно, въ практическомъ 
применеши могутъ получить лучшую обработку и дополнешя, можетъ быть 
многаго, унущеннаго мною изъ виду, но ими я хотелъ только указать, 
какъ легко и удобно обращаться съ единицей Пти, а вместе съ темъ 
получать при помощи „мюрга“ чрезвычайно важные выводы для вентиляцш 
рудниковъ.

1) В ъ  свое время я  возвращ усь к ъ  этому классическому прим еру  Ш 'нтнлящ онныхъ 
недуговъ , трудно иэл'Ьчимыхъ при невозможности н аучн аго  д1агноза.
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ВЫНСНЕН110 В Л  НИШ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА ИЗЛЪПЕЩН МЕХА 
И Н Ш К Н Х Ь  КАЧЕСТВЪ СТАЛИ, А ТАКЖЕ Н НЕКОТОРЫХЬ ДРУГИХ!» 

ВОПРОСОВ!» ЗАВОДСКОЙ МЕТАЛЛУРГИ!.

Горн. Инж, П. М. Се п п а й н а .

Въ горнозаводскомъ отделе Швецш, на Парижской выставке 1900 г. 
при более внимательность ознакомлен]и, особенно привлекала спещалистовъ 
выставка трудовъ хорошо известнаго уже до этого времени металлурга 
Бринэлля, главнаго инженера завода Фагерста. Труды эти—результаты мно- 
голетнихъ спещаайшыхъ изследовашй въ механической лаборатории и вы
воды изъ опыта практической деятельности на заводе—обращали на себя 
внимание наглядностью, съ которой они были выставлены—въ виде образ- 
цовъ, поясняющихъ при изследованпт какого-либо вопроса полученные ре
зультаты, которые, въ свою очередь, были сведены въ систематизированный 
таблицы,—и важностью для заводскаго металлурга вопросовъ, которые они 
стремились разрешить.

Центромъ этой выставки является систематическое изследоваше вл1я- 
шя термической обработки—31 разными способами—на сталь 13 разныхъ 
степеней твердости; все полученные образцы были подвергнуты испытанш 
ва разрывномъ станке; вторую часть этихъ изследовашй представляютъ 
результаты пробы ударомъ на холоду и при обыкновенной температуре 
образцовъ стали 15 разнородныхъ сортовъ, обработанныхъ технически 10 раз
ными способами.

Сильно, съ каждымъ годомъ, прививающаяся обязательность требова
ния отъ принимаемыхъ на заводахъ издЬлШ все повышающихся механиче- 
скихъ качествъ заставляетъ заводскихъ техниковъ въ настоящее время 
относиться сознательнее какъ къ составу изготовляемаго сырого материала 
такъ и къ влгянпо на механически качества конечнаго продукта разнород
ныхъ тепловыхъ операщй, которымъ атотъ матераалъ подвергается во время 
обработки, при чемъ начинаетъ проглядывать*все большая склонность при

гори. ж у р н .  1902. Т. I, кн. 3. 19
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давать последнему фактору—тепловой обработке—первенствующее значеше; 
знаменательнымъ въ этомъ отношенш нужно считать докладъ Ридсдэля, 
на международномъ съ езд е  инженеровъ въ Глазго летомъ 1901 года по 
Y отделу: ж елезо и сталь, подъ заглав1емъ: The Correct Treatment of Steel by 
Ridsdale. Докладъ напечатанъ полностью въ Engineering за второе полугодие 
1901 г., т. 72, стр. 426, 500, 634 и 693. Спещальная литература, богатая въ 
своей совокупности массой цифръ, поясняюхцихъ влпяте всехъ  принятыхъ 
заводской практикой способовъ термической обработки на м еханичестя ка
чества стали самаго разнородна™ состава, какъ по содерж ант углерода, 
такъ и другихъ вл!яющихъ на ея свойства элементовъ, даетъ зачастую силь- 
ныя разноглаия. Это неудивительно, если принять во внимаше громадное 
значеше для приводимыхъ результатовъ индивидуальности изследователя 
въ определенш условий термической обработки и точности и полноты хи- 
мическаго анализа изследуемаго металла; отсутств1е общепринятыхъ или 
обязательныхъ правилъ обстановки опытовъ и методовъ анализа при из- 
следоваш яхъ служить темой постоянныхъ сетовашй членовъ металлурги- 
ческихъ съездовъ за последше годы. Бринэллю принадлежитъ заслуга, не 
делая въ частности чего-либо новаго или неизвестнаго, изследовать, со 
всею въ наше время возможною тщательностью, вл1яше всехъ  комбинащй 
возможной въ обширномъ цикле заводскихъ работъ тепловой обработки на 
изготовленную на одномъ заводе сталь разной твердости точно определен- 
ныхъ свействъ и состава, представлявшую въ совокупности полную шкалу 
матер1ала, идущаго на все  выпускаемый изъ этого завода издел1я.

Обширныя таблицы, въ которыя сведены результаты этихъ изследо- 
вашй, представляютъ громадный интересъ для всехъ металлургическихъ и 
металлическихъ заводовъ съ многосторонней деятельностью, давая воз
можность д е л а т ь . заключения въ пределахъ всей соответствующей завод
ской деятельности, при условш, конечно, знанщ какъ качествъ своихъ 
матер1аловъ, такъ и разницы, которую они даютъ, сравнительно съ таковымъ 
же завода Фагерста.

Большую будущность можно предсказать также выставленному Бри- 
нэллемъ впервые способу испыташя шарикомъ на твердость, за который 
въ 1900 г. онъ награжденъ Шведскимъ Обществомъ Технологовъ медалью 
Польгема.

О пределете степени твердости часто бываетъ необходимо (медные 
пояски на снарядахъ), но знашемъ ея пользовались бы еще чаще, напр., 
для выбора лезвШ реж ущ ихъ устройствъ, отбраковки недостаточно твердыхъ 
бронебойныхъ снарядовъ и т. п ,  если бы существовали кагае-либо простые 
по манипулящямъ способы опредблетя  твердости, исключающее въ то же 
время возможность большихъ ошибокъ; такимъ следуетъ считать способъ 
Бринэлля. Простоту подготовки матер1ала для испыташя оценить каждый, 
кто постигъ затруднительность точнаго изготовлешя и обмера брусковъ для 
испыташя на разрывныхъ станкахъ при нередко встречающихся уел он ¡л хъ
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твердости матер1ала, прямоугольномъ сеченш  и малыхъ поперечныхъ раз- 
мЪрахъ брусковъ, тЪмъ более, что способъ Бринэлля, не ограничиваясь 
опред'Ълешс'мъ твердости, даеть возможность определять все результаты 
механическихь испыташй, полученные на разрывныхь станкахъ. Параллель
ность цифръ механическихь испыташй, получаемыхь шариковымь спосо- 
бомъ Бринэлля и при испытанш на разрывныхь станкахъ была уже уста
новлена ко времени Парижской выставки, ни для полной замены способъ 
Бринэлля все же нельзя считать достаточно разработаннымъ; въ настоящее 
время механической лабораторией Высшаго Техническая училища въ Сток
гольме, на средства, ассигнованный Ж елезной Конторой, производятся 
обширныя изследовашя, имеюшдя целью выяснить вопросъ о полной при
годности этого способа для опредедешя вообще всехъ механическихь 
качествъ стали и ж елеза и соответствующимъ образомъ разработать его 
технику.

ПослЪднимъ изъ ряда крупныхъ вопросовъ, изследованныхъ Бринэл- 
лемъ, является вопросъ о причинахъ образовашя пустотъ въ мартеновскихъ 
слиткахъ. Результаты, выставленные вь  1900 г., были основаны на наблюдении 
■слитковъ отъ 871 разныхъ плавок ь,если не считать ещз мзоголЬтнихъ до этого 
наблюденШ Бринэлля, приведпшхъ его къ тому конечному пути изследо- 
вашя, который онъ избралъ для выяснен! я затронутаго имъ вопроса.

Кроме всего вышеприведенная, были выставлены въ наглядныхъ образ- 
цахъ результаты некоторыхъ наблюденШ изъ богагаго опыта такого пытли- 
ваго техника, какимъ является Бринэлль. О нихъ будетъ подробно сказано 
въ конце настоящей статьи.

Масса цифръ, выражающихъ результаты изследовашй, сведенныхъ въ 
таблицы, но безъ всякихъ, для большей части освещенныхъ вопросовъ, 
общихъ изъ нихъ выводовъ, такъ какъ такихъ ко времени открытая выставки 
Бринэлль составить не успелъ, сделала то, что, несмотря на признаваемый 
всеми несомненный интересъ эксионатовъ, специальная литература или про
молчала его труды, или если упоминала, то съ большими промахами въ 
своихъ комментар5яхъ.

Трудъ серьезнаго описашя экспонатовъ и извлечен!я общихъ выводовъ 
изъ массы полученныхъ Бринэллемъ частныхъ результатовъ изследовашй 
взялъ на себя заведующей вышеупомянутой механической лаборатор1ей въ 
Стокгольме—Аксель Вальбергъ, имя котораго постоянно встречается на стра- 
ницахъ интереснейшаго по своему содержанш горнозаводскаго журнала: 
Записокъ Ж елезной Конторы (1ега-коп1ю^5 А-шаЙег). Его энергия и трудо- 
люб1е заслуживаютъ полнаго признашя, хотя бы за одинъ шведсшй горно
заводский отделъ на Парижской выставке, которому онъ су\гЬлъ придать 
полную отчетливость въ смысле выделешя всехъ его многоразличяыхъ 
экспонатовъ, не стесняясь придавать отделу, пользуясь исключительно 
выставленными издел!ями, общую картинность и выдержанную, пргятную для 
глаза декоративность.
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Такимъ образомъ въ достаточной м е р е  подробное описаше выставлен- 
ныхъ въ 1900 г. трудовъ Бринэлля, безъ котораго, принимая во внимаше 
массу цифръ, которыя, собственно говоря, въ своей совокупности и соста- 
вляютъ суть его наследований, появилось только ,;г1>тоиъ текущаго года и 
помещено въ № М  2 и 3 Записокъ Ж елезной Конторы и нисколько позднее 
въ дословномъ перевод^ на апппйсш й языкъ, какъ докладъ Вальберга на 
годовомъ съ езд е  Iron and Steel Instituted 8 мая 1901, въ трудахъ этого 
общества за 1901, томъ I, стр. '243—298, куда вошла лишь первая часть 
сказанной статьи; вторая часть ея и критика отложены до осенняго съезда.

Порядокъ описашя экспонатовъ въ статье Вальберга несколько дру
гой; сперва следуетъ испытан]е шарикомъ, а потомъ уже идетъ речь о его 
трудахъ ио получешю действия термической обработки на механичесгая 
свойства стали.

Въ виду некоторыхъ удобствъ, которыя представляетъ такой порядокъ, 
онъ будетъ принять въ дальнейшемъ изложенш.

Еще разъ считаю долгомъ заявить, что главнымъ матер1аломъ для 
нижеследующихъ описашй послужила вышеприведенная статья А. Валь
берга и отчасти те  заметки, которыя я  успелъ сделать за время своего 
трехмесячнаго пребывания на выставке.

I.

Новый способъ опредЪлешя закаленнымъ стальнымъ шарикомъ твердости и 

другихъ механическихъ качествъ твердыхъ тЬль.

0пределен1е твердости разнаго рода строительныхъ матер!аловъ всегда 
представляло собою обширное поле всякихъ затруднешй какъ теоретиче
с к а я , такъ и практическаго характера. Определеше другихъ механическихъ 
качествъ трудностей не представляло, хотя бы уже потому, что сопроти- 
в л ете  разрыву, удлинете и т. п. представляютъ собою абсолютный поняэтя, 
твердость же—понятие относительное, какъ, напримеръ, тепло, холодъ и т. п.

Наиболее распространеннымъ нужно все же считать следующее опре
делеше, что твердость есть противодейств1е какого-либо тела внедренпо 
въ него другого тела.

Профессоръ А. Мартенсъ, директоръ самой большой въ свете и иде
ально обставленной механической лабораторщ въ Шарлоттенбурге, въ Hand
buch der Materialienkunde für den Maschinenbau разделяете, все  применяющееся 
способы испыташя телъ  на твердость на две главныя группы:

1) твердость тела выводится изъ цифръ другихъ механическихъ его 
качествъ,

2) твердость тела определяется внедрешемъ въ него другого более 
твер д ая  тела.

Правильно, однако, будетъ добавить это подразделение еще третьей 
группой:



3) твердость тела определяется исиыташемъ однороднымъ теломъ по 
способу профессора Фёппля, директора Мюнхенской механической лабора
тории (Dr. Aug. Foppl. Теорщ сопротивления матер^аловъ и теор1я упругости. 
Переводъ и издаше и. п. с. А. А. Бубликова—только что вышло изъ печати).

Определен)е твердости тела по другимъ его механическимъ качествамъ 
заключаетъ въ себе предположеше постоянной зависимости твердости отъ 
последнихъ; такая зависимость въ известныхъ пределахъ и существует ь. 
такъ какъ пределъ упругости представляетъ собой прямую функщю твер
дости; при пределе упругости наступаешь первое более значительное пере- 
мещеше частичекъ испытуемаго материала, такъ назыв. течете, при чемъ, ко
нечно, чем ъ  тверже матер^алъ, темъ позже наступаетъ течете, тем ъ выше 
пределъ упругости. Но какъ только мы иерейдемъ за эти тесные пределы, 
зависящее еще отъ многихъ побочныхъ причииъ, химическаго состава и 
способа обработки, подобнаго рода методъ становится уже совершенно непри- 
менимымъ. Кроме того, опять-таки приходится считаться съ затруднитель
ностью изготовления, въ некоторыхъ случаяхъ, брусковъ для испыташя.

Вследств1е только что сказанныхъ причинъ, большая часть практи
кующихся способовъ испыташя на твердость относится ко второй группе; 
но за всеми этими способами числится по крайней м ере  одииъ обнцй 
недостатокъ: они предполагаютъ наличность нормальнаго тела, такъ какъ 
для полной между собой сравнимости результатовъ внедрешемъ какого- 
либо более твердаго тела въ другое испытуемое необходимо допустить 
предположеше, что внедряемое тело ни въ одномъ изъ сравниваемыхъ 
случаевъ не давало бы какой-либо деформацш. Постоянство какъ въ отно
шении определяемой твердости, такъ и отсутствие деформацш еще допу
стимо для одного и того же учреждения, одной и той же механической 
лабораторш, но сравнеше результатовъ испытанья двухъ разныхъ учрежде- 
шй будетъ уже весьма рискованнымъ въ отношеши даже только достаточ
ной точности. Вторымъ крупнымъ недоста.ткомъ этихъ способовъ испыташя яв
ляется большая зависимость результатовъ отъ индивидуальности наблюдателя.

Въ этой группе достаточно будетъ упомянуть для примера опреде- 
л е т е  твердости на станке Мартенса, главную часть котораго составляетъ 
нагруженный рычагъ съ укрепленной въ немъ алмазной чертилкой; про
водя подъ алмазомъ иснытуемымъ теломъ получаютъ на немъ риски, ширина 
которыхъ наблюдается подъ микроскопомъ, обратно пропорщонально твер
дости. Насколько известно, станокъ этотъ работаетъ неудовлетворительно.

Для наиболее распространенныхъ въ Poccin приборовъ для опреде- 
лешя твердости правильно будетъ обратить внимаше на затруднительность 
точнаго изготовлешя лезв1я ножа Родмана и значительную неточность, въ 
особенности при сколько-нибудь глубокихъ впечатлешяхъ, принятш линей- 
наго измерешя — длины впечатления—за выражеше получившейся доформацш 
площадки большей или меньшей ширины. Весьма простой, дешевый и 
удобный приборчикъ Пелымскаго страдаетъ существеннымъ недостаткомъ—
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неудачной формой вн ед р яем ая  остргя, въ виде сильно заостренная конуса, 
что неминуемо должно сопровождаться быстрымъ притуплешемъ остр!я и 
все увеличивающеюся неточностью результатовъ; кроме того, определеше 
какой-либо деформацш по одному измеренш —глубине—далеко нельзя счи
тать точнымъ или даже достаточно характеризующими^ степень твердости.

Ради устранешя всехъ сказанныхъ недостатковь, известный ученый 
Генрихъ Герцъ комбинировалъ способъ испыташя на твердость однород- 
нымь теломь. За смертью способъ этотъ не былъ имъ разработанъ; реали
зацией его мы обязаны профессору Фёпплю.

Въ общихъ чертахъ определеше твердости по способу Фёппля произво
дится следующнмъ образомъ: изъ испытуемаго матер1ала вырезываютъ д ве  
пластинки, 15 мм. шириной и 25 мм. длиной (толщина безразлична, но въ 
смысле удобства лучше незначительная); одна изъ широкихъ граней пла- 
стинокъ отачивается но д]аметру=40 мм. (фиг. 1, Табл. I). Полученныя цилин
дрическая поверхности тщательно полируются. Пластинки кладутся цилиндри
ческими поверхностями крестъ на крестъ одна на другую, после чего ихъ 
подвергаютъ действш  нагрузки.

Пока не перейденъ пределъ упругости, на поверхностяхъ не получается 
какихъ-либо остающихся впечатлешй; лишь по его превышенш образуются 
остаюпцеся знаки, въ виде неболынвхъ круглыхъ впечатлешй, размерь 
которыхъ зависитъ отъ твердости матер1ала и нагрузки.

Казалось бы, что полной сравнимости получаемыхъ результатовъ всего 
проще было бы принять постоянную нагрузку и одинъ и тотъ же д1аметръ 
для цилиндрической части пластинокъ всехъ  испытуемыхъ матерталовъ. 
Тогда твердость была бы обратно пропорщональна д1аметрамъ остающихся 
впечатлешй, определяемымъ при помощи микроскопа. Но вследств1е боль
шой разности въ твердости металловъ, подобная общность условШ на прак
тике неприменима, такъ какъ давлете, едва достаточное для получешя 
чуть заметнаго знака на твердой стали, расплющило бы совершенно медныя 
пробныя пластинки. Приходится поэтому остановиться на определенномъ 
д1аметре получающихся впечатлешй, определяя при этомъ соответствуюпия 
давлешя. Практически это весьма кропотливо, темъ более, что уловить 
вполне точно соответствующей моментъ врядъ ли возможно, почему прихо
дится делать два определешя, одно на несколько менышй, а другое на 
несколько болышй размерь впечатлеш я противъ нормальнаго. Кроме зна
чительной кропотливости, нужно еще въ высшей степени тщательно наблю
дать, чтобы давлеше производилось вполне точно по нормали къ касатель
ной черезъ точку сопротивлешя испытуемыхъ пластинокъ, во избежаше 
скольже шя и черезъ это нзвращешя показаний. Къ болыпимъ недостаткамъ 
этого способа еще следуетъ отнести то обстоятельство, что, вследствие обя
зательно высокой отделки поверхности испытуемаго матер1ала, удаляется 
наружная корка, являющаяся на практике какъ разъ тою частью изде.шя, 
определеше твердости которой представляетъ наиболышй интересъ. Все



вышеприведенным обстоятельства дЬлаютъ этотъ способъ вполне удовлетво- 
рительнымъ съ теоретической точки зргЬшя, но лишь въ р'Ьдкихъ случаяхъ 
полезнымъ для целей практическихъ.

Такимъ образомъ немаловажный вопросъ о простомъ и достаточно точ- 
номъ способе определешя твердости заводскихъ матер1аловъ оставался 
открытымъ.

Скомбинировать способъ испытания на твердость, свободный отъ всехь  
сказанныхъ недостатковъ и возможно простой по манипулящямъ, какъ мы 
ниже увидимт>, и стремился Бринэлль.

Такъ какъ способъ Фбппля испыташя однороднымъ теломъ оказался 
весьма сложными и кропотливымъ какъ въ отношеши подготовки пробъ и 
производства самаго испыташя, что, собственно говоря, и делало красивый 
по идее способъ непрактичными, пришлось сразу же начать съ подыскашя 
подходящаго нормальнаго тела. Въ отношенш формы естественно было от
дать преимущество шаровой поверхности передъ конусомъ или пирамидой, 
которые были въ ходу до сего времени, хотя бы уже потому, что правиль
ная шаровая поверхность при малыхъ размерахъ легче выполнима какъ 
въ разныхъ местахъ, такъ и въ разное время изготовления, нежели опре
деленная коническая или, что еще труднее, пирамидальная. Оставалось 
найти матер!алъ, который при высшей степени твердости и при возможно 
постоянныхъ механическихъ качествахъ былъ бы въ то же время легко 
прюбретаемъ. Такимъ являются закаленные стальные шарики, входянце за 
последнее время во всеобщее употреблеше въ шариковыхъ подшипникахъ 
и подпятникахъ; шариковые подшипники, напримеръ, ставятся во всехъ 
электромоторахъ, когда работа вращающагося якоря передается винтовымъ 
зацеплешемъ. Изготовляемые самымъ заботливымъ и ращональнымъ обра
зомъ изъ особо доброкачественнаго и однороднаго матер1ала, шарики после 
закалки сортируются самымъ тщательнымъ образомъ, съ целью вндЪлошя 
принявшихъ по какимъ-либо причинамъ неподходящую закалку и полу- 
чившимъ поэтому другую иротивъ нормы твердость и упругость.

Шарики, которыми пользовался Бринэлль, издел1я завода „Deutsche 
Gussstahlkugelfabrik“ въ Швейнфурте, оказались особенно хорошими, такъ какъ 
лишь чрезвычайно малое количество ихъ дало трещины или сплющилось 
при испытанш насквозь высоко закаленной инструментальной стали съ наи- 
высшимъ содержашемъ углерода и белаго чугуна съ 5% маиганца.

Положешя, которыя поставилъ себе Бринэлль при разработке способа 
испыташя на твердость, который могъ бы разсчитывать на практическое 
применеше, следуюпця:

1) получеше заслуживающихъ довер!я результатовъ;
2) простота усвоешя и легкость исполнешя;
3) минимальная механическая подготовка испытуемаго матер1ала, ради 

экономщ въ расходахъ и во времени;
4) дешевизна вн ед ряем ая  въ испытуемый матерзалъ тела и легкая
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его доступность какъ въ отношенш постоянства формы, такъ и въ отно- 
шенш достаточной и всегда одинаковой твердости;

5) возможность испытания готовыхъ изделш , каковы, напр., броневыя 
плиты, снаряды и т. п., безъ ихъ повреж детя, и, наконецъ,

6) получете результатовъ, представляющихъ не относительную, а абсо
лютную твердость тЬлъ.

Способъ, изобретенный Бринэллемъ, который после полнаго своего 
усовершенствовашя долженъ удовлетворить всемъ вышесказаннымъ усло- 
в!ямъ, состоитъ въ следующемъ.

Въ испытуемый предметъ давлетем ъ  углубляется закаленный шарикъ; 
измеряется Д1аметръ впечатлеш я и определяется въ кв. мм. площадь по- 
лучившагося сферическаго углублешя; разсчитанное въ килогр. давлеше 
делится на определенную величину площади. Получаемое частное Бринялль 
называетъ числомъ или коэффищентомъ твердости, который, по его мнешю, 
показываетъ, сколько килогр. действовавш ая давлешя способенъ былъ вы
держать 1 кв. мм. испы туем ая матер1ала.

По мненпо Вальберга, определеше, даваемое Бринэллемъ числу твер
дости, нельзя считать вполне точнымъ. Бели бы нагрузка передавалась ци- 
линдрикомъ съ плоскимъ основашемъ, который не давалъ бы абсолютно 
никакой деформацш, тогда такое опредедеше было бы вполне точнымъ. 
при принятой же сферической поверхности услов1я1 будутъ другими, такъ 
какъ приходится считаться съ случайной деформацией шарика, какъ бы 
она ни была мала; нельзя также пренебрегать перем ещ етем ъ частичекъ 
выдавливаемаго шарикомъ кверху материала. Но если даже не принимать 
въ расчетъ сказанныхъ двухъ обстоятельствъ, все же должны получаться 
более ращональныя выражешя для коэффищента твердости, если делить 
нагрузку не на площадь сферическаго впечатлешя, а на его проекцш.

Чтобы оправдать подобное разноглас1е при самомъ начале описатя  
новаго способа испытаюя, еще разъ уместно будетъ напомнить, что методъ 
Бринэлля нужно считать находящимся въ перюде своей разработки и чтовъ 
данный моментъ онъ испытывается въ очень широкимъ размерахъ своего 
применешя въ механической лабораторш Высшаго Техническаго училища 
въ Стокгольме.

Получешемъ коэффициента твердости черезъ дЬлеше нагрузки на пло
щадь образовавшагося сферическаго углублешя, а не на его проекцпо, Бри- 
нэлль им елъ  целью компенсировать увеличен1е твердости матер1ала въ 
м есте вдавливашя шарика; въ этомъ м есте испытуемый матер1алъ подвер
гается холодной обработке—наклепывается притомъ тем ъ сильнее, чем ъ  
глубже вгоняется шарикъ; вследств!е этого при разныхъ глубинахъ впечат
лений мы получали бы и разные коэффищенты твердости для одного и того 
же матер] ала; изъ фиг. 2, Табл. I, видно, что отношение площади проекщи

Т. Г2 Г2
впечатлен!я къ площади его сферической поверхности — 9 -  к  гд,ь
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г—рад!усъ получив шагося въ проекцш круга, /¿—высота сферическаго от
резка или глубина впечатленья, т. е. что площадь впечатлеш я увеличи
вается быстрее ея проекцш; вследств1е этого Брннэлль делнтелемъ избралъ 
именно площадь, какъ меньшую величину, чтобы хотя отчасти парализо
вать вл1яше наклепки. Зависимость результатовь отъ выбора делнтелемъ 
той или другой площади будетъ ясна изъ описанныхъ далее опытовъ.

Испыташе по способу Бринэлля производится следующимъ образомъ: 
отъ испытуемаго матер] ала берется кусокъ такой величины, чтобы изъ него 
возможно было приготовить квадратную пластинку, размеромъ, напр., тол
щиною 10 мм. и по 30 мм. въ стороне квадрата. Вообще, въ известныхъ 
преде.лахъ, конечно, размеры не играютъ никакой роли; Бринэлль опыт- 
нымъ путемъ показалъ, что при толщине, не меньшей 2,5 мм., кашя-либо 
изменеш я въ ней уже не вл1яютъ на результаты испыташя; то же можно 
сказать и про поперечные размеры пластинокъ; требуется лишь достаточ
ная ширина ихъ для обезпечешя невозможности деформацш боковыхъ гра
ней при вытер,нет  и матер1ала; это услов!е обезпечивается при ш ирине пла
стинки въ 30 мм. Вообще же совершенно липшее придавать испытуемой 
пластинке какую-либо правильную форму; нужно только, чтобы две ея 
плоскости были въ достаточной м ере  параллельны, а поверхность одной изъ 
нихъ гладка. Высокая отделка, тем ъ более полировка этой поверхности 
отнюдь не необходима, хотя, конечно, отчетливость определешя величины 
впечатлешя увеличивается со степенью чистоты отделки испытуемой по
верхности; следовательно, степень ея отделки находится въ прямой зави
симости отъ преследуемой, при соответствующемъ испыташи, точности.

Производство испыташя зависитъ отъ устройства испытательнаго станка, 
которымъ располагаютъ. На фиг. 3, Табл. I, показано наипростейшее приспо- 
соблете для производства испыташя на давильномъ прессе, служащемъ 
для определешя сопротивлешя сжатаю.

Е  и В — рабо'пя площади пресса; на нижнюю площадку ставится не- 
болыпихъ размеровъ стальной цилиндръ С, всего лучше съ закаленной 
верхней поверхностью, съ углублетемъ по средине для помЪщетя ш а
рика В. Испытуемая пластинка А  помещается между верхней площадкой и 
шарикомъ, после чего пластинка подвергается действ1ю давлен1я какой 
желательно высоты.

Какихъ-либо изследоватй, показывающихъ вл1ян1е времени, т. е. про
должительности выдерживашя пластинки подъ давлешемъ, на результаты 
испыташй, не имеется, но вопросъ этотъ включеаъ въ программу выше- 
упомянутыхъ производящихся въ настоящее время изследоватй.

Образовавшееся сферическое углублете измеряется всего проще и 
точнее при помощи микроскопа, снабженнаго миллиметровой шкалой, по- 
шусомъ и волосянымъ крестомъ; по определены! размеровъ впечатлешя 
максимальная нагрузка делится на площадь сферическаго углублен!я. Для 
ускорешя этой работы полезно составить заранее соответствующая таблицы,



Т А Б Л И Ц А  I.

А ам етръ  с®ерическаго впечатлЪшя, его площадь и давлеше въ килограммахъ 
на мм.2 для разныхъ нагрузокъ.
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Примгъчанге. Таблица эта составлена и ггЬрна только при прим!ше- 
ши шарика д1аметромъ 10 мм.

Д1аметръ
а

в ъ  мм.

П лощ адь
А

в ъ  мм.2

5000
А

3000
А

1000
А

500
А

8 
N

СЧ 
1

1,50 1,8095 2763 1660 553 277 111

1,55 1,8975 2640 1582 528 264 105

1,60 2,0232 2480 1487 495 248 99,0

1,65 2,1866 2290 1373 458 229 91,5

1,70 2,2871 2180 1310 437 218 87,5

1,75 2,4378 2055 1236 411 206 82,0

1,80 2,5761 1940 1164 388 194 77,5

1,85 2,7112 1848 1108 368 185 73,8

1,90 2,8620 1750 1048 350 175 69,9

1,95 3,0159 1660 995 332 166 66,4

2,00 3,1762 1574 950 317 158 63,0

2,05 3,3427 1498 898 298 150 59,8

2,10 3,5029 1430 857 286 143 57,0

2,15 3,6757 1361 817 273 136 54,0

2,20 3,8485 1304 782 261 130 52,0

2,25 4,0275 1242 744 248 124 50,0

2,30 4,2097 1189 713 238 119 48,0

2,35 4,3982 1139 683 227 114 46,0

2,40 4,5930 1090 652 218 109 44,0

2,45 4,7885 1045 627 209 105 42,0

2,50 4,9889 1000 600 200 100 40,0

2,55 5,1931 963 578 193 96 39,0

2,60 5,4036 925 555 185 93 37,0

2,65 5,6188 889 532 178 89 36,0
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Д1аметръ
а

въ  мм.

П лощ адь
А

Б Ъ  ММ.2
5000

А
3000

А
1000

А
500

А
200

А

2,70 5,8340 855 512 171 86 34,0

2,75 6,0586 827 495 166 83 33,0

2,80 6,2832 798 477 159 80 32,0

2,85 6,5172 767 460 153 77 31,0

2,90 6,7513 741 444 148 74 30,0

2,95 6,9696 718 430 144 72 29,0

3,00 7,1880 696 418 140 70 28,0

3,05 7,4629 670 402 134 67 27,0

3,10 7,7378 645 387 129 65 26,0

3,15 8,0001 625 375 125 63 25,0

3,20 8,2624 606 364 121 61 24,0

3,25 8,5310 587 351 117 59 23,5

3,30 8,7996 569 340 114 57 23,0

3,35 9,0792 551 331 110 55 22,0

3,40 9,3588 535 321 107 54 21,4

3,45 9,6478 518 311 104 52 20,7

3,50 9,9369 502 302 101 50 20,2

3,55 10,2353 488 293 98 49 19,6

3,60 10,5338 476 286 95 48 19,0

3,65 10,8416 462 277 92 46 18,5

3,70 11,1495 448 269 90 45 18,0

3,75 11,4495 436 262 88 44 17,5

3,80 11,7496 425 255 85 43 17,0

3,85 12,0951 414 248 83 41 16,5

3,90 12,4407 [ 402 241 81 40 16,0

3,95 12,7785 392 235 78 39 15,6

4,00 13,1162 382 228 76 38 15,2

4,05 13,4712 372 223 75 37 14,9
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Д|‘ам етръ
d

въ  мм.

П лощ адь
А

в ъ  мм.а

5000
А

3000
А

1000
А

500
А

200
А

4,10 13,8262 362 217 73 36 14,5

4,15 14,1749 353 212 71 35 14,1

4,20 14,5236 345 207 69 34,5 13,8

4,25 14,8943 336 202 67 33,6 13,4

4,30 15,2650 326 196 65 32,6 13,1

4,35 15,6451 319 192 64 32,0 12,8

4,40 16,0253 312 187 63 31,2 12,5

4,45 16,4148 304 183 61 30,4 12,2

4,50 16,8044 297 179 60 29,7 12,0

4,55 17.2065 291 174 58 29,1 11,6

4,60 17,6087 284 170 57 28,4 11,4

4,65 18,0186 278 166 56 27,8 11,1

4,70 18,4286 J. 272 163 54 27,2 10,9

4,75 18,8527 265 159 53 26,5 10,6

4,80 19,2768 259 156 52 25,9 10,4

4,85 19,7135 254 153 51 25,4 10,1

4,90 20,1502 249 149 50 24,9 9,9

4,95 20,5978 244 146 49 24,4 9,7

5,00 21,0455 238 143 48 23,8 9,5

5,05 21,5042 233 140 46,5 23,3 9,3

5,10 21,9629 228 137 45,5 22,8 9,1

5,15 22,4357 223 134 44,5 22,3 8,9

5,20 22,9085 218 131 44,0 21,8 8,7

5,25 23,3939 215 128 43,0 21,5 8,6

5,30 23,8793 210 126 42,0 21,0 8,4

5,35 24,3694 206 124 41,0 20,6 8,2
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Д1аметръ
<1

въ  мм.

П лощ адь
А

въ  мм.2

5000
А

3000
А

1000
А

| С
Л

4
8 200

А

5,40 24,8720 201 121 40,0 20,1 8,0

5,45 25,3778 197 118 39,5 19,7 7,9

5,50 25,8931 193 116 39,0 19.3 7,7

5,55 26,4114 190 114 38,0 19,0 7,6

5,60 26,9392 186 112 37,0 18,6 7,4

5,65 27,4733 182 109 36,5 18,2 7,3

5,70 28,0168 178 107 35,7 17,8 7,1

5,75 28,5634 175 105 35,0 17,5 7,0

5,80 29,1163 172 103 34,4 17,2 6,9

5,85 29,6818 169 101 33,8 16,9 6,75

5,90 30,2536 166 99 33,0 16,6 6,6

5,95 30,8316 162 97 32,5 1.6,2 6,5

6,00 31,4160 159 95 32,0 15,9 6,4

6,05 32.0066 156 94 31,0 15,6 6,25

6,10 32,6098 153 92 30,6 15,3 6,15

6,15 33,2130 151 90 30,0 15.1 6,0

6,20 33,8350 148 89 29,6 14,8 5,9

6,25 34,4602 145 87 29,0 14,5 5,8

6,30 35,0634 143 86 28,5 14,3 5,7

6,35 35,7325 140 84 28,0 14,0 5,6

6,40 36,3828 138 82 27,5 13,8 5,5

6,45 37,0426 135 81 27,0 13,5 5,4

6,50 37,7058 133 80 26,5 13,3 5,3

6,55 38,3872 131 79 26,2 13,1 5,2

6.60 39,0720 128 77 25,5 12,8 5,1

6,65 39,7632 126 76 25.2 12,6 5,0
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Д1аметръ
а

въ  мм.

П лощ адь
А

въ  мм.а

5000
А

3000
А

1000
А

500
А

200
А

6,70 40,4700 124 74 24,7 12,4 4,95

6,75 41Д832 122 73 24,4 12,2 4,87

6,80 41,9058 119 71,5 23,8 11,9 4,8

6,85 42,6409 117 70 23,5 11,7 4,7

6,90 43,3855 115 69 23,0 11,5 4,6

6.95 44,1394 113 68 22,6 11,3 4,5

7,00 44,9028 111 67 22,2 11,1 4,4

Прилтчате. Въ виду довольно многочисленныхъ замеченныхъ въ 
вышеприведенной таблице I ошибокъ, исправленныхъ лишь отчасти 
за недостаткомъ времени, считаю полезнымъ предупредить о необхо
димости произвести передъ ея употреблешемъ сплошную поверку, 
какъ величинъ А —площади впечатлешя, такъ и всЬхъ коэффищен- 
товъ твердости.

подобный таблиц^ I, составленной для шарика диаметромъ въ 10 мм. Иско
мое число твердости прямо находится по таблице, напр., при максимальной 
нагрузке, достигавшей 3000 кгр., и получившемся при этомъ днаметре въ 
4,20 мм., коэффищентъ твердости будетъ 207. Въ таблице I помещены 
коэффищенты твердости для 5 разныхъ нагрузокъ въ 5000, 3000, 1000, 500 
и 200 кгр. и для впечатлений, изменяющихся въ диаметре черезъ 0,05 мм., 
начиная съ 1,50 до 7 мм. Для промежуточныхъ величинъ дйаметровъ и не- 
вошедшихъ въ таблицу нагрузокъ, если въ таковыхъ окажется надобность, 
коэффищенты твердости находятся съ достаточной точностью интерполящей 
помещенныхъ въ таблице I величинъ.

Механичесгая лабораторш заводовъ и частныхъ ^учреждений весьма 
редко снабжены давильными прессами, но могутъ пользоваться для испы
тания по способу Бринэлля разрывными прессами при помощи сравнительно 
весьма простого приспособления, достаточно подробно представленнаго на 
фиг. 4, Табл. I. Приспособление это применялось Бринэллемъ для всехъ его 
наследований; ятотъ неболынихъ размеровъ аппаратъ весьма удобно закре
пляется въ головкахъ 50-ти-тоннаго разрывного пресса Моръ-и-Федергаффъ.
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Для вновь обзаводящихся испытательными приборами учреждешй наи
более удобнымъ будетъ представленный въ общихъ чертахъ на фиг. 5 и 6, 
Табл. I, спещально спроектированный для этой цели прессъ, фигурировавший 
въ числе экспонатовъ завода Фагерста на выставке въ Париже. Действую
щую часть этого пресса составляютъ четыре тарелочныя пружины, сжи- 
маемыя черезъ посредство винтовой передачи маховичкомъ отъ руки; соот
ветствующее давлеше читается на указателе, соединенномъ съ пружинами 
и градуированномъ эмпирически.

По ознакомленш съ сущностью производства испыташя по способу 
Бринэлля, невольно сейчасъ же напрашивается вопросъ, какое значеше 
для результатовъ испыташя могутъ иметь, съ одной стороны, разныя да- 
влешя при одномъ и томъ же д1амотре шарика, а съ другой—разные д1а- 
метры шариковъ при равныхъ давлешяхъ?

Изъ трехъ серШ опытовъ, произведенныхъ Бринэллемъ специально съ 
целью выясяенш этого вопроса, Вальбергъ приводить лишь третью, какъ 
наиболее полную и разностороннюю.

Для этой серш опытовъ Бринэллемъ была выбрана сталь трехъ раз- 
личныхъ составовъ изъ числа одиннадцати, которыя приведены въ таблице II 
все полностью, въ виду того, что все  они послужили матер1аломъ для раз-

Т А Б Л И Ц А  II.
Анализы стали, применявшейся для опытовъ.

№
С о с т а в ъ В Ъ ®/о.

С 8г М п р

1 ............................ 0,10 0.007 0,10 0.020 0,026

2 ............................ 0,20 0,018 0,40 0,015 0,027

3 ......................... 0,25 0,30 0,41 0,012 0,028

4 ....................... ... 0,35 0,26 0,49 0.015 0,027

5 ................................... 0,45 0,27 0,45 0,018 0,028

6 ................................... 0,65 0,27 0,49 0,011 0,028

6 / 2 ............................... 0,66 0,33 0,18 0,010 0,028

7 ........................... 0,70 0,32 0,22 0,010 0,029

8 ........................ 0,78 0,37 0,20 0,011 0,028

9 ........................... 0,92 0,28 0,25 0,012 0,026

12........................ 1,25 0,60 0,20 0,010 0,027
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нородныхъ произведенныхъ Бринэллемъ изсл’Ьдовашй, описанныхъ ниже; 
присвоенные разнымъ сортамъ стали номера тождественны номерами, при
водимыми въ дальнейшими описает, и отвЬчаютъ приблизительно содер
жание углерода въ десятыхъ процента.

Для своихъ опытовъ Бринэлль пользовался исключительно мартенов- 
скимъ металломъ разной твердости, который, въ совокупности, какъ соби- 
рательнымъ именемъ, бу детъ въ дальнЪйшемъ называться, краткости ради,— 
сталью, что, впрочемъ, вполне согласуется съ принятымъ въ жизненномъ 
обиход^ назвашеми для литого металла.

Для выяснешя влйяшя размера д}аметра шариковъ и нагрузки разной 
величины были выбраны три сорта стали: № 1 — очень мягкая, № 5 — 
средней твердости и № 12 — очень твердая.

Результаты испыташя сведены въ таблице III.
Изъ этой таблицы ясно следуетъ:
1) что коэффищенты твердости получаются теми больше, чемн меньше 

д!аметръ пробнаго шарика; такъ, напримеръ, для стали № 12, при нагрузке 
въ 2000 клгр., получились следующее коэффицГенты твердости: 272, 306 и 
315, соответственно дзаметрамъ шариковъ въ 15, 10 и 7,5 мм.; разница 
между наименьшей и наибольшей величиной очень заметна и составляешь 
(43) почти что 20% меньшей цифры; подобная, хотя и несколько меньшая, 
разница получается и для етали № 5, которая при идентичныхъ условйяхъ 
дала коэффищенты: 178, 201 и 208;

2) что при равныхъ ,шаметрахъ шариковъ коэффищенты твердости 
увеличиваются съ увеличивающейся нзгрузкой; напримеръ, для стали № 5 
и д1аметра шарика =  5 мм. получились коэффищенты твердости: 191, 207 
и 214, соответственно нагрузками въ 500, 1000 и 1500 клгр., и

3) что приведенный зависимости сильнее выражены для наименыиаго 
Д1аметра шарика.

Столь резкое различ!е въ величинахъ коэффищента твердости для 
одного и того-же материала получается вследствие наклепки металла при 
вдавливанш въ него шарика и, какъ уже было сказано выше, Бринэлль 
для парализовашя, по возможности, этого вл1янпя остановился, какъ на 
делителе, на поверхности впечатлешя, а не на его проекции. Чтобы яснее 
показать разницу, которая могла-бы при этомъ получиться, помещенные 
въ таблице III результаты пересчитаны деленпемъ соответствующихъ на- 
грузокъ не на площадь, а на проекцию получившихся впечатлений; получен
ные результаты сведены въ таблицу IY, параллельно съ соответствующими 
коэффициентами твердости таблицы 111. Для большей наглядности резуль
таты таблицы IY представлены еще диаграммой фиг. 7, Табл. I, въ которой 
сплошныя линии отвечаютъ средними величинами коэффишентовп твер
дости, полученныхи при делении на сферическую площадь впечатлешя, 
а прерывчатыя тем и же числамъ, но получениымъ при делсш н на пло
щадь проекщи.
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Зависимость коэоФицЕента твердости отъ д1аметра шариковъ и величины 
нагрузки.

Т А Б Л И Ц А III.
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500 2,45 5.0375 99 1,80 2,6327 191 1,40 1,5708 317

5 • 1000 3,25 9,4264 106 2,40 4,8192 204 1,90 2,9468 338

1500 — — _ 2,85 7,0042 214 2,30 4,4014 340

1000 3,45 9,9031 101 2,45 4,8467 206 2,05 3,3646 298

7,5 ■ 1500 4,15 14,7592 101 3,00 7,3772 206 2,50 5,0540 300

2000 4.60 18,5716 107 3,40 9,6015 208 2,80 6,3877 315

1500 4,20 14,5236 103 3,05 7,4629 201 2,50 4,9889 300

,0 2000 4,90 20,1502 99 3,50 9,9369 20] 2,85 6,5172 306

2500 5,90 30,2536 99 4,25 14,8943 201 3,45 9,6478 311

\
2000 5,10 21,0550 95 3,75 11,2249 178 3,05 7,3790 272

,5 2500 6,10 30,5458 98 4.40 15,5509 193 3,65 10,5888 284

3000 7,85 52,2615 96 5,60 25,5506 196 4,45 15,9044 315

Намеченная выше зависимость коэффищентовъ твердости отъ р азм ер а  
шариковъ и величины давлен!й ясно видна изъ цифръ въ столбцахъ раз
ностей таблицы IV и отчасти въ Д1аграм м гЬ, фиг. 7, Табл. I.

Изъ таблицы этой видно, что преимущество всецело на стороне пред
ложения Бринэлля, такъ какъ при делею и на площадь впечатлеш я разность 
въ коэффищентахъ твердости, получающихся при разныхъ услохпяхъ, 
меньше; такъ-же ясно видна прямая зависимость этихъ результатовъ отъ 
условш производства испыташй; поэтому, ради получешя всегда сравнимыхъ 
результатовъ, приходится обусловить и установить обиде правила и пр1емы 
для производства испыташй по способу Бринэлля.

г о р н . ж у р н . 1902. Т. I, кн. 3. 20
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Т А Б Л И Ц А  IV.

Д
1а

ме
тр

ъ 
ш

ар
ик

а 
въ 

ш
т.

Н
аг

ру
зк

а 
въ 

кл
гр

.

Коэффициенты твердости, полученны е, приним ая з а  дЬлитель 

п лощ адь сферическаго в п е ч а т л 'Ё т я  или его проекц ш  на 

горизонтальную  плоскость дл я  стали.

№ 1, № 5. № 12.

Д 'Ь л и т е л е м ъ  п р и н я т а  с ф е р и ч е с к а г о  в п е ч а т л 'б ю я .

Площадь. Проекция. Площадь. Проекция. Площадь. Проемця.

Раз-
ность.

Раз
ность.

Раз-
вость.

Раз
ность.

Раз
ность.

Раз
ность.

500 99 106 191 197 317 325

5 1000 106 7 121 15 207 16 221 25 338 21 353 28

1500 ----- — — — 214 7 234 13 340 2 361 8

1000 101 — 107 — 206 — 212 _ 298 — 303 —

7 ,1 г 1500 101 0 111 4 206 0 212 0 300 2 306 3

2000 107 6 120 9 208 2 220 8 315 15 325 19

1500 103 — 108 _ 201 — 205 — 300 — 306 —

10 2000 99 4 106 2 201 0 208 3 306 6 314 8

3000 99 0 110 4 201 0 211 3 311 5 321 7

2000 95 — 98 — 178 — 181 — 272 — 274 —

15 3000 98 3 103 5 193 15 197 16 284 12 287 13

5000 98 2 103 0 196 3 203 6 315 31 321 34

Относительно д1аметра шарика, наприм.еръ, Бринэлль нашелъ, что 
величина его въ 10 мм. наиболее удобная.

Бринэлль остановился на разм ере шариковъ въ 10 мм., потому что 
при болынихъ д1аметрахъ приходится употреблять бо.тЬе сильныя давлешя 
для получешя впечатлгЬшй съ ясно очерченными краями; кроме того, при
ходится брать пробныя пластинки болынихъ размеровъ, во избеж ате 
деформацш боковыхъ граней. Употреблете-же шариковъ д1аметромъ меньше 
10 мм. даетъ при работе съ постоянной нагрузкой и разныхъ величинахъ 
впечатлешй болышя ошибки, прптомъ все увеличивающаяся съ уменьше-



НОВЫЙ СПОСОБЪ ИСПЫТАНЫ МАТЕРГАЛОВЪ И ТРУДЫ БРИНЭЛЛЯ. 295

шемъ диаметра шарика и большихъ глубинахъ внедрешя. Эту зависимость 
легко усмотреть изъ результатовъ испыташй, приведенныхъ въ табли- 
цахъ III и IV. Минимумъ вл1яш я на результаты отъ изменяющейся 
нагрузки какъ разъ при величине шарика въ 10 мм. особенно ярко вы де
ляется, если взять сумму помещенныхъ въ таблице IV разностей коэффи- 
щентовъ, отвечающихъ шарику одного размера; для шариковъ д1аметромъ 
въ 5, 7,5, 10 и 15 мм. получатся соответственно цифры 142, 58, 42 и 140, 
т. е. для шарика въ 10 мм. сумма эта (42) является наименьшею.

KaKie-либо доводы противъ выбора шарика д1аметромъ въ 10 мм. за 
нормальный врядъ-ли могутъ существовать.

Кроме размера шариковъ, на получаемые результаты, какъ видно изъ 
вышеприведенныхъ цифръ, въ известной степени вл^яетъ еще величина 
применяемой при испытанш нагрузки и въ зависимости отъ нея степень 
наклепки металла въ испытуемомъ месте. Единственная возможность 
парализовать отклонешя въ ту или другую сторону отъ средней нормы 
получающихся при этомъ коэффищентовъ твердости,—это производить 
испытание всегда до получешя одного и того же нормальнаго размера 
впечатлешй; при соблюденш этого условия степень холодной обработки 
будетъ всегда приблизительно раввая, а произведенная нагрузка, следова
тельно, прямо пропорщональна твердости. Такое простое на видъ решеше 
вопроса вызываешь, однако, при его приложеши въ действительности много 
затруднешй. Для его выполнешя можно избрать два пути; по первому 
испытуемое тело подвергается въ несколькихъ местахъ действпо нагрузокъ 
разной величины въ такихъ пределахъ, чтобы избранный за норму размерь 
впечатдщшя приходился-бы между двухъ близкихъ по размерами изъ 
числа полученныхъ впечатлешй; тогда интерполящей между соответствую
щими нагрузками легко получить нагрузку, отвечающую нормальному 
размеру, т. е. искомый коэффищентъ твердости. По другому способу поль
зуются станкомъ, дозволяющимъ непрерывное перемещеше испытуемаго 
тела подъ пробными шарикомъ съ одновременнымъ увеличешемъ или 
уменынешемъ нагрузки, скомбинированнымъ такими образомъ, чтобы 
известному положенно шарика отвечала известная, легко определимая 
нагрузка. Такой приборъ, въ общихъ чертахъ, описанъ Бринэллемъ въ 
соревновательной записке на соискаше премш Польгема, напечатанной въ 
неимеющемся, къ сожаленно, подъ руками шведскомъ журнале (:Teknish 
Tidskrift— „Технически Ж урналъ“—за 30 Тюня 1900 г., стр. 86). Такого рода 
устройство врядъ-ли можетъ представить невыполнимый конструктивный 
затруднешя, но вследствие неоднородности сложешя, присущаго въ большей 
или меньшей степени большинству матер1аловъ, получепное въ действи
тельности удлиненное общее внечатлймпе будетъ заметно отличаться отъ 
той правильной фигуры (фиг. 8, Табл. I), какой его представляетъ Бринэлль,— 
многочисленные пережимы значительно затруднять получеше точныхъ 
результатовъ.
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Вырешить въ данную минуту, какой изъ двухъ способовъ окажется 
практически въ работе наиболее удобнымъ, не представляется возможнымъ 
за отсутств1емъ матер1ала; это будетъ даже неум'Ьстнымъ, въ виду того, 
что полная разработка способа Бринэлля въ практически применимый 
методъ испыташя матер1аловъ, съ заранее определенными въ отношенш 
степени точности результатами, продолжается еще по настоящее время.

II.
ИзслЪдовашя, произведенныя при помощи испыташя шарикомъ.

А. Опредгьлете твердости дерева разныхъ породъ, металловъ, сплавовъ и т. »,

Для этихъ испытанШ, какъ и вообще для всЬхъ нижеописанныхъ, 
применялись шарики д1аметромъ въ 10 мм. Что касается нагрузки, то ее 
пришлось варьировать въ болыпихъ пределахъ, въ зависимости отъ боль
шой разности въ твердости серш всЬхъ испытанпыхъ махерхаловъ; такъ, 
напримгЬръ, для стали и железа употреблялась нагрузка въ 3000 клгр., для 
другихъ металловъ и сплавовъ—500 клгр., а для дерева всего—50 клгр.

Составленныя изъ результатовъ испыташя таблицы V, VI или VII 
не требуютъ какихъ-либо далыгЬйшихъ пояснешй.

В, Повкрка ковочныхъ пробъ.

Определеше содержашя углерода—твердости металла, получаемаго 
въ мартеновскихъ печахъ или бессемеровашемъ по гибу и излому раско- 
ванныхъ въ брусокъ или лепешку взятыхъ изъ ковша пробъ, вошло во 
всеобщее употреблете на сталеплавиленныхъ заводахъ; согласно результа- 
тамъ гиба и вида излома, плавки снабжаются известными марками, служа
щими указателями для руководства при выборе матер1ала для разнород- 
яыхъ издел!й, каш л могутъ встретиться въ заводскомъ обиходе. Кроме 
определешя твердости ковочной пробой, обыкновенно производится и ана- 
лизъ каждой плавки, весьма редко полный, т. е. на углеродъ, марганецъ 
и кремшй, и вредвыя примеси: фосфоръ и серу, если оне могутъ пере
ходить въ металлъ въ количествахъ, выше допускаемыхъ; чаще всего ограни
чиваются определешемъ углерода по способу Эггертца. Давая результаты 
просто и быстро, способъ Эггертца, въ то же время, въ недостаточно вни- 
мательныхъ и опытныхъ рукахъ*и при незнанш приблизительной твердости 
материала, можетъ давать прямо-таки невозможные, въ смысле отклонешя 
отъ истины, результаты; чемъ больше въ стали такихъ примесей, какъ марга
нецъ, хромъ, никкель и др.,темъ значительнее должны быть отклонен1я; недо
статочно проникновенный отжигъ, въ особенности при сколько-нибудь зна- 
чителыюмъ содержаши углерода, можетъ быть причиной невероятныхъ по 
отклонешямъ результатовъ. Далеко не редкость получить для одного и 
того же материала лабораторную рапортичку, где количество углерода пока
зано въ пределахъ отъ 0,25 до 0,50%.
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Т А Б Л И Ц А  V.  

Твердость металловъ и ихъ сплавовъ

Родъ

матер1ала.
НАИМЕНОВАНИЕ или МАРКА.

Н агрузка 
въ  клгр. н а  
ш ари къ  въ 

10 мм.

Д1аметръ 

впечатл'Ьш я 

в ъ  мм.

Коэффи- 

щ ентъ твер

дости.

М еталлы . Г аркупф еръ .................................... - 500 2,90 74,0

К атан н ая  М 'Ь д ь .......................... •

998.4

500 2,90 74,0

Серебро (пробы хООО) • • ■ ■ 500 3,25 59,0

С урьма ................................................ 500 3,35 55,0

Золото . • ................................... 500 3,60 48,0

Ц инкъ ............................................ 500 3,65 46,0

А л ю м и тй  ....................................... 500 4.00 38.0

Олово..................................................... 500 6,25 14,5

Свинецъ .............................................. 200 6,30 5,7

С плавы . . . Фосфористая б р о н з а ..................... 500 2.20 130,0

К олокольная брон за...................... 500 2,25 124,0

Л атунь ................................................ 500 3,15 63,0

Фосфористое о л о в о ...................... 500 5,45 19,7

С плавъ  Розэ ................................... 200 5,80 6,9

С плавы  для А льфа № 1 ....................................... 500 3,75 44,0

П О Д Ш И П Н И - С веа К» 3............................................. 500 4,05 37,0

ковъ. В улкан ъ  З А .................................... 500 4,05 37,0

Глико ................................................ 500 4,20 34,5

Рабесъ  № ] ........................................ 500 4,30 32,6

С веа № 1 ........................................ 500 4,30 32,6

С алам ин а (С ала въ  Щ вецш), . 500 4,75 26,5

М агнол1я ............................................ 500 4,85 25,4

Б а б б и т ъ ............................... .... 500 5.05 23,3
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Твердость шведскаго древесноугольнаго чугуна.

Т А Б Л И Ц А  VI.

С 0  Р Т Ъ  Ч У Г У Н А .

Н агрузка 
в ъ  клгр. н а  
ш ари к ъ  в ъ  

10 шщ,

Д гаметръ 

в п еч атл*ш я 
въ  т т .

Коэффи-
щ ентъ

твердости.

О Ъ р ы й ....................................................................... 3000 4,50 179

Трехчетвертной (сЬрый), испы танны й съ 
с-Ёрой с т о р о н ы ............................................ 3000 4,25 202

Тотъ же кусокъ, испы танны й съ бЪлой 
с т о р о н ы ......................................................... 3000 3,15 375

Т игровый, испы танны й по белом у  м'Ёсту . 3000 2,90 444

Б 'Ь л ы й ....................................................................... 3000 2,85 460

Съ другой стороны, ежедневная практика мастеровъ и кузнецовъ, заня- 
тыхъ ковкою и оценкою пробъ, вырабатываетъ въ няхъ уменье определять 
твердость, почти съ абсолютной точностью, въ предположение нормальнаго— 
обычнаго содержашя марганца и кремшя для каждаго рода готовящагося 
какимъ-либо заводомъ материала и содержанш углерода не свыше извЪст- 
наго предела, около 0.5%. Чемъ ближе къ этому пределу, темъ меньше 
получается соответеттая съ действительнымъ содержашемъ углерода, такъ 
какъ все сильнее сказывается в л ]яте  ковки и последующего замачивашя.

Быстрота и простота, съ какою производится определсше твердости 
ковочной пробой, и достаточная, а часто поразительная точность опреде- 
ляемаго ею содержашя углерода, нередко склоняютъ заводскихъ техниковъ 
верить больше выставленнымъ на матер1алгЬ маркамъ, полученнымъ на 
основанш результатовъ ковочной пробы, нежели результатамъ поверочныхъ 
анализовъ.

Чтобы, однако, иметь возможность отрешиться отъ вльчтая индиви
дуальности производящаго пробу, что, конечно, всегла желательно, Бри- 
нэлль предложилъ производить испыташе на твердость или, во всякомъ 
случае, производить ея поверку шариковой пробой; съ этого, собственно 
говоря, Бринзлль и началъ разработку своего новаго способа.

Въ настоящее время на заводе Фагерста твердость всехъ плавокъ 
проверяется шариковой пробой; для сего берется небольшая, хорошо отож
женная пластинка, одна сторона которой проглаживается наждачнымъ ко- 
лескомъ до получешя сколько-нибудь удовлетворительной степени I лад- 
кости, съ некоторою осторожностью, чтобы не допустить ощутительнаго 
нагрева пластинки.
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Т А Б Л И Ц А  YII. 

Твердость дерева разныхъ породь.

ПОРОДА Д ЕРЕВА .

Н агрузка  въ  

клгр. н а  ш а- 

ри къ  въ  

10 мм.

И с п ы т а т е  поперекъ  
волоконъ. И спы таш е въ  торецъ.

Д1аметръ 

впечатл1зюя 

въ  мм.

Коэффи

циента твер

дости.

Д^аметръ

впечатл'Ьш я

въ  мм.

Коэффи- 

щ ен тъ  твер
дости.

Б ак ау тъ . . . . 50 2,80 7,98 2,70 8,50

Черное дерево . . . 50 3,50 5.02 2,50 10,00

К расны й букъ , . . 50 4,55 2,91 3,45 5,18

C ra taeg u s A ria  . . . 50 4,80 2,59 3,80 4,25

ОрЪхъ .......................... 50 4,85 2,54 3,95 3,92

К ленъ ...................... 50 4,90 2,49 3,40 5,35

Гиккори ......................... 50 4,90 2,49 ЗДО 6,45

Я блоня .......................... 50 4,95 2,44 3,75 4,36

Я сен ь ............................... 50 5,00 2,38 3,50 5,02

Груш евое дерево . . 50 5,05 2,33 3,85 4,14

Д у б ъ ............................... 50 5,10 2,28 3,10 6,45

И льм ъ . . . . . . . 50 5,10 2,28 3,75 4,36

Б 'Ьлы й букъ . . . . 50 5,10 2,28 3,50 5,02

Р яб и н а  .......................... 50 5,30 2,10 3,90 4,02

Б е р е з а .......................... 50 5,80 1,72 3,80 4,25

М ожжевельникъ . . 50 5,85 1,69 3,80 4,25

Л и п а ............................... 50 6,45 1,35 4.55 2,91

Осина ........................... 50 6,70 1,24 3,95 3,92

О льха............................... 50 6,85 1,17 4,85 2,54

Л иственница (нар. сл.) 50 6,85 1,17 6,20 1,48

„ (сердцевина) 50 6,90 1,15 5,00 2,38

Сосна (сердцевина). . 50 6,90 1,15 4,50 2,97

К расное дерево . . . 50 7,15 1,06 4,90 2,49

Е ль ('сердцевина). . . 50 7.65 0.89 4,95 2,44

Сосна (наруж и, слои). 50 7,80 0,85 4,85 2,54

Е ль (наруж н. слои) . 50 8,10 0,77 4,20 3,45
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Таблица VIII показываетъ соотношеше содер.жашя углерода и коэф- 
фищентовъ твердости для изготовляемыхъ заводомъ Фагерста сортовъ 
стали.

Отсутствзе пропорщональности въ увеличенш приводимыхъ въ таблиц!. 
VIII коэффищентовъ твердости, сообразно съ увеличешемъ содержая!я 
углерода, объясняется значительными изм4.нешями въ содержанш марганца 
и крем тя  при шЬкоторыхъ иереходахъ къ высшимъ стеиенямъ содержашя 
углерода въ литомъ металле завода Фагерста. Такъ, напримеръ, металлъ 
на 0,‘2% углерода готовится съ чрезвычайно малымъ содержашемъ 
крем тя, а на 0,3%, наоборотъ, съ более значительнымъ его содержашемъ; 
при переходе отъ 0,6% углерода къ 0,7%, наоборотъ, незначительное увеличе- 
Hie числа твердости объясняется естественно т^мъ, что сталь съ 0,6% угле
рода готовится съ высокимъ, а на 0,7%—съ низкимъ содержашемъ марганца.

Т А Б Л И Ц А  VIII.

КоэФФищенты твердости для стали завода Фагерста.

Содержание у гл е 

рода в ъ  0/о.

Коэффищентъ

твердости.

С одерж аш е у гл е 

рода в ъ  °/й.

Коэффищ ентъ

твердости.

ОД 97 0,5 185

0.2 107 0,6 215

0.3 145 0,7 232

0.4 156

С. Примкнете шариковой пробы для опредгълетя вл1янгя закалки на свойства
с т а л и  и  о /с е л ш а .

Поводомъ иримЪнешя Бринэллемъ своего новаго метода испытанш 
было стремлеи1е найти простой сиособъ выражать числомъ-—коэффищен- 
томъ закаливаемости или закала — способность стали и ж елеза прини
мать закалку.

Д ля выставленныхъ на Парижской выставке образцовъ, относящихся 
къ этому разряду изслгЬдоватй, Брипэлль иринималъ за наиболее верный 
выразитель способности принимать закалку разность между коэффищентомъ 
твердости хорошо отожженнаго образца какой-либо стали и образца той же 
стали, подвергнутаго ращоналыюй закалке, согласно принятой норме.

Но Бринэлль вскоре убедился въ нелогичности несоответствия съ тре- 
бовашями практики заключений, делаемыхъ согласно вышеприведенному
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опред'Ьлешю способности закаливаться; это всего яснее видно изъ примера, 
для котораго цифры взяты изъ таблицы IX, заключающей результаты опы- 
товъ по этому вопросу.

Для матер1ала № 2 (С =  0,20%, въ остальиомъ нормальный составъ) 
получились коэффищенты твердости: до закалки 115, после нея 196, р аз
ность 81. Д ля матер1ала № 3 (С =  0,25%, сравнительно высокое соцержа- 
ше въ остальиомъ нормальный составъ)—соответствующая цифры 143, 
311 и 168. Такимъ образомъ, если бы считать разности въ числахъ твер
дости до и после закалки за показатели способности какого-либо материала 
принимать закалку, то получилось бы, что для матер1ала М  2 способность

эта более чем ъ вдвое, на — X 100 =  52% ниже, нежели для матер1ала

№ 3. Обративъ внимание на разницу всего въ 0,05% въ содержант угле
рода этихъ двухъ матер1аловъ, будетъ вполне правильно счесть подобное 
заключеше абсурдомъ. Къ этому выводу можно было бы придти и ранее, 
если вспомнить, что твердость стали пли ж елеза зависитъ оть химическаго 
состава, притомъ, въ большей или меньшей степени, отъ всехъ входящихъ 
въ этотъ составъ элементовъ; между темъ, какъ степень прюбретаемой 
черезъ закалку твердости зависитъ, если и не исключительно, то, во всякомъ

Т А Б Л И Ц А  IX.

Влтш е содержашя углерода на способность стали принимать закалку.

й
е2
Я
"3.фьсв
а

Х и м и ч е с к и й  с о с т а в ъ  въ % Коеэфф ищ ентъ
твердости.

К
оэ

ф
ф

н
щ

ен
тъ

 
за



ка
л

и
в

а
е

м
о

ст
и

.

С т Мп Я Р

Отожжен-

н аго

образца.

Образца, 
закаден - 
наго  въ  

водЪ 
4 - 20 °Ц.

1 0,10 0,007 0,10 0,020 0,026 97 149 1,54

2 0,20 0,018 0,41 0,015 0,027 115 196 1,70

3 0,25 0,30 0,41 0,012 0,028 143 311 2,18

4 0.35 0,26 0,49 0,015 0,027 156 402 2,58

5 0,45 0,27 0,45 0,018 0,028 194 555 2,86

6 0,65 0,27 0 4 9 0,011 0,028 235 652 2,77

7 * 0,66 0,33 0,18 0,010 0,028 202 578 2,86

8 0,78 0,37 0,20 0,011 0,028 231 652 2,82

9 0,92 0,28 0,25 0,012 0,026 258 627 2,43

12 1,25 0,6о 0,20 0,010 0,027 262 627 2,39
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случай, всего заметнее отъ количества углерода; поэтому, предлагая какой- 
либо способъ опред'Ьлешя способности принимать закалку цифровымъ 
коэффищентомъ, вполне логично будетъ освободить его, по м ер е  возмож
ности, отъ вл1яшя всехъ  содержащихся въ стали элементовъ, кроме угле
рода. Вл1яе 1е это будетъ если не вполне, то, во всякомъ случае, въ наиболь
шей степени парализовано, если мы способность принимать закалку будемъ 
выражать не разностью соответствующихъ чиселъ твердости, а ихъ отно- 
ш етем ъ, т. е. будемъ определять, во сколько разъ твердость стали возрасла 
отъ дЪйстрля закалки. Въ этомъ случаЬ для вышеприведенпаго примера

коэффищентъ закала определится для матер1ала № 2 въ ^  =  1,70, а
311для матер!ала № 3 въ —  ̂=  2,18, т. е. для перваго способность эта на

2  ̂7о
----- 2“ПГ— 100 := 22% ниже, что въ общемъ вполне правдоподобно, такъ

у . 0,25 — 0,20какъ отвечаетъ меньшему содержанио въ немъ углерода на — —̂ — X  
х  ЮО =  20%.

I. Влште содержатя углерода на коэффищентъ закаливаемости.

Результаты сделанныхъ въ этомъ направленш опытовъ, помещенные 
въ таблице IX, изображены еще въ виде д1аграммы на фиг. 9, Табл. I. Изъ 
нея видно возрастание коэффищента закала съ увеличивающимся до 0,45% 
содержашемъ углерода; при дальнейшемъ возрастании содерж атя углерода 
съ 0,45 до 0,8% приблизительно коэффищентъ этотъ остается постоянньшъ, 
а далее съ 0,8% уже начинаетъ уменьшаться. Первый изъ этихъ преде- 
ловъ отвечаетъ общепринятому низшему пределу начала вполне заметной 
закалки (0,5%), установленнымъ въ 1876 г. въ Филадельфш, ради устра- 
нешя путаницы въ обозначенш углеродистаго желЪза, назватем ъ сталь 
или ж елезо; на практике этотъ пределъ совпадаетъ съ началомъ появле- 
ш я признака получившейся закалки—слесарная пила не беретъ закаленный 
предметъ. Не лишено интереса постоянство коэффищента закала для стали 
наичаще применяющихся въ заводской деятельности степеней твердости; 
только для весьма твердыхъ сортовъ онъ начинаетъ уменьшаться. За 25 летъ, 
протекция со времени ФиладельфШской выставки, пошгае о сути углеро
дистаго ж елеза  успело сильно измениться. Простое, принимаемое во мно- 
гомъ на веру, у ч ете  о зависимости качествъ углеродистаго ж елеза отъ 
общаго содерж атя и количества каждаго нзъ видовъ содержащагося въ 
немъ углерода, именно: графита, углерода карбида, углерода отжига или 
углерода закала, уступило место ученш объ аллотропическомъ состоянии 
не углерода, а углеродистаго железа. Изъ богатой уже теперь практиче
скими результатами молодой теорш, разработкой которой заняты въ настоя
щее время известнейппе металлурги всего М1ра, для сообщаемаго вь 
настоящемъ пункте вопроса представляютъ интересъ определенный съ 
полной отчетливостью микрографическими, магнеметрическими и пиро



НОВЫЙ СПОСОБЪ ИСПЫТАН1Я МАТЕР1ЛДОВХ И ТРУДЫ БРИНЭДЛЯ. 303

метрическими изследовашями резю я и зм ен етя  въ физическихъ качествахъ 
углеродистаго ж елеза при нгЬкоторыхъ содержашяхъ углерода; таковыя 
измЪыешя наблюдаются: первое при 0,34%, а второе при 0,9% углерода. 
Въ стали съ содержашемъ 0,34% углерода наблюдается схождеше—сл1яше 
воедино—двухъ критическихъ точекъ и зм ен етя  внутренней энергш, раз
дельное существование которыхъ наблюдается для ж елеза съ меныпимъ 
содержашемъ углерода, т. е. согласно обозначешямъ аллотропической теорш 
вместо точекъ: А г — переходъ ж елеза изъ состояшя у въ состояте р по 
Осмонду—и А2—перехода изъ состояшя (5 въ состоите а; сталь съ 0,34% 
углерода имеетъ лишь одну общую для этихъ изменешй точку—А т . 
Сталь же съ содержашемъ 0,9% С, по явлешямъ затвердевашя, следуетъ 
считать эвтектическимъ сплавомъ ж елеза и углерода.

Постоянство коэффициента закаливаемости для стали съ содержашемъ 
углерода отъ 0,45% до 0,8%, т. е. въ пределахъ, симметрично расположен- 
ныхъ между 0,34% и 0,9°/о, при каковыхъ содержашяхъ углерода происхо- 
дятъ наиболее ощутительныя и зм ен етя  въ свойствахъ углеродистаго 
ж елеза, позволяетъ видеть въ полученныхъ результатахъ применешя 
испыташя шарикомъ некоторую, достаточную въ практическомъ смысле, 
согласованность съ выводами аллотропическаго учешя.

2. Закаливающая способность разнаго рода жидкостей.

Для серш опытовъ въ этомъ направлеши были взяты сорта стали № 1 
((7 =  0,10%), № 5 (С =  0,45%) и № 1 2  ( С =  1,25%), при чемъ каждый разъ 
определялась твердость опытныхъ брусковъ изъ этихъ сортовъ стали 
въ отожженномъ виде и соответственно после закалки въ целомъ ряде 
нижеприведенныхъ закаливающихъ жидкостей.

Результаты изследовашй помещены въ таблицахъ X, XI и XII и, 
кроме того, для большой наглядности, они представлены еще д 1аграммою 
(фиг. 10, Табл. I).

Некоторая разность въ коэффищентахъ твердости, полученныхъ для 
одного и того же матер1ала. въ настоящей серш опытовъ и въ только что 
описанной, вполне объясняется темъ, что изследовашя производились въ 
разное время, а такъ какъ Бринэлль поставилъ задачей получить лишь 
относительныя, а не абсолютный цифры закаливающаго действ!» разно- 
родныхъ применявмыхъ для сего жидкостей, то строгая тождественность 
условШ нагрева и закалки соблюдалась лишь для одного и того же 
матер1ала (какимъ образомъ достигалась полная равномерность нагрева 
нЬсколькихъ брусковъ одновременно, будетъ описано во второй половине 
настоящей статьи), нисколько не добиваясь полнаго отжига и одинаковаго 
нагрева передъ закалкой для всехъ сортовъ стали, вошедшей въ составъ 
настоящаго изследовашя.
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Т А Б Л И Ц А  X.
Закаливающая способность жидкостей.

Температура закалки 880° С.

Матер1алъ.

Коэффищеиъ
тв е р д о с т и .

до носл1з.

З ак ал к и .

Я  <£>S с£ >Э< (О>е< кД> t? 
о  се а

ЗАКАЛИВАЮ Щ АЯ Ж ИДКОСТЬ.

Сталь Jns 1. 

Составь въ  %: 
С =  0,10 

S i =  0,007 

М п -  0,10 

S =  0,020 

Р  =  0,026

99
99
99

99

99
99

99

99
99

112
118
121

124
128

131
134

137

149
156

202 2,04

С винецъ при 350°.
К ип ящ ая вода.
Снятое молоко при 2 0 - 2 5 “; лош ади 

ное сало при 80°.
Д еготь при 80°.
П ахтанье, цельное молоко, пиро- 

н аф тъ —при 20—25°.
Говяжье сало при 80°.
Сыворотка, сЪрная кислота — при 

2 0 -2 5 ° .
Щ елокъ (1 ч. щ елока на 10 частей 

воды) при 20— 25°.
Вода при 20—25°.
Н асы щ енны й растворъ поваренной 

соли при 2 0 —25°.
Н асы щ енны й растворъ  соды  при 

20—25°.

Т А Б Л И Ц А  XI. 
Закаливающая способность жидкостей.

Тем пература за к а л к и  780° С.

Матер1алъ.

Коэффищентъ
твердости.

до I  ПОСЛ’Ь

зак ал к и .

х
ф

’&¡s >©< . >©< сЗ Ф П
ё  и

ЗАКАЛИВАЮ Щ АЯ ЖИДКОСТЬ.

С таль № 5. 

С оставь въ  o/i 

С —  0,45 

S i =  0,27 

М п  —  0,45 

S  =  0,018 

Р  =  0,028

202
202
202
202
202
202
202
202
202

202
202

217
223
235
241
248
255
293
302
402

555
600

202 В£7

202 , 652

I

1,07
1,10
1,16
1,19
1.23 
1,26 
1,45 
1,50 
1,99

2,75
2,97

3,10

3.23

К ипящ ая вода.
П ахтанье при 20—25°.
Деготь при 80°.
Свинецъ около 360°.
К еросинъ (пиронафтъ) при 20—25°.
Л ош адиное, говяжье сало при 80".
Снятое молоко при 20—25°.
Ц-Ьльное молоко дри 20—25°.
С'Ьрная кислота (уд. в. =  1,837) при 

2 0 -2 5 ° .
С ыворотка при 20—25°.
Щ елокъ (1 ч. щ елока н а  10 частей 

воды) при 20—25°.
Н асы щ енны й растворъ поваренной 

соли при 20—25°.
Н асы щ енны й растворъ соды, вода 

при 20—25°.
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ТАБЛИЦА XII.

Закаливающая способность жидкостей.

Температура закалки 780" С.

Коэффиц1ентъ
твердости.

£-1

МАТЕР1АЛЪ. ДО ПОСЛ15
а

'&
5 ев

ЗАКАЛИВАЮ Щ АЯ ЖИДКОСТЬ.

>0<
закалки .

Ф у

311 387 1,24 К ипящ ая вода. Ц ельное молоко 
при 20—25°.

С таль № 12.
311 430 1,38 Деготь при 80°. Снятое молоко при 

20—25°. Свинецъ около 360°.

Составъ въ  % : 311 444 1,43 Керосинъ, па'хтанье при 20—25°.

С =  1,25 311 460 1,48 Говяжье сало при 80°. Щ елокъ (1 ч. 
щ елока на 10 ч. воды) при 20 —25".

Ж  =  0,60 311 477 1,53 Л ош адиное сало при 80°.

М п  =  0,20 311 495 1,59 В ода при 20—25°.

в  =  0,010 

Р  =  0,027
311 512 1,61 Сыворотка, н асы щ енны й растворъ 

соды при 20—25°.

811 600 1,93 С'Ьрная кислота (уд. в. =  1,837) при 
2 0 -2 5 ° .

311 627 2,02 Н асы щ енны й растворъ поваренной 
соли при 20—25°.

Изъ цифръ трехъ вышеприведенныхъ таблицъ видна большая разница 
въ закаливающемъ дЪйствш разныхъ жидкостей, при чемъ порядокъ, въ 
которомъ онЪ располагаются сообразно увеличенпо силы действия, далеко 
непостояненъ для стали разной твердости. Диаграмма (фиг. 10, Табл. I) вычер
чена по возрастающему закаливающему дЪйствпо разнаго рода жидкостей 
на сталь средней твердости № 5; поэтому, сохранивъ тотъ-же порядокъ для 
другихъ двухъ сортовъ №№ 1 и 12, получаются очень неправильныя лиши 
и зм ен етя  коэффищента закалки съ постоянными повынгешями и пониже- 
шями, какъ слЬдств1е зам^тнаго разли ш я въ степени д ,Ьйств1я одной и 
той же жидкости на сталь разной твердости.

Д1аграмма эта не лишсща практическаго значешя, давая наглядное 
представлеше объ относительно закаливающемъ действш  самыхъ разно- 
образныхъ жидкостей; кроме того, выборомъ для этихъ изследованШ трехъ 
сортовъ стали: очень мягкой, средней твердости и весьма твердой, Бринэлль
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доставилъ возможность делать достаточно верныя въ практическомъ отно- 
шенш заключешя о закаливающемъ действ!!! разныхъ жидкостей на сталь 
всЬхъ степеней твердости, употребляемую въ металлической промышлен
ности. Отдавая дань полноте и продуманности вышеизложенныхъ изсле- 
дованШ, нельзя, однако, не выразить удивлешя, что въ серпо закаливающихъ 
жидкостей не включены самыя обычныя рвстительныя и минералышя 
масла.

3. Вл{яте температуры закаливающей жидкости на степень закалки.

Этотъ вопросъ представляетъ широкое поле для изсл’Ьдовашй. Такъ, 
напримеръ, всЬмъ извЬстно, чточем ъ  холоднее вода, темъ сильнее ея зака
ливающее д4»йств1е, но весьма немнопе знаютъ, что существуютъ жид
кости, закаливающая способность которыхъ возрастаетъ съ повышающейся 
температурой.

Для опытовъ Бринэлль избралъ сталь № 5 (С — 0,45%).
Результаты испыташя приведены въ таблицЪ XIII.
Сталь №  5. Температура закалки одна и та же въ об'Ьихъ серляхъ 

изследовашй.
При сравненш цифръ таблицъ XIII и XI, представляющихъ въ общемъ 

вполне согласную картину, бросается въ глаза лишь очень резкое различ1е 
въ коэффищентахъ твердости при закалке въ растворе соды и въ щелоке, 
не соответствующее незначительной разнице въ температуре жидкостей, 
равныхъ соответственно 15— 17° и 20—25° С. Цифры эти такъ значительно 
расходятся въ разныя стороны, что заставляютъ предполагать опечатку, 
перешедшую, между прочимъ, со всеми остальными, цЬликомъ въ выше
упомянутый англШсгай переводъ статьи Вальберга. Коэффищенты эти 
следуюшде:

При 15— 17“. При 20—25°. При 58—60°.
Для раствора с о д ы .........................  444 652 627

„ щелока .....................................  418 600 235.

4. Вл1яте нагрша (температуры закалки) на степень получающейся закалки.

Уже издавна было известно, что температура закалки далеко не про
извольна, а лежитъ въ известныхъ, часто очень узкихъ и определенныхъ 
границахъ; при нагреве до низшихъ температурь сталь не принимаетъ 
никакой закалки; будучи нагрета выше этой температуры, сталь не полу- 
чаетъ того мелко-кристаллическаго раковисто-аморфнаго съ виду излома, 
который является практическимъ признакомъ правильной закалки, въ про
тивность большей или меньшей крупности зерна стали перегретой. Тотъ 
или другой видъ излома зависитъ вполне отъ аллотропическаго состояшя, 
въ которомъ находилась сталь при температуре закалки.
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Т А Б Л И Ц А  ХШ.

Вл!ян1е температуры закаливающей жидкости на степень закалки.

С таль № 5. Т ем пература зак ал к и  одна и  та же въ  общ ихъ сер1яхъ изслЪ доваш й.

ЗАКАЛИВАЮ Щ АЯ ЖИДКОСТЬ.

Коэффигрентъ з а к а л а  при темпера- 
тур*  жидкости.

о т ъ +  15 д о + 1 7 °  Ц. о т ъ + 5 8  д о + 6 0  Ц.

С ы воротка............................. ........................................... 683 340

В о д а ................................................................................ 652 352

Х олодильная см-Ьсь (2 части  хлористаго 
кальщ я, 1 часть  си-Ьга).................................... 6521) 6 8 3 2)

Растворъ  поваренной с о л и ................. .... 600 364

Р астворъ  с о д ы ............................................ .... 444 627

Щ елокъ . . .................................................................. 418 235

С’Ьрная кислота (уд. в ,—1,837)................. .... 311 430

Снятое молоко . .......................................................... 293 235

Л ош адиное с а л о ................................... ...................../ 269 248

Говяжье сало .............................................................. 255 248

К е р о с я н ъ .......................................................................... 248 241

Ц ельн ое молоко ..................................................... • 248 223

П а х т а н ь е ........................................................................... 241 235

Деготь . . ......................................................... 217 223

Аллотропическая теор!я отмгЬчаетъ нисколько „критическихъ“ темпе
ратурь, при которыхъ происходить измЪ нетя структуры и физическихъ 
свойствъ углеродистаго железа. Первая изъ нихъ—точка рекалесценцш, 
названная такъ вслед ств1е резкаго вътдЪлсшя тепла при остываши отъ про- 
исходящихъ изменен!!! молекулярнаго строешя; при точке рекалесценцш 
наблюдается одно изъ главяейш ихъ аллотропическихъ изменешй, а именно, 
какъ его формулируютъ некоторые металлурги, углеродъ изъ соединеннаго 
состояшя переходитъ въ растворенное, или, выражаясь иначе, при этой тем
пературе углеродъ цементита ( =  карбиду—1га2С), тонгая пластинки котораго, 
перемежаясь съ ферритомъ, образуютъ островки перлита, быстро насыщаетъ

Т емпература закаливаю щ ей  жидкости—-20° Ц. 
г) Т ем пература закаливаю щ ей  жидкости*}-15° Ц.
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смежныя частицы феррита, при чемъ вместо перлита получаются островки 
однороднаго мартенсита (какъ предполагаешь проф. Арнольдъ, тоже опред-Ь- 
леннаго состава Fe2i С. См. статью его о вл!яши углерода на свойства сталь- 
ныхъ отливокъ въ т. I The Journal of the Iron & Steel Institute за 1901 г.). На
блюдете показало, что эти изменеш я и обратныя имъ при остыванш про
исходить не при одной и той же температуре, а несколько запаздываютъ, 
отстаютъ, т. е. наблюдается гистерезисъ такого рода, что точка рекалесцен- 
цш при нагрев'!, достигается при несколько высшей, а при осты вает отме
чается несколько ниже некоторой температуры. Обозначая эти температуры 
французскими знаками следующимъ образомъ: критическая точка рекалес- 
ценцш при нагреве A tc (с — chauffage) и точка рекалесценцш при остыва
нш—A tr (г—refroidissement), имеемь для углеродистаго желЪза разной твер
дости:

Л с 1 • А г.
Мягкое железо . . . 690° 658°
Сталь съ содержашемъ С — 0,34°//0 705° 661°

» п » » =  0,9 » 705° 675°
V » „  =  1,5 » 710° 694°

Для практики Ахс является тою температурою, до которой обязательно 
приходится нагревать при отжиге пробные образцы стали для получешя 
верныхъ результатовъ при определенш углерода по способу Эггертца,

При дальнейшемъ повышенш температуры наблюдается следующая 
критическая точка Л2; которая упоминалась попутно на стр. 303. Темпера
туре Л2 при нагреве отвечаетъ моментъ получешя совершенной однород
ности во всемъ строенш стали, вследствие pacтвopeнiя части углерода мар
тенсита въ окружающемъ его феррите (въ стали съ содержашемъ угле
рода свыше 1% наблюдается въ этомъ случае присутств!е еще некоторой 
составной части, отличной отъ мартенсита и названной Робертсъ-Остена — 
остенитомъ). Некоторые металлурги определяютъ температуру А2 весьма 
просто—точкой перехода железа изъ кристаллическаго состояния въ аморф
ное. Изъ вышеизложеннаго очевидно, что точка А2 представляетъ какъ 
разъ температуру, обезпечивающую вполне однородное сложеше, а потому 
и получеше наиболее мелкаго зерна при закалке.

Въ настоящее время наблюдается склонность считать критическую тем
пературу аллотропическихъ изменений Л2 — идентичной точке магнитныхъ 
изменешй, основываясь на поразительной близости ихъ для одной и той 
же стали; этотъ фактъ темъ важнее, что определеше точки магнитныхъ 
изменешй весьма удобно, несложно для выпoлнeнiя и возможно даже для 
готовыхъ изделШ (на Тульскомъ оружейномъ заводе, напримеръ, практи
куется для опробовашя закалки ружейныхъ стволовъ испыташе ихъ маг
нитныхъ свойствъ съ большимъ успехомъ).
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Изъ наблюдешй, произведенныхъ надъ сталью завода Фирмини и за
вода Г ольцера (ГМеих), получились сл'Ьдуюнця цифры температурь магнит- 
ныхъ изм’Ьнешй при нагргЬве и остывай!и для стали наиболее типичныхъ 
степеней твердости:

С одерж аш е углерода Т ем пература м агнитны хъ изы ’Ьнеш й.
в ъ  %. При нагр-ЬвЪ. При остыванш .
0 ,0 0 7 4 8 ° 7 4 5 °

0 ,8 4 735° 7 1 8 °

0 ,4 0 733° 715°

0 ,9 0 7 2 5 ° 6 9 7 °

1 ,50 7 1 8 ° 693°

Т А Б Л И Ц А  XIV.
Вл1ян1е температуры закалки на твердость стали.

О бразцы  стали  по нагр-Ьв'Ь до н иж есказанн ы хъ  темиературъ были закал ен ы
б ъ  вод1> п р и +  20° С.

С т а л ь. Т е м п р а  т у р а з а к а я к и .

№

Содержание ВЪ °/л. 690°. 750». 1000°.

С вг М п

. а
с3 а ^  нн в  й
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1О-О
в ”«<[° я>0< Н П 
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ф

ф
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щ
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тъ
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ер
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ст
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1 0,10 0,007 0,10 5,15 134 4,70 163 5,10 137

6 0,65 0.27 0,49 3,95 235 2,85 460 2,95 430

/2 0,66 0,33 0,18 4,05 223 3,10 387 3,10 387

7 0,70 0,32 0,22 3,90 241 2,25 744 2,25 744

Цифры эти заимствованы изъ доклада профессора металлургш Горнаго 
училища въ С.-ЭтьепЪ, Л. Бабю, представлепнаго имъ международному, кон
грессу но горному и горнозаводскому д*лу во время Парижской выставки 
1 9 0 0 г .  (Докладъ этотъ, между прочимъ,представляешьчрезвычайныйинтересъ, 
потому что освгЬгцаетъ, насколько возможно, вопросъ о свойствахъ и усло- 
в1яхъ обработки спещальныхъ сталей; вопросъ этотъ разработанъ практи
чески достаточно детально, притомъ самостоятельно и одновременно мно
гими заводами во Францш, но богатый опытъ этотъ, по мЪргЬ возможности, 
скрывается, въ видахъ конкуренции (въ Россш подробный изсл'Ьдовашя 

г о р н , журн. 1902. Т. I, кн. 3. 21
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ГТермскаго пушечнаго завода надъ никкелевой и хромо-ииккелевой сталью 
опубликованы въ „Горн. Жури.“ за 1897 г.). Докладъ Бабю напечатанъ въ 
т. XIV (1900 г.) Bulletin de la Société de l'Industrie Minérale, стр. 1533—1635. 
L. Babu. La fabrication et le travail des aciers spéciaux. Статья эта напечатана 
также отдельной брошюрой).

Для опред^летя влiянiя нагрева на степень получающейся закалки 
Бринэлль какъразъ остановился на температурахъ въ 690, 750 и 1000° С., т. е. 
первая нисколько низка, согласно вышеприведеннымъ цифрамъ; вторая обез- 
печиваетъ возможность получетя полной закалки для стали всЪхъ степе
ней твердости, а третья—въ 1000 С0 безусловно высока, такъ какъ это уже 
температура ясно выраженнаго оранжеваго калешя.

Результаты изследовашя входятъ въ составъ нижеприводимой таблицы.
Приводимые результаты въ общемъ подтверждаютъ съ своей стороны 

предшествующая заключешя о наиболее благоприятной температуре закалки, 
именно приблизительно въ 750° С.

D. Опытъ выраженгя цифровыми коэффищентами неоднородности желта и
стали.

Занимаясь опредЪлешемъ механическихъ качествъ ¿железа и стали, 
постоянно приходится убеждаться, по различию въ цифрахъ механическихъ 
испытаний одного и того же матер!ала и виду изломовъ, въ ихъ неодно
родности. Естественный причины неоднородности: 1) сегрегация, наблюдае
мая всегда въ более или менее сильной степени при затвердевании ме
талла въ изложницахъ; 2) пузыристость явная, въ болыпихъ размерахъ, 
какъ следствие усадки, и въ менынихъ (или же въ вииде рыхлости), какъ 
следствие затрудненнаго выделения газовъ или присутеттая песочинъ — за
путавшихся частичекъ ш лака или кусочковъ огнеупорнаго материала изъ 
литниковъ, обмазки изложницъ и т. п.; 3) неравномерность при тепловой и 
механической обработке металла.

Такъ какъ на сегрегацию требуется время, то очевидно, что все причины, 
влияющая на скорость застывания металла въ изложницахъ. будутъ действо
вать въ смысле уменыпешя, но не абсолютнаго уничтожения последствии 
сегрегации; къ такимъ можно причислить: небольшой размеръ болванокъ, 
большой весъ  изложницы, въ сравнети съ весомъ болванки, невысокая 
температура стали при выпуске, мягкая сталь предпочтительно передъ не
твердой и много другихъ более мелкихъ причинъ.

Неоднородность, какъ следств!е усадочной раковины и пузыристости, 
является какъ бы обязательной для верхнихъ усадочныхъ концовъ болва
нокъ, которыми большей частью, при правильной постановке сталелитей- 
наго дела, и ограничивается это вредное вл1яше.

Всякой заводской обработкой: ковкой, штамповкой, прокаткой—обяза
тельно получается въ результате неоднородность обрабатываемаго материала, 
такъ какъ сильному механическому действию подвергаются только наруж
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ные слои металла, до вяутреннихъ же частичекъ эта обработка доходитт» 
уже въ значительно более слабой степени; но это обстоятельство всегда 
принимается во внимаше какъ обычное и потому уже не представляетъ ка- 
кихъ-дибо неудобствъ, если только не была допущена какая-либо исклю
чительная неправильность при обработке, въ роде продолжительной ковки 
по остывшему месту издел1я, однобокаго сильнаго нагрева или такого же 
остывашя и т. п.

Въ виду многочисленности причинъ, могущихъ вызвать неоднород
ность, и, съ другой стороны, зачастую весьма нещнятныхъ, а иногда и 
пагубныхъ, происходящихъ отъ сего, последствий, къ каковымъ относятся 
неожиданный, но далеко не редгая поломки коренныхъ частей машинъ и 
сооружетй, Бринэллю пришла мысль разработать свой новый способъ испы- 
ташя такимъ родомъ, чтобы имелась возможность выражать цифрами эту 
неоднородность и такимъ образомъ получить вполне сравнимые между 
собой результаты.

Способъ определеш я Бринэллемъ неоднородности состоитъ въ сл е 
дующему изследуемый брусокъ или балванка разрезается перпендикулярно 
оси на произвольное число пластинокъ въ 4—10 мм. толщиною, который 
проглаживаются, съ одной стороны, личной пилой; пластинки эти разре
заются далее пополамъ по длине сечеш я, при чемъ заусенка аккуратно сни
мается пилой, фиг. 11, Табл. 1, представляетъ видъ такой пробной пластинки, 
вырезанной изъ квадратной съ сильно округленными углами балванки. На 
равномъ разстоянш отъ испытуемаго края — какъ норма принято 2 мм. — 
особо устроеннымъ для этой именно цели керномъ съ направляющим'], 
угольникомъ (фиг. 12, Табл. I) набиваются едва заметные знаки; вытеснен
ный кверху металлъ снимается лицовкой. Испыташе производится шари- 
комъ въ 5 мм. д1аметром,ь, на который испытуемая пластинка накладывается 
сделанными на ней знаками. Если испыташе производится на разрывномъ 
станке, то онъ пускается въ ходъ насколько возможно медленно, всего 
лучше отъ руки, при чемъ внимательно следятъ за разбухашемъ кромки, 
сейчасъж е прекращая дальнейшую нагрузку, какъ только начнетъ появляться 
трещина или надрывъ. Какъ показано на фиг. 13, Табл. I, каждая пластинка 
подвергается такому испытанно въ трехъ местах!, посредине въ точке В  
и въ двухъ точкахъ А  и С, вблизи наружнаго края.

Цифровыя выражешя для неоднородности (коэффищенты неоднород
ности) получаются, измеряя величину получившейся внутренности соответ
ственно въ точкахъ А, В  и С. Если эти величины будутъ а, Ь и с (см. фиг. 13), 
то коэффищентъ неоднородности выразится такимъ образомъ: ,) =  а- ^ - с— Ъ.

Въ таблице ХУ приводятся какъ соответствующее химические анализы 
и результаты механическпхъ испыташй на разрывномъ прессе, такъ и полу
ченные по описанному методу результаты для болванокъ трехъ разньтхъ 
плавокъ. Изъ нея следуетъ, что коэффищентъ неоднородности находится 
въ полной и тесной связи съ химическимъ составомъ.
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Изъ результатовъ механическихъ испытаны!, напримеръ, цифры сопро- 
тпвлешя разрыву для брусковъ плавокъ №№ 3138 и 4288 не даютъ даже 
намека на неоднородность; усмотреть ее можно только изъ заметной раз
ницы въ удлинешяхъ. Но шариковая проба, во всякомъ случай, подчерки
ваешь эту неоднородность значительно резче и яснее; такъ, напримеръ, 
удлянётая въ брускахъ, взятыхъ отъ наружныхъ слоевъ и отъ сердцевины

5 2оолванки плавки 3138, составляюсь отношеиае —- =  3,7; разница же въ раз

мер ахъ выпучинъ, получаемыхъ при шариковой пробе, даетъ отношеше
3 2 I 3 0̂—— ’ " :0,66 =  4,7, т. е. заметно большее.

Можетъ показаться, что методъ определения неоднородности, комбини
рованный Бринэллемъ, какъ применеше изобретенной имъ шариковой пробы, 
страдаетъ существеннымъ недостаткомъ: получается какъ-бы характеристика 
одной лишь вязкости матер1ала, оставляя совершенно въ стороне его твер
дость и абсолютную прочность. Нижеприведенный опытъ долженъ наглядно 
показать незначительную разность въ твердости различныхъ частей сЪчешя.

Для определены могущей иметь место разности въ твердости разныхъ 
точекъ сечеш я болванки поперечный изъ нея вырезъ сперва подвергался 
испыташю на твердость въ несколькихъ точкахъ и потомъ уже, после 
соответствующей разрезки по лиши аЪ, пробе на неоднородность. Полу
ченные результаты достаточно ясно представлены на фиг. 14 и 15, Табл. I. 
(Размеры проставлены въ мм.).

Изъ этого испытания следуетъ, что при максимальной разнице въ

д1аметрахъвпечатлешй(фиг. 14)въ 4,0̂ ~д’7() X  100 =  7,5%, соответствущая 

разница въ размерахъ выпучинъ (максимальная) получилась уже (фиг. 15) въ 

1’11~ 8 '^  Х 100 =  90,7%.
Какъ практический выводъ изъ этого изследовашя следуетъ, что, хотя 

вследствие сегрегации внутрешпя части болванокъ и должны-бы, казалось, 
быть тверже и потому давать болышя цифры сопротивлешя разрыву, нежели 
наружная, въ действительности оне не иредставляютъ какой-либо въ этомъ 
отношенш существенной разницы, что следуетъ приписать ихъ зачастую 
более или менее рыхлому с ложевою, но зато сердцевина всегда уже отли
чается заметно меньшей вязкостью.

Последим заключения вполне согласуются съ незначительной разни- 
цей въ цифрахъ сопротивлешя разрыву и громадной—въ удлинешяхъ для 
брусковъ, вырезавныхъ изъ середины и отъ края болванокъ какъ плавки 
№ 3138, такъ и № 4288. (См. табл. XV).

Е. Опредплете степени отжига.

Въ настоящее время отжигъ поковокъ, ради уничтожешя вредныхъ 
натяжешй, всегда почти что неизбежныхъ, получилъ самое широкое при- 
мЪиеше. Для предметовъ артиллер]йскаго вооружешя, обставленныхъ вообще
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подробнейшими услов!ями какъ въ отношенш обязательныхъ механиче- 
скихъ качествъ, такъ и степени удовлетворешя своему назначенш въ дей
ствительности, мног1е заводы (въ некоторыхъ европейскихъ государствахъ по 
предложенпо артиллерШскаго ведомства) ввели сплошной отжигъ вс£хъ 
кованыхъ или штампованныхъ издЗшй, считая, вполне справедливо, что 
отжигъ, если и не необходимъ, то во всякомъ случае не вреденъ. Но отжигъ 
полезенъ лишь въ известныхъ границахъ нагрева, такъ какъ при перегреве 
механичесгая качества матер1ала изменяются уже въ нежелательную сторону.

Простота обстановки шариковой пробы Бринэлля даетъ возможность 
быстро проверять, зная точно качества матер1ала, степень даннаго ему 
отжига, что легко усмотреть изъ нижеприводимыхъ въ таблице XVI цифръ— 
результатовъ изследовашя вл!яшя отжига на образцы катаной стали,

Т А Б Л И Ц А  X V I.

Влюже степени отжига на твердость стали.

№

С таль по в ы х о д а  и зъ  
прокатки.

Отожжена до темно- 
краснаго  кал еш я. Осту

ж ена въ угольаом ъ  
мусорЪ.

Отожжена до бЪло- 
к ал и л ьн аго  ж ара. Осту

ж ена в ъ  угольномъ 
мусор®.

стали. Д1аметръ 
в д еч атл 'Ь тя  

въ  мм.

Коэффи-
щ ентъ

твердости.

Д1аметръ 
впечатл-Ьшя 

в ъ  мм.

Коэффи-
щ ентъ

твердости.

Д>аметръ 
вд еч ак гьш я  

в ъ  м м.

Коэффи-
щ ентъ

твердости.

1 5,650 109 5,950 97 6,050 94

2 5,300 126 5,525 115 5,650 109

3 4,725 161 5,000 143 5,175 132

4 4,575 172 4,800 156 5,075 138

5 4.225 204 4,325 194 4,875 151

в/2 4,000 228 4,250 202 4,750 159

6 3,800 255 3,950 235 4,500 179

8 3,675 273 3,975 231 4,525 176

9 3,575 289 3,775 258 4,375 189

12 3,500 302 3,750 262 4,150 212

Е. Влгянге холодной обработки на качества желта и стали.

Ма/герталъ, къ изследованш когораго Бринэлль применилъ комбини
рованный имъ способъ, былъ полученъ следующимъ образомъ: отъ двухъ 
прутковъ стали и железа, д!аметромъ въ 25 мм., волоченыхъ въ холодномъ 
состоянш, после отжига, было отрезано по образцу, которые заклеймены
1) 1,2 А, а 2) 0,25 А, согласно содержант углерода, соответственно въ 1,2 и
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0,25%. Остатки прутковъ были протянуты черезъ кольцо въ 24 мм. Д1аме- 
тромъ; при такомъ волочеши площадь поперечнаго сЬчешя уменьшилась 
приблизительно на 8%. Взятыя отъ прутковъ после сего пробы были снаб
жены клеймами: 1) 1,2 Б , а 2) 0,25 В. Результаты испытания на твердость 
помещены въ таблице XVII.

Изъ этихъ опытовъ какъ-бы следуешь, что волочете оказываетъ более 
сильное действ!е на мягкШ металлъ—въ данномъ случае железо съ содер- 
жашемъ С =  0,25%, твердость котораго увеличилась на 25,5%; для твер- 
даго же—стали съ содержашемъ С ~  1,2%—это увеличеше равняется 
всего 11,9%.

Т А Б Л И Ц А  XVII.
Влю те обработки въ холодномъ состояши на качества желЬза и стали.

КЛЕЙМО НА 

О Б Р А ЗЦ Ь .

Химичесшй соотавъ в ъ  °1 о.
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о.С. 8г. Мп. Я. Р.

1,2 А 1,20 0,33 0,18 0,012 0,027 88 _

1,2 В  . . .  . . 1,20 0,33 0,18 0,012 0,027 98,5 11,9

0,25 А .................. 0,25 0,06 0,40 0,020 0,028 45 _

0,25 В  . . . . 0,25 0,06 0,40 0,020 0,028 56,5 25,5

Весьма интересны результаты чрезмерной обработки въ холодномъ 
виде, которая наблюдалась при волочеши стальной трубки черезъ рядъ 
уменьшенныхъ калиберныхъ колецъ, до техъ  поръ, пока она отъ натяже- 
шй не дала сплошной по всей своей длине трещины. При протяжке безъ 
бородки трубка съ внешняго лдаметра въ 36 мм. уменьшилась до 22 мм 
при 9,5 мм. д1аметра отверстая.

Исныташе шарикомъ дало:

для неотожженнаго образца коэффищентъ твердости 280 
„ отояшеннаго ., „ „ 207.

Къ сожалешю, Бринэлль ничего не говоритъ о матер1але этой трубки 
но полагая, что трубка была обыкновенная, ходовыхъ качествъ, съ содер
жашемъ углерода приблизительно въ 0,1%, какъ мягшй листовой металлъ 
(мартеновск1й металлъ цельнотянутыхъ трубъ шведскаго завода дает
анализъ; С —  0,1%; Мп — 0,3%; Яг—  0,015—0,120%; Р  — 0,025—0,030%), дъ
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котораго коэффищентъ твердости около 100, иолучаемъ очень отчетливую 
картину громадныхъ изменения: въ качествахъ металла, которыя могутъ 
быть достигнуты холодной обработкой; твердость, напримеръ, даже после 
отжига, получилась вдвое большая противъ твердости основного матер1ала..

Р од ъ  матер1ала.
С
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Мартеновский
металлъ. 0,20 К руглая. 38,6 19,9 12,4 7,5 60 28,5

й 0,60 » 64,5 26Д 18,7 7,4 39,5 11,4

» 0,70 » 78,9 55,3 24,7 30,6 124 7,4

Бессемеровская
сталь. 0,50 » 65,9 39,6 30,1 9,5 31,5

__
18,6

п 0,75 п 86,5 51,0 35,5 15,5 44 2,8

» 0,90 п 102,1 49,1 39,6 9,5 24 9,0

Т игельная
сталь. — 106,9 56,5 50.8 5,7 11 6,7

Х ромистая
сталь. Плоская. 75,0 43,2 36,5 6,7 18 13,8

О. Опред?ълеше предпла растяжимости, сопротивлетя разрыву и удлиштя
желкза и стали.

Переходя къ описание гЬхъ опытовъ, которые указали Бринэллю воз
можность определять цифры механическихъ качествъ при помощи ш ари
ковой пробы, не лишнее будетъ остановиться на неправильности въ понят!« 
о пределе упругости, привившейся съ широкимъ применешемъ въ завод
ской практике методовъ определешя механическихъ качествъ матер1аловъ, 
главными образомъ испыташемъ на растяжеше.

Въ 1891 г. министръ общественныхъ работъ (Франщя) учредилъ ко- 
йиссш  подъ председательствомъ Пикара (генеральнаго комиссара Париж
ской выставки 1900 г.), целыо которой была оценка и выборъ наиболее ращо- 
нальныхъ способовъ испытания всехъ  строительныхъ матер!аловъ, ради 
дальнейшаго пропагандирован!и и введешя ихъ въ исключительное и вое-
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общее употреблеше. Труды комиссш завершились созывомъ всошрнаго 
конгресса по испытанно матер!аловъ, пр1уроченнаго къ выставке и заседав- 
шаго съ 9 по 16 поля 1900 г., которому она и представила журналъ выра- 
ботанныхъ ею принциповъ, вошедгшй въ составь: Commun ¡cations présentées 
devant le Congrès International des Méthodes d’Essai des Matériaux de Construction.— 
3 тома издашя Veuve Ch. Dunod—Paris 1901. (На этомъ конгрессе Бринэллемъ 
было сделано первое публичное, помимо Швещи, сообщеше объ излагаемомъ 
способе испытания шарикомь, сильно заинтересовавшее всехъ конгресси- 
стовъ, при чемъ м а т е  выразили н ам ерете заняться нмъ, ради скорейшей 
разработки и усовершенствоватя).

Комиссия эта въ своемъ отчете различаетъ для пер i ода упругаго со- 
стояшя матер1аловъ три предельный нагрузки, для которыхъ она форму- 
лировала следующая определешя:

1) П ределъ упругости—максимальная нагрузка на квадратный мм. 
даннаго сечеш я, при которой не получается остающегося удлинешя, при 
условш, что испытуемый матерхалъ въ течете 15 минутъ по прекращены! 
нагрузки принимаетъ первоначальный размерь съ точностью до 0,001 мм., 
при 200 мм. мерной длины.

2) Пре д елъ  пропорциональности—нагрузка на квадратный мм., до ко
торой увеличения длины проиорщональны соответствующимъ изм енетям ъ 
нагрузки, съ точностью до 0,001 мм., при 200 мм. мерной длины, и увели- 

ч етях ъ  нагрузки по расчету въ 1 клгр. на мм.2.
3) Видимый пределъ упругости или моментъ течешя—нагрузка на 

квадратный мм., при которой наблюдается такъ называемое теч ете  металла,— 
часто очень заметное, отъ 2 до 3,5% всей длины,—удлинете растягивае- 
маго бруска безъ всякаго увеличешя нагрузки. На практике моментъ течешя 
проявляется более или менее наглядно, или заметнымъ опускашемъ рычага 
разрывного пресса Мора и Федергаффа, напримеръ, или остановкой груза 
на коромысле того-же пресса, если продольное перемещеше груза произво
дится автоматически, помощью электрическаго регулятора, или временной 
остановкой въ плавномъ движенш стрелки манометра, напримеръ, въ гидра- 
влическомъ разрывномъ прессе Витворта, или образоватемъ уступовъ или 
пережимовъ въ кривыхъ д1аграммъ, если прессы снабжены пишущими 
приборами.

Тщательно произведенный испыташя показали, что пределъ упругости 
и пределъ пропорцюнальности почти что тождественны; разница заклю
чается главвымъ образомъ только въ способе ихъ определешя, при чемъ 

емени, нужнаго на одно определеше, преимущество при- 
надлежитъ всецело способу определешя предела пропорциональности, кото

рый вс.тгЬдств]е этого и получилъ наибольшее расиространеше. Согласно 
вышеприведенной формулировке, до предела упругости доходятъ посте
пенно повышающейся нагрузкой и полной каждый разъ разгрузкой, для 
наблюдешя возвращешя бруска къ первоначальному размеру, что требуетъ
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нисколько десятковъ двойныхъ отсчетовъ при помощи катетометровъ. Опре- 
д 'Ьлете предела пропорциональности уже значительно проще: по отсчетамъ 
на ш кале катетометра следятъ за пропорщоналыюстыо увеличения удли
нений, увеличивающейся соответственно на 1 клгр. на мм.2, нагрузке, начи
ная, радн ускорешя, съ некоторой основной, заведомо меньшей искомаго 
предела, величины; такимь родомь грузь повышаютъ до нарушен!я про
порщональности въ показашяхъ, принимая тогда непосредственно предше
ствующую нагрузку за соответствующую пределу пропорщональности.

Кропотливость наблюдения оптическими инструментами, а съ другой 
стороны, быстрота оиределешя и очевидность момента течешя, соблазнила 
заводскихъ техниковъ остановиться на последнемъ, какъ на показателе 
упругихъ механическихъ качествъ матер1ала, но присвоивъ ему совершенно 
несправедливо назваше предела упругости; между темъ, какъ уже сказано^ 
таковымъ можетъ быть и есть только нагрузка въ тотъ моментъ, при кото- 
ромъ металлъ иоказываетъ первые признаки остающейся деформацш, отъ того,, 
что составляющая его кристаллическ1я частички измЪняютъ свою группи
ровку, вследсгт е  превышешя способности частичекъ изменять свою форму 
въ границахъ депстшя силы сцЪплешя; нарушеше пропорщональности въ 
ходе увеличешя удлинешй, при нагрузке свыше предела пропорцюналь- 
ности, служить первымъ внешнимъ признакомъ происходящихъ въ металле 
внутреннихъ деформащй, следовательно, пределъ пропорциональности им еетъ 
все основашя считаться идентичнымъ пределу упругости.

Что моментъ течешя, названный Баутингеромъ пределомъ растяжи
мости (этотъ терминъ будетъ применяться въ последующемъ), нельзя при
равнивать пределу упругости, тем ъ более, что онъ въ такомъ случае 
можетъ служить основашемъ для вычислешя модуля упругости—основной 
величины выводовъ строительной механики—нужно надеяться, будетъ еще 
убедительнее изъ нижеприводимыхъ цифровыхъ данныхъ.

Баутингеръ, напримеръ, (Über die Veränderungen der Elastizitätsgrenze und 
der Festigkeit der Eisens und Stahles durch Strecken und Quetschen, durch Erwärmen 
und Abkühlen und durch oft mais wiederholte Beanspruchung), приводить для отож- 
женыхъ образцовъ сварочнаго металла следуюиця цифры въ клгр. на мм.2:

П ред’Ьлъ пропор- П редЪ лъ растя- Разность 
щ ональности. жимости.

18,3 ' 21.8 3,5
14.1 19,3 5,2
14.1 20,1 6,0
16.2 '20,3 4,1

Въ среднемъ: 15,7 20,4 4,7,

т. е. пределъ растяжимости въ среднемъ на 30% (!) выше предела про
порциональности.
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Для бессемеровскаго металла онъ приводить, тоже въ клгр. на мм.2, 
следующее результаты:

т. е. пределъ растяжимости въ этомъ случай въ среднемъ на 15%, макси- 
мумъ же на 45% (!) выше предала пропорщональности.

Еще более ярше примеры приводятся Вальбергомъ въ табличке, 
извлеченной изъ журнала испыташй механической лабораторш Высш. Техн. 
Уч. въ Стокгольме, Образцы взяты были отъ металловъ въ томъ виде, въ 
какомъ они вышли изъ обработки безъ предварительнаго отжига, чемъ и 
объясняется громадная въ некоторыхъ случаяхъ разница между пределомъ 
пропорциональности и пределомъ растяжимости (JernRontorets Annaler за 
1898 г., стр. 25).

Вышеприведенными примерами, нужно думать, достаточно выяснилась 
необходимость точнаго разграничешя понятШ о двухъ названныхъ пред*- 
лахъ, отнюдь не давая пределу растяжимости назвашя предела упругости, 
что, къ сожалешю, делается у насъ черезчуръ часто, но по смыслу можетъ 
и должно принадлежать лишь одному пределу пропорщональности.

Въ дальнейгаемъ мы будемъ придерживаться следующихъ понятШ 
для характеристикъ механическихъ качествъ ж елеза и стали:

1) пределъ пропорщональности—максимальная нагрузка въ клгр. на 
мм.2, до которой увеличешя длины пропорщональны увеличешямъ нагрузки; 
ототъ пределъ будемъ считать идентичнымъ пределу упругости;

2) пределъ растяжимости — нагрузка въ клгр. на мм.2, при которой 
происходить резкое увеличете длины растягиваемаго бруска безъ увели
чешя его нагрузки;

3) с-опротивлеше разрыву—нагрузка въ клгр. на мм2, при которой про
исходить разрывъ испытуемаго бруска;

4) удлинете—о тн о тете  увеличешя мерной длины къ начальному ея 
размеру, выраженное въ %.

Пред-Ьлъ пропор
циональности.

Пред'Ьлъ р астя
жимости. Разность.

24,8

23,8
19.7

25.7
29.5
25.7
27.7
28.5

0,9
2.9 
1,0
3.9
8. 8

Въ среднемъ: 23,9 27.4 3,5

(Окончите сллъдуетъ),



С У Н Ь .
Mipoean добыча благородныхъ металлозъ *)■

Въ нью-юркскомъ журнале «The Commercial & Financial Chronicle» опубликованы 
предварительная дашшя о м1ровой добыче золота и серебра въ 1901 г. Данныя эти не 
могутъ претендовать на безусловную достоверность, такъ какъ для этого въ распоряжеше 
упомянутаго журнала еще не поступило достаточно полныхъ свЪд'Ёши, но тЬмъ не мен4е они 
заслуживают! внимашя, такъ какъ, судя по результатамъ предшествующих! л'ктъ, данныя 
этого журнала весьма близки къ истине. Игровая добыча золота въ истекшемъ году опре
деляется въ 12.894.844 унцш, или въ 266.549.300 долл., а серебра— въ 175.753.788 унцШ, 
стоимостью, но средней рыночной ц^нЬ серебра на лондонскомъ рынке, въ 1901 г., въ 
19.909.609 ф. ст. Эти цифры нредставляютъ некоторое увеличеше добычи противъ предъ- 
идущаго года, но ипровая добыча золота въ истекшемъ году все еще ниже цифры 1899 г., 
какъ усматривается изъ нижеслйдующаго сопоставления:

Годы.
- Количество Сумма въ

унщй. доллар.
1896 . . . . 9.820.075 202.998.626
1897 . . . . . 11.483.712 237.388.898
1898 . . . . . 14.016.374 289.743.680
1899 . . . . . 15.220.263 314.630.233
1900 . . . . . 12.684.958 262.220.915
1901 . . . . . 12.894.344 266.549.300

Впереди другихъ странъ по добыче золота вь 1901 г. находится С. Америка, хотя 
добыча золота въ ней увеличилась, несмотря на всЬ технически усовершенствован1я, приме
няемый при разработка руды, только на 50.000 унщй. Далее сл4дуетъ Австрал1я, въ ко
торой добыча золота увеличилась на 87.000 унщй. Выдающееся место занимаютъ также 
Канада и Рогая, прн чемъ, однако, добыча золота въ первой лредставляетъ уменыпеше, а въ 
последней— значительное увеличеше (почти на 200.000 унщй). Африка въ отчетномъ году 
стоитъ лишь несколько впереди Мексики, въ которой добыча составляла лишь 435.00и унщй. 
Что касается серебра, то главнейшими странами добычи являются, въ порядке постепенности,

*) И звлечено изъ  „ЕИзстника ф инансовъ, промыш л. и торговли“ . А. К .
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сл4дуюпця страны: С. Америка (свыше 59 милл. унцш), Мексика (57г/2 милд.) и Австралия 
(14 милл.). Всё эти  цифры представляют! известное унеличснк; иротивъ предыдущаго года.

М1ровая добыча и потреблеше серебра :).

Добыча серебра во всемъ м}ргЛ въ 1899 году исчисляется, по даннымъ вашянгтонскаго 
бюро, въ 5.200.000 килограммов! чистаго металла, ценностью 100.000.000 долларов!. Изъ 
этого количества Соещненные Штаты и Мексика доставляоть по одной трети; дал'Ье слЬ- 
дуютъ Южная Америка съ 800.000 килограммэвь, Австралия съ 400.000 килограммов! и 
Гермашя 200.000 килогр. Все осталышя страны, о которых! имеются св'Ьд'Ьнгя, производят! 
около одной шестой всей мгровой добычи.

Более подробныя св'Ьд'&нгя представлены въ следующей таблице:

В Ъ с ъ  и ц е н н о с т ь добычи с е р е б р а .

Страны.
Въ милл. килогр. Въ милл. доля

1899. 1898. 1897. 1899. 1898. 1897.
Соед. Штаты , . . 1,7 1,7 1,7 33 32 32

Мексика . . . . 1,7 1,7 1,7 33 33 32
Южн. Америка . . . 0,8 1,0 0,6 14 18 13
Австралия . . , . . 0,4 0,3 0,4 7,6 6,1 7,1
Гермашя , . . . . 0,2 0,2 0,2 3.7 3,3 3,3

Вс* прош . . . . 0.4 0,5 0,4 87 9,6 8,6

Итого . . . 5,2 5,4 5,0 100 102 96

Изъ этой таблицы усматривается, что существеапыхъ перемЬнъ за указанные три года 
ни въ обшемъ количестве добываеиаго серебра, ни вь сравните гьномъ тложеша добычи 
различных! стран! не произошло. Интересно следующее сопосгавлеше но географическому 
распределен™:

Въ милл. килогр. Въ лроцентахъ.
1899. 1898. 1897. 1899. 1898. 1897

А м ерика................... . 4,3 4,6 4,2 83 85 84
Все проч. страны . . . 0,9 0,8 0,8 17 15 16

Итого . ,. . 5,2 5,4 5,0 100 100 100

Пять шестых! всего количества серебра, добываемаго во всем! м!р4, получается изъ 
американских! рудников! (т. е. въ Северной, Центральной и Южной Америке), при чемъ Со
единенные Штаты, вместе съ Мексикой, находящейся въ полной экономической зависимости 
отъ Соединенных! Штатовъ, поставляют! около двухъ третей всего серебра.

Вашингтонское бюро ставить себе задачею определить добычу серебра из! рудников! 
но каждому государству. При вычисленш количества серебра, ввозимаго и вывозимаго въ 
друпя государства въ руде, бюро пользуется данными статистики ввоза и вывоза; но, во- 
первыхъ, данныя эти страдают! обычными недостатками таможенных! цифр! и, во-вторых!, 
по самой природе продукта, оценка его не только таможенными ведомствами, но и отпра
вителями,— гадательна, а между темъ все количество, добываемое вь Южной Америке и 
большая часть добываемаго въ Австралш и др. государствах!, т. е. всего около четверти

*) И звлечено и зъ  „ВЪстника финансовъ, промыш ленности и торговли“. А . Л.
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ежегодной добычи, вывозится въ рудЬ и выплавляется на анг.ашшхъ, германскихъ, француз- 
скихъ и др. европейскихъ заводахъ. Отсюда ясно, что вышеприведенныя таблицы Вашингтон- 

скаго бюро не отличаются точностью.
Рацшаальн’Ье было бы отказаться отъ раснредг£лешя количества серебра по месторо

ждение руды н удовольствоваться вычислешемъ количества выплавляемаго металла, что зна
чительно сократило бы погрешность въ итогЬ. Такое вычислвя1е уже нисколько лЪтъ произ
водится германскимъ металлургическамъ обществомъ.

Приводимъ следующую сравнительную таблицу изъ лосл1ушяго отчета.

✓ П роизводство рудн и ковъ  и  заводовъ  въ  метрическихъ тоннахъ .
1897. 1898. 1899.

Государства.
И й 
С Й
§ 1 
о =£

0 А
£ S
1 ° Со даЧ CÖ — со

л » *о 10 С v Н “3 £
о 5

£

§ § GZ PQ
5 m

£ £ 
s  1 
'S S

S t3к ж
г з
р? о £ « ” СоЕ5 m

ч  к Я сЗ PQ Я t=C а Р2 я *  & 3 ев СС в
Мексика . . . . 1677 1355 1765 1487 1730 1118
Соед. Штаты . . 1676 2850 1694 2825 1703 2915
Централ, и Южная

Америка . . . 682 800 999 300 783 300
Австрал1я . . . . 370 215 326 173 395 165
Гермашя . . . 171 448 173 481 194 468
Канада . . . 173 — 139 — 106 —
Парен, пол-овъ 71- 131 76 114 76 88
Австро-Венгрия 61 67 56 59 59 61
Япошя . • . . . 54 56 52 61 52 57
Грещя . . . . . 37 — 42 — 42 —
Италя . . . • . 23 45 25 43 25 31
Франщя . . . . 17 80 14 91 14 82
Великобриташя 7 375 7 310 6 275
Р0СС1Я................. 9 9 9 9 4 4
Швещя и Норвепя . 7 8 7 ' 7 7 7
Бельпя . . . . . - 76 — 101 — 121
Bei проч1я . . . 6 — 5 — 6 —

Итого . . 4991 6015 5389 6061 5202 5992

Данныя этой таблицы о производств!; рудаиковъ заимствовааы изъ отчетовъ вашннг- 
тонскаго бюро, данныя же о выплавк  ̂ собраны металлургическамъ обществомъ.

Разница между обоими рядами въ процентахъ получается следующая:

Годы. %
1897 ...................................................  17
1898 ................. .... 11
1899 . . . . . . . . . . . .  13

1) D eutsches H andels-A rchiv , O ctober, 1901, S. 975.



сшсь. 323

Классифицируя страны по ввозу и вывозу серебряной руды, можно разделить ихъ на 
пять группъ:

I. Страны, добываюпия серебро изъ собственныхъ рудниковъ и ввозящая руду въ зна
чительные количествам изъ другихъ странъ для переработки на своихъ заводахъ; сюда при- 
надлежатъ Соединенные Штаты, Гериашя, Велякобриташя, Пиренейскш полуостровъ, Франтя 
и Итал1я.

II. Страны, перерабатывающая исключительно, ила главнейшимъ образомъ, свою соб
ственную руду: Австро-Венгр1я, Янотя, Росая, Швещя и Норвепя.

III. Страны, добывающая серебряную руду и частью перерабатывающая ее на м'Ьст'Ь, 
частью вывозящ1Я ее въ друня страны: Мексика, Центральная и Южная Америка, Австралш.

IV. Страны, в.ывозяпця всю свою руду: Канада и Грецгя.
V'. Белычя, не имеющая серебряных̂  рудниковъ, но перерабатывающая значительный 

количества привозной руды.
Суммируя вышеприведеаныя данныя, согласно этой кдасеификацш, получаемъ следующее 

распределеше производства рудниковъ а заводовъ:

А. В ъ  м е т р  и ч е с к й х ъ  т о н н а х ъ .

1897. 1898. 1891).

Разряды.

I . . .  ̂
До

бы
то

 
въ

 
££ 

ру
дн

ик
ах

ъ. Ё *и й § « 53 Я 
И со 2 сз£2 м 
3929

До
бы

то 
въ

 
® 

ру
дн

ик
ах

ъ.

| 1

§ Й 
ч I3 о и со
н 135 а со2 сецз а
3864

¡в д« я
° и Ё к л £
'§ Р
кс £  
2018

£ "44 КГ
ё ®й 5з
Д соа а И £Я
3859

11 . . .  . . 131 140 124 136 122 129
Ш . . . . . 2679 1870 3090 1960 2908 1883
IV . . .  . . 216 — 186 — 154 —
V . . .  . — 76 ■ — 101 — 121

Итого . . 4991 6015 5389 6061 5202 5992

Б. В ъ  п р о ц е н т а х ъ .

I . . . . - 39,4 65,3 36,9 63,7 38,8 64,4
II . . . . 2,6 2,3 2,3 2,2 2,4 2,2
Ш . . . . 53,7 31,1 57,8 32,4 55,9 31,4
IV . . .  . . 4,3 — 3,5 — 2,9 —
V . . — 1,3 — 1,7 — 2,0

Итого . . 100 100 100 100 100 100

Эга таблица наглядно доказываетъ преимущество метода металлургическаго общества 
передъ тбмъ, который прннятъ въ вашингтонскомъ бюро. Государства, входяпйя въ разряды 
I, П и У предыдущей класеификащи, имЬютъ д£ло съ очшценнымъ отъ иостороннихъ примесей 
металломъ и всл,Ьдств]е этого имйютъ, по крайней мере, возможность доставить достоверны» 
св4д-Ьн!я; по остальнымъ двумъ разрядамъ, Ш и ¡V, по существу д£ла не можетъ быть 
точныхъ данныхъ о добыче металла, даже при наилучшей постановке статистики; а между 
т’Ьмъ Мексика, занимающая первое место по количеству добычи, не собираетъ яикакихъ ста-
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тистическихъ св£дШй по настоящему предмету. По методу вашингтонская бюро около 60% 
всего итога приходится на эти государства, ио методу же мггалдурмческаго общества только 
около половины этого количества. Но почти вея ошабк* коренится именао въ эго! разнице, 
приблизительно вь 27°/0, представляющей серебро, выплавляемое въ государствахъ I и V раз
рядов! ивъ привозныхъ рудь. Данныя о выплавке вь государетвахь Щ я IV разрядовъ по
черпаются изъ отчетовъ монетпыхъ дворовъ о чеканке серебряной мжеты, съ прибавкой 
произвольной цифры на промышленное потребление. Если откинуть последнюю статью, какъ 
чисто гадательную, то погрешность будетъ доведена до минимума.

Классифицируя вое государства по разм'Ьраиъ выплавки серебра, на первое Micro 
нужно поставить Соединенные Шгаты, на которые въ 1897—1899 гг. выпало неыногимъ 
менЬе половины общаго итога; далее сл'Ьдуетъ Мексика, на которую за тотъ же пертдъ вы
пало свыше одной пятой. Всего въ Соединенные Штатахъ и Мексике выплавлено:

Годы.

1897 . .
1898 . .
1899 . ч

Эти процентныя отношев1я близко сходятся съ процентами добычи серебра въ т$хъ же 

государствахъ, выведенными изъ данныхъ вашингтонскаго бюро.
Все это производство съ 1901 года сосредоючено въ рукахъ одного треста-^Ите Ame

rican Smelting and Refining Company, которому принадлежать всЬ сереброплавильные 
заводы въ Соединенныхъ Штатахъ и Мексике. Изъ оетальныхъ государствъ наибольшую дея
тельность проявляеть Гермашя, которая выплавляла въ 1897— 1899 гг. среднимъ числомъ 
лишь 8% въ годъ. Изъ этого сопоставлешл легко видеть, что американскш трестъ занимаетъ 
господствующее положен] е на всем1рпомъ серебряномь рынке. Въ прежше годы ц£на на се
ребро определялась на лондонскомь рынке, вь настоящее же время, по свидетельству лон- 
донскпхъ финапсовыхъ газетъ, цена определяется въ нью-юркской конторе серебрянаго 
треста :). Руководящая роль въ немъ принадлежать представителямъ техъ же интересовъ, 
которые господствуютъ въ нефтяномъ тресте (Standard Oil Company).

Списокъ сочинешй и статей ( t )  профессора И. В. Мушкетова.

1872 г. Волынитъ. «Записки Импер. Петерб. Минерал. Общ.» T. VII, стр. 320—832.
1873 г. УспенскШ золотой рудникъ Новикова въ южн. Урале. «Зан. Импер. Петерб- 

'инер. Общ.». T. VIII, стр. 43.
— О некоторыхъ месторождотяхъ золота въ P occíh. «Горн. Журн.». 1, стр. 250.
— О горной породе, замеченной Оссовскимъ въ Волынской губ. по берег, ручья Шестень. 

«Зап. Импер. Минерал. Общ.». T. VIII, стр. 198.
1874 г. Минералогическая классификация Дэна. Тоже въ «Зап. Уральск. Общ. люб. 

Ёстеств.» за 1874 г.
— И ¡следованiе въ Успенскомъ золот. руднике. «Зап. Импер. Минер. Общ.». T. IX, 

стр. 369.
1875 г. Les volcans de l’Asie centrale. «Bull, de l’Academie lmp. des Sciences 

de St. Pétersb.». T. X, erp. 50—61.

r ) Cm. „T he M ining W a rld “ 30 м арта  1901 г.
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1876 г, Краткш отчетъ о геологаческомъ путешествш по Туркестану въ 1875 году. 
«Зап. Импер. Петерб. Минер. Общ.». Т XII, стр. 116—236.

— О геологическом. изсл'Ьдованш скверн. Тянь-Шаня и Кульджи. «Зап. Импер. 
Манер. Общ.». 'Г. XII, стр. 257.

— О вулканизм’Ь Средней Азш. «Зап. Импер. Минер. Общ.». T. XII, стр. 266,
— О посл'Ь-третичныхъ отложешяхъ въ Тянь-ШанЬ. «Зап. Импер. Минер. Общ.». 

T. XII, стр. 269.
— Геологическш изсдЬдовашя въ Южн. Урал’Ь. «Зап. Импер. Минер. Общ.». T. XII, 

стр. 280.
1877 г. Мате]лалы для геогностическаго строенш и рудныхъ богатствъ Златоустовскаго 

горн. Округа въ Южномъ Урал4. Съ 3 геолог, картами, разрезами, 12 политипажами и съ 
приложешемъ очерка Качкарскихъ золотоносныхъ жилъ. «Зап. Импер. Петер, Минер. Общ.». 
T. XIII, стр. 9—240.

— Геологическш очеркъ Тянь-Шаня. «Изв'Ьсия Импер. Русск. Геогр. Общ,». Т XII.
— Очеркъ географической деятельности Чекановскаго. T. XII.
— Краткш отчетъ о путешествш на Алай и Нампръ въ 1877 г. Отчетъ И. Р. Г. 0.
— Поездка на частные золотые пршски и краткш очеркъ жильныхъ м'Ьсторождешй 

зодото-качкарской системы. «Горный Журналъ». IV’, II, стр. 184.
— MaTepia-ш для нзученш геогностическаго строешя и рудныхъ богатствъ Зла

тоустовскаго Горн. Округа въ южномъ Урал-fe. «Горн. Журн,». III, 8—9, стр. 231 и IV, 
10, стр. 51.

— О геологическомъ стрости Златоустовскаго Горн. Округа. «Зап. Импер. Спб. Минер. 
Общ.». T. XIII, стр. 423.

-— Геологическая Экспедищя на Памиръ. «Зап. Импер. Манер. Общ.». T. XIII, стр. 454.
1878 г. Результаты двухл т̂няго нутешеств;я'въ Тянь-Шань. Отчетъ Импер. Снб. Русск. 

Геогр. Общ. Les riscliesses minérales du Turkestan russe. Paris.
—- Геологическое путешествие на Алай и оз. Чатыръ-Куль. «Зап. Императ. Мянер. 

Общ.». T. XIV, стр. 256-
1879 г. Геологачетя изсл^доватяТянь-Шаня. «ИзвЬшя Импер. Русск. Геогр. Общ.». 

T. XIV.
— Краткш очеркъ геологическ. путешествш на Алай и оз. Чатыръ-Куль л'Ьтомъ 

1878 г. «Горн. Журн.». I, 1—2, стр. 138.
— Обпйе выводы, основанные на наблюдешяхъ Памира и Туранской низменности.

Протоколы и рйчи VI съезда русскихъ естествоиспыт. н врачей вь 1879 г.
— Объ H3CiiA0BaHiflxb Тянь-Шаня. Протоколы Общества Естествоиспытателей. T. X, 

стр. 24.
— Изсл^докашя Памира, Алая и оз. Чатыръ-Куль. «Зап. Импер. Минер. Общ.», 

T. XV, стр. 172.
— Новейшая изсл4довашя Восточнаго и Южнаго Тянь-Шаня. «Зап. Импер. Минер. 

Общ.». T. XV, стр. 182.
— О результатахъ экспедицш для изслйдовашя направлен!» предполагаемой средне- 

аз]атской жел. дор. и pin« Аму-Дарьи. «Здп. Имп. Минер. Общ.». T. XV, стр. 202.
— Къ вопросу о Кульдж'Ь. Газета «Голосъ» № 41.
1880 г. Геологическое путешествш на Алай. «Изв^спя И. Р. Г. О.». T. XV.
1881 г. Геологическая экспедиц1я на Зеравшанскш ледникъ. «Извгк ш  И. Р. Г. О.». 

T. XVII, вып. 2, стр. 1—25.
г о р н . ж у р н . 1902. T. I, кн. 3. 22
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— Нисколько словъ по поводу статьи «Каратыгинъ и Дервизъ» В. Н. Ошанина. 
«Ивйсия И. Р. Г. 0.». Т. XVII.

— Геологвчешя замЬтки о восточной Монголш. «Горн, Журн.». Лг 4—5, стр. 80.
— [1утешеств1е на Зеравшанскш ледникъ. «Новое Обозр.» 3.
— Экспедищя на Зеравшанскш леднвкъ. «Зап. Импер. Минер. Общ.*. Т. XVI.
— О MicTonaxojKfleHiflXb нефрита. «Зап. Ими. Минер. Общ.». Т. XVI, стр. 329.
— О вулканическахъ породахъ Тянь-Цинъ. Т. XVI, стр. 335.
1882 r. Ueber Nephrit und seine Lagerstätten (совместно съ проф. Beck). «Зап.

ймиер. Минер. Обш.». Т. XVIII, стр. 1.
— Геологическая поездка на Кавказъ въ 1881 г. «И. Р. Г. О.». Т. XVIII. 

стр. 1—14.
— (и 0. 0. Шмидтъ). Отзывъ о трудахъ Г. В. Абиха. Отчетъ И. Р. Г. 0.
— Нефритъ и его м^сторождеше. «Горный Журналъ». № 6, стр. 375.
— О геологическомъ строенш почвы въ систем  ̂ pp. Боритолы и Каты въ Семире-

ченской Области. «Зап. Импер. Минерал. Общ.». Т. XVII, стр. 360.
— Отрицательное разр^шете вопроса о вудканизмгЬ Средней Азш. «Зап. Имп. Минер. 

Общ.». Т. XVII, стр. 377.
— Бериллъ и амфиболъ съ Кавказа. «Зап. Имп. Манер. Общ.». Т. XVII, стр. 381.
1883 г. Отзывъ о трудахъ члена-сотрудника Н. А. Сйверцова. Отчетъ И. Р. Г. 0. 

стр. I—9.
— Кратки! отчетъ о Липецкихъ водахъ. «Изв^сия Геологическаго Комитета».
— О главнййшихъ результатахъ путешеств1я на Кавказъ. «Зап. Инн. Саб. Минер.

Общ.». Т. XVIII, стр. 2—19.
1884 г. Геологическая карта Туркестапскаго края, составленная въ 1881 г. горн. внж. 

Г. Д. Романовскимъ и И. В. Мушкетовымъ преимущественно на основанш личныхъ набдю- 
денйг, производившихся съ 1874 по 1880 г. Масштабъ 30 вер. въ дюйм$. На б листахъ.

— Памиръ и Алай. «Живоп. Росыя». Т. X.
— IIcTopifl изсл4дован!я Туркестанскаго края. «Зап. Ими. Минер. Обш.». Т. XIX, 

стр. 178.
— Минеральныя богатства Алтая. «Живоп. Poccifl». Т. IX, 1884 г.
— 14,чь по поводу вопроса о поворот!; Аму-Дарьи. «Изв. инжен. путей сообш.», 

9—10.
1885 г. Геологич. заметки о Кавказскихъ мпиеральн. водахъ. Съ 2 планами. «Зап.

Импер. Минер. Общ.». Т. XXII, стр. 71— 126.
— Предварительный отчетъ объ изсд-Ьдовашяхъ въ Калмыцкой степи. «Изв. Геолог. 

Комитета». № 3, стр. 113—134.
— Геологич. очеркъ Липецкаго уЬзда, Тамбовской губерши, въ связи съ минеральными 

источниками г. Липецка.—Съ геол. карт, в ил.— «Труды Геологич. Комитета». Т. I, Л» 4, 
стр. 1—69.

1886 г. Туркестана Геологич. и орографическое описаше по даннымъ, собраннымъ во 
время путешесттая съ 1874—*1880 г. Т. I. Съ картой, 42 гравюрами, 2 литографирован, 
табл. и 1 хромодитограф1ей. Спб. 8°, стр. I—XXII и 1—741.

— Экспедицш на Ханъ-Тенгри. Отчетъ И. Р. Г. О., стр. 20—25.
— Геологическое изслЬдоваше въ Калмыцкой степи. «Изв. Геол. Комит,». Т. V,

стр. 203—234.
■— Мотивы и задачи экспедицш на Ханъ-Тенгри. Отч. И. Р. Г. 0.
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1887 г. Геологичешя изсл'Ьдоеатя въ Закасшйской области. Программа для соби- 
рашя св^ш й о характер  ̂ и распространен  ̂ летучихъ песковъ въ Закасшйской области. 
Программа горнымъ инженерамъ Богдановичу и Обручеву для сбора геологичеекихъ матер1аловъ. 
«Изв. Геол. Комит.», 2—3, стр. 49—65.

— Предвпрательный отчета о землетрясеши въ г, Вбрномъ 28-го мая 1887 г. 
«Изв. Геол. Комит.», 1, стр. 1—14.

— Происхождеше и раз л mie источников’!, въ Пятигорск .̂ Проток. Русек. Вальнеол. 
Общества.

— О мЬсторождеши бирюзы около г. Нишапура въ Персш. (По изсл'Ьдоваиш г. Богда
новича). «Записки Ими. Мин. Общ.». T. XXIII, стр. 363—365.

1888 г. Физическая геолопя. Курсъ лекцш, читанныхъ студентамъ Горнаго Института 
и Института Инжеиеровъ Путей Сообщешя. Часть II. Геологическая деятельность атмосферы 
и воды, Денудащонные продессы. Съ 8 картами и 300 политипажами въ текста. Спб. 8®, 
I—VIII, 1—620.

— Землетрясеше 28-го мая 1887 г. въ г. В-Ьриомь. «Изв. И. Р. Г. О.». T. XXIV, 
стр. 65—70.

■— Землетрясеше 28-го мая 1887 г. въ г. В1;рномъ. Протоколы Собрашя Горныхъ 
Ииженеровъ. T. I, стр. 39— 55.

-— Демонстрирование кристалловъ (?) и ихъ вновь открытое мФсторождеше въ Каркара- 
линскомъ yfefli. «Записки Ими. Минералогическаго Общества», T. XXIV, стр. 463.

— Задачи и разделение географш г. Герланда. (Переводъ подъ редакщей И, В. Муш- 
кетова). «Изв. И. Р. Г, О.». T. XXIV, стр. 1—70.

— Инструкщя для изслЬдовашя характера и распрострапешя летучихъ песковъ. 
(Составлена при участи И. В. Мушкетова). «Изв. И. Р. Г. О.». T. XXIV, стр. 1—16.

1889 г. Программа для оро-геологическаго изслЬдовашя характера дельты р. Волги. 
«Изв. И. Р. Г. О.». T. XXV, стр. 55—57.

— Научныя desidirata, предложенныя геологу Тибетской экспедицш Е. И. Богдано
вичу. «Изв. И. Р. Г. 0.» T. XXV, стр. 420—23.

— Заметка о нефрит  ̂ и жадеит  ̂ съ восточнаго Памира. XXV, стр. 458—67.
— О м'кторожденш бирюзы у Самарканда, открытомъ Обручевымъ, и о другихъ ея 

мЪсторождешяхъ въ Средней Азш. «Зап. Ими. Минералог. Общ.». T. XXV, стр. 348—49.
1890 г. Краткш очеркъ геологическаго строешя Закасшйской области. Съ геологиче

ской картой. «Записки Минералог. Общ.». T. XXVIII, стр. 391—429.
— Землетрясешя, ихъ характеръ и способы наблюдешй. «Изв. И. Р. Г. О.». T. XXVI, 

придож., стр. 1—47.
— Варненское землетрясеше 28-го мая 1887 г. Съ 4 картами и многочисленными 

политипажами. Труды Геолог. Комит. T. X, I, стр. 1—154-
— О новыхъ открытыхъ м'Ьсторождешяхъ нефрита на восточномъ склонЬ Памира,

изсл1;дованныхъ Громбчевскимъ. «Записки Минералог. Общ.». T. XXVI, стр. 396.
1891 г. Физическая геолойя. Часть I. Тектонически процессы. Съ 3 картами и 

420 политипажами. Спб. 8°. I—XXXVII, 1—709.
— Материалы для изучешя землетрясеши въ Россш. «Изв. И. Р. Г. О.». Пршгожеше 

къ т. XXVII, стр. 1—47.
— Рефератъ статьи Кондратьева: «О разведкахъ и изстЬдовашяхъсеребро-свпнцовыхъ 

рудъ въ Карача ,̂ въ долинЬ р, Кубани. «Записки Минералог. Общества». T. XXVIII, 
стр. 501—502.



328 CMSOb.

— Рецмшя ва сочвпеше А. А. Краспополшкаго: «Общая геологическая карта Россш». 
Листъ 126. «Зап. Минерал. Общ.». T. XXVIII, стр. 543—45.

1892. Краткая программа для наблюденш ледниковъ въ Россш. «Изв. И. Р. Г. О.». 
T. XXVIII, стр. 1—4.

— Отзывъ о трудахъ H. Н. Андрусова. Охчетъ И. Р. Г. О., стр. 27.
— О мЬсторожденш самородной платины на Урале. «Зап. Ими. Миералог. Общ.». 

T. XXIX, стр. 229—30.
— По поводу появления острова на Касшйскомъ море у береговъ Апшеронскаго 

полуострова. Тамъ же, XXIX, 245-—48.
— Краткая программа для наблюдеюй ледниковъ Росс iw.
— Общая программа экспедвщй въ Восточный Тябетъ. «Изв. И. Р. Г. О.», 24.
— Речь о происхождевш источниковъ и значенш подземныхъ водъ для сельскаго 

хозяйства. Отчетъ о совешаиш при съезде съ 13-го по 22-е декабря 1892 г. по обществен- 
нымъ работамъ по обвоанеяш Юго-Восточной части Россш. Москва. 1893 г.

1893 г. Отзывъ о трудахъ д. чл. К. Н. Россикова. Отчетъ И. Р. Г. О., стр. 9— 10.
— Каталогъ землетрясенш Россш. (Совместно съ А. Ордовымъ). Съ картой и 

8 графическими таблицами. «Записки И. Р. Г. О.». Т, XXVI, стр. 1—582.
— О геологическомъ строенш Хингана и восточной Монголш. «Зап. Минерал. Общ.».

XXX, 448—50.
1894 г. Рефератъ сочиненш: Penk, Morphologie des Erdoberfläche, и Walter, 

Einleitung in die Geologie als historische Wissenschaft. «Зап. Минералог. Общ ». 
T. XXX, ;684—92.

— Общая геологическая карта Россш. Листъ 95— 96. Труды Геолог. Комит.
— Геологичесшя взследован]я въ Калмыцкой степи. Съ 2 листами геологич. картъ. 

Труды Геолог. Комит. T. XIV, 1.
— Объ изследовашяхъ Обручева въ системе Иат-Шаня. «Зап. Имп. Минерал. Общ.».

XXXI, стр. 403.
1895 г. Кратюй курсъ петрографш для студентовъ Института Инженеровъ Путей 

Сообщешя, Съ 112 политипажами въ тексте. Снб. 8°, 1—202.
— Заметки о колебашяхъ Девдорокскаго ледника. T. XXI, стр. 72 — 73.
— Сказаше о потопахъ. 1895 г. J? 12, стр. 479—486-
— Заметка о происхождевш Крымскихъ соляныхъ озеръ. 1895 г., № 6, стр. 344—392- 

Съ 2 планами и табл. буровыхъ скваж.
— ЗамЬтки о некоторшъ землетрясешяхъ въ Россш въ 1893—94 г. по сообщешямъ 

корреспондентовъ Главной Физической Обсерваторш. T. XIII, .№ 6—7, стр. 221—227.
— Инструкц1я для ивучешя мерзлоты почвы въ Сибири. Издана подъ редакщей 

И. В. Мушкетова. «Изв. И. Р. Г. 0.» 1895 г. T. XXXI, прилож., стр. 1 и 23.
— Изследоваше ледниковъ въ Россш въ 1895 году. T. XXXII, стр. 204—209.
— 2-ая заметка о пекоторыхъ землетрясешяхъ въ Россш въ 1894- 95 гг., 

по сообщешямъ корреспондентовъ Главной Физической Обсерваторш. 1896 г., 3—4, 
стр. 139—146.

— Геологическш очеркъ ледниковой области Теберды и Чхзлты на Кавказе. 
Съ геолог, карт, и табл. разрезовъ. T.* XIV, № 4, стр. 1—67.

—- Труды комиссш для собрашя и разработки сведенш о сибирской золото
промышленности, Записка И. В. Мушкетова по вопросу о топографо-геологвч. изследов. 
лотозонромышленншъ районовъ.
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1897 г. Изсл'Ьдовате ледниковъ въ Россш въ 1896 году. Т. XXXIII, стр. 348—355.
— Учаше горныхъ внженеровъ въ полувековой деятельности И. Р. Г. 0., 1845—1895 г* 

1899 г., 6, стр. 322—338-
— Разрушительное д,Ьнств1е землетрясенш на постройки и борьба съ ними.

Переводъ статьи Монтессюсъ-де-Балибръ, «Журн. М, П. С.», 1897 г., кн. 8. стр. 31—69.
— РЬчь въ память поч. чл. Мин. 0. I. И. Стебницкаго. 35, 20—24.
— Отзывъ о трудахъ д. чл. Свенъ-Гедина по изслйдовашю Средней Азш. Отчетъ

И. Р. Г. О., стр. 1823.
— Наследование ледниковъ въ Россш въ 1896 году. Т. XXX, стр. 348—355.
1898 г. Изследоваше ледниковъ въ Россш 1897 г. Т. XXXIV, стр. 619—623.
— Демонстращя образцовъ рубина и ншанели изъ мест. Гаропъ въ Бадахшане.

Т. XXXVI, стр. 62—13.
1899 г. Физическая геолопя. Т. I. Обпця свойства и составъ земли. Тектоничесше 

процессы. Второе издаше, значительно переделанное. Съ 4 картами и 708 полит, въ тексте 
Спб. 8°, I—VIII, стр. 1—784.

— Отчетъ о состоянш ледниковъ въ Россш. Т. XXXV, стр. 228—230.
— Матер1алы для изучешя землетрясенш въ Росши. II. Съ картой и рисунк.

Прилож. къ т. XXXV, стр. 1—106.
— Отзывъ о трудахъ д. чл. Э. Э. Анерта, стр. 18 —19.
— О зричанахъ береговыхъ оползней около Одессы. XXXVII, 81—82.
1900 г. Предварительный соображенья о характере Аилкал. землетр. Т. XXXVIII, 

стр. 21.

Письмо въ редакцию.

Господанъ Редакторъ.
Въ 10 «Горнаго Журнала» за истекшш годъ я нашелъ на стр. 130 несправедливое 

замечаше проф. А. Н. Митивскаго, выражающее сожалеше о томъ, что «русше инженеры 
не предупредили инострапца сообщешемъ того, что введено на нашахъ рудникахь», а именно 
не описали своевременно установленнаго въ ГорловкЪ баланса Бр!ара. Между темъ, еще въ . 
№ 10 того-же «Горнаго Журнала» за 1900 годъ мною помещено описаше означеннаго устрой
ства. Покорнейше прошу, если найдете возможнымь, напечатать настоящую поправку для 
снят1я лишняго обвинетя съ русскихъ инженеровъ, ютя-бы и ничтожнаго и напечатанная 
мелкимъ шрифтомъ.

Горн. инж. В. Френцъ.
17-го января 1902 г.

Оучансшя копи, 
бл. Владивостока.



Очеркъ деятельности журнала „Revue universelle des Mines“ за 
последнюю треть 1901 г.

Засл. Проф. Ив, Тиме.
T. LV, №  3.
(Стр. 249—805). F. Schmidt и A. Délu: Паровых, машины на Парижской 

вцставкгь 1900 г.
Цель этой статьи заключается въ ознакомлена съ новейшими данными въ области 

паровыхъ машинъ въ конце SIX стол^ия, т. е. 1000 л'Ьтъ спустя после окончашя срока 
привилепи Уатта. Къ coæaiiaiio, на Парижской выставке въ отделе паровыхъ машинъ 
почти не было представителен отъ двухъ крупнейших'*. промышленныхъ странг— Америки и 
Ащр,т. Bei выставлевныя паровыя машины служили исключительно для производства элек
тричества, непосредственно вращая динамо, что потребовало нзменешя спещальныхъ орга- 
новъ регулировашя, въ которыхъ не представлялась бы надобность въ другихъ случаяхъ.

Особое внимаше было обращено на экономт топлива, применешемъ расширешя 
пара последовательно въ несколькихъ цилиндрахъ, прогревомъ стенокъ цилиндровъ, сокра- 
щешемъ вредныхъ пространству увсличешемъ скорости и, наконецъ, применешемъ перегретаго 
пара, который, однако, еще не получилъ текущаго применешя на практике.

На второе место поставлено: легкость содержашя машины и именно смазки. Удобная 
смазка движущихся органовъ, въ особенности при большой скорости, является весьма суще
ственною, въ особенности при вертикальвыхъ машинахъ, различный части которыхъ не всегда 
доступны.

На третье место следуетъ поставить стремления строителей въ упрощент поро- 
распредплетя. Сложные приборы парораспределешя, улотреблявппеся вътечешедолгаго времени, 
хотя бы и рашональные въ принципе, обыкновенно не окупаютъ себя всл'Ьдстше подвержен
ности разстройству, Хотя на многихъ взъ выставленныхъ машинъ еще встречались сложныя 
парораспределешя, темъ не менее, весьма заметна реакщя въ этомъ направленш.

Еще следуетъ отметить существенный пунктъ, это постоянно возрастающую тщатель
ность выполнетя: точность сборки и пригонки, допускающей валовое изготовлеше другь 
друга заменяющий, частей.

На стр. 252—255 данъ спясокъ 46 выставленныхъ машинъ съ указашемъ главныхъ 
размеровъ, силы, скорости, упругости пара и системы парораспределешя въ различныхъ соста-
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вляющахъ цилиндрахъ. Изъ 46 машинъ 28 было горнзонтальныхъ и 18 вертикальныхъ. 
Машины были: одноцилиндровым, компоундъ и тройного расширешя при упругости пара 
8 до 12 атмосферъ и одаа машина четверного расширешя при упругости пара 15 атмо- 
сферъ. Выставленныя машины, за немногими исключешями, большой силы отъ 300 до 2.250 
пар. л.; строители придерживаются безразлично двухъ типовъ: вертикальныхъ и горизон- 
тальныхъ матпинъ. Первымъ даютъ прсдпочтеше при ограниченности пространства. Машины 
компоундъ по большей части двойныя и pfciíe тандемъ, Последшя применяются исключи
тельно при горизонтальной системе. Выставка 1900 г, указала на большое распространена 
въ настоящее время машинъ тройного расширешя, тогда какъ на выставка 1889 г. ихъ 
было весьма мало и преимущественно въ качестве только мореходныхъ машинъ. Исключая 
одной машины въ 2.500 силъ, остальныя машины тройного расширения были значительно 
мееыпей силы. Особенно много машинъ тройного расширешя было въ германскомъ отделе. 
При очень большвхъ таковыхъ машинахъ, для облегчешя отливки, большой цилиндръ заме
няется двумя меньшими цилиндрами; но и при этомъ цилиндры низкаго давлешя выходятъ 
еще значительныхъ размерозъ, наприм^ръ, въ вертикальной машине Борзта въ 2.250 с. 
два цилиндра низкаго давлешя имеютъ д1ам. цилиндровъ 1.340 т т . ,  цил. средняго давлешя 
1.180 т т .  и высокаго—760 т т .  Общш ходъ 1.200 т т . ,  число оборотовъ въ минуту 90. 
Упругость пара 14 атмосферъ. Общее расширеше 20.

Въ вертикальной машин!: Ringhoffer въ 2.000 с., напротивъ того, цилиндровъ высо
каго давлешя два, д1аметромъ 0,55 т т . ,  средняго давлешя 1,15 т т .  и одинъ низкаго 
давлешя д1аметромъ 1,65 т т . ,  при общемъ ходе 0,9 т .  и 95 оборотовъ въ минуту, при 
упругости пара 12 атмосферъ. Строители находясь, что усил1я при этомъ раснрнделяются более 
правильно на кривошипы и что регуляторъ, действуя четыре раза при одномъ обороте, 
обезпечиваетъ большую правильность хода. Кроме того, такъ какъ эта машина действуетъ 
перегргътымъ паромъ, то пришлось ограничить размеры поршня и парораснредЬлительныхъ 
приборовъ въ цилиндрахъ перваго впуска. При вертикальныхъ машинахъ четверного расши
решя два наименьшихъ цилиндра расположены внизу со стороны вала, а два большвхъ 
цилиндра надъ ними.

Иоложете кривошиповъ. Въ большинстве слуяаевъ машины двойныя применяются 
съ кривошипами, расположенными подъ угломъ 90°. Но, при большихъ скоростяхъ, уиотре- 
бляютъ расположение нодъ угломъ 180°, при чемъ достигается лучшее уравновешеше инерцш 
подвижныхъ частей. Иногда применяюсь расположеше съ угломъ 120°, но при этомъ одинъ 
кривошипъ долженъ быть замененъ коленомъ.

Машины многократнаго расширешя, весьма экономичный, более пригодны для такихъ 
случаевъ, когда работа сопротивлешя не подвергается значительнымъ пзменешямь. Въ про- 
тивномъ случае, нередко даютъ предпочтете одноцилипдровымъ машинамъ, въ которыхъ регу
ляторъ действуетъ более непосредственно. Внрочемъ, иногда, хотя и редко, въ машинахъ 
компоундъ устрааваютъ 2 регулятора, управлянщихъ каждый отдельно расширешемъ пара въ 
болыпомъ и маломъ цилиндре.

Парораспредгълете. При силахъ свыше 300—500 л. плосые золотники применяются 
редко. Чаще употребляются уравновешенные цилиндрически золотники (фиг. 1, табл. 4). 
Расположеше паровыхъ окошекъ въ крышкахъ цилиндра имеетъ целно уменьшение вредныхъ 
иространствъ. Большое применеше имеетъ распредедеше Корлисса, Что касается сравни
тельная достоинства золотниковъ и клапановъ, можно сказать, что каждая изъ этихъ системъ 
имеетъ свои преимущества и недостатки, но опытъ по cié время еще не установилъ, которая 
изъ нихъ имеетъ решающее значеше. Клапаны бол'Ье пригодны для высокой температуры



332 БИБЛЮ1ТАФ1Я.

пара, т. е. для машинъ, действующих! лерегр'Ьтымъ паромъ. Въ паровой машине компоуыдъ 
фирмы Storck frères & С0 примкнешь паръ, перегретый до 850°, при упругости 10 атмо- 
сферъ. Отработавши! даръ поступаетъ въ респверъ, где температура его повышается до 200° Ц. 
Распред*леше пара клапанное. Въ машин* Общества Ruston & С0, въ цилиндр* высокаго 
давления парораспределение клапанное, а въ цилиндр* низкаго давлешя известной системы 
Корлиссъ-Вилокъ. Въ дримЬръ смгьшаннаго парораспределения можно привести горизон
тальную машину общества дом>‘нныхъ печей въ МаиЪеиде, Парораспределительные органы 
здесь помещены въ крышкахъ цилиндра; впускъ совершается уравновешенными клапанами, а 
выпускъ решетчатыми золотниками. ¡Эти посл*дте, помещаемые внизу цилиндра, допускаютъ 
уменыпеше вредааго пространства до минимума. Клапаны, помещенные въ крышкахъ, съ гори
зонтальными стержнями, даютъ подобные же результаты. Вредныя пространства въ этой 
машиц*=1,5%, т. е. татя же, какъ и въ хорошихъ машинахъ Корлисса. Въ машинахъ 
С ail и Farcot съ золотниками Корлисса, помещенными въ крышкахъ цилиндра, вредныя 
пространства доведены до 1 %. Въ видахъ сокращешя числа органовъ, устраиваютъ обппе 
золотники для двухъ цилиндровъ. Зацепныя устройства, обыкновенно применяемым при кла- 
панахъ и цилиндрическихъ кранахъ типа Корлисса, при плоскихъ золотникахъ совершенно не 
применяются. Исключеше составляетъ только машина фирмы Van den Kerchove. Въ клапан- 
номъ парораспределеши зацепное устройство теперь помещается по возможности у самаго 
клапана, чрезъ что устраняется вредное влмше инерши массъ, потому что при паденш кла
пана опъ освобождается отъ рычаговъ парораспределительнаго прибора.

На фаг. 4—5 (Таблица 5) изображено клапанное распределение, по наружному виду 
сходное съ Зульцеровскимъ, только безъ зацепного механизма. Для дЬиств1я паровпускныхъ 
клапановъ служатъ подвижные эксцентрики съ переменнымъ эксцентриситетомъ, съ проводомъ 
отъ регулятора. Клапанные стержни вместо сальниковъ имеюсь масляные резервуарчики, 
чрезъ которые проходитъ клапанный стержень.

Паровыя рубашки. Кром* расширешя пара, последовательно въ несколькихъ цилиндрахъ, 
для уменьшения конденсащи пара о стенки цилиндра, какъ известно, служатъ паровыя рубашки. 
Польза рубашекъ признана всеми, хотя многочисленность ихъ системъ на бывшей Парижской 
выставке доказываете что вопросъ о наивыгоднейшемъ ихъ устройстве окончательно не выр*- 
шенъ. Въ одноцилиндровыхъ машинахъ обыкновенно рубашка окружаетъ цилиндръ и крышки 
его, и паръ, пройдя рубашку, поступаетъ къ распределительнымъ органамъ. Но при этомъ 
замечено, что паръ не имеетъ циркуляцш во всемъ сечснш рубашки. СвежнЗ паръ стремится 
непосредственно двигаться къ паровпускнымъ органамъ, между сЬмъ паръ, находящейся въ 
нижней части, застаивается, и возобновлеше его происходить медленнее, подъ в.шшемъ кон
денсащи о стенки. Наибольшая конденсацш пара происходить въ перюдъ впуска и при 
болъшомъ расширешя, т. е. ранней отсечке; рубашка крышекъ оказываетъ бол*е сильное 
действ1е, нежели рубашка стенокъ цилиндра, а потому при помещенш парораспределительныхъ 
органовъ въ крышкахъ (съ целго уменыпешя вредныхъ пространств!,) дейстшс рубашки со 
стороны крышекъ менее действительно, потому что паровыпускные органы занимаюсь въ нихъ 
значительное место. При перегретомъ пар* вообще рубашки не имеютъ значешя, и въ машине 
тройного расширешя Rinylioffer'а, съ перегретымъ паромъ, въ болыпомъ и среднемъ цилиндре 
рубашки отсутствуют  ̂ но зато он* имеются у двухъ цилиндровъ высокаго давлешя. Но здесь 
он* получаюсь отработавши въ этихъ цилиндрахъ паръ, который, следовательно, отчастп охла- 
ясдаеть стенки цилиндровъ, что устраняеть треше (сухой ходъ) поршня. Въ некоторыхъ 
машинахъ съ большой скоростью рубашекъ совершенно не устраиваютъ, вследств1е меньшей 
чувствительности въ нихъ стенокъ къ охлажденго.
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При нашщендомъ пар* ьъ машинахъ Dujardin рубашки цилиндровъ высокаго давлешя 
прогреваются св*жвмъ паромъ въ 11 атмосферъ, а въ цилиндрахъ средняго и низкаго давлешя 
расширеннымъ паромъ въ 6 атмосферъ. Это д*лается тоже съ ц*лш устранения сухого хода 
поршня, при слишкомъ сильномъ прогр*в* рубашки 4).

Вообще теперь единогласно признано полезиымъ прогревать стенки и крышки паровыхъ 
цилиндровъ, за исключешемъ машвнъ большой скорости и д*йствующихъ перегр-Ьтымъ паромъ. 
Hecomcie существуетъ только относительно способа прогр*ва. Повидииому, въ настоящее время 
существуете стремлеше заставлять паръ сначала циркулировать въ рубашк* и затЬмъ рабо
тать въ цилиндр*. Хотя этотъ способъ, съ одной стороны, им*етъ недостатокъ н*котораго 
охлаждеюя рабочаго пара, но съ другой стороны, онъ простъ и при впуск* пара чрезъ крышки 
цилиндра онъ обезнечиваетъ постоянное возобновленie рубашечнаго пара.

Вс* эти разсуждешя кравне интересны, но, къ сожал*шю, въ настоящей стать* не при
ведено никакихъ опытныхъ данныхъ.

Ресиверы въ машинахъ многократнаго расширетя.
И.(ъ вышесказаннаго усматривается, что въ отношенш наилучшаго устройства паровой 

рубашки мн*шя строителей еще не установились, что же касается промежуточныхъ резер- 
вуаровъ (ресиверовъ) въ машинахъ многократнаго растирешя, то въ этомъ случа* колебанш 
т е  больше.

Во многихъ паровыхъ машинахъ ресиверы сведены на простыя трубы и часто весьма 
коротгая, соединяюпия выпускъ одного цилиндра съ впускомъ другого. Въ другихъ случаяхъ 
соединительнымъ трубамъ придается достаточно большой д1аметръ, чтобы он* могли им*ть 
значительный запасъ пара. Въ н*которыхъ случаяхъ ресиверъ им*етъ вадъ настоящаго резер
вуара весьма значительной вм*стимости. Наприм*ръ, въ паровой машин* старинной фирмы 
Сай въ Париж*, при длин* 7,9 т . и д1ам. 0,965 т ., ресиверъ нм*етъ объемъ 5,75 т . 3, 
т. е. въ два раза больше объема большого цилиндра. Хотя вообще устаиовленъ взглядъ, что 
чрезмерный объемъ ресивера д*лаетъ машину мало чувствительною для д*йств1я регулятора. 
Въ машин* комиоундъ Mertz простого д*йств1я, ресиверомъ служить малый цилиндръ, при 
чемъ, въ першдъ не работы, об* половины поршня находятся въ сообщенш между собою. 
Ресиверы бываютъ съ нагревомъ (съ паровой рубашкой) и безъ нагрева. Въ ресивере машины 
Gail въ центральной части вм*ется пучекъ трубокъ, въ которыя поступаете паръ азъ цилиндра 
высокаго давлешя и проч. Неув*ренность по отношенш наилучшаго устройства ресивера зави
сать отъ трудности соотв*тствующихъ сравнительныхъ испытанш, требующихъ весьма болыпихъ 
затрата.

( Стр. 288). Перегргьвъ пара.
Теоретическая выгоды отъ прим*нешя перегретаго пара были констатированы H irn 'омъ 

ещ« лгътъ сорокъ тому назадъ. Но изобретете Hirn’а не могло тогда получить прим*нешя 
всл*дств1е того, что въ то время еще не были известны сальника для высокой температуры, 
смазываюпия вещества не воспламеняющаяся при высокой температур* и, наконецъ, самое 
устройство перегр*вателей тогда представляло болытя трудности. На выставк* 1889 г. не 
было ни одной паровой машины съ перегр*тымъ паромъ, между т*мъ на выставк* 1900 г. 
имелось 7 машинъ. проектированныхъ для перегр*таго пара, силой отъ 600 до 1.600 л., при

*) Вообще, в ъ  м аш и н ахъ  компоундъ п ар ъ  для рубаш ки цилиндровъ высокаго давл еш я  
берется и зъ  паропроводной трубы, соединенной съ котломъ, а дл я  цилиндра н изкаго д ав л е 
ш я иеъ  рубаш ки  ресивера. Въ м аш и н ахъ  тройного р а с ш и р е т я  рубаш ки  цилиндровъ высо
к аго  и средняго давлеш я прогревается  св1зжимъ паромъ, а  н и зкаго  давл еш я  паром ъ  ияъ 
коробки цили ндра средняго д а в л е н ^ .



884 БИВЛЮГРАФШ.

упругости пара 10 до 12 атмосферъ и температуре 340 до 350° Д. Машины съ neperpt- 
тымъ ларомъ требуютъ болТ;е тщательнаго выполнения. Для распределешя клапаны отве
чаюсь лучше, нежели золотники. Къ сожал'Ьшю, за неим1'.н1емъ на выставке устройствъ для 
перегр^таго пара, всЬ выставленныя машины действовали насыщеннымъ даромъ, а потому и 
нельзя было сделать заключешй о действ ительныхъ успехахъ, достигнутыхъ въ области пере- 
гр^таго пара.

Некоторые строители указываютъ на тепловое полезное дМотрлс машинъ съ иерегр^тымъ 
паромъ въ 16,6%, тогда какъ лучпйя машины съ насыщеннымъ паромъ (тройного расширешя) 
даюхъ не более 15%. Не убФдительныхъ доказательствъ этому не имеется.

Въ обшемъ Парижская Всемирная выставка 1900 г. не позволила еще сделать опреде- 
левныхъ заключевщ о будущности машинъ съ перегретымъ ларомъ и о томъ, возможно ли 
машины тройного расширешя съ насыщеннымъ паромъ заменить съ ycnixoMb более про
стыми машинами компоундъ съ перегретымъ паромъ.

(Стр. 290—299). О регулировати паровыхъ машинъ. Характернымъ на выставка 
1900 г, является то, что маховыя колеса въ большинстве случаевъ были заменены динамо 
большого д1аметра, насаженными ва валу машинъ, съ ц'Ьлш образовал1я электрической энергш. 
При этомъ потребовалось примкнете бол'Ье чувствптельныхъ регуляторовъ. До сихъ поръ въ 
паровыхъ машинахъ степень чувствительности регуляторовъ принималась нисколько меньшая 
Степени равномерности махового колеса. Но дМств1е динамо при такихъ ушшяхъ не можетъ 
быть удовлетворительно, и потому стали устраивать болтъе чувствительные пружинные 
регуляторы, а именно: въ вид̂  такъ называемыхъ осевыхъ регуляторовъ, въ которыхъ дви
жете грузовъ (зам’Ьняющихъ шары) совершается параллельно плоскости перемещешя пружинь. 
Зтимъ путемъ получаются регуляторы большой энергш, при незначвтельныхъ массахъ и въ 
то же время съ наименьшей инерщей. Применение такихъ регуляторовъ д/1;даетъ незам'Ьтиымъ 
на ходъ машины быстрыхъ измененш въ сопротивлении, доходящихъ до 50%.

Дал^е идетъ сжатое описание регуляторовъ: Гартута , Лентца и проч.
(Стр. 299—302). Система смазки. Съ увеличешемъ скорости машинъ обращено 

особое внимйте на правильную смазку частей. Для предупреждешя нагревашя, трущимся 
поверхностямъ придается значительная величина, чтобы уменьшить давление на единицу пло
щади. Облегченъ доступъ смазывающихъ веществъ къ трущимся поверхностямъ. Кроме того, 
некоторые строители прибегаютъ къ охлажденго поверхностей помощш царкуляцш воды, для 
каковой цели главныя подушки отливаются пустотелыми. Для смазки шеекъ примЬняютъ 
самосмазывающгяся подушки съ дискомъ, погруженнымъ въ масло. Для смазки цилиндровъ 
и золотниковъ применяюсь известные приборы Mollerup?а. Хотя приборы, употребляемые для 
смазки, действуютъ автоматично, темъ но менее, они требуютъ за собой тщательнаго ухода.

(Стр. 306—353). 8. Напарре: «Прнменеше графическая метода къ изученш пере- 
менныхъ электрическихъ токовъ».

Въ этой обстоятельной статье, относящейся къ области электротехники, особенное вни- 
мате обращено на опасности, могупця имЬть место при переменнахъ токахъ большого 
напряжетя, которые при извесгныхъ обстоятельствахъ въ состоявш проникнуть чрезъ изо
лирующую оболочку каната и причинить опасный разрядъ электричества. Такое ненормальное 
состояше проводовъ авторъ характеризируетъ терминомъ «résonance». Статья эта касается 
теорш разсматриваемаго вопроса и заключаете много численныхъ нримеровъ, которые наглядно 
поясняютъ главные выводы теорш. Изследовашя эти приводятъ къ весьма многимъ в и вода иъ 
лервостененнаго значешя для техники, хотя авторъ самъ сознаетъ, что при настоящемъ состояшв
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вопроса, вычисленш его не чужды критики. Весьма желательно было бы услышать обстоя

тельный отзывъ объ этой статье со стороны хорошаго специлиста-электротехника.
T. L V I, №  1. (Стр. 1—63). A. Habets: «Горное дело на Парижской всемирной 

выставке 1900 г.». (Продолжеше T. LII1, р. 121).
Въ отделЬ (А) о перфораторахъ имеется описан)« нерфораторовъ системы Inger- 

soll, JRand, Holman, Daw, Halsey, Cantin, Bornet, Brandt, Simens & Qalske, 
сопровождаемое отчетливыми фигурами на табл. 1 и 2. Тяжелые перфораторы на тедежкахъ 
почти исчезли; lanie перфораторы мало подвижны для сверлен!я дыръ по всемъ направлеа1ямъ 
и уклонамъ.

Теперь больше имеютъ распространено перфораторы съ одной точкой опоры, отно
сительно которой оруд1е можетъ принимать весьма различныя положешя. Перфораторы на 
тележкахъ вь Америке не унотребительны. Американские перфораторы обыкаовенно съ колон- 
ной, закрепляемой винтами между почвой и кровлей выработокъ (фиг. 11, стр. 3). При 
выработкахъ большого понсречнаго сечен!я применяются двуколонные приборы. Наибольшее 
pacupocTpaiieHic имеютъ перфораторы пневматичеше, дЫктвугоиш сгущепнымъ воздухомъ, 
имеющнмъ на рудникахъ разнообразное примкнете. Гидравличесше перфораторы применяются 
тамъ, где имеется напорная вода, хотя они имеютъ недостатокъ в ь еден ¡я въ рудникъ излвш- 
няго количества воды, а также при известныхъ породахъ впитыватя ими воды.

Стр. 16—26 посвящены описанш электричесшхъ нерфораторовъ. Передача дви- 
жен1я орудю (сверху) совершается помощш зубчатыхъ колесъ отъ маленькаго мотора, укре- 
пленааго на самомъ перфораторе (Jeffrei). Въ перфораторахъ фирмы Siemens & Qalske 
(въ Берлине), электромоторъ въ особомъ ящике помещается позади перфоратора, и движете 
последнему сообщается помощш гибкаго вала (фиг. 14).

(Стр. 26—40). Врубовыя машины системы: Inyersoll, Jeffrey, Garforth и Colin 
& Daubiné. Числовыя данныя имеются только относительно последняго перфоратора, даю- 
щаго въ рудЬ въ часъ подрезъ въ 2 т .2, или 10 т . 2 въ день при двухъ рабочихъ. Между 
т^мъ при ручной работе, одинъ хорошш рабочш производите въ день 1 т . 2.

(Стр. 40—47). Приборы для каменоломенъ. Производительность машины, сходной 
съ врубовой машиной системы Inyersoll, даете 10-часовую производительность:

(Стр. 48—63), Углублете и кртыглете шахтъ. Здесь приведены различные при
меры изъ современной практики. Даны сведешя о нримененш бетона и о составе его. Осо
бенно интересевъ соособъ углублен ¡я и бетонироватя шахте, примененный на рудникахъ въ 
Anzin  (И. 4, fig. 7). Необходимо было углубить новую воздушную шахту параллельно 
имеющейся углеподъемной шахте и въ некоторомъ отъ нея разстоянш, въ плывучей породе. 
Работа велась слЬдующимъ образомъ. Новая шахта была углублена на 35 т ., до водоноснаго 
сдоя, и затЬмъ заложена буровая скважина глубиною 86 т ., по которой вода стекала въ 
особое отделеше камеры подземнаго насоса, и откуда вода поднималась на поверхность чрезъ 
углеподъемную шахту. Длина насосной камеры несколько больше разстоящя углеподъемной 
шахты до скважины. Часть камеры, сообщающейся со скважиной, отъ остальной части отде
лена бетонной стеной, въ которой проложена чугунная труба. Такимъ образомъ, въ случае 
надобности, нритокъ воды къ насосу моте быть нрекращенъ. Настоящш способъ, на мой

въ твердомъ песчанике . . .
» красной нороде Верхняго озера 
» оолитовоыъ известняке . . .
» мраморе

. . 7,2 ю2.

. . 19,25 »
. . 2,4 »
. . 7.2 » до 14,4 т .2.
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взглядъ, заслужаваетъ полваго внимашя нашихъ рудничныхъ инженеровъ и онъ весьма удобо- 
применимъ на руднакахъ съ водоносными породами, при им̂ нщ хотя бы одной действующей 
шахты, въ недальнемъ разстоянш огъ вновь проводимой.

Продолжеше настоящей статьи, весьма интересной для горнаго инженера, будете въ сле
дую щсмъ номерЬ.

(Стр. 64—-75). С. Lechat: Сварка рельсовъ по способу Falk. До последняя вре
мени по чтя не сделано никакихъ усовершенствована въ способе соединения рельсовъ между 
собою. Для непрерывности рельсовъ, предложенное въ Германш соединеше въ полустыкъ 
не имело успеха. Впервые въ Америке явилась идея совершенно устранить соединеше рель
совъ, которые сваривались концами при помощи электричества. Эта система еше находится 
въ фазисе испыташй и подобное соедине!йе Goldschmidt’а является наиболее вовымъ. Элек
тричество имеете недостатокъ чрезмерная повышения температуры рельса, чрезъ что можете 
измениться состояше металла,

Въ способе Фалька сварка концовъ рельсовъ производится расплавлеивымъ чугуномъ, 
при более низкой температуре. Выгоды сварки концовъ заключаются въ возможномъ умень- 
шенш числа стыковъ, увеличен ¡и долговечности пути, сохраненш подвижного состава и умень- 
шети расходовъ по содержанию. Въ настоящей статье описаны способы сварки концовъ 
рельсовъ на самомъ пути, поясненные фиг. 5, на таблице 8. О сварке стыковъ рельсовъ 
на месте, на самомъ пути, сообщалось еще раньше въ моихъ библюграфическихъ очеркахъ 
(См. «Горн. Жури.» 1900 г., № 3, стр. 528). Мне неизвестно, испытывался ли этотъ спо- 
собъ въ Poccin.

(Стр. 76—91). A. Spilberg: Рудники и металлург1я на Уралгь. Статья эта 
составлена по русскиыъ источникамъ, на основан in данныхъ IX съезда Уральскихъ горноза- 
водчиковъ. На этомъ съезде уральски1 наводчики, вопреки заявлешю юлшорусскихъ заводчи- 
ковъ, отвергли существоваше металлургическаго кризиса. Впоследствш, судя по слухамъ, имъ 
пришлось въ этомъ раскаивать"я.

(Стр, 92—94). Марганцовая промышленность въ Pocciu. Poccin есть главный 
поставщик, марганцовой руды для Соединенныхъ Штатовъ. Правда, въ последнее время 
ова встречаете конкуревдю со стороны Испати и Бразилщ  но эти обе страны доста
вляйте мен£е половины того, сколько доставляете Poccin. Главная производительность марган
цовой руды принадлежитъ Кавказу, въ количестве 34 милл. пуд. въ 1899 г. Полная годичная 
производительность съ 1898 г. Кавказа *), Урала, Юга Pocciu и Сибири была свыше 
20 милл. пуд. Главное назяачеше марганцовой руды,—это приготовлеше ферромарганца и 
зеркальнаго чугуна. Казалось бы, что при изобилш марганцовый, рудъ РосЫя должна быть 
первым'!, поставщикомъ этихъ продуктовъ на всемцшомъ рынке. Напротивъ того, страннымъ 
образомъ, эти продукты, выплавленные изъ русской руды, почти исключительно доставляются 
въ PocciKi изъ-заграницы, въ количестве отъ 1 до 1,5 милл. пуд., и за 5 последнихъ летъ 
съ Кавказа было вывезено до 27 милл. пуд. марганцовой руды въ различная страны, изъ 
которыхъ главное место занимаютъ: Англия до 8 милл. п. въ 1899 г., Германш 7,5 мплл. п. 
и Америка около 5 милл. пуд. въ томъ же году.

Въ заключеше авторъ говорите, что PocciH, обладающая единственными въ своемъ 
роде богатствами марганцовой руды, къ сожалев)ю, мало сделала по настоящее время въ 
отношенш рацюнальнаго пользованш этими богатствами. Так1я напоминашя весьма полезны 
для насъ.

*) Н а К ав к а з^  свы ш е 16 мил.шоновъ цудовъ
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На стр. 94—29 тотъ же авторъ даетъ интересную группировку данныхъ о камен
ноугольной промышленности Россш за последшя 5 л'1'.тъ. За Э!и пять лЪтъ производитель
ность угля въ Россш возрасла на 73%. Вь 1900 г. вь Poccia было добыто камеянаго угля 
985.192,345 пуд., т. е. безъ малаго 1 милд1ардъ пудовъ. Привезено. угля изь-заграницы 
239.897.000 пуд., т. е. около 25% производительности.

Библшрафья. Въ этомъ отделе, между прочимъ, указано на сочинеше P. Weiss, 
L'exploitation des Mines par l'Etat, Paris 1901. Въ этой книге авторъ указываете на 
те результаты, каше могутъ быть достигнуты во Францт  при эксплоатащи угля государ- 
ствомъ, т, е. казною, по примеру, сделанному въ виде опыта въ Пруссш и въ большин
стве германскихъ союзныхъ государства Польза въ этомъ отношеша участ1я казны, съ точки 
зренш сощальной, признается виолне понятною, я весь воиросъ сводится къ тому, въ со
стояли ли будегь казна добывать уголь более выгодно, иежели частныя лица, и будутъ ли 
потребители довольны такой переменой. Авторъ указываетъ, что на казенныхъ копяхъ въ 
Саарбрюкенть ожидаемыхъ благодетельныхъ результатовъ достигнуто не было. Рука прави
тельства бол1е тяжела, нежели частныхъ предпринимателей; paó04ie более строго дисципли
нированы по военному, нежели на частныхъ копяхъ. Рабочая плата ниже, нежели у частныхъ 
лицъ, а, финансовая сторона много страдала отъ услоиш бюджета. Авторъ находить, что для 
Францш еще не настало время для разработки копей правительством  ̂ но что въ буду
щему rio мЬре HCTomeaifl запасовъ угля, правительство должно будетъ взять дело въ свои 
руки и примять меры къ обезпеченш страны углемъ.

Я въ свое время возбуждалъ вопросъ о выгодности добычи у насъ угля средствами 
казны, взаменъ продажи руссквхъ копей иностранцамъ, въ статье, помещенной въ «Горно- 
заводскомъ лист т », 1900, № 8, во онъ, къ сожалешю, остался безъ движев1я.

T. LV1, №  2 (Стр. 105—138). E. Zoude: «Механическая обработка (шли
фовка) зеркалъ». Эта статья, посвященная теорш соотв4тствующихъ механизмовъ, прямого 
интереса для читателей «Горнаго Журнала» не вмЬетъ. Шлифовку зеркальныхъ стеколъ 
можно видеть на фабрике зеркалъ, на Вас. Остр, въ 24 лиши, возле Горнаго Института.

(Стр. 139—169). Л. Habéis-, Каменноугольный бассейнъ Лимбурга (голланд- 
скаго). Статья эта заключаете исторически очеркъ развитш каменноугольная д^да въ этомъ 
бассейне, результаты изследовашя буровыми скважинами, химический составь углей и проч. 
Къ статье приложена карта бассейна въ масштабе 1 :100.00 '. Прямого интереса эта статья 
для читателей «Горнаго Журнала» ве ии!етъ.

(Стр. 170—191) Р. Chalón'. Электрометаллургия въ 1900 г. Эта статья, 
относящаяся къ снещальности металлурга, излагаете вкратце новейнпе успехи въ области 
электрометаллурпи. Въ начале статьи упоминается о повой болшой отражательной электри
ческой печи Moissan, действующей электрач. токомъ въ 1200 амоеръ при 80 вольтахъ, 
чему соответствуем сила 130 лошадей. Къ преимуществамъ электрически» печей относится 
возможность легкаго контролировали температуры въ каждый моменте, безъ пособ1я пиро
метра. Затемъ въ нихъ можно достигать температуры въ 4000° Ц. и больше, превышающей 
свыше двухъ разъ температуру въ лучшихъ совремеяныхъ металлургдческихъ печахъ. Т. Mois
san въ своихъ печахъ изеледовалъ целую серщ углеродистыхъ металловъ.

(Стр. 195—208) A. Robert: Выаучиваше шахты 31? 7, каменноугольнаго Общестна 
de Bascoup, и ясправлеше ея. OnucaBÍe работъ пояснено весьма отчетливыми рисунками на 
таблицахъ 9 и 10. Выпучивише обнаружилось после того, какъ шахта была углублена до 
500 ш. и закреплена каменной кладкой. Сначала оно показалось въ одномъ месте, по за
темъ стало быстро распространяться въ близквхъ другъ отъ друга разсюян]'яхъ. Въ виду
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слабости почвы грозила большая оиасность и необходимо было предпринять экстренный меры. 
Чтобы прюстановить выпучиваше, было решено наполнить шахту фашинами, большой за- 
пасъ каковой къ счастью находился подъ руками. Употреблено было около 5000 связокъ. 
Фашины легко раздавливались, не занимая много мЬста, и тогда пустоты въ стЬнахъ шахты 
были заполнены деревяааыми кольями д]'ам. 0,05—0,07 т .  и длиною В т .  ПослгЬдв1е изъ 
нихъ забивались на место большимъ молотомъ до отказа. Колья расположены по направле
н а  рад1усовъ шахты. Когда эта работа была закончена, то чрезъ отверсие, пробуравленное 
въ нетронутой стЬнкЬ шахты, заливался цементъ. Оставляя въ стороне подробное описаше 
этого новаго способа, я обращу на него только вин мате спещалистовъ по рудничной части.

(Стр. 207 — 219). H. Pouleur: Выставка приборовъ (въ Париже), служащихъ для 
пользованш алкоголя (спирта); „Alcool dénaturé“.

Авторъ ппшетъ, что все нацш заинтересованы въ употреблеша алкоголя и для другихъ 
целей, а не только для спаивашя народа. Но, принимая меры для сокращешя пьянства, въ 
видахъ обсзпечешя законпыхъ нравъ дистилляцюниыхъ заводовъ, этимъ последвимъ нужно 
предоставить новые рынки сбыта. Вопросъ объ алкоголе имеетъ особенно значете для фряц- 
цш, где производство его достигло болыпвхъ размеровъ и обещаете еще возрасти. Настоящая 
статья посвящена указашяиъ способовъ применешя алкоголя для троякой цЬш: а) двигателей, 
Ь) для освещев1я и с) для отоплеа1я. Замена нефти и газа алкоголемъ вполне возможна. 
Франщя, не обладая мЬсторождетями нефти, расходуете ежегодно до 50 миллшновъ фран- 
ковъ на прюбретеше нефтяныхъ продуктовъ въ Россги и Америка. Развиие алкогольной 
промышленности сохранить эти деньги для страны. Въ настоящее время замена нефти и 
газовъ алкоголемъ является вполне возможной. Авторъ предвидеть даже въ будущемъ новую 
эру для алкоголя, развииемъ культуры плантацш, дающихъ этотъ продукте *), Этвмъ путемъ, 
онъ полагаете, возможно будете более совершенно воспользоваться солнечною теплотою для 
создашя механической, тепловой и электрической энергш, и въ гораздо более обширномъ 
вид$, нежели при помощи гидравлической силы, представляющей собою тоже источникъ не- 
изсякаемой тепловой энергш солвца. Настоящая маленькая статья весьма интересна. Взгляды 
автора новы и оригинальны. Вопросъ о спирте, представляющемъ главный источникъ госу- 
дарственныхъ доходовъ у насъ, имеете въ будущемъ громадное зпачеше, а именно тогда, 
когда съ развипемъ цивилизацш, потребность въ водке сократится.

Въ библюграфическомъ отделе (стр. 227—232), между прочпмъ, имеются указашя на 
новыя книги по электротехнике:

1) H. Martin: «Production & Distribution de l’Energie pottr la Traction électrique» 
Paris 1902. Цена 25 франковъ.

2) A. Baudot: „Problèmes d'élecricité“. Mons. 1901. Дева 7 франковъ. Сочинеше 
это заключаете 172 задачи по электричеству. Planerne задачъ теоретически и численными 
примами сопровождается достаточно обстоятельными разъяснешями.

3) О. Stadler: «Prescription de Sécurité relatives aux Installation électrique à 
courant fort».

4) Ch. Omet: Manuel pratique d'électricité Industrielle“. Paris. 1902. Цена 
5 франковъ.

Это элементарное сочинеше, предназначенное для контрмотровъ, монтеровъ и рабочпхъ, 
причастныхъ къ электричеству, можете оказать услугу и инжеверамъ, не нзучавшимъ спе- 
щально электричества, но которымъ приходится иметь дело съ электрическими приборами.

*) Во Ф ранцш  алкоголь добы вается и зъ  картофеля.
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T. L V I, Л® 2 (Стр. 233—264). E. Nihoul: „Химическгй этюдъ кожи“. Со
ставь бельггйскихъ коэюъ.

Эта, повидямому, каиитальная статья не имЪтъ интереса для читателей «Горнаго 
Журнала». Помйщеше столь разнообразныхъ статей свидетельствуют о действительно уни- 
версальномъ значеши бельпйскаго Горнаго Журнала,

(Cmv. 26о—27!ï). М. Dehalu: Новый, простой способъ нахождешя мерид1ана, съ 
топографическою цЬлыо. Отсылаемъ аъ этой статье геодезнстовъ и маркшейдеровъ.

(Стр. 274—281). C. Monkowski: „Рудничный мериМаноскопъ“. Этотъ ириборъ, 
предназначенный для геологовъ, даетъ средство весьма просто определять мери/панъ даннаго 
места безъ пособия магнитной стрелки. Этотъ новый праборъ былъ предложенъ нашимъ гор- 
нымъ инженеромъ Монковскимъ (въ Луганскгъ) и былъ описанъ, на русскомъ языке, 
самимъ авторомъ въ «Горж-заводскомъ листктъ».

(Стр. 282 — 293). J. Potier: Новый способъ градуироватя эпруветокъ для 
гремучаго газа.

Наиболее точный и быстрый способъ определена содержашя гремучаго газа въ руд- 
ничномъ воздухе основанъ на принципе воспламеняемости. Для воспламеняемости воздуха, 
содержащая гремучш газъ, количество последняго должно заключаться между двумя опреде
ленными пределамр, минимума и максимума, далее который. въ обе стороны взрыва 
не происходить. Съ точностью эти пределы были определены въ первый разъ посредством! 
известиаго прибора американца М. Schaw. Далее зд$сь упоминается о работахъ Le Cha- 
telier и Lebreton'а. Статья заканчивается описаиемъ эпру ветки автора, изображенной 
на фиг. 5, таблица 12.

(Стр. 294 — 325). Углеподъемный машины компоундъ, статья I. Divis, въ 
переводе сь немецкаго A. Beritiaux.

Объ этой статье, помещенной въ Oesterreichische Zeitschrift für Berg & Hütten
wesen 1899, я уже делалъ сообщеше въ моихъ библюграфическихъ очеркахъ въ «Горномъ 
Журналы» 1900 г., № 4. Стр. 122 — 128. Система компоундъ, особенно рекомендуемая 
для тлубокихъ руданковъ свыше 500 т ., на нашпхъ рудникахъ, менее гдубокихъ, еще 
совсемъ не применяется.

Далее помещены неболышя статейки, касанищяся Россш. (Стр. 326—330). Золотопро
мышленность въ Сибири. {Стр. 330—332). Русская соляная промышленность и стр. 332— 
334. Русская керамиковая промышленность. Все эти статейки представляютъ сообщеше 
инженера A. Spilberg’а.

Я остановлю ваимате только на этой последней статейке, въ которой сказано ниже
следующее:

«Россия, страна дерева и поломы, мало пользуется для строительной цЬли про
дуктами керамики, какъ и железомъ. Иотреблен1е этихъ поолЬднихъ матер1аловъ возрастаетъ 
одновременно съ общамъ культурнымъ развпиемъ страны. Чтобы понять выгоду отъ примЬ- 
нешя подобныхъ матер1аловъ, хотя и более дорогихъ, но за то более прочныхъ, необходимо 
время. Въ Роесш, изобилующей- лесами, но где народъ бедный, употреблете кирпича и же
леза распространяется весьма медленно. Деревни, села и даже провинщальвые города вы
строены почти целикомъ изъ дерева. Въ деревняхъ крыши соломенныя, а въ городахъ изъ 
деревянныхъ досокъ. Применение кровельнаго железа и толя относительно редко. Поэтому и 
неудивительны эти колоссальные пожары, неизвестные въ западныхъ странахъ, которые такъ 
опустошаютъ страну, разрушая до основашя целые города и деревни, ежегодно лишая крова 
тыеячи семействъ. Пожары—это бичъ Poccin. Все принимаемая меры останутся безплодными
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до т'Ьхъ поръ, покуда въ жидыхъ постройкахъ сгораемые матер1алы не будутъ заменены 
несгораемыми. Теперь въ большихъ городахъ полащя воспрещаетъ вновь возводить дере- 
вянныя постройки, а крыши заставляютъ покрывать листовымъ желЁзомъ или толеьъ. Же
лезный крыши теперь распространяются въ такихъ размерахъ, что заводы, изготовлявшие 
листовое железо, стоятъ uni общаго металлургаческаго кризиса. Въ то время, когда металлы 
вообще остаются въ складахъ, вследствие понижешя цЬвъ, спросъ на кровельное железо не 
прекращается и ц4ны сохраняются прежшя». Толь имеетъ меньшее распространение, съ одной 
стороны, потому, что подобвыя крыши тяжелее, а также и потому, что фабрикащя толя 
менее распространена. Съ другой стороны, въ отношенш безопасности отъ пожара, толевыя 
крыши лучше железныхъ. Но такъ какъ перевозка толя, вслйдстше большей тяжести его, 
обойдется дорого, то сл^дуетъ фабрикащю толя и кирпича распространить во всей стране, 
т. е. сделать ее туземною. Но cié время керамиковая промышленность въ P occíh получила 
наибольшее развит1е на Ю т , но соседству съ металлургическою промышленностью. До вве- 
дешя этой промышленности въ стране, приходилось огнепостояиные матер1а.га выписывать 
изъ-за границы, но теперь эта промышленность приняла довольно значительные размеры, какъ 
показываютъ следу» щ1я цифры

Количество матеръаловъ, подвергнутыхъ обработка, въ миллъонахъ пу- 
довъ было\

Огнепосг. глины. Кварцита.

Въ 186(3 г. . . . . .  13,5 4,25 4,25
» 1897 » ..................  26 5,50 5
» 1898 » ..................  60 4,50 7,50

Вывозъ изъ-за границы огнепосг. кирпича, толя и т. п. въ последнее время умень
шился съ 18,3 миллюновъ нудовъ въ 1899 г. до 11,4 милл. пуд- въ 1900 г.

Въ отделе Библгографт (стр. 335—337) указаны слФ.дующ!я новыя книги:
1) в. П ит  & Е  Marie: Guide pratique pour les Calculs de Resistance des 

Chaudières à vapeur et l’essai des matériaux employés. 1901. (Переводъ сь 7-го не- 
мецкаго издашя Международная Общества ухода за паровыми котлами).

2) Е. Pierard: La Télégraphie sans Fils à travers les Ages.
3) La Mécanique à l'exposition de 1900. Paris. Edit. V. С. Dunod.

Д ругпхъ огяепост. 
матер1аловъ.

Новыя книги.

Проф. Ив. Тд мр.

1) Die Francis-Turbinen & die Entwicklung des modernen lurbinenbaues 
von W. Müller. Hannover 1901 г. Форматъ 6. 8°, 2774 неч. листа съ гравюрами въ 
тексте и съ 16-ю таблицами чертежей, вшитыхъ въ тексте, Ц1ша 9 р. 90 к.

Въ последнее время изданныя сочинешя о тюрбинахъ имели преимущественно теоре
тически! характеръ. Настоящая книга, напротчвъ того, ииЬетъ целью удовлетворить практи- 
ческимъ потребностямъ и въ ней обращено особое внимаше на тюрбины американской системы 
Френсиза 1), обладающихъ многими практическими достоинствами, въ особенности при

*) Х арактеристика тю рбинъ Френсиза см. II томъ моего курса  Г идравли ки  1891 г.,. 
стр. 204 и  стр. 379.
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большихъ силахъ, каковыя стала необходимыми въ прим1знеш0 гидравлической силы для со
здания электрической энергт. Сочинеше состоитъ изъ двухъ частей, изъ которыхъ первая 
заключаете I до XV отдела и вторая часть—XVI по ХХШ отд!;лъ.

Отдплъ 1 (стр. 1— 19). Къ исторш тюрбинъ. Современное состояше постройки тюрбиаъ.
Отд. I I ,  I I I  и I V  (стр. 19—59). Различный системы тюрбинъ.
Отд. У — VIII (стр. 59—126) относятся спещально къ тюрбинамъ Френсиза. На 

таблиц  ̂ 1 детально показана конструкция и снособъ вычерчивания перьевъ направлянщаго и 
рабочаго колеса. Чертежъ этотъ сдбланъ въ довольно крупномь масштабе и можете служить 
съ пользою при проектирована. На стр. 62—89 изложена Teopia тюрбинъ Френсиза г. W. 
вгирр. Teopia эта простая, основанная на яачалахъ Понселе и Вейсбаха. На стр. 89—95 
имеются 2 численныхъ примера расчета тюрбинъ Френсиза. Стр. 95—107—способы кон
струировала тюрбинныхъ перьевъ. Стр. 108—110—изготовлеше перьевъ. Таблиц. VI—тюрбнна 
Френсиза съ вертик. осью, съ всасывающею трубою и съ поворачивающимися направляющими. 
Таблиц. IX—тюрбнна Френсиза съ горизонтальн. осью. Далее дано описаше тюрбинъ Френ
сиза двойныхъ съ гориз. осью (стр. 128— 131) и съ спиральнымъ гсожухомъ (Spiral
turbinen) стр. 132— 133.

Отд. I X  (етр. 136—148). Этаоюныя тюрбаны.
Отд. X. Сложных тюрбины (Mehrfache Turbinen). Когда требуется сконцентри

ровать большую силу, наилучшимъ, хотя и дорогимъ средствомъ представляется применеше по не
сколько тюрбинъ на одномъ валу. Подобныя сложныя тюрбивы получили въ новейшее время 
исключительное нримЬнеше при пользонанш силою водопадовъ и пороговъ для электрической 
передачи энергш воды. Сложная тюрбина въ Рейнфельденп изображена на стр. 143; сложная 
тюрбнна на Ронтъ (въ Шевре)—на стр. 148. Подобныя сложныя тюрбины съ большимъ усп£- 
хомъ исполняются известною машиностроительною фирмою Escher, Wyss & С0, ъъ Цюриха.

Вторая часть заключаете очеркъ развитая построешя тюрбинъ за последнее время. 
Отделъ XVI относится къ Германъи; отд. XVII—in. Швейцарш. Швейпартя настолько 
изощрилась по части постройки тюрбинъ, что тюрбины швеицарскьхъ фврмъ имеюте не 
только обширное применеше въ Европ£, но и въ Америке, на Шагарскомъ водопаде. Фирмы: 
Escher, Wyss & С0 (Zürich), J. Pieter & С0 (Winterthur) по части тюрбинъ нрюбрели 
всесветную славу. Также большою известностью пользуются фирмы Bell & С° и Piccard & 
Pictet, въ Женеве. Отд. XVIH относится къ Aecmpo-Bempiu; Отделъ XIX—къ Италш; 
Отд. XX—къ Францш; Отд. XXI—къ Англк; Отд. XXII—къ Соединеннымъ Штатамъ.

Несмотря на то, что Францш  мы обязаны первымъразр4шен1емъ вопроса о практическомъ 
примененш тюрбинъ, въ лице знаменитыхъ Понселе, Бюрдена, Фурнейрона, Жирара и 
Жонваля, ва настоящее время въ ней замечается застой въ отношешя тюрбинъ, и Швей
цария приняла на себя руководящую роль въ дальнейшем! ихъ усовершенствована. Во 
Францш теперь существуете подрался тельное направление американскимъ строителямъ (тюрб. 
Френсиза), а Фурнейронъ и Жонваль преданы забвешю. Отделъ ХХШ относится къ 
тюрбанамъ Парижской выставки 1900 г.

Настоящее сочинен1е, нетъ сомнешя, будете приветствовано всеми, въ глазахъ кото
рыхъ гидравлическая сила, съ введешемъ пользовашя водояадоми и порогами, для образовашя 
электрической янергш, имеете громадную будущность.

2) A. Ihering: Die Gasmaschinen 1901. Leipzig. Формате б. 8й въ 271 / s печат- 
ныхълистовъ и съ 228 фигурами въ тексте. Цена 8 р. 80. Сочинеше состоитъ изъ 8 главъ.

Глава первая (стр. 1—77) состоитъ изъ трехъ частей: А) горюч{е материалы: 
твердые, газообразные и жидше. Къ газообразнымъ горючимъ относятся: каменноугольный

г о р н . ж у р я .  1902. Т. I, кн. 3. 23
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светильный газъ ,генераторные газы, доменные колошниковые газы, газы коксовальныхъ печей, 
полуводяной газъ (Dowson’а), водяной газъ (очищенный), ацетиленъ, гремучШ газъ и дро
вяной газъ. Везде приведены детальные химичеше анализы газовъ и данныя о теплотворной 
способности В1ъ. Ь) Атмосферный воздухъ и с) Продукты горешя.

Глава вторая (стр. 79— 112). Круговой процессъ въ газовыхъ машинахъ, на осно
вами вачалъ механической теорш тенлоты. Разд4леше газовыхъ машинъ на три класса̂  
1) Взрывныя машины беьъ сгущев1я см te в. 2) Взрывныя машины съ сгущешемъ смеси и
3) Сожигательныя машины съ сгущев1емъ агкя. Круговой процессъ состоитт. изъ cjt- 
дующихъ четырехъ пермдовъ: 1) всасыван1е смеси, 2) воспламенеше ея, 3) расширеше и
4) освобождение въ атмосферу вродуктоьъ гор^я. При второмъ классе мы имеемъ нять
перюдовъ: 1) всасыван1е смеси; 2) сгущете ея; 3) воспламененге; 4) расширеше и
5) выпускъ. Перюды 3 и 4 соответствуют  ̂ одному ходу поршня, такъ-что четыремъ ходамь 
поршня соответствуете одинъ рабочгй ходъ. Такш машины называются четырехтакт
ными и весь круговой процессъ совершается въ одномъ цилиндре. Далее объяснено деЗслие 
двухтактныхъ и шеетитактныхъ машинъ. Въ сожтательныхъ машинахъ воздухъ и 
газъ сгущаются отдельно и затемъ уже они смешиваются между собою въ рабочемъ цилиндре.

Глава третья (стр. 115— 123). Здесь приведены расчеты газовыхъ машинъ какъ 
существующихъ, такъ и вновь проектируемыхъ. На стр, 123— 126 приведенъ расчета двух
цилиндровой машины въ 2000 с. для действ1я газами доменныхъ печей. Расчеты весьма
простые, практичные.

Глава четвертая (стр. 127—142). Калориметричесия изеледовашя газовыхъ машинъ. 
Обида замечашя. Причины потеря тепла въ газовыхъ машинахъ.

Глава пятая (стр. 143— 158). Исторически очеркъ развит1я газовыхъ машинъ, на
чиная съ 1678 г. и но настоящее время.

Глава шестая (стр. 159—232). Описаше газовыхъ машинъ, сопровождаемое рисун
ками въ тексте, съ показашемъ главныхъ размеровъ и опытныхъ результатовъ. 1) Четырехтактныя 
машины. Особенное ввимаше обращено на машины: Otto, Delamare-Deboutteville, Körting, 
Daimler, Charon, Lutzky Kappel, Rille, Sombart, Dürjcopp. Swidershi. На стр. 232— 
258 имеются интересныя сведешя о машинахъ, действующихъ доменными газами. Бензинныя 
и нефтяныя машины (стр. 258—295). Спиртовыя машины. 2) Двухтактных.
3) Шеститактныя газовыя машины. 4) Газовыя машины съ постепепымъ сожигашемъ 
Diesel и Haselwander’а. 5) Газопаровыя машины (стр. 373—380). Изъ всехъ тепло- 
выхъ машинъ газовыя действуютъ съ наибольшимъ падетемъ температуры, что, въ свою 
очередь, причиняетъ значительную потерю теплоты въ отработавшихъ газахъ и въ расходе 
ея для охлаждев1е цилиндра, такъ что съ пользою потребляется не более 7 а развиваемой 
топливомъ теплоты, а большая часть 2/а теряется въ отработавшихъ газахъ и въ охлаждающей 
воде. Въ комбинированныхъ, газопаровыхъ машинахъ имеются 2 цилиндра: газовый и 
паровой, при чемъ паръ получается на счетъ теплоты отработавшихъ газовъ. Однако, до сихъ 
поръ по этой части еще не могли достигнуть удовлетворительныхъ результатовъ.

Глава седьмая (стр. 381—415). Устройство главныхъ деталей газовыхъ машинъ.
Глава восьмая (стр. 417—435). Стоимость содержашя газовыхъ машинъ. На основаши 

расчетовъ, приведенныхъ на страниц. 419—420, следуетъ, что расходъ угля въ генераторахъ 
газовыхъ машинъ на электрическихъ станщяхъ =  0,6 kg. на 1 киловаттъ въ часъ, тогда 
какъ при паровыхъ машинахъ компоундъ этотъ расходъ 1,25 kg., т. е. въ 2 раза больше. Но 
если взять въ соображеше полное содержите паровой и газовой силы, то последняя оказы
вается только на 15% дешевле паровой силы. Подробные расчеты см. стр. 423—426.
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Въ виду постоянно возрастающей потребности въ гатовыхь машанахъ, настоящее соча- 
HeHie будечъ весьма сочувственно принято техниками. Оно дополняеть прежнее известное 
сочинеше A. Wits: Moteurs à даг 1869 г., обстоятельная рецензия котораго была мною 
пом^щева въ «.Горно-Заводскомъ листкть» 1899 г., Л» 6..

3) А. Матвжвъ: Желшное дгъло въ Pocciu въ 1900 г. Годъ седьмой. С.-Петер- 
бургъ 1901 г. Форматъ 8°, около 12*/з печ. листовъ съ рисунками въ текст!

Книга заключаетъ три отдела: Описательный, статистичесглй и справочный.
Въ предисловш авторъ заявляетъ, «что русскш железозаводчикъ даже и теперь срав

нительно плохо знаетъ свой рынокъ, а семь л'Ьтъ тому назадъ (надо разуметь до издашя въ 
1894 г. ежегодника г, Матвгъева) у него не было никакихъ данныхъ, по которымъ онъ 
могъ бы составить себе понятие о рынке. Волее или менее удовлетворительное знаше рынка соста
вляло профессюнальный секретъ кучки людей, занимавшихся скупкой железа на Нижегород
ской ярмарке и проч.». Ежегодникъ имеетъ целпо въ этомъ отношенш дать кое-какой руко- 
водящ1й матер1алъ. Постепенно, съ каждымъ годомъ, совершенствуя свою книгу, ближайшей 
задачей ея, въ последше годы, авторъ ставитъ изучеше всехъ отраслей производства железа 
въ Porcin, экономическаго положешя этихъ отраслей и ус лов! й сбыта дродуктовъ железной 
промышленности. Ежегодники заслуживают! внимаше хотя еще и не всеобщее, но все же 
большого числа заводчиковъ и торювцевъ и лицъ, связанныхъ съ лселЬзнымъ деломь. Номере 
расширед!я программы издашя, оно делалось не подъ силу частному лицу, и теперь ежегод
никъ издается ва средства уполномоченныхъ съезда Уральскихъ горнопроаыцшнниковъ, но 
подъ редакцией А. Матвгъева.

На стр. 1—9 авторъ касается промышленныхъ кризисовъ въ железномъ деле. Затро- 
вувъ слегва иностранныя государства, онъ более сосредоточивается на Росши и особенно напи- 
раетъ иа те недостатки, которые обнаружились при введснш заводскаго дела на ЮгЬ Россш 
и о которыхъ такъ много въ последнее время писалось въ газетахъ. Удивительнее всего, что 
въ руководящих!, сферахъ ничего ненормальнаго не было предвидено, покуда не грянулъ кри
зисъ. Но кроме частныхъ причинъ, присущихъ только Pocciu, онъ все же прязнаетъ, что 
кризисъ въ русской железной промышленности покоится на денежномъ оскудгъти Mipa— 
на вспольвованш оборотпаго капитала въ торговлю и промышленность и на колошальныя и 
военный нредар1ятя за последнее время.

Далее, на стр. 12—19, авторъ касается результатовъ пренш 24 и 25 съездовъ южныхъ 
горнопромшпленниковъ, которые болЁе детально изложены въ «Горпозаводскомъ Листкп». 
Производительная способность южиыхъ заводовъ выражается цифрой въ 160 мвллюновъ нудовъ 
чугуна и средняя годичная производительность каждой домениой печи 2.500.000 пуд., при 
стоимости себе пуда чугуна 52—54 коп.

На стр. 19—21 сказано, что, несмотря на пояажеше ц1;иъ на металлы (10 коп. на 
чугунъ и 5 коп. на желЕзо), съездъ Уральскихъ горнопрэмышленниковъ не призналъ налич
ность кризиса, следовательно, мнеше ихъ было пряно противоположао Mirlwiiio съезда южныхъ 
горнозазодчиковъ, признававшихъ кризисъ. Однако, судя по слухамъ, до меня дошедшимъ, 
Уральсюе заводчики впоследствии сожалели о поспешности своего заключешя.

Стр. 21—23 касаются известнаго совещашя подъ предс^дательствомъ В. И. Кова- 
левскаго, на которомъ было решено увеличить въ 1901 г. казенные заказы на 10 маллш- 
новъ пудовъ рельсовъ, 200 паровозовъ и 5.000 вагоновъ.

(Стр. 24—39). «Производство и распределеше продуктовъ железной промышленности 
Юга и Урала». Общш остатокъ непродапнаго чугуна па 1 января 1901 г. на ю?кны$ъ заво_ 
дахъ близко— 10 миллюнамъ пуд. Насколько известно, почти все уральсие заводы отправили
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свою полную производительность металловъ., и сколько-нибудь значительныхъ остатковъ не 
было. На стр. 36 авторъ заявляетъ, что сбытъ разныхъ продуктовъ железной промышлен
ности еще не подчиняется у васъ какииъ-либо закон¡шъ и услошямъ. Почти на каждомъ 
рынке у насъ фигурируютъ продукты всехъ железоделательныхъ районовъ. Напрнмеръ, ураль- 
ше пудлинговые и мартеновсие куски посылаются въ Ригу; изъ Петербурга балки отпра
вляются въ Екатеринославъ, а изъ Польши котельное железо—на Уралъ и т. л. Покуда будетъ 
существовать такой ненормальный порядокъ, невозможно сделать точный, подсчетовъ о 
сиотребленш моталловъ по районам!.

(Стр. 37—39). Эти страницы авторъ лосвящаетъ излюбленному имъ вопросу сравнешя 
Юга съ Ураломъ и но прежнему, хотя и въ меньшей степени, онъ симпатизируетъ Уралу, 
который, по его мн̂ нио, более подготовленъ переносить удары, которыми даритъ судьба вся- 
каго, идущаго на пути лромышленнаго прогресса. Уралъ главн-Ьйше удовлетворяетъ народному 
потребленш, тогда какъ заводы Юга, Польши и частью (Л;вернаго края главнМше пред
назначены для промышленныхъ нуждъ. Производство Урала менынаго масштаба, но оно 
сосредоточено на выделке продуктовъ высокаго качества *), тогда какъ задача Юга есть мас
совое производство. Все спасеше Юга авторъ видитъ въ удешевленш производства, что можно 
достигнуть только при обширномъ сбыте. Все это совершенно верно, но, къ сожалешю, при 
нашей малоподвижности и бедности, развито нотреблешя металловъ у насъ растетъ весьма 
медленно и во всяко мъ случае медленнее роста нашей южной промышленности 2).

(Стр. 40—48). «Ввозъ и вывозъ продуктовъ желюзпой промышленности». 
За последшя 5 лехъ, 1896 г. но 1900 г., вывозъ изъ-за границы чугуна, железа, стали и 
металлическихъ изделш понизили съ 29 милл. пуд. до 13,5 милл. пуд. Привозъ же машинъ 
несколько возросъ, а именно съ 7,9 до 9,6 милл. пудовъ.

Далее авторъ говорить, «что мы должны поставить себе первою ц&цю добиться того, 
чтобы ввозъ техъ матер1аловъ, производство которыхъ у насъ установилось, былъ бы прекра- 
щенъ». Такъ обще ставить вопросъ нельзя, въ особенности въ техъ случаяхъ, когда приве
зенный изъ-за границы матер1алъ можетъ быть дешевле и лучше, или когда онъ является въ 
обменъ на друпе продукты нашего производства. Въ примеръ какъ бы нашей внешней тор
говли металлами на стр. 42 указывается на вывозъ за границу неболыпихъ парий керчен- 
скаго чугуна. Но это примеръ плохой и вызванный крайностью, такъ какъ хорошо известно, 
что атотъ чугунъ былъ проданъ съ большимъ убыткомъ, потому что его некуда было девать.

(Стр. 43—48). Результаты кризиса желгьзной промышленности и русстя 
цпны на желтъзо въ будущемъ.

На основании предыдушихъ главъ, авторъ приходитъ къ утешительному заключешю, что 
1900 г. надо считать знаменательнымъ въ смысле возможности постепеннаго перехода къ 
нормальному положешю вещей, т. е. къ обезпеченш постояпнаго получешя дешеваго русскаго 
железа. Далее онъ дЬлаетъ упрекъ въ отсутствш у насъ надлежащей торговой организации и 
недостатка изучешя потребностей населен ¡я, и советуетъ менее ждать помощи отъ правительства. 
Но ведь разъ правительство сосредоточило въ своихъ рукахъ все железнодорожное дело, 
являющееся однимъ изъ главныхъ потребителей металловъ, то нельзя же упрекать иромышлен- 
никовъ въ искательстве казенныхъ заказовъ.

*) Благодаря главнМше древесному горючему и чистогь своихъ рудъ, т. е. природ- 
нымъ качествам-!, сырыхъ матер1аловъ.

2) См. „ Г о р н о з а в о д с к г й  Л и с т о к ъ “ 1901 г., № 2 0 — 2 1 :  Р а з м ы ш л е т я  о  с о в р е м е н н о м ъ  к р и з и с г ь  

г о р н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и .  И .  Т .



(Стр. 49—85). «Движете ц'Ьнъ на продукты железной промышленности на главныхъ 
рынках! Россш въ 1900 и 1901 годахъ».

Въ этомъ отделе имеется изобилие свЬден1й о ценахъ металловъ и о колебанш этахъ 
цевъ въ разное время. Цены на сортовое железо на Южныхъ заводах! понизились съ 
1 р. 70 к. до 1 р. 45 к. На Урале цены въ 1900 г. были более устойчивы, но въ 1901 г. 
общее давлеше отразилось и здесь, и цЬны уральскаго железа значительно подались. Понижа
тельная тенденция продолжалась также на котельном! и балочномъ железе: первое упало съ 
1 р. 80 к. до 1 р. 45 к. и второе съ 1 р. 80 к. до 1 р. 47 к., а въ конце 1900 г. до
1 р, 40 к. и 1 р. 25 к. Цена проволока — 1 р. 53 к. въ август  ̂ 1900 г. Дела съ кро-
вельнымъ железом! были вполне хороши. Цены на уральское желЬзо въ Низ/снемъ-Довго- 
родк =  2 р. 60 к. — 2 р. 80 к. первый сортъ, 2 р. 50 к. — 2 р. 70 к. второй и треий
2 р. 40 к. — 2 р. 60 к. Наиболышя цены были для демидовскаго и яковлевекаго железа.

Г1о отношение производства кровельнаго железа наблюдается отступлеше отъ устано- 
вившагося типа, а именно: 1) прим'Ьвешем'ь мартеновскаго металла, благодаря чему листы 
получаются более мягкими и постепенно понижается престижъ высокихъ марокъ; 2) меньшей 
заботой объ изяществе, т. е. наружной отделке железа, наведете глянца и т. и. То и 
другое обезпечиваетъ расширеше сбыта. На Юге кровельное железо вырабатывается покуда 
въ незначительном! количеств ,̂ по цене за пудъ 2 р. 60 к.—2 р. 80 к. Общее годовое 
яотреблеше кровельнаго железа въ Россш свыше 10 милл. пудовъ, изъ которыхъ 7 милл. пуд. 
поставляетъ Уралъ, 1 милл. пуд. остальные заводы и 2 до 3 милл. пуд. выписывается изъ- 
за границы.

Стр. 86—164 касаются различпыхъ сведешй, относительно цЬнъ металловъ иностран- 
ныхъ заводовъ и торговли ими за границей.

(Стр. 165—194). Доменные газы, какъ источникъ дешевой силовой энерйи. 
Этотъ отделъ, отяосящшся къ возникающей технике пользовашя доменными газами для дей- 
<™я газовых! машинъ, разработанный исключительно на основанш данныхъ иностранной 
литературы, съ гравюрами, строго говоря, не соответствует! программе настоящей книги и 
<5ол1е иригодеиъ для техническая журвала. Гораздо проще было сделать ссылку на библшгра- 
фическШ отделъ въ «Горномъ Журнале», где нершдически, въ сжатой и бол£е серьезной форме, 
сообщается сущность всего того, что до сихъ пор! было сделано и делается но части поль
зовашя доменными газами для непосредствсннаго ихъ де^етшя в! газовых! машинахъ. 
Ведь, чтобы быть логичным!, нужно было сказать и о других! усовершенствоватяхъ в! 
заводскомъ деле, напр., объ очистке газовъ, штампован ¡и угля нредъ коксоватемъ и проч.

Въ концЬ книги (стр. 1— 197) приложенъ особый, статистичесюи Отделъ, заключающш 
следуюиця таблицы: I и II—выплавка чугуна въ главнейших! государствахъ и въ Россш, 
III и IV—производительность частныхъ и казенныхъ горньпъ заводовъ въ 1899—1900 г, 
У—распределение продуктовъ железоделательнаго производства заводов! Юга Россш В! 1900 г. 
между казной, железными дорогами и прочими потребителями, на основаши сведешй стати
стически го бюро съездов! горнопромышленников! Юга Россш. На казну и жедезныя дороги 
причитается 24,6°/0 всей производительности; на собственный надобности заводовъ расходуется 
8,1% и для частной потребности 67,3°/0. Эти цифры не соответствуют! упрекамъ, сделан
ным! со стороны автора железозаводчикамъ на стр. 43—48 (см. выше). Табл. VI—распре
делен производства заводовъ Урала по рынкамъ сбыта въ 1900 г. Къ сожалешю, здесь не 
произведено процентнаго распределения какъ для южныхъ заводовъ, установленнаго Н. Ф. фонъ 
Дитмаромъ, со времени завЬдывашя имъ статястическимъ бюро въ Харькове. Табл. VII— 
отпускъ заводами Урала продуктовъ железоделательнаго производства въ 1900 г. Табл. VIII

БИБЛЮГРАФ1Я. 3 4 5
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и IX—распределеше продуктовъ железоделательная производства Урала по рынкамъ сбыта. 
Табл. X и XI—ввозъ чугуна, железа и стали въ Pocciio за 1900 г, и за перюдъ 1895 по 
1900 г. Табл. XII и ХШ—Ti же сведешя, относяпцяся до Южной Poccin. Табл. XIV и XV— 
металлы производства Юга Россш и Урала въ желйзнодорожныхъ перевозкахъ. Здесь даны 
цифры количества меч аллсвъ, перевезенныхъ по разлачнымъ железны мъ дорогамъ. Табл. XVI— 
металлы заграничная происхрждешя въ железнодорожныхъ перевозкахъ за 1899 г. Табл. XVII 

же сведав ¡я для заводовъ Царства Польскаго.
Справочный от'дплъ. Адреса заводоуправленш, представителей и конторъ. Таблица 

железнодорожныхъ тарифовъ на чугунъ и железо не въ деле.
Заключете. Настоя mi й сборникъ представляетъ собою весьма драгоценное прюбретеше 

для вашихъ заводчиковъ и технпковъ, знакомя ихъ съ услов1ями производства и сбыта метал- 
ловъ. По сравнеюю съ прежними вздавшш, настоящее отличается большею полнотою и тщатель
ностью обработки. Пожелаемъ г. Матвееву дальнМшихъ успеховъ въ вздаши созданной имъ книги.

4) Устройство бетоппыхъ свай по способу горнаго инженера А, Э. Страуса. 
Шевъ, 1902 г. Брошюра въ 18 страница, съ двумя гравюрами въ текст!;. Съ 1899 г., 
въ течеше трехъ лктъ, авторъ производите опыты надъ выработаннымъ имъ способомъ изго
товления бетонныхъ свай, служащихъ для укр4плешя слабихъ грунтовъ подъ основашл все- 
возможныхъ сооружена. Опыты эти, по словамъ автора, увенчались полнымъ успЬхомъ, и въ 
течете этого времени подобный сваи были применены на практике. Предлагаемый авторомъ 
способъ устройства бетонныхъ свай существенно отличается отъ преждеизвестаыхъ способовъ. 
Иногда забиваютъ сначала деревянную сваю, потомъ, выдернувъ ее, пустоту выполняютъ бето
номъ. При этомъ, однако, возможно осыпаше грунта и смешивание его съ бетономъ. Другой 
сиособъ заключается въ предваратедьномъ буренш скважины съ обсадными трубами, которая 
затемъ заполняется бетономъ. Нецостатокъ этого способа заключается въ дороговизне (потому 
что трубы погребаются въ фундаменте) и маломъ тренш металлическихъ трубъ, образующихъ 
наружную поверхность свай. Способъ, привилегированный авторомъ, отличается отъ предыдущаго 
темъ, что бетонъ по частямъ утрамбовывается на днчъ скважины при постепен- 
номъ поднятт трубъ *). При этомъ устраняется осыпаше грунта и обсадныч трубы не 
остаются въ фундаменте. Въ брошюре детально описанъ новый способъ изготовлешя бетон
ныхъ свай. Бетонныя сваи можно применить везде, во всякомъ грунте, независимо отъ уровня 
грунтовыхъ водъ. Деревянныя сваи даюхъ равномерное уплотнеше грунта лишь въ томъ слу
чае, если уплотняемый грунтъ совершенно однороденъ. При грунте неоднородкомъ, состояшемъ 
изъ слоевъ различной плотности, уплотненно буцугь подвергаться бол!е плотные слои, между 
темъ какъ въ уплотненш нуждаются более слабые слои. При бетонныхъ сваяхъ (при забивке 
бетона), наоборотъ, наибольшему уплотненш будутъ подвергаться наиболее слабыя части 
грунта, и въ этихъ местахъ бетонная свая получаетъ расширешя, раздувы, что наглядно 
свидетельствуюсь др/1; гравюры, на стр. 13—14, представляюння фотограф;ю нарочно выко
панной бетонной свая.

Стоимость бетонныхъ свай 12 до 18 руб. за погонную саж. глубины. При д;ам. 10" 
и длине 4 саж., въ день можно сделать 2 сваи однимъ буровымъ станкомъ. Настоящий при
вилегированный способъ изготовлешя бетонныхъ свай вполне новый, оригинальный, съ чемъ 
и можно поздравить автора, бывшаго питомца Горнаго Института. Адресъ изобретателя А. Э. 
Страуса: Шевъ, Л ипки Ер?ъпостной, Лг 4.

5) K. Wahner. Die Bewetterung der Bergwerke. Leipzig. 1901. Форматъ 8°,

*) При чемъ, сжимаясь, часть бетона выходитъ за пределы нижней части трубы.
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15‘/я печатныхъ листовъ. Атласъ того же формата съ 30-ю таблицами чертежей. ЦЬна 
16 марокъ.

Основашемъ для яастоящаго труда послужило сочипеше Т. втЬсй'я о проветривашя, 
донолневное позднейшими изследован1ями.

Книга эта состоитъ изъ пяти отделовъ.
Отдтьлъ 1 (стр. 1—63). Введеше. Причины порчи воздуха. Составъ рудничнаго воз

духа. Кислородъ, азотъ, углекислота, окись углерода, водородъ а проч. Здесь имеются ссылки 
на известные труды Haldane о вредномъ влгянш газовь на организмъ человека. Пары воды. 
Нахождеше въ природе рудничнаго газа. Постепенное и внезапное выделеше газа. Физичесшя 
и хвмнчесшя свойства рудничнаго газа. Воспламенение гремучаго газа. Давлеше, подъ которымъ 
газъ находится въ угле. ВлЬппс давления атмосферы на выделеше рудничнаго газа. Содержаще 
метана въ рудничиой атмосфер!!. Воспламеняемость угольной пыли. Обезвреживаше отъ пыли. 
Орошеше выработокъ. Расходы по орошенш. На копяхъ Саарбрюкена расходы по ороше- 
шешю =  6,5— 13,3 марокъ на 100 тоннь добываемаго угля. Выгоды и недостатки оро- 
шешя. Опасность взрывныхъ работъ въ руднакахъ, содержащихъ гремучш газъ. Затравки. 
Электрическое воспламенеше. В.пяше рудничныхъ пожаровъ. Спасательная служба въ рудни- 
кахъ. Дыхательные приборы.

Отдтьлъ I I  (стр. 64—86). Проветриваше. Обпйя начала движе1ия газовъ. Приборы для 
ii3Mrf;peuiii давлея1я и разрежешя воздуха. Содержание влажности въ рудничномъ воздухе и опре- 
делеше его в'Ьса. Численные примеры определения веса рудничнаго воздуха по данному хими
ческому составу его. Различные способы опред̂ лешл скорости воздуха въ выработкахъ. При
боры крыльчатые (фиг. 28—36, въ тексте); изогнутых трубки, основанпыя на принципе 
действия известныхъ въ гидравлике трубокъ Пито, но, по елучаю малыхъ давленш, устано- 
вленныхъ съ небольшимъ уклономъ къ горизонту. Какъ известно, при этомъ получается более 
крупная скала деленш прибора (фаг. 37^-88, стр. 84—85).

Отдгьлъ I I I  (стр. 88—103). Определена сопротивлешя выработокъ. Законы сопро- 
тивлешя и соответствуют!я формулы.

Сопротавлеюе выработокъ, выраженное въ миллиметрахъ по воде, какъ известно, опре
деляется но формуле:

1 ь LPV* h — 1с g )

где L m—длина, Р т—периметръ выработокъ и Vм—скорость воздуха. 8т2—живое (попе
речное) сЬченiе выработки и к — постоянный коэффищенгь. Въ примененш къ целому 
руднику, no Devillez, 1с — 0,0018. Для шахтъ, по Гибалю, к — 0,001 — 0,0004. Посйдняя 
дифра относится къ каменнымъ, свободнымъ шахтамъ. По Мюргу для штрековъ: сь дверными 
окладами 1с —  0,00238; безь креплешя 1с =  0,00122; облицованныхъ каменной кладкой 
к — 0,00055.

KLPРасходъ воздуха въ секунду Q =  SV m3, следов., h =  KQ2, означивъ — R  —

называемое сопротивлетеМъ рудника. Следов., К  =  ~  . Подобному выражешю Пти 

далъ назваше «Мюрга».
О3Темпераментъ рудника Т  =  — ‘/i?. Эквивалентное отверст!е рудника

0,38§ 1Ч=  кв. миллим. М.
У h

1 См. мою Справочную книгу 1899 г., стр. 323—325.
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По Мшдие, для узкихъ рудниковъ а <  1 т . 2, для среднихъ а —  1 т .2 и для тиро- 
кихъ а >  1 га.2. Но эти нормы имйютъ маю зиатен[я, потому что для рудниковъ съ силь- 
выиъ выдЬлешемъ грсмучаго газа оказалось необходимымъ увеличить а — отъ 3 до 5 т . 2, и 
въ болыиихъ руднакахъ даже и безъ гремучаго газа а — 1,5 — 2,2 т .2 оказывается едва 
достаточными (Стр. 102—103). Изменяемость темперамента рудника, На вентилацго 
рудника вмЬютъ влшпо скоплеше людей, вагончиковъ и лошадей въ штрекахъ; движете 
штрековыхъ лскомотивовъ и, наконецъ, самое движете клетей въ шахте.

Отдгълъ I V  (стр. 103—206). Вентилящя рудниковъ естественная а искусствен
ная. Движете воздуха въ шахтахъ и штрекахъ. Теория естественнаго проветривашя. Пров-Ь- 
тривадмщя печи: надземныя и подземныя, и теория ихъ. Экономические результаты печей. 
Примемте печей на практике. Расходъ топлива. На стр. 123 приведена таблица прам!- 
ровъ д,Ьйств1я печей въ Англш. Пров4триваше пароструйными приборами Кёртинга. Частное 
провйтриваше при помощи сгущенваго воздуха, доставляемаго компрессорами.

Пров’Ьтрлваше струею воды. ПримЬнете электричества.
Поршневыя пров’Ьгриваклшя машины. Вентиляторы Фабри, Рута, Лемъеля. На стр. 

153—206 дано сжатое описаше всевозмолгныхъ центроб’Ьжныхъ вентиляторовъ. Это почти 
noBTopeHie того, что уже было раньше изложено въ нзв'ктномъ сочинении I. Rauer, die 
Wettermaschinen 1889., только безъ те op i и и съ чертежами въ мевыпемъ масштабе. Кроме 
того, зд'Ьсь добавлено описаше н4которыхъ иовыхъ системъ рудничныхъ вентиляторовъ, появив
шихся поел! 1889 г. Особеннаго внимашя по своей простоте и высокому полезному д'Ьйствш 
заслуживаютъ вентиляторы системы Мортье (Mortier) (стр. 202—203), въ которыхъ вса- 
сываше и нагнеташе воздуха совершается на одной и той же внешней окружности, а потому 
всасывающихъ отверстий у оси совершенно не имеется, т!;иъ онъ существенно отличается отъ 
всЬхъ по cié время применявшихся центроб’Ьжныхъ вентиляторовъ. (См. мою Справочную 
книгу 1899 г., стр. 346 и таблица 59, фиг, 82“й). Д1ам. этихъ вентиляторовъ изменяется 
отъ D  =  0,6 до 2,8 т .; ширина В  =  0,4 D  до 0,7 D, минутное число оборотовъ п =  
— 200—350; разр-Ьягеше 78—270 ш т.; манометрическое полезное д-Ьйств1е 0,71—0,76 и 
механическое полезное дФйств1е 0,60—0,78. Въ тексте приведены 2 таблицы опытовъ.

При D  =  2 т .  и В  —  1,2 т .  эквивалентное отверспе а =  0,64 до 1 га.2; при 
D —  2,4—2,8 па. и В  — 1 до 2 т ., а —  1,18 до 3,36 тА  Перья кривыя, составлявшая 
съ внешней окружностью уголъ въ 45° и съ внутреннею 90°.

Странн0, что о мультипликаторп (Справочная книга, стр. 346) здесь ничего 
не сказано. Къ сожалению, teopia вентиляторовъ Мортье еще по cié время не разработана. 
Въ последнее время вентиляторы Мортье введены у насъ на некоторыхъ копяхъ на Юге 
Роесш, и ими весьма довольны. Несколько экземпляровъ ихъ имеется на Рутчепковской 
копи Французской К0.

Отдгьлъ V  (стр. 206—25Ö). Распред'Ьлеше проветривающей струи воздуха въ руд
нике. Разветвлеше главной струи на несколько частей и затемъ соединеше ихъ опять вместе 
и съ проветривающей шахтой. Распредг]Ьеше количества воздуха въ отдЬльныхъ штрекахъ. 
Искусственное задерживаше струп. Регулироваше пров’Ьтривашемъ помощш искусственныхъ 
препятствш. Теоргя модуля или отдельныхъ темпераментовъ въ различныхъ отд!лешяхъ

рудника. Модуль или «мюргъ» им!етъ выражеше: ^ — h ~  ~  , где I—длина, р—

периметръ и S —поперечное сечете выработокъ. Для штрековъ коэффищентъ Ъ =  0,0017 сред- 
нииъ числомъ и для шахтъ—0,001.

На стр. 221—226 имеются расчеты провЬтривашл выработокъ, поясненные планами



ВИБЛЮГРАФ1Я. 849

на табл. XXIX. Стр. 232—233—вычислеы1е модуля (сопротивлетя) вентиляцюнныхъ дверей 
в проч. Зтотъ последуй отд'Ьлъ по характеру своему вполне новый, изложенъ весьма 
интересно.

Заключенге. Настоящее сочиненте можетъ служить полезнымъ донолнешемъ къ более 
раннему, весьма известному сочинешю I. v. Hauefn: die Wettermaschinen 1889 г. Хотя 
Teopiu вентиляторовъ, подобно последнему, въ немъ не излагается, но за то здесь имеется 
весьма иного св4д4п!й практическихъ и отчасти теоретическихъ, касающихся самого распреде- 
легпя воздуха внутри рудника, что им'Ьетъ решающее значен]е при устройстве вентиляцш. 
Вентиляторъ можетъ быть самъ по себе устроенъ прекрасно, но при неправильномъ распре- 
Д'Ьлешн воздуха въ руднике и при несоотв'Ьтствующпхъ разм'Ьрахъ выработокъ, вентиляцш все 
же можетъ быть неудовлетворительпою. Простота и ясность изложешя и OTcyTCTBie сложныхъ 
формулъ д^лаетъ эту книгу весьма полезнымъ руководствомъ (курсомъ) провйтривашя рудни- 
ковъ и для средеихъ горныхъ школъ (штейгерскихъ).

6) W. Wirts: «Die Wartung der Fördermaschine». Essen 1901 г., форматъ 8°, 
63Л печати, листа, съ 12 таблицами чертежей въ текст! Цена 2 руб. 20 коп. (Уходъ за 
шахтными подъемными машинами).

Шахтныя подъемный машины относятся къ машинамъ, требующимъ особенно тщатель- 
ваго ухода и содержатя. Обязанности машиниста при такихъ машинахъ весьма трудны и 
ответственны. Подобный машины д'Мствуютъ иершдически, съ неодинаковою скоростью и съ 
частыми остановками. Иногда число подъемовъ въ смену превосходить 400 и 500, и при 
каждомъ изъ нихъ, въ начале н конце, требуется особенное внимаше, для осторожной поста
новки клетей на кулаки. При сильномъ ударе клети о кулаки неизбежны несчастные случаи 
увечье и даже смерть людей, въ ней находящихся. Хладнокровие и сознаше своего долга являются 
характерными качествами для машиниста подъемной машины. Отъ него требуется безусловная 
трезвость. Переутомление продолжительною сменою не должно быть допускаемо. Весьма часто 
случается, что, после многолетней исправной деятельности, происшедшш несчастный случай вле- 
четъ за собою повтореше ихъ не только у одного машиниста, но и у другихъ на томъ же 
руднике. Такая машя, очевидно, является результата чрезмерно напряженной осторожности, 
трусливости. Для ухода за подъемной машиной требуется «большое внимаше и опытность». 
Во время подъема каждая мивута или скорее секунда требуеть со стороны машиниста напря- 
женнаго внимашя. Иногда пропускъ одной секунды можетъ причинить больная несчастья.

Контрольный приборъ (Taf. I). Наружный видъ прибора.
Этотъ приборъ, состоящш изъ часового механизма, т. е. часовъ и приводимые ими въ 

действ1е цилиндра, съ укрепленной къ нему бумажной лентой, по которой карандашъ чертитъ 
кривую Д 1а г р а м м у .  Нажаие карандаша производится при помощи электрическаго контакта. При 
остановкахъ углеподъемной машины дгЬйств1е тока прекращается и лишя на д1аграмме пре
рывается. Для контролировала вентиляцш, карандашъ нажимается и отжимается тоже при 
помощи электрическвхъ контактовъ, подожеше которкхъ регулируется состояшемъ воды въ 
сифонномъ манометре. При отклонешяхъ o'ib нормальнаго разрежешя, лишя давлешй на 
д1аграммахъ прерывается. Подобный контрольный приборъ можетъ быть весьма удобно уста
новлен. въ бюро директора рудника и электрическими проводниками соединенъ съ различными 
частями рудника. Диаграммы дадутъ полную картиву действ1я рудника (въ отногаенш подъема 
и вентиляцш) за продолжительный нерюдъ времени, напримеръ, за неделю и больше. Оче
видно, что на подобномъ принципе можетъ быть основанъ контроль и рудничнаго водоотлива-

Регистрирующш контрольный приборъ для вентиляцш мне случилось видеть у насъ въ 

189 7 г. только на Макеевскомъ руднике, но здесь, вместо электрической передачи, пружинный
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вакуметръ съ часовымъ приборомъ соединенъ гуттаперчевою трубкою съ всасывающимъ отвер
ст] емъ вентилятора, такъ-что положенie карандаша, вычерчивающаго кривую, находится въ зави
симости отъ разрйжешя, производамаго вентиляторомъ.

(Стр. 14—15). Машинистъ и стволовой *), Здесь сказано о желательныхъ каче- 
ствахъ этихъ людей, обезнечивающихъ амъ довФ.рте со стороны рабочихъ. Введете автомати- 
ческихъ тормазовъ (Nothhremse) при жед'Ьзнодорожныхъ по'Ьздахъ, дозволяющихъ въ крити
чески моменты сделать остановку, во многомъ содействовало успокоешю публики. Подобное 
устройство при шахтныхъ подъемныхъ машинахъ много содействовало бы безопасности два- 
лссепя. Но, вследств!е многихъ особенностей при движенш въ шахтахъ, еще не придумано въ 
этомъ отношеши простого предохрапательнаго прибора. Критическими моментами при шахт- 
номъ подъем  ̂ являются постановка клетей на верхте или нижнге кулаки, каковая должна 
совершаться чрезвычайно аккуратно, безъ удара и толчка, которые могутъ произвести повре- 
ждешя въ шахте и еще, что хуже, причинить вредъ жизни или здоровью рабочахъ.

Существующая предохранительныя устройства, предупреждаюпйя ударъ поднимающейся 
клети о направляющее шкивы, только въ редкихъ случаяхъ допускаютъ неполадки; въ срав
нительно худшихъ ушкшяхъ находится опускающаяся клеть внизу шахты, которая раньше 
встречаете нижше кулаки. Поэтому во многихъ случаяхъ рекомендуется нижнихъ кулаковъ 
совсемъ не делать и подъ клетью на дне шахты оставляется соответствующее углублеше. 
Применеше, для устранешя удара клети, внизу пружинныхъ или гидравлическихъ буферовъ 
не получило раснространевЫ.

На табл. 2 показано особое устройство съ электрическимъ д^йствит, допускающее въ 
критически! моментъ д?;йстпш тормаза углеподъемной машины со стороны стволового, неза
висимо отъ машиниста, котораго онъ извещаетъ электрическамъ звонкомъ.

(Стр. 23—26). Управлете впускомъ пара и парораспредгълетемъ. Здесь обра
щено особенное внимаше на клапанное распределение пара съ свободно-падающими клапанами, 
имеющими большое распространеше, и при неисправности котораго могутъ происходить серьезный 
приклгочешя. Напримеръ, если впускной клапанъ во-время не закрылся, въ особенности въ 
последим моментъ подтема, ударъ клети о дно шахты неминуемъ. Хотя машина после 
этого и будетъ быстро остановлена тормазомъ, но уже несчастье произошло. Подъ землею 
будутъ раздаваться крики и мольбы о спасети, а наверху произойдетъ испугъ и замеша
тельство, и послышатся прокляия по адресу машиниста.

(Стр. 26—27). При шахтныхъ подъемныхъ машинахъ, хотя и двойныхъ, не безразлично, 
какъ обыкновенно думаютъ, положен!е кривошиповъ при начале пуска въ ходъ машины. Самое 
благоприятное положеше есть тс, когда соответствуюпце паровпускные клапаны открыты, т. е. 
оба кривошипа отъ мертвой точки направлены кверху. На табл. III показано регулирующее 
и предохранительное устройство для свободнопадающихъ парораспределительныхъ клапановъ, 
посредствомъ котораго устраняется возможность зависатя клапаеовъ. Разъ клапанъ во-время 
не закрыть, машинистъ перестаетъ быть хозяиномъ своей машины.

(Стр. 81—34). Смазка. Здесь изложены обнйе взгляды на правильную смазку машины 
и приведена пословица: « Wer gut schmiei t der gut fährt». Но это еше не значитъ, чтобы 
советовалось нерасчетливое унотреблеше смазывающихъ веществъ. Хорошш машинистъ, надле
жаще смазывая машину, въ то же время употребляетъ возможно мало масла, наблюдая, чтобы 
оно попадало только туда, куда нужно. Изъ стремлешя улучшить и удешевить смазку явилось 
употреблете графита, который давно получилъ славу хорошаго охлаждающаго средства.

РабочШ при ycibii шахты, наблюдакищй за постановкой клйтей на кулаки и проч.
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Одвако, распространен™ графита пренятствовалъ недостатокъ въ абсолютно чистомъ, песка не 
содержащемъ матср1алг1;. Но этотъ недостатокъ устраненъ поставкою ва рынокъ графита аме- 
риканскаго производства (Dixon'а), удовлетворяющего всЬмъ желаемымъ качествамъ. При 
разогревашв шеекъ вала и направляющихъ, примкнете графита съ хорошимъ масломъ, въ 
большинстве случаев̂ ,, устранить необходимость остановки машины. Если, напротивъ того, въ 
другихъ случаяхъ замечается сгушеше масла, то прибавляютъ нефти. Чистота и опрятность 
относятся къ главнымъ услов]ямъ содержашя шахтныхъ подъемныхъ машинъ.

(Стр. 35—44). Одежда сальниковъ. Здесь обращено внимаше не столько на сальники 
паровыхъ цилиндровъ, сколько на сальники парораспред’Ьлительныхъ клапановъ, неисправность 
коихъ, вл1явшая на правильность дгЬйств1я свободно падающихъ клапановъ, нередко бывала 
причиною несчастныхъ случаевъ или остановокъ въ дМствш. Здесь авторъ входите во все 
детали устройства сальвиковъ и ухода за ними, что им'ктъ большое практическое значете.

(Стр. 45—46). «Центральный смазочный приборъ для паровыхъ машипъ съ 
частыми остановками» (Taf. IV).

(Стр. 51—53). «Тормазы и парашюты». Тормазы, какъ известно, бываютъ ручные 
и паровые. Первые применяются какъ резервные и при продолжительных! остановкахъ. Паро- 
вымъ тормазомъ следуете действовать по возможности только тогда, когда ходъ машины 
значительно замедленъ, потому что такой тормазъ действуете почти моментально и при 
большой скорости машины; при этомъ могутъ проявляться вредные толчки и сотрясешя, распро
странявшаяся далеко въ надшахтномъ копре и въ фундаменте машины, опасныя для прочности 
сооружешя и для жизни людей, находящихся въ клетяхъ. Странно, чго авторъ ничего не гово
рить о паровыхъ тормазахъ съ постепеннымъ нажимомъ *), между тймъ было бы весьма инте
ресно знать, KaKie ими быпи достигнуты результаты за границей. При моментальномъ дЬйствш 
парового тормаза на скоромъ ходу машины является, кроме того, опасеше ослаблешя каната 
у поднимающейся клети и, следовательно, несвоевременнаго действ1я парашюта.

(Стр. 54—58). Ослабленге каната и повреждете въ канатахъ. Машивистъ 
долженъ особенно наблюдать, чтобы на ходу машины не произошло ослаблешя каната. Въ 
особенности это важно въ ночное время, когда труднее следить за правильной навивкой каната 
на барабане и въ особенности для нижняго каната, за которымъ наблюдать труднее. Здесь 
имеется много весьма полезныхъ указанш относительно предупреждешя ослаблешя каната, а 
ва табл. V I  даже указанъ особый электрлчесюй приборъ, извещаюппй машиниста о проис- 
шедшемъ ослабленш каната. Это устройство заключается въ горизонтальномъ рычаге съ осью 
вращешя и съ противовесомъ, расположеннымъ на некоторомъ разстеявш подъ канатомъ, иду- 
шимъ къ нанравляющимъ шкивамъ. Когда канатъ ослабяетъ и, следовательно, наляжетъ на 
круглаго сечешя стержень рычага, то рычагъ опустится (приподнявъ грузъ) и произойдете 
иажатяе пуговки электрическаго звонка.

(Стр. 61—66). Повреоюдетя въ канатахъ (Табл. VII). Здесь обращено внимаше 
на то, что при неумеломъ уходе за машиной происходить преждевременный повреждешя въ 
канатахъ. Указано на неудобство применешя гладкихъ патентованныхъ канатовъ съ плоской 
проволокой 2).

Дал1е указано на вредное вл1яше изменешй температуры на прочность каната. Зимой, 
при средней температуре въ машинномъ помещенш -f- 15° и наружнаго воздуха— 5°, канатъ, 
выходящШ взъ машиннаго здашя, испытываете изменение температуры въ 20°. Не меньшую

*) См. мою С п р а в о ч н у ю  к н и г у  1 8 8 9  г . , табл. 10, фиг. 56.
2) С п р а в о ч н а я  к н и г а , табл. 4, фиг. 18.
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разницу температуръ имЪемъ отъ вершины копра до дна шахты. При такпхъ колебашяхъ, даже 
при незначительном! удалении и сокращенш металла, Veoo соответствующем! разности темпе
ратуры 0°—100°, таковыя бываютъ достаточны, чтобы причинить относительное передви- 
жеше проволокъ нъ канагЬ. На таблиц’Ь УН, фиг. 1—3, изображены различныя измТ.нешя, 
какимъ подвергается канатъ нодъ вл1ятемъ пзм4нешя температур!.

(Стр. 69—74). Сигналы и указатели. Предпочтете дается сигнальнымъ звонкамъ, 
отбивающимъ отдельные звонки, но сравнешю съ непрерывно действующим! звономъ, Изъ 
числа электрическихъ звонковъ предпочитаются таше, которые чрезъ обратное д,Ьйств}е даютъ 
возможность слышать звонъ и подающему сигналъ. Зд/кь приведено много ценных! практи
ческих! указанш по частя сигналовъ. Что касается указателей (индикаторовъ), то авторъ 
даетъ предпочтете таковымъ съ прямолинейнымъ движешемъ надъ приборами съ цифер
блатом! и вращающейся стрелкой. Действительно, первые бол'Ье наглядно изображают! въ 
мишатюрй движете кл’Ьти внутри шахты. Иидикаторы со шнурками опъ вполне бракуетъ, 
какъ пе обезнечивающге точность показавШ.

(Стр. 75—77). Платформа машиниста, вентиляцгя и свктъ. Машинистъ 
долженъ быть по возможности удэленъ отъ наровыхъ цилиндров! и паровыхъ трубъ. Теплота 
не только вредна для здоровья, но она причиняет! и сонливость, между tím! вся роль 
машиниста основана на вниманш и бодрости духа. Вентиляцгя шпгЬщешя должна быть хоро
шая, но отнюдь не причиняющая сквозняка. Освищете должно быть ровное, не утомляющее 
зр4ше машиниста. СвФ.тъ солнечный или искусственный не долженъ бить въ глаза.

(Стр. 78—81). Продолжительность смгъньс и ревизгя. Этотъ параграф! изло- 
женъ малоудовлетворительно. Много разсказовъ, но мало существеннаго. Цифровыя данныя 
отсутствуют!.

(Стр. 82—89). Вредное влгяте на безопасность подъема слишкомъ внима- 
тельнаго наблюдетя указателя скорости.

Въ новейшее время нередко при углеподъемных! машинах! устанавливают! указатель 
скорости съ часовымъ приборомъ и графическим! нриспособлешемъ. Авторъ высказывается 
противъ нихъ, усложняющихъ только роль машиниста, которому въ короткое время подъема 
(1 до 2 минутъ) приходится и безъ того много наблюдать: за ходомъ машины, дндикаторомъ, 
метками на барабанахъ и проч. Въ случай цримЬпешя указателя скорости, онъ рекомендует! 
самые простые приборы съ указательной стрелкой и съ обозначешемь на циферблате красной 
краской крайнпхъ пределов! допускаемых! скоростей, съ приводом! от! стрелки къ электри
ческому звонку (Табл. VIII). Всяшя излишшя надписи, какъ-то назваше формы и т. п., должны 
быть исключены, такъ какъ онЬ только разсЬнваютъ машиниста.

(Стр. 90—95). Различныя cB'iataifl.
(Стр. 98—100). Прибавленле. (Табл. IX). «Носилки для переноски раненыхъ».
(Стр. 100—103). На табл. X изображен! предохранительный прибор! против! падешя 

вагончиковъ ьъ тормазную шахту, при чемъ вагончик! автоматически затормаживается 
пред! приближением! его къ шахте и въ то же время подается предупреждающш сигналъ.

Дополненге (стр. I—VIII). Посадка кл!ли па нижше кулаки, на дн'1; шахты (Kápseri). 
Нижше кулаки им'Ьютъ свои достоинства и недостатки. При неосторожшшъ (быстромъ) оау- 
скаши клети возможен! сильный ударъ ея о кулаки, со bcím h вредными последними тако
вого. Въ отсутггаи нижнихь кулаковъ и устройстве углублешя на дне шахты, хотя ударъ о 
кулаки совершенно устранен!, но при нагрузке и разгрузка свободно висящей кл’Ьти канатъ 
более страдаетъ, портится. При нередвиженш грузовъ даютъ окончательное предпочтете системе 
съ нижними кулаками. Особенное внимаше посадка на нижше кулаки вмЬетъ при передвижен!и
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людей. На фиг. 11 изображено особое автоматическое устройство для постановки кл'Ьти на 
нижше кулаки. При умеренной скорости опускашя кл’Ьти нижше кулаки выступаютъ въ шахту, 
и кл'Ьть на нихъ устанавливается спокойно. Если же въ конц'Ь опускашя кл4ть случайно при
няла большую скорость, то посредством! особаго прибора съ иротивов’комъ, на который д1,й- 
ствуетъ опускающаяся кл^ть, нижше кулаки отодвигаются отъ шахты, и клЪть, минуя ихъ, 
поступить въ продолжение шахты на дбЬ, покуда не будетъ остановлена дЬйств1емъ тормаза 
подъемной машины. Несмотря на остроум!е, механизмъ этотъ все же довольно сложнаго и 
деликатнаго устройства, въ особенности при нахождеши его внутри рудника. Бол’Ье простое 
средство для устранения вреднаго гашЕйя на людей, находящихся въ кл'Ьти, толчка, при неосто- 
рожномъ опускаеш ея на нижше кулаки, заключается въ устройств!: въ потолкЬ клЪтц, для ка- 
ждаго рабочаго, пружинныхъ буферовъ, съ подвешенными къ нимъ цЪпями, обшитыми кожей, за 
которыя рабочш держится правой рукой, им1;и въ л'Ъвой предохранительную лампу и становясь 
на носки на дво кл^ти (фиг. 12 и 121). При такомъ положенш костяной скелетъ человека 
нолучастъ упругую опору и вредное д'Ьйств1е толчка умаляется и дааге парализуется. Изв'Ьстенъ 
фактъ, что гимнастъ, прыгая съ высоты нкколькихъ метровъ на н о с к у , остается невредимъ, 
тогда какъ неопытный челов-Ькъ, не зная этой предосторожности, можетъ получить весьма 
опасныя и даже 'смертельный поврежден1я. Каждому случалось испытать весьма непр1ятныя 
ощущешя, остунясь на ступеньк'Ь лестницы или неожиданно попадая ногою въ углублеше 
ничтожной глубины, всего въ нисколько сантиметром».

МнЬ не известно примкнете на нашихъ копяхъ подобныхъ пружинныхъ буферовъ въ 
клЬтяхъ, потому я обращаю на нихъ особое внимаше нашихъ рудничныхъ инженеровъ, тймъ 
болйе, что несчастные случаи съ рабочими при неосторожной постановка кл'Ьти на нижше 
кулаки нередки и на нашихъ рудникахъ *).

Авторъ заканчиваетъ свой трудъ пожелашемъ, чтобы онъ сод’Ьйствовалъ ограниченью 
несчастныхъ случаевъ. Совершенное устранеше несчастныхъ случаевъ никогда пе можетъ быть 
достигнуто. Богъ да благословить горное д'Ьло!

Заключе^е. Настоящее небольшое сочвнеше, написанное популярно, представляется 
въ высшей степени полезнымъ и оригинальпынъ. Кромй непосредственно служить для той 
ц^ли, которая ему предназначена авторомъ, оно можетъ оказать большую услугу и нашимъ 
рудничнымъ инженерамъ, заставивъ ихъ болФе углубляться въ дФ,ло по существу своему, и 
можетъ послужить имъ программой для издашя отдЬльныхъ хотя бы неболынихъ изсл'Ьдо- 
ванш изъ нашей рудничной практики, что во многихъ случаяхъ было бы полезнее, нежели 
простое занято переводами изъ вностранныхъ журналовъ.

Учебникъ Минералопи (Описательная Минералопя). ПроФ. П. А. Земятченскаго.

Студента Горваго Института Императрицы Ек а т е р и ны II П. П. Вей марна.

На-дняхъ вышелъ въ св'Ьтъ вышеназванный трудъ проф. Земятченскаго, появление кото- 
раго авторъ мотивируетъ отсутств1емъ въ русской литератур  ̂ курсовъ Минералогш, находя, 
что, единственный въ своемъ род'Ь, учебникъ проф. Г. Г. Лебедева, во-первыхъ—библюграфи- 
ческая редкость, во-вторыхъ—не педагогиченъ, благодаря своему слишкомъ большому объему, 
да къ тому же нисколько и устар'Ьлъ.

*) См. „ Г о р н ы й  Ж у р н а л ъ “ 1900 г., № 8, мой отчетъ по доводу несчастныхъ случаевъ 
съ рабочими на нашихъ рудникахъ и заводахъ.
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Просматривая бегло курсъ проф. Земятченскаго, всяшй, кто учился по Минералогш 
проф. Лебедева, невольно поразится большим! сходствомъ съ нею, хотя бы уже потому, что 
большая часть рисунковъ кристаллографических! формъ *) вподиЬ тождественна съ таковыми же 
учебника проф. Лебедева.

Такъ какъ авторъ не т ш а е т -а  нужнымъ ссылатьсся на труды, которыми онъ пользо
вался, то ма'Ь было крайне интересно выяснить, насколько глубоко, быть можетъ кажущееся, 
сходство курсовъ Минералогш профессоровъ Лебедева и Земятченскаго и насколько они другъ 
отъ друга разнятся.

Какъ не спещалистъ, я не касался самой системы изложешя, принятой проф. Земят- 
ченскимъ, предоставляя какъ это, такъ и подробную критическую оценку сделать людямъ 
более компетентнымъ, а лишь сравнвлъ тексты описанш некоторых! минераловъ того и дру
гого учебника, при чемъ выборъ нхъ былъ совершенно произволенъ. Изъ этихъ сравненш, 
которыя будутъ приведены ниже, усматривается поразительная, подчасъ, тождественность мысли 
и выраженш обоихъ профессоровъ, и нисколько выясняются г£ дополнешя, которыя проф. 
Земятченскш нашелъ нужнымъ сделать, согласно съ значительно изменившейся, со времени 
издашя курса проф. Лебедева, физюном1ей Минералогш. (См. предислов1е курса проф. Земят
ченскаго).

Считаю нужнымъ сказать, какъ мною составлены эти иарадлелышя сравнения: съ правой 
стороны страницы приведенъ текстъ по учебнику проф. Земятченскаго; съ л!;вон же—по курсу 
проф. Лебедева, при чемъ я, не изменяя ни одного слова, вьшускалъ и переставлялъ мате- 
р1алъ, сообразно съ текстомъ книги проф. Земятченскаго, Для рельефности сравнешя, я раз
дал и лъ тексты обоихъ курсовъ на перюды, напечатанные одинъ иротивъ другого; перюды эти, 
служа внешней формой для выражешя однихъ и гЬхъ же идей, часто сильно разнятся по 
объему, причемъ, какъ это ня странно, принимая во внимаше значительно болыпш объемъ 
труда проф. Г. Г. Лебедева, перюды, взятые изъ вышеназваннаго труда, служатъ какъ бы 
конспектами къ соответствующим! перюдамъ текста книги проф. Замятчеаскаго. Имея все это 
въ виду, вполне основательно можно упрекнуть проф. Замятченскаго въ мпогословш, не совсемъ 
умЬствомъ для учебника Минералогш, претендующаго на содержательность, при краткости 
изложешя.

Минералопя про®. Г. Лебедева.
Стр. I— 3.

Золото, кроме кристалловъ, встречается 
въ видгЬ листочковъ и пластинокъ, часто вы- 
тянутыхъ параллельно двойниковой плоскости, 
въ виде сетокъ, въ древовидныхъ, мохуло- 
добныхъ, проволочныхъ и волосистыхъ фор- 
махъ, также ьъ виде зеренъ, чешуекъ и 
мельчайших! частицъ (стр. 3), неправиль
ных! кусочковъ и кусковъ более или менее 
заачительныхъ разм4ровъ. ПомгЬдше носятъ 
назвашя самородковъ.

Минералопя про®. П. Земятченскаго.
Стр. 1— 3, 8.

Золото встречается иногда въ кристал
лах!, но гораздо чаще в! виде листочков!, 
пластинокъ, чешуекъ, проволокъ, а также 
древовидныхъ, мухоподобныхъ (?), волоси
стыхъ образовали или даже въ виде мель
чайшей, невидимой для простого глаза, пыли. 
Иногда оно образуетъ куски более или менее 
значительныхъ размеров!, называемые са
мородками.

*) Такъ, изъ 176 рисунковъ кристаллографическихъ формъ, поыЬщенныхъ на стр. 1—187 
курса проф. Земятченскаго, около 120 находятся и въ учебник* проф. Лебедева.
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Сист. правильная. Самыя обыкновенныя 
формы: ( I I I ) 1) и (100), потомъ (ПО), (210) 
и (311). Обыкновенно кристаллы неясны; 
большею частш искривлены, удлинены или 
укорочены. Двойниковое образовая1е часто 
повторяется. Двойники по (111) не р'Ьдки.

НаибольшШ взъ руесжихъ самородковъ, 
б’Ьсомъ въ 2 п. 7 ф. 9 2  зол., былъ найденъ 
въ Царево-Александровской розсыпи въ Юж- 
ноиъ Урал'Ь и хранится въ Музеум̂  Гор- 
наго Института; еще болынш—въ161 фун. 
(вм'Ьст'Ь съ 20 фун. кварца) былъ найденъ 
въ Верхней Калифорнш. Самые же болыше 
самородки—1въ 190, 2 1 0 , 287  и 248  фун. 
происходятъ изъ Балларата въ округй Донолли 
(Австрал]я).

Спайность золота неизвестна. Изломъ крюч
коватый. Тв. 2,5-*о. Уд. в. 15,0—19,4; 
уд. в. чистаго золота, по Г. Розе,=19,37. 
Цв’Ьтъ его золото-желтый, латунно-желтый, 
также шпейзово-желтый, вообще т±мъ св'Ьт- 
л'Ье, ч4мь бол’Ье содержаше серебра.

Химнч. составъ Аи, съ болынимъ или 
меныпимъ содержав)емъ Ад, образующимъ 
съ нимъ взоморфныя смйси, также съ ма
лыми количествами Си, Ее, РА и проч. 
Передъ паяльной трубкой легко плавится.

Кристаллы золота принадлежать правиль
ной систем!; и представляю1 ъ различныя ком
бината октаэдра (111) и куба (100), къ 
которымъ присоединяются въ меныпемъ раз
вили плоскости ромбическаго додекаэдра
(110), нирамидальнаго куба (210), трапе
цоэдра (811) я др. формъ. Однако, кри
сталлы р^ко бываютъ хорошо образованы, 
большею же частью вытянуты по одному 
какому-нибудь направлешю; плоскости ма
товы и разъедены; ребра закруглены и пр. 
Неправильность увеличивается еще болйе 
всл£дств1е многократнаго двойпиковаго сро- 
сташя. Двойники по (111). Кристаллы обык
новенно мелки. Сростки образуютъ вЪтвистыя 
н сЪтчатыя формы.

Что касается самородковъ, то размеры игь 
чрезвычайно разнообразны, начиная отъ н4- 
сколькихъ золотниковъ, кончая пудами. Сча- 
тавшшся прежде самымъ крупнымъ самород- 
комъ Уральсюй (хранится въ музе1з Горнаго 
Института), найденный въ Царево-Алексан
дровской розсыпи, в!;сомъ 2 п. 7 ф. 92 зол., 
въ настоящее время значительно уступаетъ 
самородкамъ изъ другихъ местностей. Въ 
Верхней Калифорнш найденъ самородокъ въ 
161 ф. (вмГ.ст!; съ 20 ф, кварца); но самые 
крупные въ 190, 210, 237 и 248 фунт 
найдены въ Балларат'!;, въ окр. Донолш 
(Австрал1я).

Спайности у золота не заметно. Изломъ 
крючковатый. Твердость малая (2,5—3). 
Удельный fifec/f. колеблется въ зависимости 
отъ примесей, главнымъ образомъ серебра, 
отъ 15,6 до 19,4; уд. в^съ хнмач. чистаго 
золота, по Г. Розе, 19,37. ДвЬтъ золотисто
желтый, латунно-желтый и вообще т4мъ 
свЬтл'Ье, чймъ больше серебра.

Химнч. составъ: Аи  съ болынимъ или мень
шимъ содержашемъ серебра (отъ 1 до 40%), 
а также со следами м'Ъди и железа. Внрочемъ, 
количество послЬдняго достигаетъ иногда до 
0,3% (образцы съ Урала), а иногда до 1%

1) Сгаволы Наумана, которые приводятся у проф. Лебедева на ряду съ миллеров- 
скими, я пропустилъ, ибо проф. Земятченсзай цхъ не употребляетъ вовсе.
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Чистое Аи  при сплавленш съ фосфорной 
солью ве изменяется и даетъ прозрачный, 
бездв^тный королекъ; золото же, которое со
держись Ад, окрашиваетъ въ возстанови- 
тельномъ пламени королекъ фосфорной соли 
въ желтый цв'Ьтъ и дЬлаетъ его непрозрач
ными Растворяется только въ царской водк'Ь, 
яри чемь заключающееся въ золой серебро 
осаждается въ виде хлористаго серебра.

Нахождете *) золота почти всегда 
связано съ нахождетемъ кварца, обра- 
зующаго жилы и прожилки въ мас- 
сивныхъ породахъ или являющагося въ 
формгь пластовъ, чечевицъ и т. д. въ 
крист,аллическихъ сланцахъ. Обыкно- 
веннымъ спутншомъ золота служитъ 
стърный колчеданъ, съ которымъ оно 
очень часто бываетъ въ тгъсномъ (хи_ 
мическомъ) соединети. Такого рода па- 
рагепезисъ указываетъ на то, что 
золото долоюно было выделиться изъ 
растворовъ, одновременоо съ £>г02, при 
сод?ъйствш угольной кислоты и дву- 
углекислыхъ солей.

Добыча этого металла изъ коренныхъ место- 
рождешй сравнительно ограниченна г); она 
производится у насъ въ Березовскихъ 
рудникахъ на УралЬ (12 в. къ N0 отъ 
гор. Екатеринбурга), въ которыхъ зо
лотоносный жилы кварца, заключаю
щая въсебЪ множество самыхъ разно- 
образныхъ минераловъ, проходятъ въ 
параллельномъ положенш въ мелко
зернистой породЪ, называемой бере- 
зитомъ, который, въ свою очередь,

и более (образцы Австралш и Венецуэлы). 
Въ некоторыхъ образцахъ доказано присут- 
ств1е паллад1я, ртути. Повидимому, химически 
чистое золото въ природе не встречается. 
Иередъ паяльной трубкой легко плавится; 
съ фосфорной солью чистое золото не изме
няется, и стекло остается прозрачнымъ и 
безцветнымъ; въ присутствш же серебра 
стекло, въ возстановительномь пламени, окра
шивается въ желтый цветъ и делается не- 
прозрачнымъ. Въ кислотахъ золото не раство
ряется, за исключешемъ царской водки.

Золото находится частью въ первичныхъ 
(коренныхъ), частью вторичиыхъ месторо- 
ждешяхъ. Первыя состоятъ обыкно
венно изъ кварца и представляютъ 
о/силы, прожилки въ породахъ массив- 
ныхъ, пласты, чечевицы и др. въ кри- 
сталлическихъ сланцахъ или же оно 
бываетъ вкраплено въ т?ъхъ о/се поро
дахъ. Обыкновеннымъ спутникомъ зо
лота является серный колчеданъ, съ 
которымъ оно часто находится въ 
тесномъ соединети, или бурый оке- 
лтзнякъ (последтй представляешь 
продуктъ окисленгя перваго). Такое 
совместное нахождете указываетъ, 
повидимому, на одновременность обра- 
зовашя названныхъ минераловъ, ве
роятно, при содтйствш угольной
кислоты и углекислыхъ солей.

Въ Россш коренныя мЪсторождетя золота 
известны на Урале.- Березовсше рудники 
(12 в. къ С.-В. отъ г. Екатеринбурга), 
въ которыхъ золотоносныя жилы квар
ца, заключающая въ себЬ множество 
самыхъ разнообразныхъ минераловъ, 
проходятъ въ мелкозернистой породЬ 
(кварцевый порФиръ), называемой бе- 
резитомъ, представляющемъ, въ свою 
очередь, толстыя жилы среди таль- 
коваго, хлоритоваго и слюдяного

]) Набрано курсивомъ, чтобы наглядно показать, насколько велико нногда тождество 
въ последовательности мысли и изложенш у обоихъ авторовъ.

2) Жирный шрифтъ уиотребленъ для того, чтобы указать на нерЪдко встречающуюся 
почти дословную тождественность въ изложенш у обоихъ дрофессоровъ.



1ШВЛ10ГРАФ1Я. 3 57

представляетъ толстыя жилы среди 

тальковаго, хлоритоваго и слюдяного
сланцевъ; впосл'Ьдствш коренныя место
рождешя золота были открыты и во многихъ 
другихъ местахъ Урала, напр.: въ окрестио- 
стяхъ Еевьянскаго завода, Нижве-Салдин- 
скаго, въ Троицкомъ у’Ьзд’Ь, Оренбургской губ. 
(Кочкарская система), въ округам: Бого- 
словскомъ, Гороблагодатскомъ, Екатеринбург- 
окомъ, въ дачахъ Алапаевскаго и ДПаескаго 
заводовъ и т. д. Въ губ. Томской и Енисей
ской, равно какъ въ Забайкальской области 
разрабатываются некоторый коренныя место
рождешя. Вместе съ серебряными рудами 
золото находится въ ЗмтЬииогорскомъ и дру
гихъ рудникахъ Алтая.

Вне пред’Ьловъ Россш золото встречается 
въ кварцевыхъ жилахъ въ С. Америке, именно 
въ штатахъ Георпя, Каролина, Виргишя, а 
также въ Бразилш. Прекраснымъ прим̂ ромъ 
нахождения золота въ изверженныхъ поро- 
дахъ могутъ служить окрестности Верошпа- 
така вь Забенбюргенй; тутъ встречаются 
кварцевыя жилы, проходящая въ разрушен- 
номъ кварцевомъ андезите и содержания 
серный колчеданъ, углекислыя соли и золото. 
Въ НапагЬ (Зибенбюргенъ) самородное золото 
встречается вместе съ теллуристыми его со- 
единетями; ври подобныхъ же услов1яхъ оно 
известно и въ Калифорвш. Вм£сгЬ съ се- 
ребряными рудами золото находится въ Зм’Ь- 
иногорскомъ и другихъ рудникахъ Алтая, 
равно какъ въ Шемнитц'Ь и Кремнитце 
(Венгрия); въ изверженныхъ породахъ оно 
известно еще во многяхъ местахъ Перу, 
Мексики и Австрал1и.

сланцевъ; окрестности Невьянскаго, Нижне- 
Салдинскаго зав.; Троицш у., Оренбургской 
губ.; въ округахъ: Богословскомъ, Горобла
годатскомъ, Екатеринбургскому въ дачахъ 
Аланаевскаго и М1асскаго заводовъ; въ но- 
следнихъ оно является также вкрапленнымъ 
въ змеевике; во многихъ пунктахъ башкир- 
скаго Урала, где оно ир1урочено къ змееви- 
ковымъ породамъ; въ Кочкарской системе 
и др. местахъ Урала. Въ Сибири коренныя 
месторождешя разрабатываются въ некото- 
рыхъ м1>стностяхъ Томской и Енисейской 
губ. Въ Забайкальской области и на Алтае 
(Змеиногорсмй руднпкъ, въ настоящее время 
оставленный).

За пределами Рот и золото въ квар
цевыхъ жилахъ встречается въ Веигрщ: 
окрестности Верошпатака, где кварцевыя 
жилы, содержания серный ьолчеданъ, угле- 
кислыя соли и золото, проходятъ въ разру- 
шенномъ кварцевомъ андезите; въ Напаге 
самородное золото встречается вместе съ 
теллуристыми его соединешями; въ Шемнице 
и Ёремнице—вместе съ серебряными руда
ми. Въ С. Америке коренныя месторождешя 
известны въ штатахъ Теории, Каролине, 
Виргкнш, Калифорши, Мексике; въ Ю. Аме
рике—въ Бразилш, Перу. Въ Aвcтpaлiи 
также во многихъ местахъ находятся подоб
ный же месторождешя.

(Далее у проф. Земятченскаго идетъ изло- 
жеше условш происхождешя коренныхъ место- 
рождешй золота, чего у проф. Лебедева нетъ. 
Насколько это уместно въ краткомъ курсе 
и насколько верны приводимыя проф. Зе- 
мятченскимъ гипотезы, судить не могу).

Предоставляя судить читателю, насколько схожи въ данномъ случае изложешя обоихъ 
курсовъ, я, съ своей стороны, замечу, что проф. Земятченскш совершенно упустилъ изъ вида 
растворимость золота, кроме царской водки, и въ другихъ реагентахъ, какъ-то: селеновой 

г о р н . ж у р н . 1902. Т. I, кн. 3. 24
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кислой, смеси сЬрпой и азотной кислотъ (при нагрЬваша и лишь въ малыхъ количествах!) 
и во всЬхъ жидкостяхъ, содержашихъ хлоръ in status nascendi (см. «Основы Хим1я» проф. 
Д. И. Менделеева), а также въ синеродистомъ калш 1).—Прибавлеше всего этого согласовалось 
бы вполне съ желашемъ автора написать курсъ соответственно съ изменившимися данными 
наукъ, соприкасающихся съ Минералопей.

Кроме того, считаю нужнымъ сказать, что довольно подробный описашя рудныхъ месторо
ждений), каковыя приводить проф. ЗемятченскШ, врядъ ли уместны и педагогичны въ краткомъ курсе 
Минералогш, о ихъ же достоинствахъ предоставляю судить спещалистамъ.

Минералопя проо. Лебедева. 
Стр. 255.

Цирпонъ. Химическш составъ 2 г8 г04 

(67,12 ггО^ и 32,88 8г02). Бе2Оя 
является какъ красящш пигментъ. Сист. 
квадратная. Мзоморфенъ съ рутиломъ и оло- 
вяннымъ камнемъ. (110). (111) часто на
блюдаются въ кристаллахъ циркона. (100).
(111) обыкновенная форма пацинта, еще 
наблюдаются*} (311), (221), (331). Двой
ники но (101). (111) въ сред, ребрахъ 
84° 20'. Отн. осей =  1:0,6404-

Цирконъ встречается также въ виде оскол- 
ковъ и округленныхъ зеренъ. Спайность несо
вершенная и сл^дуетъ по (111) а (110). 
Пзломъ раковистый. Тв. 7,5. Удъльн. вееъ 
4,4—4,7. Безцветенъ и бгЬлаго цвета, но 
большею частью бываетъ окрашепъ въ раз
личные оттенки сЬраго, желтаго, зеленаго и 
особенно краснаго и бураго цвета. Блескъ 
стеклянный, часто алмазовидный или жирный. 
Прозрачность въ различныхъ стененяхъ. Двой
ное лучепреломление положительное.

Предъ паяльной трубкой не плавится.

Минералопя проФ . Земятченскаго. 
Стр. 105.

Цирконъ. Химическш составъ Z r0 2. 
S i0 2 (67,12% цирконовой и 32,88 кремне- 
кислоты) большею частью съ примесью же
леза. Кристаллы принадлежать квадратной 
систем  ̂ и представляюсь большое сходство 
съ кристаллами оловяинаго камня и рутила 
Они состоять изъ биаирамиды (111), призмы 
(110), также а (100), часто встречаются 
также и друш формы: (221), (331).
(311): Отношеше осей а: с — ] : 0,6404. 
Двойники но (101). Уголъ (111) 95° 40й ).

Встречается также въ виде зереяъ. Спай
ность по (111) и (110) несовершенная. Изломъ 
раковистый. Тв. 7,5. Уд. в^съ 4,4—4,7. 
Цветъ и прозрачность различны: безцветный 
и водяно-прозрачный (напр., кристаллы съ 
Пфитша или съ Лаахерскаго озера); большей 
частью бурый, красный, также желтый, зе
леный и серый. Блескъ алмазный до стеклян- 
наго или жирный. Двойное лучепреломление 
положительное.

Предъ паяльной трубкой не плавится.

') На этомъ свойств!; зиждется применяемый въ промышленности способъ извлечешя 
золота изъ песковъ.

3) Кстати зам’Ьчу, что некоторый карты и виды рудныхъ ыЪсторождетй, приводимые 
въ курс* проф. Земятченскаго, безъ ссылки на источники, находятся также во второмъ вы
пуска Библиотеки промышленныхъ знашй: И. Корзухинъ. „М'Всторождешя и разведка по- 
лезныхъ ископаемыхъ“.

3) Въ виду того, что въ курсЬ проф. Лебедева приводится несравненно больше формъ 
циркона, нежели у проф. Земятченскаго, то я оставилъ лишь формы общш обоимъ курсамъ; 
эт о и  вызвало необходимость вставить нисколько словъ отъ себя въ текстъ описашя циркона 
проф. Лебедевымъ; эти слова набраны курсивомъ.

') У проф. Земятченскаго взятъ уголъ дополнительный къ углу, приведенному у 
проф. Лебедева." 84° 20' 4- 95° 40'=  180°.
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Кислоты на цирконъ не действуютъ, за исклю- 

чешемъ Н 28 0 4, которая, при продолжитель

но мъ кипяченш, отчасти его разлагаетъ.

Въ вид* ыикроскопическихъ включетй, 

представляющнхъ иногда вполне образованные 

кристаллы, цирконъ, въ незначительвыхъ ко- 

лачествахъ, встречается во многихъ породахъ, 

какъ массивныхъ, напр., въ гранптахъ, «е- 

витахъ, порфирахъ, трахитахъ, такъ въ крк- 

сталлическихъ сланцахъ и породахъ обломоч- 

ныхъ. Обширное месторождеше циркона на

ходится въ южной части Норвеии, где миве- 

ралъ является вросшимъ въ йенит*. Нор- 

вежше цирконы, однако, далеко уступаюсь 

но величине своей уральскимъ. Въ Россш 

главныя месторожденш находятся на Урале, 

но берегамъ Ильменскаго озера, въ ближай- 

гаихъ окрестностяхъ Шассгсаго завода, где 

заключается онъ, главнейше, въ М1асеки- 

те и сопровождается черной слюдою и др. 

минералами. Ильменше цирконы заме

чательны по своей величине и отчетливости 

образовашя кристалловъ. Болыше и красивые 

кристаллы циркона находятъ еще въ Тункин- 

скихъ горахЪ: Отдельными зернами или галь

ками нъ песке, кроме рекъ острова Цейлона, 

цирконъ находится въ различныхъ местахъ 

Остъ-Ивдш, въ алмазныхъ розсьшяхъ Бра- 

зилш и т. д. (Далее идетъ перечисление 

месторождеий, которыхъ у проф. Земятчеа- 

скаго не указано). Пршнаго краснаго и 

краснобураго цвета цирконъ, притомъ про

зрачный, называется пацинтомъ и употре

бляется какъ драгоценный камень. Изъ цир

кона ттриготовляютъ подшипника для мелкихъ 

колесъ. РлаваеГине же онъ употребляется для 

получешя цирконы.

Кислотами не разлагается и только горячая 

серная кислота медленно его разлагаетъ.

Цирконъ обыкновенно встречается въ виде 

свободно образованныхъ кристалловъ, какъ 

подчиненная или случайная составная часть 

силакатовыхъ породъ, напримеръ, въ грани- 

тахъ, йенитахъ и др.; въ тените Норвепи 

находились кристаллы длиною въ 17 см.; точно 

также крупные кристаллы встречаются въ cié- 

ните MiacKa, въ Тункинскихъ горахъ, въ ба

зальте Семигорья; далее въ зернистомъ извест

няке Гаддама въ Коннектикуте; въ кристалли- 

ческихъсланцахъ, где образуетъ наросппе кри

сталлы по трещинамъ, напримеръ, въ хлори- 

товыхъ сланцахъ Пфитчталя. Во вторичныхъ 

месторождешяхъ цирконъ въ виде нристал- 

ловъ и зеренъ находится во многихъ розсы- 

пяхъ золота и драгоценныхъ камней, а также 

и др., напримеръ, на Цейлоне, Урале, въ 

Исполиновыхъ горахъ, близъ Неаполя и т. д. 

Какъ микросконичешя включешя, кристаллы 

циркона представляютъ самое обыкновенное яв- 

левте во многихъ кристаллически-зернистыхъ 

ислоистыхъ породахъ. Оранжево-желтыя и 

красная разновидности циркона, называемаго 

пацинтомъ, причисляются къ драгоценнымъ 

камнямъ. Обыкновенный цирконъ употре

бляется для подшипниковъ у мелкихъ колесъ 

для приготовлешя цирконовыхъ горелокъ и 

извлечетя цирконовой кислоты.

Сходство кристаллическихъ форыъ, бли

зость отношений кристаллическихъ осей ру

тила, оловяннаго камня, циркона и пол1а- 

пита даютъ основате для соединетя ихъ 

въ одау изоморфную группу; съ другой сто

роны, и рису теше здесь циркона, химическая 

формула котораго отвечаетъ типу солей, 

именно титановой соли ортокремневой кислоты 

ЕгШО^ заставляеть и остальные члены
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этой грунны разсматривать съ тон же точки 

зрев1я, т. е. формула ихъ должна быть 

удвоена и представлена аналогично циркону; 

такимъ сбразомъ для рутила Тг Тг 0 4, оло- 

вяннаго камня 8 п 8 п 0 4 и по.шнита 

МпМпОц
г 1

Въ вышеприведенномъ оннсаши циркона проф. Земятченскш изменилъ общепринятую 

формулу рутила; мне кажется, что хотя явлешя изоморфизма и даютъ для этого основаще., 

но формула Тъ Тг 0 А можетъ возбудить кое-каия сомн’1;шя у учащагося, еслр, конечно, 

тотъ помнптъ, что двуокись тягана имйетъ также основной характеръ, проявлявшийся т^мъ, что 

Тъ О2, реагируя съ Н 2 /!?04, даетъ растворимую въ воде соль, почему крепкая серная кислота 

и употребляется для отдЬлетя Т г 0 2 отъ 8ъ0„. («Лекщи неорганической химш» проф.

Флавицкаго. Стр. 466, изд. 1898, г. Казань).

Минералопя проФ. Лебедева. 
Стр. 582.

Меллипгъ (медовый камень). Хим. сост.: 

А!2 Oit 0 12-|-18  Н 20  (14,31 А120 3, 40 ,32 

С12 (медовокаменной кислоты) и 45,37 

Н %0 ) .Сист. квадратная. (111) 93° 5 '. Основ

ная форм i является иногда самостоятельной, 

а иногда въ комбинации съ (001), (101) и

(100). Кристаллы встречаются обыкновенно 

вросшими по-одиночкЬ и редко соединяются 

въ неболышя группы или друзы. Тв. 2— 2,5.

Уд. в. 1 ,5— 1,6. Цветь медово- или восково- 

желтый и редко белый. Блескъ жирный.

Дв. лучепроломлеше отрицательное. Оптически 

одноосенъ, но часто обнаруживаешь оптиче- 

с ш  аиомалш. Въ колбе выделяетьводу.Предъ 

паяльною трубкою обугливается, не отделяя за- 

мЬтнаго запаха. На yr.it горитъ п оставляетъ 

белый скелеть Л120 3, Въ H N 0 3, равно 

какъ въ К Н О  легко и вполне растворяется. 

Находится обыкновенно въ бурыхъ угляхъ, 

нанримеръ, въ Артерне въ Тюри ни и, Лу- 

шатце въ Богемш и въ Вальхове въ Мо- 

paeia. Но по cíe время извЬстеьъ только 

одинъ примеръ нахождешя медоваго камня 

въ пластахъ камевноугольной системы, именно 

въ Тульской губернш, въ Богородицкомъ уезде, 

въ деревне Малбвке (графа Бобринскаго), 

где крунные кристаллы этого минерала яв

ляются разсеяниыми въ массе каменааго

Минералопя проФ. Земятченснаго. 
Стр. 326.

Меллитъ  (медовый камень): AI2C12Oi2. 
18 Д . 0  (14,31 глинозема, 40 ,32 мелли- 

товой кислоты, 45 ,37  воды); квадратной 

сист. Кристаллы имеютъ пирамидальную 

форму, вследствие преобладала (111), къ 

которой присоединяются (001), (100) и

(101); встречаются обыкновенно отдельно, 

редко соединены въ неболышя группы. Тв. 

2 — 2,5; уд. в. 1 ,55— 1,65. Цв'Ьтъ медово

желтый до восково-желтаго; редко почти 

белый; блескъ жирный. Оптически отрица- 

теленъ; иногда обнаруживаетъ аномалш, 

выражающуюся въ расхожденш ветвей креста. 

Въ колбе даетъ воду; предъ паяльною трубкою 

обугливается, затемъ сгораетъ, оставляя белый 
глиноземъ Въ азотной кислоте и едкомъ 

кали легко и совершенно растворяется. Встр1- 

чается въ буромъ угле Астерна (?) въ Тю- 

ринна, Лушитца въ Богемiн; въ угле Валь- 

хова въ MopaBie; въ Россш въ каменномъ 

угле Малёвки, Тульской губерши.
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Въ заключеше прибавлю, что, кроме вышеприведенныхъ трехъ лараллельвыхъ сравневш, 

мною было сделано еще несколько, но, благодаря ограниченному размеру рецензш, я ихъ 

поместить не могъ. Изъ пихъ и изъ беглаго просмотра всей книги я вывесъ довольно странное 

лпечатлеше: именно, трудъ профессора Земятченскаго, за нсключешемъ отдела кремнекислыхъ 

соединен!!! и довольно подробныхъ описан1й некоторыхъ рудаыхъ месторождешй, ничуть не 

показался мне ориганальнымъ; напрэтивъ, невольно приходила въ голову мысль, что и я, при 

всехъ своихъ скудныхъ св[;д1ш]яхъ по Минералом, могъ бы, безъ особеиныхъ усилгй 
составить подобный же курсъ, пользуясь трудомъ нашего уважаемаго профессора Г, Г. Ле

бедева.

Во всякомъ случае, учеб ни къ проф. Земятченскаго, благодаря своей краткости и ана- 
логт  съ курсомъ проф. Лебедева, несомненно пршбрететъ большую популярность, какъ въ 

нашемъ Институте, такъ и въ другихъ высшнхъ учебныхъ заведешяхъ, ибо явится крайне 

хорошимъ пособ1емъ при сдаче ренетищй и экзаменовъ, принимая во внимаше тотъ мини

мальный срокъ подготовки, какой себе, обыкновенно, ставятъ учащееся.



Горн. Журн. 1902 г. Томъ I. Къ статьгъ горн. инж. В. И в. Лазарева. Табл. А.

фиг.,1.

р1<--------

Фиг

Р1 л Д ,  сЬ Л375

Фиг. 3.

<А

Фиг. 4.

Щ
ЖА

Ь,



Горн. Журн. 1902 г. Томъ I. Къ сга.тыь горн, инж П.М.Сеппайна. Табл. I.

- 1 5 ___

Ф и г .  1

Ф и г. £ .

Ф и г .  8

¿401

Ф и г  3

л!° 1 н/'.£>.

Ф и г .  4 .  

:

¿ А -Л

'/а а

15“'«
■Ю-ид-̂ г'тЛЭ.б̂  инд |лг\-?5:о->£>ъ.

Фи г . 7 .

Ф и г . 5 .

П "П

о с а го. ш х>

?— З Ж ! —

щ
1 . 1 7 1

о { шШШо

о о

о л о

1 10 и

о  П о

О З Т Ж = Ю О  

Ф и г . 6 .

Ф и г . 17. Ф и г . 48. Ф и г  1 2 .

VIг
V/

Ф и г  И .

ЙтоА-лйЗМН 4  5 6

Ф и г .  9 .

5 \ \га*Л'<о Л1*5 5

&УУУС̂сЛ'*с»
\  5п\ а*лб Ж* 1

Ф и г .  1 0 .

А
"ХГ

В
О
С

V а

Ф и г  13.

О О О
13-380 13 =3.85 Х)-3?5

Л

8  В 8  о  8
ХМ.0 Д>-3.7 1 ') .<Л£ 1>-зг;

О  О  О  
1> 4 0 0  ]> 4 0 0  _D-A.es

0.% 0.65 0.» 0.81 1.18

Ф и г .  15.

Ф иг. 1 4 .

Лит. П .Г.СойКина .



l \ h  С Л А Т Ь Б  n j r l l .  И Н Ж . " .. K J. Х \О Н ТК ЕВ И Ч А .

г. Томъ I

cleo./u>mx€ с & а д n u t
lÆcmvi 0,0m m  бслаб&оЛла.

ъ.зссмялкль л  н а

•TU/wvvo/ib-n, 

•Л/ёсс^ь Ï
J]a3w Û

и.ю«/и/ь

J/OvVOc/UVVIlVb I daKO/fc VVI-HIGVw

.s-è/CC.m'i-iÂfobl uc&eomust&'fe 1огш:ъ.

i o . v o . n v v i w : ъ) c i l o c r n  I s ^ - w

,WKi.rO^OH
U ú  If фвЛ)К(ЗМИЧКЛ длмлACl U i2XXxJlQ \̂ <X hvec'tmuv

‘Itty/jacjaec.

cfc& < V 3KAt-U«l .
“V f v n<о».КъГО)1̂нагЧ'

¿toPK̂aiiáiOHÍB2í

OKP.AWEHÔßS
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